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О т с о с т а в и т е л я

Книга «Знак и деятельность» включает лекции Г.П.ГЦедро- 
вицкого, которые были им прочитаны в период 1971-1979 гг., а 
также статьи и заметки, относящиеся к этой теме по времени на
писания и те, что лежали в архивных папках с соответствующими 
названиями. Издание будет состоять из трех частей, которые 
предполагается выпускать в свет тремя книгами в соответствии с 
тремя циклами работ, которые были намечены Г.П.Щедровицким.

1-й цикл: «Структура знака: смыслы, значения, знания». Это -  
14 лекций, прочитанных на семинаре в Центральном научно-ис
следовательском институте патентной информации (Ц Н ИИП И ) 
в январе-ноябре 1971 г.

2-й цикл: «Понимание и мышление. Смысл и содержание». Это -  
семь лекций, прочитанных в ЦНИИПИ в сентябре-декабре 1972 г.

3-й цикл: «Методологическая организация и деятельностный 
подход в языковедении». Книга будет состоять из 13 лекций. Это -  
пять лекций, прочитанных в сентябре, октябре 1974 г., восемь лек
ций, прочитанных в декабре 1978 г. и в январе-апреле 1979 г.

Вместо Заключения в кн III предполагается статья 1983 г. 
«Схемы и знаки в мышлении и деятельности» (Арх. № 3699), кото
рая резюмирует содержание всего издания.

Книге 1 предпослано «Введение к книге „Знак”», написанное 
Г.П.Щедровицким в 1985 г. и предназначенное для книги, которая 
была объявлена в Тематическом плане Главной редакции восточ
ной литературы Издательства «Наука» два раза: в 70-е и в 80-е годы. 
Состав всего издания определялся на основе соображений, выска
занных автором в этом Введении.

В книгу I включены еще четыре текста Г.П.Щедровицкого: 
«Деятельность и знаки»(фрагмент неопубликованной книги «Мето
дологические проблемы терминологической работы». 1970 г.); «Ме
тодологические замечания к проблеме существования термина» 
(опубликован в сб. «Актуальные проблемы лексикологии». Новоси
бирск, 1971); «„Естественное” и „искусственное" в развитии и функ



ционировании знаковых систем» (доклад на конференции «Соотно
шение естественных и искусственных языков» в Киеве 24 октября 
1972 г.); «Что значит рассматривать „язык“ как знаковую систему?» 
(опубликована в «Материалах к конференции «Язык как знаковая 
система особого рода», М., 1967); «Логика и лингвистика текста» 
(Тезисы на конференцию «Лингвистика текста». 17 мая 1973 г.)

Текст представлял собой копию (2-й экз. без схем) машино
писной расшифровки магнитофонной ленты (Арх. № 3671, 3711). 
Лекции редактировались только в той мере, которая сохраняет ос
мысленные требования к письменному тексту. Часть лекций 
«Структура знака» озаглавлены автором, те лекции, где не было за
головков, даются по оригиналу.

Тематизация содержания лекций определена А.А.Пископпе- 
лем, схемы реконструированны А.А.Пископпелем и Л.П.Щ едро- 
вицким. Графика схем сделана М .Беляниновой. Текст вычитан 
Л.П.ГЦедровицким и Ю.А.Пузырей. Всем премногие благодарнос
ти. Кроме того, большое спасибо В.Е.Волкову за помощь на началь
ном этапе работы.

Ш рифтовые выделения в тексте:
полужирным шрифтом выделены те категории и понятия, с 

которыми работает автор;
курсивом отмечены акцентированные автором куски текста
в квадратных скобках даны: замечания и отношение перепи

счика к тексту, сохраненные Г.П. при перепечатке; примечания ре
дактора.

Угловыми скобками <...> показаны пропуски неясных мест.
Литература, на которую ссылается автор, дана в постранич

ных сносках с полными выходными данными, отсутствующими, 
естественно, в устном тексте лекций.

В Приложении имеется Список работ Г.П.Щедровицкого, на 
которые он ссылается в лекциях. Места отсылок отмечены звездоч
кой (♦). Издание снабжено Указателями понятий и персоналий.

В работе сем инара в Ц Н И И П И  приним али  участие: 
Л .С .Бахурина, Ю .А .Здоровов, В .М .Лейчик, док. фил. наук, 
В.А.Костеловский, участник ММК в 60-70-е гг., Л.М оскона, участ
ник ММК в 60-70-е гг., Э.А.Натансон, канд. фил. наук, М.Папуш, 
переп и счик лекций, участник ММК в 70-е гг., Н .Л .Разгон , 
И.А.Снимщикова и др.



Трудно и радостно внезапно обнаружить себя лицом к лицу с 
вещами, являющими свою подлинность вопреки стандартам мис
тификации. Это редкое, если не исключительное, переживание 
становилось частым или даже обычным для тех, кто попадал в се
минары Георгия Петровича Щ едровицкого.

Когда-нибудь этот феномен будет понят. Сейчас ясно лишь 
кое-что. Например, что непродуктивно искать того, кто мистифи
цирует, более продуктивно опрашивать, каким образом, в силу ка
ких привычных обстоятельств вещи мистифицированы и чем могут 
быть оправданы эти обстоятельства. Понятно также, что мистифи
цированная вещь это не только факт судьбы вещи; в гораздо боль
шей степени это удел сознания, предпочитающего жить в режиме 
немышления. Именно мышление выдает вещи свидетельство ее 
подлинности, но в этом-то пункте уже понятно далеко не все. Деми
стификация может считаться программной установкой критики 
идеологии, деконструктивистского анализа, но также феноменоло
гии и герменевтики, а в какой-то мере и науки. Пафос всякий раз за
ключается в том, чтобы дойти до подлинной вещи, освободив ее от 
искажений, привносимых нормами сознания. Здесь возникает то, 
что Т. Адорно, идейный враг Хайдеггера, назвал «жаргоном подлин
ности», новая идеология, сложенная из элементов критики идеоло
гий. Рядом с ГЦедровицким переживалось совсем не это. Но что?

В самой сути мышления не заложена установка на подлин
ность предметов мышления, но мыслитель может сделать это своим 
принципом. Тогда промысливаемая вещь обязана выступать с пре
зумпцией подлинности, т.е. это не то, к чему надо прийти, а то, с че
го следует начинать мыслительную работу. Честный взгляд вместо 
феноменологической редукции. Но если даже это возможно, сама 
последующая работа грозит лишить вещь ее начальной невинности: 
теоретизирование как процедура деаутентизации, мышление как де
миург условий возможности немышления и жизни среди фантомов.

Нет, суть дела не в том, что ГЦедровицкий был мыслителем, 
а в том, что он был этим конкретным мыслителем, виртуозом 
нравственного мы-ш-ления, отвечающего не только за самое себя 
по критерию логики, но и за промысливаемые предметы -  по кри
терию, которого нет. И не может быть?

Надо ли распространять этику на отношения человека к ве
щи, на отношения человека и содержания, человека и мысли?

П р е д и с л о в и е :  Д е м и с т и ф и к а ц и я  знака



В семинарах Щ едровицкого это требование негласно при
сутствовало; похоже, оно было заложено в самих формах работы, 
в языках мышлеНет, суть дела не в том, что Щ едровицкий был 
мыслителем, а в том, что он был этим конкретным мыслителем, 
виртуозом нравственного мышления, отвечающего не только за 
самое себя по критерию  логики, но и за промысливаемые предме
ты -  по критерию, которого нет. И не может быть?

Надо ли распространять этику на отношения человека к ве
щи, на отношения человека и содержания, человека и мысли?

В семинарах Щедровицкого это требование негласно присутст
вовало; похоже, оно было заложено в самих формах работы, в языках 
мышления (роль доски, на которой изображается мысль и ее превра
щения в разных предметностях, должна быть осмыслена; она имеет к 
этому отношение), наконец, в стиле руководства коллективным мыш
лением. Видимо, понимать все это придется по частям, собирая тексты 
и свидетельства и накапливая реконструкции и толкования. И все это 
должно осмысливаться на фоне интеллектуальных тенденций XX в., в 
связи с ними и в контрасте с ними -  и с учетом их истории.

Немцы уже поняли своего Хайдеггера. Это -  после того, как 
о нем написаны сотни книг, после того, как проведена жестокая 
критика с разных сторон, опробован самый крутой ревизионизм. 
В этом смысле Хайдеггеру повезло. Но он и начинал на полвека 
раньше. Нам с нашим Щ едровицким еще разбираться и разбирать
ся. А он пока еще просто издается совершенно недостаточно1.

Говоря все это, я как бы прошу прощения у читателя за то, 
что мое Предисловие в этот сборник лекционных материалов не 
содержит указаний, как следует читать и как понимать автора.

1Г.П.Щедровицкий родился в 1929 г., умер в 1994 г. Печататься начал в конце 50-х годов. 
Главным источником сегодня является большой том: Щ едровицкий Г.П. Избранные труды. М. 1995, 
изданный А.А.Пископпелем, В.Р.Рокитянским, Л.П.Щедровицким при поддержке Школы культур
ной политики. В дальнейшем на него указывается сокращением «ИТ». В этой книге собраны глав
ные работы Щедровицкого из тех, что были опубликованы при его жизни -  но это лишь часть то
го, что сохранилось и собрано в его архиве. В этой книге есть биографический очерк о нем, а так
же библиография его опубликованных работ. Из языковедческих работ составители пропустили, 
кажется, только одну: «Как возможна “лингвистика текста: две программы исследований» (Лингви
стика текста. Материалы научной конференции. Часть 2. МГПИЯ им. М.Тореза, М, 1974, с. 197-203). 
Я считаю эту работу важной. {Кроме того, не вошли в «Избранные труды» такие значимые статьи, 
как «О методе семиотического исследования знаковых систем» в сб. Семиотика и восточные языки. 
М., 1967), «Цели и продукты терминологической работы» (Актуальные проблемы лексикологии. 
Новосибирск. 1972), «Коммуникация, деятельность, рефлексия» (Исследования рече-мыслитель- 
ной деятельности, Алма-Ата. 1974).- Примеч. ред.}. Опубликованный после смерти автора большой 
доклад Щедровицкого «Рефлексия в деятельности» (Вопросы методологии, № 3-4, 1994) может 
быть рекомендован как экспликация философского подтекста многих его языковедческих идей.



Оно содержит лишь данные и некоторые размышления, которые, 
как я надеюсь, помогут читателю в обретении собственного пони
мания, собственных догадок и прозрений. При этом лишь во вто
рую очередь имеются в виду методологи, участники примечатель
ного движения СМД-методологии, считающие себя учениками 
Г.П., если не прямыми, то почти прямыми, а потому знающими, 
как каждый из них должен читать и понимать Учителя. Им не тре
буются Предисловия. Но, может быть, я смогу помочь языковеду и 
вообще «широкому читателю». Ибо Щ едровицкий общезначим. 
Я не знаю, можно ли то же самое сказать о системо-мыследеятель- 
ностной методологии (СМД-методологии, или просто -  методоло
гии), но Щ едровицкий общезначим, как общезначим, например, 
Аристотель или Кант. Однако он только что «произведен в вели
кие» и еще не изучен. Назвать его методологом значило бы обед
нить его облик. Правда, он сам себя так называл. Но ведь созда
тель методологии по необходимости должен быть и есть нечто 
значительно большее, чем методолог. Мыслитель. И, заметим, 
мыслитель по поводу мышления, а потому общезначимый.

Проблематика знака оказалась в поле заинтересованного 
зрения Щ едровицкого в непосредственной связи с проблемати
кой мышления. Его ранние работы -  «содержательно-генетичес
кая логика» -  уже имплицировали принцип «двойного знания». Ес
ли действительность мышления может быть схвачена в анализе 
диссоциированных, но взаимосоотносимых форм предметности и 
знаковости (ИТ: 34-35 и др.), то проблема элементарных конструк
ций мысли выводит нас на эту двойную проблематику: предметно
сти как содержания мыслительных процедур и знаковых форм как 
предпосылки превращения объектов в содержания, когда мы про- 
мысливаем основания нашего мышления и знания.

Знак характеризуется через «связь-значение» между «обо
значаемым» и «обозначающим», иначе говоря, между «объектив
ным содержанием» и «знаковой формой». Поскольку «значение» 
есть значение знака, то следует анализировать несколько стран
ное образование вида:

без его «левой части» [ИТ: 3]. Трудность понимания этого феноме
на, считал -  может быть, несколько поспешно и недооценивая



всей сложности -  молодой Г.П.Щ едровицкий, исчезает, «как толь
ко мы примем во внимание, что всякий знак, если брать его по ма
териалу, есть просто природное явление -  звук, движение, графи
ческий значок, и в нем как таковом нет ничего от «субстанции» 
знака, ничего такого, что делало бы его знаком. Эти природные 
явления становятся знаками, включаясь в известных ситуациях в 
определенную деятельность человека, и остаются знаками, по
скольку они вновь могут быть включены в такую же, строго фикси
рованную, общественно закрепленную деятельность, т.е. посколь
ку они потенциально «остаются» внутри нее. Но тогда значение 
знака (собственно, и создающее его специфику как знака, создаю
щее его «знаковое лицо») есть не что иное, как то, что возникает в 
результате определенной деятельности, определенного способа 
использования природных явлений, образующих материал знака, 
в определенных общественных ситуациях. Изображение значе
ний знаков в виде черточек связи является тогда лишь особым, 
весьма условным способом обозначения этой деятельности» (вы
делено -  Г.П.Щ.).

Щ едровицкий -  мыслитель сугубо европейский, и уже в ран
них его публикациях мы видим, как в его работе собирается в од
но целое двухтысячелетняя интеллектуальная культура Европы, и 
как она его субъективностью переоформляется в принципиально 
новый логос. Мышление мыслится им, вполне в духе традиции 
Аристотеля, как реализуемая мыследеятельность, как «логос» и 
«герменейа»: ничто беспредметное, неявленное его внимания не 
заслуживает.

Знаковая концепция интеллекта, история которой просле
живается от Аристотеля через Блаженного Августина к схоластам, 
Пор-Роялю и английскому эмпиризму, Пирсу, Гуссерлю, Соссюру и 
семиотике XX в., берется им как принципиально незавершенная, 
более того -  по сути неосмысленная, но требующая радикального 
осмысления. Платформой для ее осмысления выступает деятель
ностная концепция знания в традиции молодого Маркса, за кото
рым можно реконструировать Вико, Кузанца, Пико делла Миран- 
дола, а среди теоретиков знака найти, например, родственного 
Оккама, -  но важно, естественно, продолжение истории деятель
ностного подхода после Маркса в философии, социологии и пси
хологии XX в.

И опять приходится констатировать: уже в ранних своих ра
ботах Щ едровицкий совершенно ясно показал, что не считает де



ятельностный подход (Фихте ли, Маркса, Макса Вебера или Вы
готского) готовой методологией; деятельностный подход должен 
быть разработан и конституирован, его на деле никогда не было, 
были только программные начинания. В тематике деятельности 
Щ едровицкого захватывает проблема воспроизводства акта, зна
ка, содержания, которую, в частности, Маркс явно недооценил, 
именно как проблему.

Значения «существуют» постольку, поскольку знак повторно 
включается с тем же смыслом в такую же общественную деятель
ность. Но -  здесь сокрыта мистика виртуальной действительнос
ти, которую заметили, но не смогли рационально преобразовать в 
знании Дюркгейм в «Правилах социологического метода» и Сос- 
сюр в «Курсе общей лингвистики». В программной статье «К ха
рактеристике основных направлений исследования знака...», на
писанной совместно с В.Н.Садовским, Щ едровицкий замечает: 
«Знак перестает быть знаком, если мы берем его материал только 
в отношении к деятельности индивида, как средство организации 
деятельности. Но точно так же знак с его значениями становится 
соверш енно мистическим образованием (выделено мной. -  В.Л.), 
если мы берем его только в отношении к объективному миру, вы
рвав из контекста деятельности, в котором он употребляется как 
знак» [ИТ: 517].

Только принципиально новое понимание деятельности в 
терминах воспроизводства и его условий может дать ключ к рас
крытию тайны знака, дать основу для его демистификации. Кста
ти, «мистическое» для Щ едровицкого (всегда, когда он это слово 
употребляет) означает, так сказать, артикулированное непоня
тое, -  не больше этого, но и не меньше. Тайна подлежит перево
ду в проблему, а проблему можно решать, если найдены или со
зданы пригодные средства мышления. И в этом деле Г.П. не имел 
себе равных.

М ногим языковедам Г.П .Щ едровицкий запомнился как 
обидчик лингвистов. Щ едровицкий вообще постоянно критико
вал науку, считая, что ее субъект-объектный принцип мышления 
устарел и должен быть заменен деятельностным принципом. Ме
тодология деятельности захватывает науку как особую интеллекту
альную деятельность в ряду других деятельностей, тем самым ис
толковывая научное знание как сделанные учеными конструкции, 
смысл которых определяется по тому, в какие системы деятельно
сти это знание включено и какие функции оно там выполняет.



Методология, таким образом, преодолевала науку и одно
временно представлялась ее развитием и критическим продолже
нием. Лингвист со стандартной университетской подготовкой 
считает, что есть объективный (не нами объективированный, а 
«сам по себе объективный») язык, а мы его исследуем и теоретиче
ски объясняем. Щ едровицкий же говорит: достоверно есть языко
ведение и языковеды, а язык, о котором они трактуют, вовсе не до
стоверен; все, что мы имеем в качестве «существующего языка», 
сделано языковедами, и лингвист, желающий об этом писать тео
рию, должен вроде бы учесть, что это -  артефакт. Лингвист проте
стует, он претендует на то, чтобы постигать то, что есть до арте
факта, что объективно реально, и он именно это соглашается на
зывать «язык». Н ет там языка, говорит Щ едровицкий, вы исследу
ете ваш фантом. И хотя Щ едровицкий при каждом случае подчер
кивал великое значение языковеда в культуре, лингвиста это не 
примиряло с методологическим агрессором. Теоретизирующий 
лингвист считает, что он и есть настоящий языковед, а методолог, 
ставящий под сомнение его научные притязания, тем самым и все 
языковедение принижает, и собственное утверждение о значении 
языковеда в культуре этим самым перечеркивает.

Зачем же Щ едровицкому снова и снова нужны были дискус
сии с языковедами, если все они все равно сами себя понимают 
как ученых-лингвистов? Дело, видимо, в том, что нельзя понять 
мышление, не поняв феномена языка, и нельзя понять язык, не по
няв феномена знака. Но между нами и языком стоит языковед, ко
торый к тому же хочет быть лингвистом. Позиция Щ едровицкого 
почти всем лингвистам, с которыми он имел дело, представлялась 
антикультурной или в лучшем случае акультурной.

Последнее обстоятельство легко понять. И сейчас лингвис
тика одна из самых уважаемых наук, а в 60-е гг., когда шли упомяну
тые дискуссии, лингвистика, лоно структурализма, была чуть ли не 
наукой номер один, образцом для всех наук о человеке и местом 
рождения новой метафизики: мир есть система систем (и линг
вист знает, как это исследовать!).

Между тем вызов Щ едровицкого был вполне культуросооб
разен и продолжал по меньшей мере две традиции, которых науч
ная лингвистика не хотела замечать. Во-первых, вопрос о сущест
вовании языка был поставлен еще в XIX в. и оставался нереш ен
ным; во-вторых, лингвистика (не в виде отдельных теорий и кон
цепций, а в принципе) уже стала объектом философско-методоло



гической критики, на которую фактически никакой апологет 
лингвистики не пытался ответить. Задержимся ненадолго на этих 
двух культурных обстоятельствах, ибо на их фоне Щ едровицкий 
читается лучше и иначе, чем без этого фона.

Попутно заметим, что семиотика не представляет собой ана
логичной проблемы. В отличие от лингвистики она не имела сво
ей дисциплинарной парадигмы и сложившегося научного предме
та, а следовательно, Щ едровицкий работал здесь в рыхлом про
блемном пространстве. Семиотика представляла собой тогда при
мерно тот состав подходов и вопросов, который был предъявлен 
позднее в сборнике переводов, составленном Ю .С.Степановым2.

В дальнейшем семиотика (или, по Барту, «семиология») пре
вратилась почти целиком в структуральную семиотику художест
венных форм. Отметим, кроме того, что проблематика знака в 
50-70-е годы не совпадала точно с границами семиотики. Щ едро
вицкий предъявлял свои перечислительные характеристики обла
сти исследований знака [ИТ: 515].

Лингвистика, напротив того, представляла собой метафизи
ческий монолит. И нужно было в ее собственной мифологии и ис
тории нащупать точки необходимых проблематизаций, чтобы об
суждать лингвистику как незаверш енный проект. Вспомним, что 
изоляция языка как возможного объекта отдельной научной дис
циплины была подготовлена рядом теоретических различений в 
«Грамматике Пор-Рояля». Оформление понятия «язык», правда, 
произошло позднее, видимо, у Дю Марсе.

Вопрос же «Что такое язык?» в радикальной форме был по
ставлен Вильгельмом фон Гумбольдтом, основателем общего язы
кознания, в начале XIX века и, заметим, сразу же обернулся ги
гантской проблемой способа существования этого феномена. Ко
нечно, замечает Гумбольдт, язык можно описывать как упорядо
ченное множество знаков и правил, но этим не будет схвачена сущ
ность объекта; ибо язык есть, говоря по-гречески, energeia, а не 
ergon. Он -  работа духа в материале звука и буквы. Философская 
аргументация Гумбольдта (конечно, не лингвистическая и не мето
дологическая!) достаточно представлена в материалах двух его 
книг, выпущенных на русском языке в 80-е гг.3

2 Семиотика. Под ред. Ю.С.Степанова. М.: Радуга, 1983.
3 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984; он же: Язык и фи

лософия культуры. М.: Прогресс, 1985.



Подчеркнем, не знаки, а «постоянное и единообразное в 
этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до 
выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и си
стематичности, и составляет форму я зы ка4 .

Иначе говоря, язык по Гумбольдту есть система методов ра
боты духа в материале. Только антропология, или философия че
ловека, может быть достаточной теоретической рамкой для об
суждения таких предметов, как мышление и язык. «Сущность мы
шления состоит в рефлексии, т.е. в различении мыслящего и пред
мета мысли... Язык начинается непосредственно и одновременно 
с первым актом рефлексии, когда человек из тьмы страстей, где 
объект поглощен субъектом, пробуждается к самосознанию -  здесь 
и возникает слово, а также первое побуждение человека к тому, 
чтобы внезапно остановиться, осмотреться и определиться»5.

Гердер, Фихте и Гегель могут быть поучительным фоном для 
понимания этих идей Гумбольдта. При всем этом авторитет даже 
таких четырех имен не был в XIX в. достаточным, чтобы внутри 
быстро развивающейся лингвистики заронить сомнения в право
мерности теоретического анализа языка, изолированного от мы
шления, или наоборот.

Однако, не от Ницше ли пошло: «Мы не избавимся от Бога, 
потому что все еще верим в грамматику»? Это сказано не про линг
вистику, но это уже звонок, сигнал, что «скоро начнется». Дейст
вительно, критика лингвистики началась с началом XX в.

В 1902 г. вышла книга Б.Кроче «Эстетика как наука о выра
жении и как общая лингвистика»6, в которой вся теория сознания 
представлена как теория творческого начала в человеке, осуще
ствляющегося в выражении, а не в «интеллекте». И язык, взятый 
как выражение, не должен раздваиваться на «форму» и «содержа
ние»: содержание выражения есть его форма (с.19). Выражение, в 
том числе языковое, -  первое проявление человеческой деятель
ности, язык же, как соверш енный случай выражения, берет свое 
начало в поэзии; и только эстетика может быть общим языкозна
нием (с. 31, с. 167-168). Слово бывает «знаком», или «ярлыком», по 
отношению к понятию в рассудочном мышлении, но истинное его

4 Гумбольдт В. фон. Избранные труды: с. 71.
5 Там же: с. 301.
6 Страницы указываются по изданию: Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая 

лингвистика. М., 1920.



место -  в жизни и искусстве, где оно -  не знак. Выражение, как 
жизненное проявление человека, не имеет средств, поскольку не 
имеет целей (с.132), поэтому определения языка в терминах 
средств или в терминах знаков искажают его существо.

Научная лингвистика построена на ошибке. Категории вро
де «имя» и «глагол» имитируют автономию языка и как бы оправ
дывают независимое языкознание. Но имя и глагол производны 
от субъекта и предиката, а последние получаются вычитанием из 
высказывания, которое есть по сути своей выражение и принадле
жит жизни (с. 171 и сл.). Нормативная грамматика с этой точки 
зрения невозможна вообще, язык не имеет устойчивых элемен
тов, он весь -  движение (с. 173 ) и вечное творение (perpetua 
creazione: с. 176). Искать язык как систему или как модель равно
сильно тому, чтобы искать неподвижность движения. А как же сло
варь? Кроче рубит с плеча: «Словарь -  кладбище кое-как подбаль- 
замированных трупов» (с.176).

Итак, у Кроче язык берется как функция живущего челове
ка, а объект лингвистики критикуется как исторически сложив
шийся предрассудок. Кроче делает самые радикальные выводы из 
усвоенных им уроков Гумбольдта и Ницше, но также, конечно, Ге
геля и Маркса. Ср. из «Немецкой идеологии»: «Задача спуститься 
из мира мыслей в действительный мир превращается в задачу спу
ститься с высот языка к жизни», и: «... понять, что ни мысли, ни 
язык не образуют сами по себе особого царства, что они -  только 
проявления действительной жизни»7.

Как развитие мысли Маркса (но не Кроче) читается следую
щий фрагмент из берлинских лекций Хайдеггера о Гераклите 
1943-1944 гг. (перевод мой. -  В.Л.): «Мы еще и сегодня вынуждены 
мириться с загадочной участью, что вот уже более двух тысячеле
тий в Европе отношение к слову определяется «грамматикой»; что 
грамматика со своей стороны коренится в том, что обычно назы
вается “логикой”; что “логика”опять же сама -  всего лишь некото
рое, отнюдь не обязательное истолкование мышления и сказыва- 
ния, а точнее -  свойственная метафизике интерпретация сущнос
ти мышления. И  то, что далее в русле грамматики и логики гово
рится о слове, будь это психологические, филологические, эстети
ческие или социологические рассуждения, все это некоторым об

7 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М.: Изд-во политической литературы. 1988, 
с. 420-421.



разом наклеено на грамматически понятое тело языка. Заметим, 
кроме того, что слово в современном мире вообще “расценивает
ся” исключительно как “язы к”, а язык -  как один из инструментов 
общения, и тогда не удивительно, что всякое осмысление слова 
оборачивается пустой рефлексией по поводу чего-то вроде вещей, 
называемых “словами”, которыми, кроме того, еще, как говорит
ся, “занимаются ученые”»8.

Лингвистику Хайдеггер атаковал фронтально, и в принципе 
за те же грехи, что и Кроче, хотя философские основания у них 
разные. Лингвистика, расчленяя и технизируя, умерщвляет язык -  
Хайдеггер говорит об «угрозе разрушения языка со стороны линг
вистики и информатики»9, он обращает внимание на вопросы, по
рождаемые лингвистикой и не имеющие смысла для языка, «еще 
не распущенного по ниточке грамматикой»10, и на равнодушие на
учной грамматики к поэтическим основаниям язы ка11 и к потреб
ностям мышления, для которого может недоставать «не только 
слов, но и грамматики»12.

В «Письме о гуманизме» предлагается «высвобождение язы 
ка из-под грамматики на простор какой-то более исходной сущно
сти» -  это задача мыслителей и поэтов, способных видеть в языке 
больше, чем систему знаков и правил13. Всякий «метаязык», как и 
«металингвистика», звучит как «метафизика», и он и есть метафи
зика, а именно «метафизика сплошной технификации всех языков 
и их превращения в единственно функционирующий межпланет
ный инструмент информ ации»14. Исследование имеет, конечно, 
свое оправдание, оно нас учит, но язык при этом не получает сло
ва (kommt nicht zu W ort)15.

Наконец, из заметки под названием «Знак»: «Представление 
о языке как раздаче знаков дает основу для теоретико-информаци

8 Heidegger М. Heraklit / /  Gesamtausgabe, Bd. 55 -  Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
1979, S. 70.

9 Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens / /  Gesamtausgabe, Bd. 13. Frankfurt am Maine 
Vittorio Klostertmann, 1983, S. 227.

10 Heidegger M. Einfluhrung in die Metaphysik. 4. unv. Aufl. Tubingen: Max Niemeyer, 1976, S. 44.
11 Особенно: Heidegger M. Erlauterungen zu Holderlins Dichtung. 4. erv. Aufl. Frankfurt am 

Main, Yittorio Klostermann, 1971.
12 Heidegger M. Sein und Z e i t / /  Gesamtausgabe, Bd. 2 Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 

1977, S. 52.
13 Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993, с. 192-193.
14 Heidegger М. Unterwegs zur Sprache. 2. Aufl. Pfullingen: Gbnther Neske, 1960, S. 160.
15 ibid: S. 161.



онной технизации языка. Коренящееся в этом отношение челове
ка к языку жутким образом осуществляет требование Карла Марк
са: П ора изменить мир»16.

В «Бытии и времени» Хайдеггер еще обсуждал проблему аль
тернативной лингвистики: «перевести язык на онтологически бо
лее первичный фундамент», «освободить грамматику от логики» и 
«понять речь как экзистенциал». «Гумбольдт недостаточен!». По
зднее он просто возражал против того, чтобы «мыслить язык», и 
требовал «мыслить из языка», ибо язык -  это «дом бытия»17.

Идеи Маркса перерабатывались кругом Бахтина, и здесь 
языку и лингвистике была посвящена монография, вышедшая под 
именем В.Н.Волошинова18 , но очевидно принадлежащая не ему 
одному. В этой книге «язык» лингвиста с его единицами и правила
ми понимается как результат деятельности самого лингвиста, а 
язык как таковой предлагается анализировать в рамках социально
го бытия человека. Язык представлен процессами выражения и 
понимания, но понимается только новое, ситуационно определен
ное значение знака, знакомое же, т.е. то, что составляет «систему 
языка», узнается в качестве простого сигнала -  оно мало что гово
рит о сущности языка. Альтернативное языкознание должно изу
чать реальность речевого взаимодействия. Волошинов предлагает 
программу: «Методологически обоснованный порядок изучения 
языка должен быть таков: 1) формы и типы речевого взаимодейст
вия в связи с конкретными условиями его; 2) формы отдельных 
высказываний, отдельных речевых выступлений в тесной связи с 
взаимодействием, элементами которого они являются, т.е. опреде
ляемые речевым взаимодействием жанры речевых выступлений в 
жизни и в идеологическом творчестве; 3) исходя отсюда, пере
смотр форм языка в их обычной лингвистической трактовке»19.

И стория перевода этой идеи в практику научной работы 
протекает не в России, и это обстоятельство имеет собственную 
логику. Хотя марксисты раньше других заметили и осмыслили зна
чение деятельности как субстрата, в котором живет все идеаль
ное, но этот принцип растворился и обесценился в политическом 
мышлении и идеологической практике коммунизма. В Германии

16 Heidegger М. Aus der Erfahrung, S. 212.
17 Хайдеггер М. Время и бытие: с. 192.
18 Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Л.: Прибой, 1929.
19 Там же: с. 114.



между тем не без влияния М аркса сложилась деятельностная и 
понимающая социология (М.Вебер) и так называемая социоло
гия знания (М .Ш елер, К.М анхейм), их схемы были по-немецки 
абстрактны и фундаментальны (никакого сравнения с тем, что 
мы сегодня понимаем под деятельностным подходом!), но они 
повлияли на английскую и американскую социологию  (Т.Пар- 
сонс и др.). Со стороны прагматизма в США аналогичную тенден
цию мысли представлял Дж.Мид, со стороны феноменологии в Ев
ропе А.Шютц. Общая интеллектуальная ситуация в той науке, кото
рую у нас именовали «буржуазной», к середине века была такова, 
что вопрос об общей теории деятельности просто не мог не быть 
поставлен. В рамках британской «аналитической теории деятель
ности» следует рассматривать концепцию речевых актов Дж.Ости- 
на20, в которой идеи книги Волошинова, которой Остин не знал, 
оказались реализованными научно, т.е. даны систематические оп
ределения основных категорий и экспозиция проблем.

Дж.О стин считал, что проработка языкового материала в 
терминах деятельности является лишь первым шагом на пути к 
общей аналитической теории деятельности. Л ингвистическая 
же теория речевых актов, ставшая весьма популярной в конце 
прошлого века, радикально искажает мысль Остина, рассматри
вая его «речевой акт» в ряду единиц языка-речи, тогда как Остин 
мыслил рассматривать его в ряду разных актов и в связи с ними. 
В этом отнош ении более верен Остину философ-социолог Ю.Ха
бермас, положивший понятие «речевого акта» в основу новой со
циологии, в которой коммуникация -  ключ к постижению  соци
альной реальности вообще. Но в нашем контексте существенно 
то, что лингвистика способна замечать в альтернативных кон
цепциях язы ка лишь такие мотивы, какие она может ассимили
ровать (хотя бы ценой выхолащивания идеи), и не замечает про
чего, что способно было бы принудить ее к критическому само
познанию.

Заметим у Волошинова тезис: «понимается новое». Вспомним 
замечания Гумбольдта и Кроче о языке как «творении». Добавим к 
этому соображение молодого Дж.Гринберга о том, что этнолингви- 
сту нужно нечто, чем лингвистика не интересуется: знать, что имен

20 Остин Дж. Слово как дей стви е//  Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория рече
вых актов. М.: Прогресс, 1986, с. 22-130. (Austin J.L. How to Do Things with Words. Oxford 
University Press. 1962).



но люди говорят, когда они говорят21, и его же замечание: «Язык -  
слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее лингвистам»22.

И, наконец, проект Х.Ортеги-и-Гассета, суть которого в том, 
чтобы лингвистика занималась не бессодержательным предметом 
«говорить», а содержательным «сказать»23. Новая лингвистика 
должна быть teoria del decir, т.е. она должна описывать механизмы 
создания содержаний для другого, а не употребление форм по пра
вилам. «Сказать» предполагает нахождение «новых модусов языка», 
говорит Ортега-и-Гассет. Разумеется, этот проект связан с концеп
цией социальности, которая не выносится за скобки, когда пишет
ся лингвистика. Важно, что человек не просто «существует», а «жи
вет», а это значит в случае человека -  творит сам себя, вместе с дру
гими творя жизнь. Человек есть продукт истории и культуры, и Ор- 
тега-и-Гассет предлагает брать его в качестве animal etimolygico24. 
Одновременно мысль Ортеги об употреблении слова как сущности 
идет в направлении, в котором ранее уже сделал первые шаги 
Л.Витгенштейн, но его «философские исследования» и «философ
ская грамматика» еще не публиковались. Сейчас широко известна 
витгенштейновская идея «языковых игр» как последней реальнос
ти языка. Правда, Витгенштейн не предполагал доходить в анализе 
до конкретной ситуации, как Волошинов и Остин, но употребление 
слова мыслил в коммуникативных ситуационных стандартах, ос
мысленных за счет то ли культуры, то ли горизонтов сознания.

П ри всем этом, даже если добавить к перечисленным авто
рам еще несколько имен (К.Ясперс, П .Флоренский, М.Мерло-Пон- 
ти, Ж .Деррида, Ю .Кристева), все же критики лингвистики будут 
пребывать в решительном меньшинстве, и можно было бы посчи
тать, что в конце концов даже сильные мыслители могут заблуж
даться, а когда речь идет о религиозных мистиках вроде Флорен
ского или революционных марксистах вроде Кристевой, так те во
обще могут быть жертвой своих идеологических установок. Линг
вистика же -  одна из самых развитых и методически оснащенных 
наук. Приняв на всякий случай, что все они неправы, задумаемся 
однако над тем характерным моментом, что, будучи друг от друга

21 GreenbergJ. Language, Culture, and Communication. -  Stranford Univ. Press, 1971, p. 4 (статья 
1948 г.)

22 GreenbergJ. Language, Culture, and Communication, p. 159
23 Ortega у Gasset J. El hom bre у la gente. Madrid: Revista de Occidente, 1957, p. 261-295.
24 ibid: p. 242 sq



мало зависимыми, все критики оспаривают реалистичность линг
вистического понятия «язык» относительно говорящего человека 
или значащего текста. Маркс и Хайдеггер прямо определяют 
«язык» и «мышление» как абстракции, идеологически искажаю
щие реальность человеческого бытия. Кроче и Хайдеггер считают 
лингвистику языка попросту избыточной, бесполезной. Волоши
нов и Остин требуют анализа речевого акта в конкретной ситуа
ции. Волошинов и О ртега предлагают свои проекты альтернатив
ной лингвистики, которые сами они, однако же, осуществить не 
могут. Мы видим, вопрос ставится так: надо либо найти язык как 
таковой, либо сказать, что он («язык» лингвистов) не существует, 
что он продукт стилизации грамматики под науку.

Реальность языка, скажет любой лингвист, заключается как 
минимум в том, что люди говорят, и еще в том, что французы гово
рят иначе, чем русские. Нелингвисту с этим придется согласиться. 
Но язык-речь или язык-мысль как жизненные проявления человека 
на этом уровне еще не лингвистичны. Значит, вопрос стоит еще так: 
как можно построить альтернативную лингвистику, описывающую 
(объясняющую) язык без потери его существенных свойств? Но те 
авторы, которые предлагают такие проекты, не могут их осуществ
лять, потому что они не профессионалы, не лингвисты. Они не 
только не владеют средствами лингвистической работы, у них до 
Щ едровицкого не было средств анализа лингвистики как науки и 
языковедения как профессиональной сферы. А лингвисты успешно 
работают со своими абстракциями и в чужих проектах не нуждают
ся, а когда заимствуют что-нибудь из них вроде понятия «речевой 
акт», то приноравливают его к своим традиционным представлени
ям. Подчеркнем это: потребность в исследовании языка как параме
тра человеческого бытия и в связи с этим вопрос об альтернатив
ной лингвистика -  это проблема сегодняшнего дня, но проблема 
для культуры вообще, а не для лингвистики. Вот этот признак зре
лой науки у современной лингвистики все-таки отсутствует: она не 
готова и не склонна к критике собственных оснований. Впрочем, 
один лингвист здесь явно составляет исключение -  Ноам Хомский.

Хомский и Щ едровицкий образуют две крайние точки в ди
апазоне необходимого самоопределения новейшей лингвистики.

Если долингвистическая реальность языка заключается в 
том, что люди говорят, и если этот факт не случаен, то здесь и на
до бы спро-сить о той действительности, над которой надстроена 
лингвистика. Человек должен заговорить, размышляет Хомский,



в том же самом смысле, в каком птица должна полететь. Птица 
должна полететь, пото-му что у нее есть крылья. Человек должен 
заговорить, очевидно, потому, что в нем по некоторой природной 
необходимости прорастет язык.

Как исследовать эту необходимость?
Нейролингвисты изучают живой мозг, специалисты по дет

ской речи наблюдают развитие речи, те и другие считают, что там 
надо найти «язык», но они не сформировали предварительно 
представление о том, что они ищут, как если бы онтология языка 
была непроблематичной. Фактически они представляют себе под 
«языком» словарь и нормативную грамматику, т.е. послелингвис- 
тическую действительность, которая почему-то обязана быть в че
ловеке до лингвистики. Так что же должно вырасти в человеке в 
силу природной необходимости, такое, чтобы он заговорил (по- 
французски среди французов, по-русски среди русских)? Очень 
важно сказать себе в этом месте, что мы не знаем, что мы ищем в 
мозгу и в детской речи; и вообще не надо искать ни там, ни где-то 
еще, пока мы не знаем, что искать.

Такова проблема Хомского. Щ едровицкий сказал бы при та
ком изложении проблемы, что Хомского интересует не система, а 
только морфология того материала, в котором реализуется систе
ма «язык». Хомский сказал бы, что это и есть предмет, достойный 
науки в точном смысле, и насчет «точного смысла», т.е. физика- 
листского смысла науки, Щ едровицкий мог бы с ним согласиться. 
Но самого Щ едровицкого это не интересует. Он принимает как 
очевидное, что в материале условия для «языка» выполнены, а 
полная система очевидно надприродна и создается социальным 
человеком, «популятивным» образованием, существующим в ре
жиме мышления и деятельности. Найти «язык» в этой действи
тельности можно, если анализировать языковедение, как интел
лектуальную практику, определяющую язык. Обычный лингвист 
возразит, что это -  не язык, как и то, что ищет Хомский, тоже не 
язык, и Хомский не станет возражать. Он говорит: это языковая 
способность человека как биологического вида. А язык, по край
ней мере в смысле соссюровского langue -  вообще не лингвистиче
ское, а скорее всего и не научное понятие25.

25 Chomsky N. Langue Linguistique Politique. Dialogues avec Mitsou Ronat. Paris: Flammarion, 
1977, p. 195-196.



Хомский -  крайний натуралист в лингвистике, сопостави
мый в этом отношении только с А.Ш лейхером. Но если Ш лейхер 
понимал натуральный язык как «организм», который следовало 
описывать в категориях словаря и грамматики, но в дарвиновской 
парадигме мышления, то Хомский вообще не постулирует ника
ких натуральных онтологий. П риродное в языке должно быть 
сперва найдено, и именно лингвистическими методами. Лингвист 
может размышлять над четырьмя разными топосами, и он должен 
четко понимать характер фактичности, имплицированный в каж
дом из блоков следующей схемы26:

П риродная языковая способность развивается в языковую 
компетенцию в среде соответствующей речи («данных» с точки 
зрения ученого), и человек реализует эту способность, производя 
структурированные выражения уже в творческой манере. Блок 1 -  
предмет описательной лингвистики, трактуемый ею недостаточ
но научно, поскольку он традиционно не связывается с вопросом 
о «способности», или же способность к языку понимается прими
тивно как структурные обобщения таких данных грамматистом. 
Компетенция -  предмет новой лингвистической науки; она описы
вается стандартной версией трансформационной порождающей 
грамматики, как в работах Хомского 50-60-х гг., но действительно 
реалистическая теория может быть построена, если грамматика 
снабжена генетическим компонентом, или «универсальной грам
матикой», или знанием о том, как возможно, что в человеке прора
стает «грамматика» (она же: «знание языка», но, разумеется, как 
неосознаваемое «знание»).

Только в 80-е гг. сложился аппарат, описывающий этот струк
турно-генетический феномен грамматики-в-человеке; аппарат на
зван «Икс-штрих», англ. «Х-bar», а теория произрастания компетен
ции из способности именуется «теорией управления и связывания» 
по названиям основных синтаксических явлений этого процесса. 
Принимаются четыре ноуменальные категории: «имя», «глагол», 
«адъектив», «предлог/послелог», символы N, V, А, Р. Они представ-

26 Chomsky N. Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures. Cambridge, Ms. & 
London: The MIT Press, 1988, p. 35 ff.



леныы в потенции нулевой степенью, в реализации же они сначала 
обретают синтагматические связи (степень «штрих»), а затем акту- 
ализационные категории типа времени у глагола или артиклевых 
значений у имени (степень «двойной штрих»). Вводится также 
транскатегориальная переменная X, которая замещает эти четыре 
«лексических категории» и еще две «нелексические»: «флексия» I и 
«восполнитель» С (Inflection и Complementizer). Общее правило по
рождения конструкций (сочетаний): Х°—> X' —> X".

Уяснив этот принцип, мы можем начинать перебор конст
руктивных правил порождения языков, причем в движении от 
ноуменально-потенциальных категорий к актуальным происхо
дит «выбор грамматики», разбивающий языки («системы») на ти
пы по релевантным параметрам. Если построенная нами система 
правил без остатка объясняет соответствующие свойства «дан
ных» и «компетенции» (последняя проверяется на информантах- 
носителях языка), то мы вправе сказать, что знаем, в каком каче
стве язык врожден и натурально присутствует в «сознании-моз
ге» (m ind-brain). Если мы что-либо постулировали неудачно, на
пример, если для каких-то языков этот набор лексических кате
горий неудачен, то транскатегориальная переменная остается 
нашей опорой на уровне нулевой онтологии, и мы располагаем 
только принципами, чтобы начать снова. Подход именуется 
«П ринципы и Параметры». Д ействительно врожденными оказы
ваются принципы и те параметры, по которым осуществляется 
выбор грамматики.

Категории нулевой степени названы у нас ноуменальными с 
мыслью о Канте, поскольку они характеризуют условия возможно
сти предметов лингвистического опыта. Но истинный натуралист 
Хомский их так не называет, он понимает их как принадлежащие 
тому же порядку вещей, что и порождаемые ими актуальные кате
гории, говоря иной раз о «метаязыке», но непременно в смысле 
принадлежности его к «языку» (language, что не идентично соссю- 
ровскому langue). К методологии науки Хомский в последнее вре
мя относится прохладно, см. частное, но характерное замечание в 
ходе манагуанских дискуссий27. Он вообще не чувствителен к про
блеме «двойного знания» (которая, как мы помним, для Щ едро
вицкого принципиальна), и методология для него -  это проблема

27 Chomsky N. Language and Problems of Knowledge: 189-190.



тика поиска и оценки методов. Но наука, дошедшая до того уров
ня, когда можно просто применять методы, находится «аккурат» 
на уровне вавилонской астрономии28 . К чему может быть приме
нен метод, то уже фактически познано. Действительная наука 
решает вопросы, для которых нет готовых способов решения, 
считает Хомский.

Щ едровицкий -  принципиальный антинатуралист. Даже в 
50-60-е годы, когда для него мышление еще было совмещено с по
знанием, он последовательно исходил из схемы двойного знания, 
т.е. знание о предмете, объективно-научное, бралось вместе с им
плицированным в нем знанием о том мышлении, которым это зна
ние порождено. В 70-е годы Щ едровицкий от критики натурализ
ма (т.е. веры в «объекты», познаваемые, как они есть на самом де
ле) перешел к критике когнитивизма и уже говорил о познании 
как «фантоме». Соответствующие места в его текстах могут ока
заться недостаточно понятными, поэтому тут уместна историчес
кая оправка о понятии «познание».

Это понятие современному человеку кажется естественным 
и вечным, поскольку оно якобы необходимо для человека мысля
щего. Но до того как сложилась современная наука, предикаты 
умопостижения не несли различия между пониманием, осмысле
нием и познанием в нашем сегодняшнем смысле.

В критическом «Словаре философии» Фрица Маутнера29 
указано, что нем. erkennen в современном философско-научном 
значении отмечается впервые в немецкоязычных текстах Лейб
ница, а затем закрепляется Хр.Вольфом и И.Кантом. Сам немец
кий глагол erkennen значит «узнавать (кого-л. или что-л. по при
знакам)», и в ненаучном языке только такое значение продолжает 
жить. Познание-Дг&сипсп изначально понималось как узнавание, 
припоминание знакомого в понятии. Только в существительном 
Erkenntnis ‘познание’ и в сложных образованиях Erkenntnistheorie 
‘теория познания’ и Erkenntniskritik ‘критика познания’ (Кант) это 
гносеологическое суперпонятие обретает автономный статус. 
Оно однако же означает только то, что происходит в субъект-объ- 
ектных отношениях натуральной науки Нового времени. Если да
же Маутнер дал и не совсем точную историю этого термина-поня

28 Chomsky N. Langue Linguistique Politique: 182.
29 MauthnerF. W orterbuch der Philosophic. Neue Beitrage zu einer Kritik der Sprache. 2. Aufl. Bd. 

1. -  Leipzig: Felix Meiner, 1923.



тия, проникшего из немецкого в другие европейские языки, несо
мненно, тем не менее, он дал правдоподобную историю, поправки 
к которой едва ли изменят ее суть. Переход от натуралистического 
мышления к деятельностному влечет за собой, если мы сегодня по
следовательны в нашей работе над мышлением, и преодоление ког- 
нитивистского мифа. Сознание -  это фантом. (Что, впрочем, не ис
ключает его полезности как предрассудка.)

Итак, если мы хотим понять феномены «язык» и «знак», мы, 
согласно принципу двойного знания, должны реконструировать 
все деятельностно-мыслительные предпосылки, при которых 
язык (равно как знак, мышление и пр.) даны как действительные. 
Главный тезис Щ едровицкого гласит, что только в пространстве 
языковедения язык возникает и существует (если «язык» понимать 
в полном смысле этого слова). На схемах Щ едровицкого среди 
этих предпосылок есть разные деятельности, но деятельность 
лингвиста, т.е. теоретика-исследователя языка, к необходимым 
предпосылкам вроде бы не относится.

Здесь оказывается необходимым терминологическое разли
чение: лингвистика -  научно-теоретическое знание о языке; язы
кознание -  общее или совокупное знание о языке (включая, напри
мер, нормативное); языковедение -  совокупность деятельностей, 
имеющих язык своим предметом.

Языковедение, таким образом, шире, чем наука, оно включа
ет множество разных практик.

В языковедческих практиках складывается знание о языке. 
Оно функционирует как интегральная часть практики и таким об
разом входит в сам этот объект как его определяющий компонент. 
Иначе говоря, Щ едровицкий со своей стороны как бы оправдыва
ет выражение «знание языка» у Хомского, но по Щ едровицкому 
оно складывается в языковых практиках, а не порождается проек
цией из языковой способности. Деятельностный подход к языку 
заключается в особой позиции языковеда как соучастника при 
конституировании объекта, а не в том, что речевой акт берется в 
качестве объекта. Волошинов, Остин и прагмалингвисты интерес
ны и важны в качестве особой семантики, но принципиальна не 
деятельность-объект, а именно деятельность, строящая язык из 
стихии речи-мысли. Такая действительность языка в схеме Хом
ского, естественно, не представлена, и Хомский не нашел бы опре
деления для позиции Щ едровицкого, разве что в качестве плохой 
метатеории.



И стория критики лингвистики показывает вшдение пробле
мы критиками и одновременно бессилие перед лингвистикой, ко
торая культурную проблему языковедения может просто игнори
ровать. Хомский увидел или почувствовал эту проблему очень ра
но и, оставаясь лингвистом, максимально обострил вопрос о нату
ральной онтологии языка в человеке. В результате он создал линг
вистику, которая описывает другой предмет, чем тот, который дан 
в традиции, и которая систематически не понимается лингвиста
ми, желающими приноровить ее к своим собственным представле
ниям о языке.

По-моему, лингвисты Хомского не понимают, но любят, по
тому что он «свой» гениальный новатор. Щ едровицкий всегда по
мнил, что он не лингвист, а проблема языковедения без лингвис
тов не решается. Он чрезвычайно тонко анализировал разные сто
роны культурной ситуации языковеда и все время искал контакта 
с лингвистами, готовыми мыслить по поводу этой ситуации. По- 
моему, лингвисты его не понимают и пока что не любят, потому 
что он -  «сторонний» гениальный новатор. Но, между прочим, у 
Щ едровицкого мы находим собственные реш ения для ряда про
блем общего языкознания: по типам языков, универсалиям, смыс
лу и значению, лингвистической относительности... Так, может 
быть, мы можем считать его лингвистом, хотя он сам себя тако
вым не числил? (Аналогично: не отнестись ли нам серьезно к Хом
скому как методологу, хотя он сам открещивается от методологии? 
Все-таки он промысливает и переосмысливает самые основания 
лингвистики.)

Так что же такое все-таки язык, который, по Щедровицкому, 
не существует там, где его ищут лингвисты, и существует там, где 
лингвисты его в упор не видят? Язык -  это естественно-искусствен
ное образование, говорит он, и изучение таких образований пред
полагает другой тип науки; ср. например [ИТ: 50-56; 437-448]. Ис
следовать язык в режиме натуральной науки можно, но какой 
смысл в том, чтобы изначально закладывать искажение в предмет 
анализа?

Естественны стихийные процессы речи-мысли. Они могут 
мыслиться как язык, после того как задана норма воспроизводства 
образцов, и тем самым на речь-мысль наложена культура. Вполне в 
духе В. фон Гумбольдта Щ едровицкий считает, что процесс дол
жен быть остановлен, чтобы воспроизводство сделало образец су
ществующим, а это значит -  элементом языка. Одна из ярких его



аналогий: множество людей суетится вокруг эталона метра в Па
риже специально для того, чтобы с ним ничего не происходило, и 
в этом -  суть трансляции нормы. Языковеды создают единицы 
языка в качестве конструкций значений, и это культурное образо
вание попадает в каналы педагогики (для которых в первую оче
редь и производится) и становится основой нового вшдения речи- 
мысли в модусе языка.

Познание речи-мысли как языка совпадает с созданием языка как 
культурной нормы для речи-мысли.

Г.П. всегда пытался сделать то, что он говорил и мыслил, фе
номенологически состоятельным. Любой предмет и любое содер
жание изображалось им как включенные в систему (деятельности, 
мышления, коммуникации), в которой его, предмета или содержа
ния, определенность показывалась вместе с отношением, которое 
феноменолог назвал бы «конститутивной интенциональностью». 
Иначе говоря, он был вполне последовательным феноменологом 
в аспекте культуры мышления, не принимая при этом феномено
логию как философию  или мировоззрение. Поэтому в вопросе о 
существовании языка для него важно не просто содержание той 
точки зрения, которая за всяким континуумом речи выявляет 
«язык», а те практики и формы жизнедеятельности, которые эту 
точку зрения создают и воспроизводят, потому что она функцио
нальна. Языковедческое знание, подчеркивает Щ едровицкий, 
функционально в системах многих деятельностей с языком. Оха
рактеризуйте эти деятельности, и вы будете знать, что такое язык 
на самом деле.

Если феноменолог школы Гуссерля схлопывает двойное зна
ние в единый феномен (а ученый его просто знать не хочет и, ви
димо, не может), то Щ едровицкий и методологи его школы дер
жат феномен разъятым. Это зияние между предметом и интенцио- 
нальным отношением сохраняет предмет неопределенным, а от
ношение к нему вариативным; здесь пружина методологического 
мышления все время готова выталкивать новые конструктивные 
содержания. Кстати, предмет рисуется, и один из принципов диа
логического мышления у Г.П. гласит: «Говори о том, что ты нари
совал, а не о том, что мы знаем».

В статье «Смысл и значение» [ИТ: 547-576] показано, каким 
образом действительный смысл возникает в качестве знания о 
смысле и каким образом на этой основе могут строиться конструк
ции значений, а сама проблематика языка-вообще разворачивает



ся и обсуждается в единстве знания и его предметов, которые не 
были этими предметами до этого знания, знания в составе своей 
деятельности, где оно функционально. Это уже не Гумбольдт, не 
Маркс, не Гуссерль... -  нет у этого мышления классиков ни до Щ е
дровицкого, ни после него.

Но как получилось, что вот такой Щ едровицкий принял все
рьез уже несколько устаревшего Фердинанда де Соссюра? Что он 
его изучил -  это понятно, вся лингвистика в 1960 г. была соссюри- 
анской в том или ином смысле. Н о Соссюр значил для Щ едровиц
кого больше, он ему был интересен. Соссюр, как известно, гово
рил: «Язык -  система знаков», «Знак -  это соединение означающе
го и означаемого» и прочие натуралистические и почти что триви
альные вещи. Надо полагать, что даже «Грамматика Пор-Рояля» в 
XVII в. была аккуратнее в дефинициях, когда утверждала, что сло
во есть звук, используемый как знак для обозначения мысли10.

Видимо, дело в особом стиле чтения, который был свойст
вен Щедровицкому. Он с текстами вел диалог, и понять текст для 
него значило найти ему смысловое назначение в его ситуации, 
иначе не стоило и читать. Щ едровицкий считал, и, несомненно, 
имел для этого основания, что в истории лингвистики практичес
ки не было теоретиков, но было много методологов, и что лингви
стика никогда не имела научной онтологии языка, поскольку логи
ческую грамматику переписала как теорию  объекта «язык», и с 
этим жила. Но тогда и «Курс общей лингвистики» следовало чи
тать -  если вообще читать -  не как ответ на вопрос «Что такое 
язык?», а как ответ на вопрос «Каким образом может быть постро
ена научная лингвистика?».

При такой читательской интенции книга Соссюра начинает 
говорить о совсем других вещах и заодно выдает тайну своего бес
прецедентного влияния на лингвистику и вообще науку XX в., и 
Щ едровицкий не только понимал с помощью Соссюра ситуацию в 
лингвистике, но и заимствовал у него некоторые полезные при
емы, например, различение синтагматики и парадигматики. А 
проблематику знака книга Соссюра запутала, принеся ее в жертву 
задаче построения научного языкознания. (Думаю, что Щ едро
вицкий видел это так, хотя я сам от него этого не слышал.)

30 Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики / /  Ф.де Соссюр. Труды по языкознанию. М.: Про
гресс. 1977. с. 31-273; Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: 
Прогресс, 1990.



Поскольку же в семиотику в середине XX в. двинулись и 
лингвисты, они принесли с собой идеологию «знаковой системы 
особого рода», как привилегированного случая действительных 
знаков. Семиотика от этого не выиграла. Но это, кажется, сделало 
для Щ едровицкого коммуникацию по семиотическим проблемам 
более продуктивной, чем по проблемам лингвистики. Ведь теоре
тики знака осознавали себя в проблемной ситуации. Впрочем, я 
могу ошибаться.

В борьбе против натуралистического мышления языкове
дов Щ едровицкий постоянно акцентировал искусственную со
ставляющую языка и, может быть, недооценивал его естественные 
регулярности, от языковеда не зависящие. Он мог верить, что ес
ли это нужно будет для мышления, в русском языке появится ар
тикль для обозначения единичного определенного объекта, ана
лог логического йота-оператора. Но Карнап, говоривший по-не
мецки, т.е. на языке с артиклем, сетовал, что в его языке, как в гре
ческом и других языках Европы, нет аналога для йота-оператора31. 
По неизвестной причине естественные языки действительно не 
терпят специального индивидуализирующего или специального 
генерализирующего определенного артикля. Я это исследовал и 
знаю, что говорю. И вот здесь лингвист встает в полный рост и го
ворит: «Не правы Вы, Георгий Петрович, вот такие факты доказы
вают, что есть язык и есть его законы (ну хотя бы закономерности, 
регулярности и т.п.), которые не мы делаем, и которые даже Вы не 
можете изменить. О ни просто есть в природе этого языка, а мы их 
познаем».

Сейчас, усвоив уроки Щ едровицкого и Хомского, мы, кажет
ся, можем понять: то, что действительно есть в человеческом ма
териале речи-мысли (или «данных» Хомского вместе с теми свой
ствами, которые предусмотрены в биологии вида), это же предпо
ложительно проявит себя и в языке некоторым образом; но отсю
да не следует, что именно это есть в языке как языке. Если вы хо
тите натурально познавать, что там, как и почему, вам и надо обра
титься к естественному, т.е. природному объекту: делайте, как 
Хомский. Но помните, что трансформационная порождающая 
грамматика -  это не теория среди других теорий языка, это -  от

31 Карнап Р. Философские основания физики. М.: Прогресс, 1971, с. 41.



дельный научный предмет и отдельная область исследований32. А 
язык в соссюровском смысле -  понятие не лингвистическое. Или 
найдите аргументы против Хомского и Щ едровицкого одновре
менно.

Вопросы остаются открытыми и, видит Бог, интересными. 
Поняв Щ едровицкого и учтя в своей работе все, что требуется 
учесть, мы, быть может, все-таки останемся лингвистами в том до
рогом для нас смысле, в каком мы ими являемся сегодня. Ведь ес
ли по большому счету -  язык-то все-таки есть?

Я вижу хитрый прищур Георгия П етровича и слышу ехид
ный вопрос: «О-о, Вы даже знаете, что такое большой счет?»

Не знаю, Учитель, не знаю.

В.П.Литвинов

32 Chomsky N. Knowledge of Language. Its Nature, Origine, and Use. New York etc.: Praeger, 1986, p. 
4: «Generative grammar is sometimes referred to as a theory, advocated by this o r that person. In 
fact, it is not a theory any more than chemistry is a theory. Generative grammar is a topic, which 
one may or may not choose to study».



В в е д е н и е
За темой, обозначенной в заглавии книги, стоит сложнейший узел 

проблем, тесно связанных, но вместе с тем существенно и принципиаль
но различающихся. Решение каждой из них требует своей особой линии 
обсуждения и своего особого контекста. Поэтому успех в обсуждении объ
явленной темы будет зависеть, прежде всего, от того, насколько удастся 
правильно и эффективно разложить этот узел проблем на отдельные со
ставляющие и для каждой такой составляющей построить адекватное 
простра нство обсуждения.

Сейчас, опираясь на опыт более чем тридцатилетних интенсивных 
исследований, мы можем сказать, что условиями и предпосылками под
линной разработки темы являются одновременное и параллельное реш е
ние многих других важных проблем, каждая из которых по своей значи
мости и объему не уступает исходной теме. Получается, что реш ить эту те
му можно только в том случае, если одновременно и параллельно отве
чать на вопросы -  как соотносятся и как связаны друг с другом:



✓ речь и язык
✓ речь и мысль
✓ язык и мышление
✓ мышление и коммуникация
✓ коммуникация и деятельность
✓ деятельность и мышление
✓ деятельность и речь-язык
✓ мышление и понимание
✓ нормы деятельности и нововведения
✓ деятельность и действия...

Таким образом, наделе заглавие книги -  это ничто иное, как обозна
чение сложнейшей проблемной ситуации, в которой сегодня находится 
весь комплекс наук, связанных с изучением речи-языка, мышления и дея
тельности. И реальным ответом на подобную тему может быть только ши
рокая программа комплексных (или, более точно, полифонических) ис
следований и разработок, охватывающих всю область речи-языка и мысли
тельной деятель-ности.

Конечно, мы можем сказать, что в фокусе этой темы стоит пробле
ма различия и взаимосвязей смысла, значения и содержания. И это тоже 
будет правильно, но это вместе с тем будет означать, что мы даем ей та
кую форму представления, которая автоматически относит ее к числу не
разрешимых и в этом смысле «вечных» проблем, и таким образом выда
ем себе индульгенцию на бездействие. Вот уже по крайней мере 300 лет к 
этой теме приковано внимание философов, логиков, языковедов, искус
ствоведов, психологов -  представителей научных и технических дисцип
лин, и, как принято говорить в подобных случаях, до сих [пор] еще не 
сложились, не созрели объективные условия для ее решения. Эту тему 
можно обсуждать, но ее нельзя решить. И так оно, по всей видимости, и 
обстоит на самом деле.

Н о если мы будем заходить к проблеме только с этой стороны и пы
таться реш ить ее в «лоб», то таким образом дело будет обстоять еще очень 
долго, и объективные условия для решения ее все никак не будут склады
ваться. На наш взгляд, к решению ее надо идти с другой стороны: выбрать 
другую стратегию и другие формы организации работ, а именно -  перей
ти к стратегии проблематизации.

Суть стратегии проблематизации как метода состоит в том, что 
мы отказываемся от задачной организации исследовательского поиска и 
переходим к анализу и дальнейшей прорисовке самой проблемной ситу
ации, производим разложение ее на отдельные абстрактные составляю



щие, формулируем перечень основных абстрактных проблем, определя
ем конфигурационную схему сборки их будущих реш ений и затем создаем 
программу комплексных полидисциплинарных исследований и разрабо
ток, обеспечивающих реш ение исходной темы.

П о сути дела, это и будет программа и путь искусственно-техничес
кого ф орм ирования объективных условий реш ения темы.

Но как разработка программы такого рода, так и реализация ее в 
конкретных исследованиях будут эффективными только в том случае, если 
мы поймем, что эта стратегия и этот метод переводят нас в совершенно 
иную действительность, нежели та, в которой до сих пор разворачивались 
научные исследования, и что она требует соверш енно иной логики мысли, 
чем та, которой нас до сих пор учили. Метод проблематизации вводит нас 
в исторический контекст работы и требует исторического осмысления 
собственных действий. Это то, на что указывал в своих методологических 
принципах Карл Маркс, и то, что сейчас пытаются делать в конкретных 
разработках передовые школы современной методологии.

Когда мы утверждаем, что вместо того чтобы пытаться решать ис
ходную тему «смысл, значение, содержание» заданно и «в лоб», нужно 
проанализировать и прорисовать проблемную ситуацию, сложившуюся в 
тех областях науки, в которых нам приходится работать, и выделить все 
ее абстрактные составляющие, с тем чтобы реш ать каждую из них как бы 
автономно, но вместе с тем во взаимных связях и зависимостях, установ
ленных в предшествующем анализе, и тем самым по частям перестраи
вать и по-новому складывать саму ситуацию, необходимо при этом пони
мать, что эта установка не может быть реализована на основе традицион
ных мыслительных средств, что она и есть путь практического целена
правленного делания истории этих наук, которы й предполагает совсем 
иной план и иные рамки рефлексивного сознания и представления как 
ситуации, так и собственной работы. Единицами теоретического осмыс
ления исследовательской работы становятся уже не структуры исследуе
мого объекта, а отрезки исторической работы с сопровождающей их ре
флексивно-критической оценкой как перспективных или же бесперспек
тивных. И соответственно этому появляется соверш енно новая методоло
гия организации работ и управления ими.

Здесь надо отметить, что, по-видимому, именно этим обусловлен 
исторический перелом в организации научных исследований, связанный 
с захватом методологией ведущей роли в современном мышлении, о чем 
сейчас уже много пишут. Н о эта методология, естественно, уже не может 
быть методологией науки (в узком смысле), а должна быть методологией 
всей мыследеятельности в целом (включая туда и практику).



И наче говоря, если теперь мы хотим мыслить историческими от
резками работ и оценивать их на перспективность-бесперспективность, 
то мы должны оставить надежду пребывать в рамках чистого мышления, а 
должны брать наши мыслительные формы (знания, проекты, программы) 
вместе с их практическими реализациями в целостной мыследеятельнос
ти и смотреть на общие результаты того и другого -  мышления вместе с ре
ализациями его в коллективном общественно значимом мыследействова- 
нии. И только при таком подходе мы можем реализовать важнейший 
принцип Маркса, что подлинным критерием истинности наших теорети
ческих построений является общественно-историческая практика.

Соответственно этому принципу должны меняться и формы собст
венно теоретических построений и описаний. Они уже не могут ограничи
ваться описанием одних лишь мыслительных проектов социокультурных 
действий, а должны охватывать и представлять способы реализации этих 
проектов в коллективном общественном действии и в особенности по
следствия этих действий для универсума мыследеятельности в целом. Есте
ственно, что выход за узкие рамки чистого мышления предъявляет новые 
повышенные требования к нашей прожективной и прогностической ре
флексии и к самому мышлению, обслуживающему мыследействование, 
требования, которым, конечно, не так-то легко удовлетворить. Но, пони
мая и это, мы, тем не менее, должны пытаться реализовать эти принципы 
в своей работе, не смущаясь возможными неточностями и ошибками.

Итак, в предшествующих рассуждениях мы попытались объяс
нить, почему от конкретной, на первый взгляд, темы «смысл, значение, 
содерж ание речи и мысли» мы должны уходить к прорисовке всей ситу
ации, сложивш ейся в областях изучения речи-языка, мысли-мышления и 
деятельности, и обсуждать ш ирокий круг «глобальных» в своей сути про
блем, касающихся речи, языка, мысли, мышления, действия и деятель
ности, а такж е логики и психологии в их отнош ении к языковедению , 
методологии в ее отнош ениях к науке и практике и т.п. Мы вроде бы об
судили, почему все эти столь разнообразны е и сложные вопросы мы 
должны рассматривать вместе, в сложных и пока мало понятны х конф и
гурационных отнош ениях друг к другу, и поняли, почему мы должны 
брать их в историческом контексте и в ориентации на широкую полиф о
ническую (или комплексную) программу исследований и разработок, ко
торы е пока разворачиваю тся преимущ ественно в действительности ме
тодологии (и, может быть, еще в действительности разработок по тео
рии искусственного интеллекта), но предполагаю т подклю чение всего 
комплекса наук, так или иначе связанных с изучением речи-языка и мыс
ли-мышления.



Во всяком случае мы надеемся, что эти замечания объясняют, поче
му упор в книге делается на описании исторического контекста проведе
ния исследований и почему в центре всего стоит методология и методоло
гические проблемы. Теперь для конкретизации всех этих замечаний тре
буется лишь общий абрис этапов и фаз развертывания всех этих работ.

В самой общей и грубой форме можно сказать, что они прошли с 
1952 года шесть основных этапов.

Н а первом этапе (1952-1958) в центре внимания стояла проблема 
разграничения, разделения и взаимоопределения речи-языка и мысли- 
мышления, распредмечивания существующих дисциплинарных представ
лений о них и разработка новых онтологических представлений, на осно
ве которых можно было бы затем построить внутренне непротиворечи
вый и изначально структурированный комплекс научно-исследователь
ских предметов, покрывающих все существенные пункты в области речи- 
языка и мыслительной деятельности.

На втором этапе (1958-1962) главной была проблема построения 
так называемой системной теории мышления и соответственно теории 
речи-языка, охватывающих все целое (мышления и соответственно речи- 
языка) во всем многообразии их форм в рамках единой системы.

Эти разработки вывели нас на обсуждение понятий деятельности и 
действия, которые стали фокусами исследований и разработок на треть
ем этапе (1961-1970). Здесь были проработаны процессы и механизмы 
воспроизводства деятельности, сформировано функциональное понятие 
культуры и прослежены основные механизмы трансляции культуры и ус
воение ее людьми. Здесь же на схемах воспроизводства деятельности в 
принципе были решены вопросы различия и взаимосвязи смысла и значе
ния, а также обсуждались проблемы форм организации методологии и ме
тодологического мышления в их отличии от форм организации науки и 
научного мышления.

На четвертом этапе (1971-1976) главными стали проблемы комму
никации, понимания и структурного анализа смысла. При этом делались 
попытки сорганизовать в одно целое, во-первых, представления о мышле
нии и понимании, а во-вторых, представления о мышлении и деятельнос
ти, но пока без какого-либо успеха.

На пятом этапе (1976-1978) обсуждались проблемы действия и ме
ста знания в различных видах действий и деятельности.

На шестом этапе (1979-1985) разрабатывались игровые формы 
практической реализации мышления в деятельности и были построены и 
проанализированы базовые схемы мыследеятельности, конфигурирую
щие мысль-коммуникацию, мышление и мыследействование.



Сейчас мы находимся на пороге следующего, седьмого этапа разви
тия методологических представлений, когда основным станет детальная 
проработка схемы мыследеятельности и тщательнейший анализ процес
сов и механизмов коммуникации, понимания и рефлексии, а также оформ
ления их в мыслительных формах и погружения в мыследействование.

Конечно же, эта периодизация является крайне грубой и ориенти
рована, прежде всего, на объяснение принципов и оснований разделения 
на смысловые части данной книги. П ри других целях и установках мы да
ли бы существенно иную периодизацию исследований и разработок, ори
ентированную на другие эволюционно-исторические процессы. Н апри
мер, если бы мы описывали ф ормирование представлений о методологии 
и методологической работе, то разбили бы ту же самую историю методо
логических исследований и разработок в Московском методологическом 
кружке (ММК) на другие этапы и фазы, соответствующие структуре иной 
проблемной ситуации, нежели та, которую мы намечаем сейчас. Это заме
чание избавляет нас от необходимости объяснять, что при периодизации 
мы назвали только часть проблем, разрабатывавшихся в ММК, и целиком 
оставили в стороне многие линии развития методологических представ
лений и понятий. И с точки зрения современной методологии историче
ских исследований и разработок это вполне законно и даже необходимо.

Во всяком случае сейчас мы должны отчетливо понимать, что тема 
«смысл, значение и содержание», вставшая перед нами в самом начале 50- 
х годов как феноменально очевидная, обсуждалась и постепенно решалась 
все эти годы в ходе очень широкого и полифонического исследования, в 
котором то и дело менялись не только конкретные представления о тех 
или иных аспектах темы, но и сами подходы к теме, стратегии разработок, 
менялись фокусировки проблемной ситуации и сами проблемы, над реше
нием которых мы бились, и именно эта история смены подходов и базо
вых представлений или, как сейчас после работ Томаса Куна говорят чаще 
всего, «научных парадигм», образует стержень, или ядро, логики нашего 
исследования, которая задает все остальное -  рамки мыследеятельностно
го пространства и используемые онтологии. Именно фиксация последова
тельности этих смен и их внутренней необходимости является главным де
лом в выявлении и предъявлении опыта этой работы, т.е. тем, что, собст
венно говоря, и должно описываться и разбираться в книгах.

А теперь -  к более детализированному обсуждению этой эволюции 
идей, и пусть читатель сам судит, удалось ли нам справиться с этой слож
нейшей темой и зафиксировать что-то разумно-целостное...

Июль-август 1985 года. Болшево



Ле к ц и я  п е р в а я

5 ян ва р я  1971 года

Я решил начать этот цикл лекций с изложения своих ос
новных принципов. Необходимо, чтобы мы в дальнейших дис
куссиях понимали друг друга четко и по содержанию. Поэтому я 
реш ился на отчаянный шаг: изложить основания систематично, 
от «сотворения мира» и до понятия; во всяком случае, начав с со
творения моего мира. Это означает, что мне понадобится около 
восьми двухчасовых сообщений. Мне хочется, чтобы все, что 
я буду излагать, было подвергнуто обсуждению и критическим 
замечаниям.

План моего сообщ ения будет такой. Сначала <в первой ча
сти > я изложу в очень абстрактной форме основные принципы , 
определяю-щие способ моего мышления. Это необходимо, по
скольку все даль-ней-шие содержательные представления и опре
деления, касающиеся смысла, значения, знака, понятия, термина и 
т.п., исходят из таких представлений и понятий, которы е очень 
далеки от обычно принятых. И если я не репрезентирую  эти 
принципы, определяю щие способ моего мышления, то расхож
дения представлений и понятий не будут понятны. Я понимаю, 
что краткое изложение этих принципов и понятий не даст пол
ного представления, но я их введу, попрошу просто заф иксиро
вать в определенной нумерации, а затем, по ходу изложения, бу
ду отсылать к этим принципам, объясняя тем самым, почему я ут
верждаю то, а не другое.

Этому будет посвящена первая часть.
Затем, во второй части, я буду говорить о структуре знака и 

о понятиях смысл, значение и содержание.
В третьей  части я предполагаю рассмотреть мое понятие о 

понятии и ввести его соответствующим образом.
В четвертой части я буду обсуждать историю понятия о 

понятии.



И, наконец, в пятой части я предполагаю  рассмотреть оп
ределение и его функции и отнестись соответственно к проблеме 
термина.

И по ходу дела я буду отсылать вас к тем работам, в которых 
что-то из того, что мы будем обсуждать, зафиксировано. <...>

На предыдущих наших занятиях* мы обсуждали методы ра
боты и по ходу дела выделяли ряд проблем. Причем, моя тактика 
заключалась в том, чтобы показывать проблематичность разных 
подходов и парадоксы, которые возникают на каждом шагу. Все 
участники дискуссии излагали систематически свои точки зрения. 
Но при этом тема «понятие» (и связанные с ней аспекты) остава
лась менее всего освещенной, хотя она постоянно затрагивалась, 
и мы к ней постоянно возвращались. Моя цель состоит в том, что
бы подключить к нашим дискуссиям также и эту область, причем 
по возможности систематично, и показать, какие изменения пре
терпели соответствующие представления о понятии, и в первую 
очередь, в области логики. А дальше нам придется решать, как 
продолжать нашу дискуссию: по проблемным линиям или по мето
дической линии? Для этого, очевидно, надо будет поднять тот ма
териал, который мы уже наработали.

Итак, первая вводная часть.

К раткая  характери сти ка метода работы ,
или способа м ы ш ления

Я сознательно придаю этому несколько догматическую ф ор
му, но делаю это исключительно в дидактических целях. Я сформу
лирую тринадцать принципов, хотя содержание всего, что будет 
изложено, во многом является проблематичным.

П ри нцип первы й: и дея  дея тел ь н ости

Для меня этот принцип является основополагающим. Все 
рассуждения я строю, исходя из идеи деятельности. Как я поста
раюсь показать в дальнейшем, эта идея накладывает печать на 
все аспекты и слои работы: она проявляется в логике рассужде
ния мышления и определяет тип естественнонаучных моделей. 
Как идея она противостоит, во-первых, идее натурализма, а во- 
вторых, идее феноменологии, или феноменологического мето

* В Архиве Г.П.Щедровицкого материалов этих занятий нет [Примеч. ред.].



да. По крайней мере, эти три принципиальны е философские 
идеи, с моей точки зрения, определяю т способ и характер чело
веческого мышления.

Исторически идея деятельности вырастает из некоторых 
соображений Аристотеля, но не очень развитых, неразвернутых. 
Она легла в основание философии немецкого классического идеа
лизма: в некоторой степени идея деятельности представлена у 
Канта, но фактически она развивается сначала Фихте, затем Ш ел
лингом в его системе трансцендентального идеализма, затем Геге
лем, Фейербахом и, наконец, Марксом.

Поясняю очень коротко основную суть этой идеи.
Мы наблюдаем массу разных вещей и хотим, следуя идеалам 

и эталонам естественнонаучного мышления, найти некоторые за
коны, управляющие жизнью этих вещей. Но такая постановка за
дачи приводит нас к тому, что вещи как таковые исчезают. У нас 
остаются объекты или то, что идеология натурализма называла 
формой движения материи.

Иначе говоря, если вы хотите рассмотреть «стол», как неко
торую вещь, или «магнитофон», или «стул», или даже «знание», 
то они предстают как объект человеческой деятельности, вклю
ченный в деятельность, и как таковой не имеют естественных за
конов сами по себе. Это есть некий инструмент человеческой де
ятельности. И он живет по законам этой деятельности. Но если 
мы захотим найти эти законы, то вещь как таковая исчезнет и по
явится нечто другое, скажем, химический, физический, биологи
ческий объект и т.д.

Но, тем не менее, сама задача анализа вещей и описание ес
тественных законов их жизни остается, и это обстоятельство за
ставляет нас обращаться к деятельности. Я утверждаю, что все эти 
вещи являются не чем иным, как материальными следами или от
печатками деятельности. И если мы хотим отыскать и сформули
ровать естественные законы жизни вещей, то это будут не что 
иное, как законы функционирования и развития человеческой де
ятельности. Они, следовательно, не имеют собственных, имма
нентных законов, отличных от законов функционирования и раз
вития деятельности, и не имеют особой самостоятельной жизни, 
отличной от их жизни в деятельности. И если мы говорим об их 
собственном существовании, отличном от существования деятель
ности, то мы должны найти такую мысленную форму, или такую 
форму мыслимости, чтобы они рассматривались даже в своем са



мостоятельном существовании как отпечатки, следы, отображе
ния самой деятельности. <...>

Если этот принцип понят как таковой и начинает исполь
зоваться, то дальше оказывается, что само понятие «вещь» начи
нает расш иряться и выходит за пределы натуралистического 
представления.

Вначале понятие «вещь» возникало в рамках натуралистиче
ского представления. Вещами могли быть только материальные 
вещи, т.е. вещи, сделанные из материала природы. Но они были 
именно сделаны, и это обстоятельство подчеркивает Аристотель. 
Маркс в ранних своих работах различал это как первую и вторую 
природу. Современные дизайнеры называют то же самое ком
плексностью среды, или комплексной средой, учитывая тот мо
мент, что наша деятельность трансформирует, видоизменяет, пре
образует все. Я буду говорить об этом после, это десятый принцип. 
Значит, само понятие «вещь» возникает в недрах натуралистичес
кой концепции, затем из нее выталкивается, переносится в недра 
деятельностной концепции, и вещь объявляется созданием дея
тельности, или отпечатком деятельности.

В этом плане оказывается, что и знак есть некоторая вещь 
в деятель-ности и созданная деятельностью; понятие есть неко
торая вещь в деятельности и созданная деятельностью . И, в кон
це концов, оказывается, что и человек есть некоторая вещь, со
зданная деятельностью  и в деятельности. И более того, прини
мая деятельностную концепцию  и стремясь быть последователь
ными, мы вынуждены сказать, что для человека существует толь
ко деятельность. И вообще деятельность есть единственное ис
ходно существующее. И природа есть некоторая конструкция са
мой деятельности. И тогда натуралистическая точка зрения сама 
получает объяснение как некоторы й исторический феномен в 
рамках различной человеческой деятельности, т.е. оказывается, 
что природа как таковая задается через человеческую деятель
ность, благодаря появлению  натуралистической (или более ши
роко -  естественнонаучной) точки зрения. И через это она выяв
ляется в своем существовании, отличном от деятельности, и да
же потом противопоставляется самой деятельности как нечто су
ществовавшее до деятельности и то, на чем деятельность смогла 
развиться и затем паразитировать. <...>

Хотя я на первом этапе и противопоставляю деятельност
ную точку зрения натуралистической и феноменологической, что



бы показать тотальный характер этих концепций, т.е. у меня есть 
натуралистическая позиция, есть феноменологическая позиция, но за
тем я стараюсь показать, что деятельностная позиция создана таким 
образом и уже в таких условиях, что она эти оппозиции снимает в 
себе и может объяснить как существование и оправданность фено
менологической позиции, так и оправданность и существование 
натуралистической позиции.

Другими словами в историческом плане они должны быть 
поставлены рядом и противопоставлены, а в плане функциональ
ном или структурном деятельностная позиция задается таким об
разом, что она должна снять и ассимилировать все остальные. 
Я должен отвергнуть оппозицию «природа-культура», принятую 
Леви-Строссом и другими структуралистами. Для меня существует 
только культура и природа как элемент культуры. <...>

Бахурина. А может ли быть представлено это как оппозиция ?

Нет. Но для меня это несоверш енный способ мышления. 
Я поясню потом, почему это так.

Бахурина. А можете ли вы разграничить вопросы методологии и 
вопросы мировоззренческие?

Не могу.

Бахурина. Значит, в вашей концепции нет ни одного зазора ?

Я вижу много зазоров. Но представьте себе многогранник: 
все зависит от того, как смотреть. Н о чтобы ответить вам, я дол
жен буду ввести дополнительную  сложность, которая в плане 
этого первого понимания ничего не даст, а зато создаст массу 
трудностей.

Лейчик. Остается ли что-нибудь за пределами вещей в вашем пони
мании ?

Деятельность. Для меня единственно существующим являет
ся деятельность, а вещи суть некоторые отпечатки деятельности, 
т.е. сами вещи я должен объяснить как деятельность.

Лейчик. А что остается за пределами вещей и деятельности ?

Ничего. На этом уровне есть другие <образования>, там бу
дет масса разных образований. Там будет весь мир. Мир в старо- 
русском смысле, не как природный мир, а мир как деревня, сооб



щество <...>. Если вы посмотрите этимологию слова «мир», то вы 
узнаете, вероятно, с некоторым удивлением, что вообще-то дея
тельностная позиция является исконной. До тех пор пока она не 
была затуманена учеными-феноменологами, она была естествен
ной с точки зрения первобытного мышления.

Лейчик. А чем отличается эта деятельностная позиция от точки 
зрения ? Почему вам надо говорить о деятельностной позиции, а не о нали
чии точки зрения на вегци в вашем понимании1? Понимаете мой вопрос?

Понимаю. Ведь я все это и ввожу как свою точку зрения, 
но если эта точка зрения развита таким образом, что она охва
ты вает м ировоззрение, методологию, стиль и способ мышле
ния, логику, характер допустимых или, наоборот, исключаемых 
моделей, представление о действительности и о том, что суще
ствует в подлинном смысле и что есть чистая кажимость, если 
эта точка зрения распространяется таким образом, да еще к то 
му же ставится специальная методологическая цель -  построить 
такую действительность, чтобы в ней могли быть объяснены, ас
симилированы  и закономерно описаны все другие явления, опи
санные со всех других точек зрения, то тогда это уже оказы вает
ся не только точкой зрения, хотя я и начинаю  с нее, но это уже 
методологическое требование, а именно: задать такую действитель
ность, в которой получило бы существование все, что описано с других 
точек зрения. И это требование делает ее чем-то большим, чем 
просто точка зрения.

Лейчик. А какая у вас есть гарантия того, что этой вашей точ
кой зрения охватывается все, что было исследовано и описано до нее?

Дело в том, что это задается самой точкой зрения: я ведь 
стою на конструктивной позиции. Я должен построить такую точку 
зрения, чтобы охватить все. И с того момента, как я поставил пе
ред собой такую задачу, я это делаю. И основанием для такого ут
верждения является то, что все это сделано, но как теоретик я по
нимаю другую возможность.

Принцип деятельности предполагает еще одну вещь: ут
верждение примата действования над знанием и принцип непрерывно
го отставания знания от действования. И в этом аспекте я прекрас
но понимаю, что все, что я сделаю правильно, будет потом опро
кинуто последующей исторической деятельностью. И поскольку 
есть представители натуралистической точки зрения, и поскольку



есть представители феноменологической точки зрения (а кстати, 
феноменология сама стоит перпендикулярно к натурализму и к на
уке, так как она все объявляет некими смыслами и деятельностью 
сознания), постольку я понимаю, что представители этих точек 
зрения могут ту же самую задачу ставить относительно деятельно
стной позиции. И поэтому всегда возможна конкуренция, основан
ная на том, что каждая точка зрения пожирает все другие, исполь
зуя методологическую функцию.

Вопрос тут решается чистым соревнованием, и поэтому ни
каких гарантий я заранее дать не могу, т.е. я даю гарантии на сего
дняшний день, раз это уже сделано, но не могу дать на будущее, по
тому что я понимаю, что это зависит от активности тех или иных 
групп людей...

Бахурина. Таким образом, вопрос об образе жизни не стоит ?

Вопрос об образе жизни обязательно стоит, но он решен. 
В том смысле, что эта точка зрения включает и все экзистенциаль
ные потребности. Я мог бы сюда включить и экзистенциализм, но 
только я к нему всерьез не отношусь, эта точка зрения слабенькая, 
так мне представляется. Но она может быть представлена как ми
ровоззренческая позиция.

Лейчик. Как противопоставлены феноменологическая позиция и 
позиция деятельностная ?

Это очень серьезный вопрос, и он упирается в проблему 
объектности, и поэтому лучше этот вопрос обсудить, позднее, ког
да я свою позицию изложу. Итак:

П ри нцип второй: примат дея тел ь н ости  над знаниям и

Действование всегда первично, а знание всегда вторично. И в 
этом смысле действование всегда может опрокинуть любые знания.

Снимщикова. Но мы всегда действуем с какими-то знаниями ?

Правильно, мы действуем с каким-то целями, с какими-то 
знаниями, но всегда создаем за счет своего действования новый 
мир, который не-аде-кватен нашему знанию. Ведь если я утверж
даю, что существует деятельность, а все остальное есть не что 
иное, как ее отображение или (как я буду говорить дальше, объяс
нив это) организованность деятельности, если я это делаю, то для 
меня и знание есть организованность деятельности, некоторая



вещь, создаваемая деятельностью, и следовательно, деятельность 
первична: она создает мир, а не знание. И только деятельность, а 
не знание, может претендовать на истинность. Таким образом, я 
здесь пытаюсь включить очень трудный принцип истины, относи
тельности истины, объективности истины и т.д. Это уже было 
предметом обсуждения многих философов -  Гегеля, Маркса и т.п. 
Но я его формулирую в радикальной форме, а именно:

деятельность всегда может создавать и создает то, что опроверга
ет те знания, которые в эту деятельность включены.

Снимщикова. Знание как результат деятельности ?

Как неадекватный результат деятельности. И в этом смысле 
максимум, к чему мы можем стремиться, это так построить наши 
знания, чтобы они соответствовали этой деятельности. Они сами 
по себе никогда не могут создавать действительность.

Снимщикова. Но наши действия несовершенны, как и наши знания.

Этот принцип запрещ ает определять наши действия как не
совершенные, ибо у нас нет критериев, на основе которых мы мог
ли бы оценить совершенство или несовершенство деятельности. 
Это имела в виду Лариса Бахурина, когда она поставила вопрос об 
образе жизни. Если говорить об этических аспектах, то физики не 
несут ответственности за то, что они создали бомбу, а Ницше не 
несет ответственности зато , что он сформулировал принцип воли 
к власти.

Бахурина. Физик Оппенгеймер не несет ответственности, а чело
век Оппенгеймер несет.

Это очень интересный вопрос. Я здесь сослался бы на ста
тью Януша Кучинского в 12 номере «Вопросов философии» и на 
«Доктора Фаустуса» Томаса Манна, но я принципиально не согла
сен с Кучинским.

Натансон. Но тогда любая попытка прогнозирования с этой точ
ки зрения обречена на провал!

С моей точки зрения, любая попытка прогнозирования бес
смысленна. И  больше того, я могу показать на очень большом ма
териале, что реально прогноз никогда и не осуществляется, но, с 
другой стороны, я могу показать, что так называемое прогнозирова
ние оправдано, поскольку оно всегда выступает не как прогнозиро



вание, а как элемент проектирования. Вот проектирование допус
тимо, и человек живет, непрерывно проектируя будущее. Но при 
этом он часто путает: реализуя свои проекты, он называет их про
гнозами, и потом говорит, если он хорошо действовал и реализо
вал проект, что его прогноз осуществился, хотя на самом деле осу
ществился не прогноз, а был реализован созданный им проект.

Натансон. Но хронологически получается, что знание уже функ
ционирует на стадии составления проекта.

Лейчик. А может быть, можно говорить об относительности на
шего прогнозирования ?

Я ответил так, как я ответил. На этот вопрос я хотел бы от
ветить, возвращаясь к первому принципу. Представьте себе, что 
есть знание, по которому составляется соответствующий проект, 
и этот проект реализуется в виде вещи. Но ведь реализация про
екта так же, как и накопление знаний создали для меня новую 
объективную действительность, а именно: деятельность. Для ме
ня ведь существующим является деятельность, а она как таковая в 
принципе не проектируема. Даже если мы некоторы е структуры 
деятельности сделаем вещами, а мы стремимся к этому, и будем 
их проектировать, кстати, я сам этим все время занимаюсь, то 
все равно, для того чтобы эти структуры деятельности реализо
вать по проекту, мы всегда создаем другую, более широкую дея
тельность, которая ни знаниями, ни проектом не могла быть на
ми учтена. Для меня действительностью  является вот эта более 
широкая реальность, включающая выработку знаний, выработку 
проекта и его реализацию , но в результате рождается не вещь, 
реализующая проект, а деятельность по осуществлению всего 
этого. И я утверждаю, что она не может быть заранее «ухвачена» 
знаниями, так как эту деятельность знание опередить не может. 
В этом смысле вся человеческая деятельность замкнута на невы
полнимость того, что человек желает зафиксировать в проект, 
ибо порождает он всегда нечто другое, а подлинно сущим являет
ся деятельность.

Лейчик. А может быть, он порождает деятельность ?

Можно сказать так, что человек со всем остальным порожда
ет деятельность. Но дальше я буду говорить о таком принципе -  
принципе кентавр-системы. Здесь может быть естественная и искус



ственная точка зрения, которые взаимно дополняют друг друга. 
Я принимаю любую из этих модальностей.

Натансон. Скажем, Ньютон наблюдал падающее яблоко, и у него 
возникло некоторое знание. Падение яблока -  это природный феномен, и 
его нельзя считать проявлением или видом деятельности, если деятель
ность присуща только человеку. На основе знания, полученного им, был по
строен некий закон. Здесь же знание первично, а та вещь, которая была 
сделана, основана на этом знании, которое само по себе дано вневещным, 
внедеятельностнъш.

Яблоки падали и до Ньютона, и падало их очень много. 
И это обстоятельство не приводило к появлению знания, хотя лю
ди постоянно наблюдали падение яблок. Значит, вывести знание 
из факта падения яблок мы не можем: не происходящее определя
ет характер знания. Мы видим лишь то, что мы знаем. Многие ис
торики науки, особенно в XX в., занимались этим феноменом и по
казали, каким образом действительно возникали ньютоновские 
принципы. Они возникали совсем не так, как вы думаете. Это -  
анекдот, что он лежал под деревом...

Натансон. Нет, я упрощаю. Речь идет о том, что наблюдение при
родного явления создает знание.

На мой взгляд, наблюдение природных явлений не может 
дать знаний и никогда их не дает. И как сейчас уже многие считают, 
оно может только опровергать знание, и смысл состоит в том, что
бы его опровергать, но мы часто думаем, что оно подтверждает.

Снимщикова. На основании чего появляются знания ?

А знания не на основании чего появляются. Они появляю т
ся на основании других знаний. Есть описание механизма проис
хождения знаний. Мы тут с вами попадаем в очень интересную 
область: это так называемая полемика Фихте и Канта. Дело в 
том, что Кант был последним философом, которы й думал, что 
знания возникаю т из отнош ения человека к вещам. И тогда он 
приш ел к единственному и закономерному выводу, что такого 
быть не может и что все знания нам прирождены. И никто до сих 
пор не может опровергнуть его вывода. Кроме фихтовской ли
нии. А Фихте сказал, что сама постановка вопроса неверна, так 
как человек вообще не относится к вещам окружающей природы, 
человек живет в социуме, и поэтому он получает знания от папы



и мамы, а не от природы. И дальше эта мысль развертывалась и 
привела, в частности, среди других линий к марксизму. Ведь, соб
ственно говоря, марксизм начинает с того, что из столкновения 
человека с природой знания возникнуть не могут. Это основопо
лагающий принцип Маркса.

Натансон. Недавно было сообщение, что повышение содержания ра
дона в каких-то подземных водах свидетельствует о надвигающемся земле
трясении. Так ведь это было, наверно, прослежено, несмотря на наш разви
той уровень науки, чисто эмпирическим путем. Ведь не специально наблю
дали, а случайно обнаружили.

Не знаю, может быть, и специально наблюдали.

Натансон. Нет, а если не специально, ведь, значит, что какие-то 
феномены природы дают знания ? А в результате ведь выводы делают ?

Не знания они дают, а удивления. А единственный вывод, 
который может из этого возникнуть, такой: «Странно, что это 
происходит, а я-то думал, что этого быть не должно». Я ведь не слу
чайно говорю, что наблюдение может либо оставить нас бесчувст
венными, либо удивить. Ничего другого оно дать не может.

Натансон. Но ведь все жители сельских мест определяют погоду по 
набору примет: красный закат, низко летающие ласточки и т.д. Я  допу
скаю, что это результат развития общества и что приметы передают
ся от одного поколения к другому, но когда все это подтверждается регу
лярно, то это становится знанием, полученным на основе длительных 
наблюдений. Можно так сказать ?

Нет, так нельзя сказать. Ведь если бы хоть однажды произо
шло все то, что зафиксировано в этой примете, а в следующий раз 
не произошло, не случилось дождя или ветра, то, с точки зрения 
догм научного знания и бэконовской индукции, вы должны были 
бы сказать, что ваши знания неверны. Но вы же так никогда не по
ступаете. Примета остается приметой независимо от того, есть оп
ровергающие ее случаи или нет. Более того, современные исследо
вания по методологии науки показали, что никакое знание никог
да не было построено по этим нормам. Когда Ньютон создавал 
свою небесную механику, когда создается любое научное знание, 
всегда существует огромное количество контрпримеров, его опро
вергающих. И это обстоятельство не оказывает никакого влияния 
на утверждение об истинности этого знания.



Натансон. У нас, лингвистов, существуют статистические мето
ды, которые построены, на некотором наблюдении существующих феноме
нов, т.е. проводится изучение каких-то количественных явлений, и тогда 
ведь можно сказать, что все выводы, которые делаются на основе стати
стического изучения языка...

Я не согласился бы с тем, что это можно рассматривать как 
пример. Что касается статистического метода, то его надо обсуж
дать особо. Лично я считаю, что ценности в нем никакой нет, это 
мое мнение основано на определенных аргументах. Возможно, 
что для каких-то целей он имеет какой-то смысл, но это вещь не 
очевидная.

Лейчик. А, может быть, с такой точки зрения стоит вообще от
казаться от категории знания.

Я об этом скажу позже.
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Я начну с краткого резюме содержания предыдущего сооб
щения. Для тех, кто его слышал, это будет рефлексивным основа
нием того, что было. Для тех, кто сегодня в первый раз, это станет 
необходимым коротким вступлением к циклу моих сообщений.

Цель моих лекций состоит в том, чтобы ввести ряд понятий, 
которые дали бы возможность анализировать сами понятия как 
действительность терминологической работы. Таков конечный ре
зультат, к которому я должен прийти. Отвечая в прошлый раз на 
вопрос Э.А. Натансона, я специально подчеркивал, что я стрем
люсь подключить к тематике наших обсуждений понятие, которое, 
как мне кажется, присутствовало в них недостаточно, но вместе с 
тем я собираюсь дать сами представления о понятии в их истори
ческом развитии. Для того чтобы обсуждать сами понятия, равно 
как и понимание, смысл, значение и т.п., мне придется предваритель
но изложить ряд принципов метода, характеризующих мою собст
венную работу. Это необходимо потому, что все представления, ко
торы е я буду излагать и которыми я пользуюсь, построены на 
иных основаниях -  принципиальных и методических, нежели те, 
что были предъявлены другими участниками нашего семинара. 
Мне кажется, что изложение принципов моего метода поможет 
нашему взаимопониманию, позволит отчетливо понимать не толь
ко, что я говорю, но и почему я говорю именно таким образом.

Форма принципов выбрана в дидактических целях. И на 
этом я сейчас остановлюсь чуть подробнее; когда я называю опре
деленное количество принципов, нумеруя их, это составляет лег
ко обозримую форму и дает возможность пользоваться ими. Вмес
те с тем, принципы таковы, что они, как правило, не поддаются си
стематизации. Это знания совершенно особого типа. П ри изложе
нии чего-либо в форме принципов не нужно задавать их систему. 
Вместе с тем, не нужно и апеллировать к определенному устройст
ву объекта. В этом плане принципы даже не знания, поскольку они
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безобъектны (или, как правило, безобъектны). Это отсутствие 
объектности -  при наличии смысла -  позволяет трактовать прин
ципы, по крайней мере, трояко.

Первый смысл. Утверждается, что какой-то человек, в дан
ном случае я, работает таким-то образом. Это есть констатация не
которого положения дел. И ничего больше. Интересно, что Карл 
Поппер, один из ведущих участников Оксфордской школы анали
тической философии, в таких случаях говорил, что он делает то, 
что он делает, выражая таким образом эту сторону идеи принципа 
и считая, что никаких других оснований не должно быть. В этом 
плане принцип есть просто фиксация того, что мы делаем, и то обсто
ятельство, что мы так делаем, является достаточным основанием 
для существования этого принципа.

Второй смысл. Он состоит в утверждении, что так должно 
делать. Тогда сам принцип выступает как некоторое норматив
ное предписание к способу работы, но и в этом плане принцип, 
хотя и имеет императивную форму, употребляется, как правило, 
без основания. Способом, или формой, псевдообоснования мо
жет быть указание на то, что таким образом мы достигаем нуж
ного нам результата. Но это, я подчеркиваю , псевдообоснова
ние, ибо оттого, что мы, делая нечто, получаем результат, не 
следует, что именно так и должно делать. Возможно ведь, что, 
делая иначе, мы получим лучший результат, например, более 
мощный.

Третий смысл. Он содерж ит уже некоторое обоснование. В 
этом случае мы обычно апеллируем к устройству объекта, т.е. мы 
сам принцип выводим из некоторого полож ения дел, и утвержда
ем, что так должно делать потому, что так устроен объект. В этом 
третьем случае принцип переводится в форму некоторого зна
ния, и сам выступает как ф иксация некоторого объективного по
ложения вещей или как ф иксация способа действования, выве
денного из этого объективного положения вещей.

Разделить эти три способа употребления принципа очень 
трудно. Каждый принцип -  а главным в нем всегда является смысл -  
может поворачиваться в любом из этих планов, но мне важно под
черкнуть, что третий план, т.е. отнесение самого принципа к по
ложению вещей, к объектам, является для него неспецифическим. 
Это некоторое дополнение, добавка, превращающая методологию 
в некоторый род теоретического знания. С этого момента принцип 
как таковой перестает быть принципом в точном смысле слова, а



становится своего рода знанием. Но я подчеркиваю вместе с тем, 
что это -  обычный ход, что мы так делаем, и в этом есть, очевид
но, свой резон.

Эта трудность, как мне кажется, отчетливо проявилась во 
многих вопросах, которые мне задавали в прошлый раз. П еречис
ляя принципы, я в некоторых из них выделял только план действо
вания, т.е. говорил, что я так делаю, получая определенный ре
зультат. В этих случаях я соверш енно не касался идеи деятельнос
ти. Это была методология в чистом виде, феноменологическая 
методология. В других случаях я апеллировал к определенным те
оретическим или псевдотеоретическим представлениям о дея
тельности. Я говорил, что в деятельности что-то происходит та
ким-то образом. Такая апелляция к процессам, механизмам и квази
закономерностям деятельности была для меня основанием для 
выдвижения определенных принципов и для утверждения, что 
так делать должно. Таким образом, чисто методологические прин
ципы ориентированы  на действование, а другие -  на некоторое 
представление об объекте, но все равно, благодаря перетеканиям 
между тремя смыслами употребления принципов, они остаются 
принципами метода, хотя и выступают как форма фиксации неко
торы х естественных или квазиестественных процессов и меха
низмов деятельности.

Необходимо специально подчеркнуть один момент. Харак
теризуя третий смысл употребления понятия «принцип», я гово
рил, что оно содержит апелляцию к устройству объекта, но таким 
объектом -  и это было выражено в одном из принципов -  являет
ся для меня деятельность и только деятельность. П оложение ве
щей не может служить основанием для утверждения, что действо
вать надо так, а не иначе: ибо между устройством вещей и спосо
бом нашего действования нет зависимости от вещей к действова- 
нию. Из того, что вещи устроены так, а не иначе, нельзя в прин
ципе сделать никаких выводов, касающихся того, как надо дейст
вовать. Все происходит наоборот: определенная структура дея
тельности предопределяет способ видения вещей и организацию 
самих этих вещей, которые мы преобразуем. Реально мы часто 
апеллируем к вещам и из них выводим деятельность, но таким об
разом мы совершаем только обратный ход, потому что сами вещи 
определены нашей деятельностью, они от нее реально зависят. И 
поскольку это так, то мы все представляем, как говорил Маркс, в 
превращенном виде.



Замечу: то, что я сейчас сказал, а именно, что деятельность 
создает структуру объектов, содержится в первом тезисе Маркса о 
Фейербахе*.<...>

Человеку кажется, что он нечто извлекает из вещей, но на 
самом деле как вещи, так и он сам захвачены круговоротом дея
тельности, именно деятельностью определяется то, что у него воз
никли такие, а не иные отношения. Это всегда было предметом 
размышления Маркса. Отсюда он выводил теорию  общественного 
сознания, с этим он связывал работу индивидуального человечес
кого сознания, показывал ее превращенный характер. Этот мо
мент интенсивно развивается в последние годы марксистскими 
философами во Франции («Читать Капитал» Луи Альтюссера** ) и 
у нас в стране в работах М.К. Мамардашвили***. Ставится задача 
проанализировать превращенные формы сознания, в том числе 
натуралистического сознания, трактующего человеческую жизнь 
как отношение к вещам, а не как захваченность деятельностью. 
Это, кроме всего прочего, дает ключ к дефетишизации содержа
ний сознания, т.е. перевода их из превращенной, ложной формы 
натуралистического созерцания, в формы, адекватные факту за
хваченное™  человека и вещей деятельностью.

Итак, я подчеркиваю, что в методологических принципах и 
в методологии есть много аспектов, которые касаются определен
ной онтологии, т.е. апеллируют к устройству объекта, к устройству 
мира как такового. Но это для меня -  не вещный мир, таковым объ
ектом для меня выступает деятельность, поэтому, если мои прин
ципы и апеллируют к какому-то фиксируемому наукой, т.е. естест
венным образом, устройству объекта, то это всегда устройство де
ятельности.

Н о для того чтобы обосновать таким образом все принци
пы, нужно было бы развернуть идею деятельности и теорию  дея
тельности полностью, добиться, чтобы теоретико-деятельност
ные представления охватывали все формы возможного существо
вания и все проявления этого существования. Сегодня мы этого не 
имеем, и вряд ли это сейчас возможно, это дело довольно далеко
го будущего (300-500 лет), но, возможно, люди тогда будут зани

* К.Маркс. Тезисы о Фейербахе. -  Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т. 3. М. 1955
* *  L. Althusser. Lire de Capitale. Т. 1-2. 1965. (в соавторстве с Э. Балибаром и Р.Этабле)

* * *  См. М.К.Мамардашвили: Формы и содержания мышления ( к критике гегелевского учения 
о формах сознания). М., 1968; Анализ сознания в работах К. Маркса / /  Вопросы филосо
фии. 1968, № 6.



маться чем-то другим, а это перестанет им быть интересным. По
этому я специально подчеркиваю, что я действую в соответствии с 
принципом, что деятельность первична, а знание всегда вторично 
и неадекватно, и что, хотя многие принципы и апеллируют к объ
ективному устройству, но далеко не все могут быть им обоснованы.

Идея и теория деятельности являются лишь одним из основа
ний метода, а кроме этого есть другие основания, не сводимые на со
временном этапе к идее деятельности и теории деятельности (в ча
стности, можно выделить, по крайней мере, два таких основания).

П ри нцип третий: систем ны й подход

Апелляция к определенным категориям, которые сами вы
ступают как методологическое и онтологическое основание для 
характеристики деятельности. Тот факт, что сам системный под
ход обосновывается через идею и теорию  деятельности, не столь 
существен, мы имеем здесь дело с машинкой, где есть прямая и об
ратная связь, т.е. машинкой, замкнутой в кольцо. В ряде пунктов я 
должен буду апеллировать именно к принципам и категориям сис
темного подхода, а не к идее деятельности.

П ри нцип четверты й: м етодология  как сп особ  действования

Здесь я должен обратить ваше внимание на то, что сам этот 
принцип, апеллирующий к методологии как таковой, в отличие от 
обоснования через идею деятельности или системный подход, мо
жет быть охарактеризован через два существенных момента.

Первый -  это сама идея методологичности, или диалектики: 
так, например, шестой принцип, о котором я сегодня еще буду го
ворить -  это один из основополагающих принципов диалектики. 
Платон, Гегель, далее Маркс именно на этом и строили диалекти
ку и четко формулировали эту мысль: движение к объектности че
рез анализ субъективности, снятие субъективного слоя как средст
ва перехода к характеристике объекта, но именно как характерис
тика субъективности. Диалектика -  это первый момент, на кото
рый я хочу обратить ваше внимание.

Второй момент, непосредственно с ним связанный, пред
ставляющий собой интереснейшую особенность человеческого су
ществования. Смысл методологического подхода, или диалекти
ки, состоит в следующем: планируя и проектируя свои действия, 
научно-исследовательские действия, мышление в том числе, мы 
обязаны обращаться не только к объектам, которые мы должны



преобразовать, но и к деятельности, к самим себе как к объекту. 
Мы должны выяснить не только, какой вещественный объект нам 
противостоит, т.е. каков объект, который мы преобразуем, но мы 
должны выяснить также пределы нашей преобразовательной мо
щи, т.е. попросту говоря, мы должны выяснить, что мы можем де
лать. Это образует ядро диалектики, как ее трактовал Маркс (а не 
более поздние интерпретаторы). Маркс утверждал, что диалекти
ка потому является новой, более высокой, чем предыдущие, ф ор
мой мышления, что она учитывает не только устройство объектов и 
протекающие в них процессы, но и сами потенции действования. И это 
дает возможность подлинного проектирования и планирования 
самого действования.

Из этого вытекает важное следствие, разделяющее два пла
на и образующее принцип пятый.

П ри нцип пятый: дея тел ь н ость  бессубъ ек тн а и безобъ ек тн а

С одной стороны -  это возможность деятельности как тако
вой, деятельности человечества. И если мы действуем как ученые, 
а не как обыватели, то мы должны сообразовывать свое действова- 
ние с этими возможностями общечеловеческой деятельности, 
ориентироваться на выработанные в истории нормы этой дея
тельности. Мы, следовательно, планируя свои личные действия, 
должны исходить из тех образцов и норм, которыми человечество 
располагает. Если сегодня кто-нибудь будет решать задачи, ориен
тируясь на математику Ньютона или на представление о душе Ари
стотеля, или на аристотелевскую логику, то этот некто не будет 
осуществлять подлинной человеческой деятельности. О риента
ция на объективные, непрерывно развивающиеся нормы, на верх
ний уровень задает истинную деятельность. Если мы не будем ори
ентироваться на эту норму, характеризующую возможности и 
мощь человеческой деятельности, мы и не будем осуществлять че
ловеческой деятельности.

С другой стороны, само мышление, хотя оно и является дея
тельностью, вместе с тем, во многом имманентно и независимо от за
конов деятельности. На это обращали внимание еще Фихте и Ш ел
линг. Для них такая теоретическая деятельность, как мышление, 
или форма существования «интеллигенции», обособлялась от 
практической деятельности и от техники. Из этого следует, что 
мы должны ориентироваться на возможности и законы мышления 
как такового, как особого вида человеческой продуктивности. Ес



ли мы рассматриваем мышление как деятельность, то, следова
тельно, надо говорить о мышлении как об особом виде деятельно
сти, со своими особыми закономерностями.

А кроме того, и это уже третий момент, мы должны учиты
вать возможности и закономерности нашего собственного инди
видуального действования. И здесь начинается самое интересное: 
коль близко мы не подходили бы к нормам человеческой деятель
ности и мышления, все равно мы, как индивиды и личности, не 
можем исчерпать мощь и возможности человеческой деятельнос
ти вообще, мы не можем охватить весь ее ареал -  это с одной сто
роны. А с другой -  мы всегда сильнее, чем эта человеческая дея
тельность, поскольку в нас заложена возможность творчества: мы 
можем и должны не только сообразовываться с нормами человече
ской деятельности, но и преодолевать эти нормы, перешагивать 
их, создавая тем самым новые нормы.

Итак, если мы само методологическое мышление трактуем как 
учет субъективности не только плана преобразуемых объектов, но 
также и создаваемой нами в этот момент деятельности, то это озна
чает, что мы должны сообразоваться с возможностями мышления 
теоретической деятельности и, кроме того, учитывать возмож
ность нашего собственного действования. И все эти три момента 
мы должны учитывать в методологическом мышлении, а они раз
ные, они не структурированы, а возможно, и не могут быть струк
турированы в единую систему, поскольку, как я сказал -  и это ка
жется мне весьма правдоподобным, -  человек переш агивает нор
мы, он творит их. Он находится всегда в некотором отчуждении 
от этих норм. Он, хотя и присваивает их, начинает работать в со
ответствии с ними, но он всегда при этом должен помнить, что он 
может эти нормы нарушить. И  такое нарушение норм деятельности, 
возможно, и есть норма его индивидуального существования.

Бахурина. А как согласовать эти утверждения с тем, что деятель
ность бессубъектна ?

В том-то все и дело. Вроде бы, индивидуальная деятельность 
должна быть включена в деятельность, но с другой стороны, она 
никогда не может быть включена, ибо это есть некое действова
ние или поведение, которое с этой нормой сообразуется, но не 
отождествляется с нею. Во всяком случае, возникает проблема от
ношения между этими тремя планами, и в частности, когда я гово
рил о том, что деятельность первична, а знание вторично, то я



стремился учесть в том числе и этот момент, а именно, что экспе
риментирование, проверка собой, своими личными действиями, 
всегда опережает знания, ибо знания по природе своей представ
ляют всеобщее, это -  некоторые нормы, в то время как действова- 
ние должно эту норму -  сообразуясь с ней -  нарушать.

Итак, эти три момента должны быть учтены в методологичес
ком мышлении и отсюда -  разноплановость самой методологии. 
В некоторых случаях я апеллирую к законом ерностям  и механизмам 
деятельности, в других случаях к закономерностям и механизмам мыш
ления вообще, а в третьем случае я вынужден говорить о возможнос
тях самого действования, для которого в принципе нет пределов и 
преград, по сути дела, я должен, как некий методологический прин
цип, иметь в виду ту норму, о которой мы говорили выше -  необхо
димость нарушать нормы. <...>

Понятие нормы предполагает социализацию, социализиро- 
ванность. Для того чтобы некто мог создать норму, нужно, чтобы 
все остальные при-знали за ним это право, т.е. создание нормы 
есть продукт коллективный в отличие от индивидуального дейст
вования. Чтобы создавалась норма, все остальные должны при
нять как норму индивидуальное действование.

Хотя известны случаи, когда индивиды создавали то, что 
могло бы перевернуть мир, но люди узнавали об этом через тыся
челетия. Примером может служить монах Фелапон, который со
здал галилеевскую физику за тысячу лет до Галилея. Его сгноили в 
клетке. И лишь после того, как Галилей совершил свои открытия, 
а потом начались исторические исследования, выяснилось, что 
один раз все это уже было. И это не столько трагический единич
ный случай, сколько яркий пример того, что происходит массо
видно, каждодневно.

Лейчик. А возможны случаи нарушения нормы не одним действова
телем, а целым родом ?

Эмпирически понятно, что вы имеете в виду, но это уже про
тиворечие в самом понятии. Если «нарушение» распространено, 
оно становится в той или иной мере стандартом, моделью поведе
ния или действования, и, ориентируясь на этот стандарт, мы выде
ляем социальные группы (в самом широком смысле слова) и долж
ны говорить уже о борьбе разных групп людей. Появляются, на
пример, сектанты, раскол церкви, религиозные войны, борьба с 
еретиками и т.д. Но «нарушение» уже становится нормой -  для



тех, кто реализует соответствующее поведение. А вот у индивида 
нормы быть не может. Так что, когда индивид, включенный в груп
пу, нарушает норму более широкого сообщества, с одной стороны, 
а с другой -  точно реализует норму своей группы, то здесь, навер
ное, должна идти речь о конфликте норм. И трудно сказать, нару
шает индивид норму или реализует. А вот когда индивид нарушает 
и то и другое, тогда он -  личность. <...>

Итак, я перечислил пять принципов:
1. Принцип деятельности и идея деятельности, которая про

тивопоставляется идеям натурализма, феноменологического ме
тода, и, может быть, идее экзистенциализма.

2. Принцип примата действования над знанием. Действование 
всегда опрокидывает знание, и максимум, к чему мы можем стре
миться, это к установлению соответствия между ними.

3. Системный подход и использование общей системно-струк
турной методологии. В связи с этим мы обсуждали роль катего
рий, к чему я возвращался и сегодня в рефлексивном подведении 
итогов.

3. Категория системы предполагает четыре слоя: связку про
цессов, структуру, организованность материала и морфологию. 
Деятельность есть система. Это значит, что она существует на всех 
указанных категориальных уровнях, т.е. имеет многоликое сущест
вование.

4. Методология как способ действования.
5. Деятельность бессубъектна и безобъектна. Нельзя приписы

вать деятельность как таковую деятелю, вообще выделять деятеля, 
деятельность в этом смысле субстанциальна. Это субстанция особо
го рода.

П ри нцип ш естой: собств ен н о  м етодологическ ий

Он разложен мною на четыре подпринципа. Это важный 
пункт, я подробно разберу его еще раз.

Я, по сути дела, уже давал его формулировку, говоря о диа
лектическом мышлении. Речь идет о необходимости при опреде
лении методики деятельности, плана и проекта ее, учитывать он
тологическую картину как объекта, так и самой деятельности, 
форм действования. И то и другое должно быть представлено в не
которых знаниях или изображениях. И, следовательно, то поле, 
на котором работает человек, осуществляющий методологическое 
мышление, это не просто поле объектов его действия, а это слож



ное, многопространственное поле, содержащее несколько прост
ранств, живущих по своим собственным законам.

Одно такое пространство образует изображение объектов, ис
следователь ориентируется на процессы, протекающие в объек
тах, и механизмы, регулирующие эти процессы. Это пространство 
его собственного действования. Но возможности деятельности во
обще точно так же должны быть представлены в поле зрения. 
И проект, или план, исследователь строит, учитывая обе эти обла
сти. Он организует структуру или план своего действования как 
особый синтез представления объектов и представления самой 
деятельности.

Иначе говоря, программа работы должна включать как ха- 
рак-те-ристики объекта деятельности, точнее -  объектов преобразо
вания, так и характеристики самого действия, как чего-то сущест
вующего объективно. И только на базе этих двух знаний принци
пиально разных типов может быть построена подлинно эффек
тивная программа действования. М етодология как раз и возника
ет потому, что мы обращаем внимание на сами возможности дей
ствования и начинаем их формировать. С этого момента становят
ся возможными социальные формы деятельности. До этого не 
могло быть ни разделения труда, ни кооперации, ни такого поня
тия, как мышление: до появления соответствующих норм действо
вания люди не мыслили. Это еще один аргумент в пользу искусст
венности человеческого существования. Люди создали мышле
ние, начав анализировать и нормировать свое действование, ибо 
мышление, по определению, есть такое действование со знаками, ко
торое имеет соответствующую социально апробированную норму, 
а сама эта норма могла возникнуть только тогда, когда дейстование 
стало объектом рассмотрения.

Таков общий смысл шестого принципа. Утверждается, что 
существует особое, методологическое мышление, которое движется не 
только в картинах объектов и протекающих в них процессов, но од
новременно и во втором пространстве -  пространстве самой дея
тельности, соотнося друг с другом эти пространства и устанавливая 
между ними особые отношения.

Это мышление является супернаучным, поскольку, исполь
зуя достижения научного мышления, оно присоединяет к ним эту 
добавку. Методологическое мышление вырастает из философско
го, оно отличается от него тем, что в философском мышлении не 
было и не могло быть научного или квазинаучного знания о самой



деятельности. Там деятельность учитывалась не на уровне знаний, 
а на уровне определенных смыслов и методик, в частности -  прин
ципов. С того момента, когда и эта часть мышления, относимая ра
нее к философии, начинает строиться по принципам научного, 
методология начинает отпочковываться от философии и превра
щается в особую организованность. Я глубоко убежден, что через 
150-200 лет методология как способ организации мышления начнет вы
теснять науку примерно так же, как в свое время наука вытесняла 
теологию. Это -  более мощный способ мышления, к которому мы 
постепенно переходим, и сейчас этот процесс начинает приобре
тать лавинообразный характер, становится массовым явлением.

В этом общем принципе я выделяю несколько подпринципов.

П ри нцип 6: принцип двой н ого , или м н ож еств ен н ого , знания

Сначала я вернусь назад, к формам простого методологичес
кого мышления. Это принцип двойного знания. Для того чтобы знание 
могло стать объектом изучения -  через знание и деятельность, -  
нужно было оторвать само знание от объекта. Если я просто смот
рю на окружающий мир или мыслю, то для меня знание как тако
вое, отдельно от объектов не существует. Знание в этом смысле 
можно уподобить очкам, сквозь которые мы смотрим на мир: если 
очки хорошие, мы их не замечаем. Знание начинает отрываться, 
или отделяться, от объектов только тогда, когда оно оказывается 
неадекватным или плохим, а это, как правило, выявляется только 
благодаря ситуациям парадоксов, т.е. когда у нас на одном и том же 
объекте, практически всегда на одном и том же эмпирическом 
объекте, сталкиваются два исключающих друг друга знания. Я по
дробно описывал эту ситуацию парадокса, например, в брошюре 
«Проблемы методологии системного исследования»*, и сейчас не 
буду на этом останавливаться. Мне важно лишь подчеркнуть это.

Одно знание утверждает, например, что два движения рав
ны по скорости, а другое знание утверждает, что эти же самые два 
движения, взятые в этом же самом отношении, не равны по скоро
сти. И оба эти утверждения могут быть доказаны, причем в обоих 
доказательствах не обнаруживается никаких ошибок. Когда такая 
ситуация четко зафиксирована, то единственный ход, который 
может объяснить ее, это выход в особую действительность зна
ния, или средства, -  понятия. Так как это делается уже несколько 
тысяч лет, то в этой ситуации мы должны говорить, что подобные 
утверждения возникают потому, что мы пользуемся особым сред



ством -  знанием, и это знание неадекватно объекту. Здесь мы ото
рвали знание от объекта. Но это, возможно, повторяю, только в 
том случае, если кроме тех знаний, которые неадекватны объекту, 
у нас есть еще какое-то другое знание. Для того чтобы мы могли 
оторвать знание от объекта, должно быть минимум два знания, и 
одно из них должно выступать как сам объект, потому что никак 
иначе, чем через знания, объект нам дан быть не может.

С того момента, когда происходит это отделение знания от 
объекта, мы получаем два пространства. В одном -  мы имеем зна
ние, за которым стоит объект, но мы говорим -  это не объект, это 
лишь иллюзия, что здесь стоит объект, это знание -  всего лишь 
знание, а объект, который за ним якобы стоит, ложный или несу
ществующий. А про другое знание, мы говорим нечто прямо про
тивоположное. Мы вообще-то знаем, что это -  тоже знание, но не 
это нам сейчас важно. Важно, что за ним стоит объект, что мы, сле
довательно, через это знание видим объект. Это знание адекватно 
объекту, следовательно, оно и есть не что иное, как объект. Таким 
образом, одно знание выступает здесь как объект без знания, а дру
гое знание -  как знание и только знание, без объекта. Это задает 
нам схему двойного знания. Обобщая ее, можно говорить о принци
пе или схеме множественного знания.

Такова ситуация простого методологического мышления. 
Из нее возникает та развитая форма методологического мышле
ния, где, как я го-ворил, в одном пространстве имеется объект и 
знание о нем, а в другом -  знание о деятельности как таковой. Для 
этого должна быть проделана одна трансформация: знание об объ
екте, которое присутствует в схеме двойного знания, должно быть 
проанализировано и замещено возникшим над ним метазнанием, 
и тогда оно получило бы трактовку знания о знании.

Насколько это трудно, можно видеть, в частности, из наших 
предыдущих дискуссий. Мы фиксировали там, что часто, говоря о 
знании, мы говорили на самом деле об объекте или о содержании 
этого знания и характеризовали знание тем, какой объект в нем за
фиксирован. Это -  архаические формы подобной трансформа
ции, т.е. уже выхода к знанию, но еще имеющего форму и характер 
знания об объектах. Таково содержание этого принципа: принципа 
двойного, или множественного знания.

Папуш. В самом знании, в его форме часто разведены объект и зна
ние, например, «вода -  холодная» ?



Это разделение объекта и свойства, а совсем не объекта и 
знания. Для того чтобы можно было говорить о разведении объек
та и знания, необходимы условия, о которых я говорил ранее. 
Причем надо заметить, что эта связка -  объект и знание -  и сего
дня еще, как правило, не осознана. Если бы она была осознана в 
своих последствиях, не было бы адептов и представителей ф ор
мальной логики, ибо формальная логика предполагает отрицание 
таковой связки, т.е. вообще никто не работал бы в принципе парал
лелизма, но так как сейчас 99% предметников мыслят в духе парал
лелизма, то это доказывает, что такого переворота понимания, 
что мы имеем не объект и свойство, а объект и знание о нем, еще 
не произошло.

Папуш. Иначе говоря, вы мне отвечаете, что пункт 6 вы излагае
те не в вашем языке, а в языках тех, кто мыслит «параллелистически» ?

Нет! Точнее говоря, в терминах простого методологическо
го мышления! Пафос статей Ю .Лотмана по семиотике состоит в 
следующем: он обращает внимание на то, что объект всегда суще
ствует на пересечении многих разных знаний, но он не рискует 
сделать следующий шаг. Он говорит: чем больше знаний об объек
те, тем многограннее сам объект, но только он сам не присутству
ет, он есть лишь пересечение этих содержаний; в этом смысле он 
всегда -  эпифеномен. Дано много знаний, и понятно, что это -  зна
ния. А если теперь спросить, каков объект, то ответ -  «многогран
ный», т.е. в ответе на такой вопрос будут пересказывать имеющие
ся знания об объекте. И следующего шага -  к изображению объек
та как такового -  не делается, к изображению объекта в его отли
чии от разных знаний и противопоставленности им. Причем не 
делает Ю. Лотман этого, в частности, еще и потому, что, видимо, 
имеет обоснование недопустимости и невозможности этого шага, 
ибо как только он изобразит объект как таковой, он сразу перехо
дит в метапозицию и говорит: «Что же здесь изображено, разве 
это не знание -  еще одно, добавочное к тем, которые были?»

Такой способ мышления существует, он даже более эффек
тивен по сравнению с монознаниевым способом и знаменует со
бой шаг вперед, но там нет попыток изобразить объект как тако
вой: сознание все время фиксирует, что имеет дело только со зна
ниями, а не с объектами, и даже обосновывается невозможность 
изображения объекта, ибо с этой точки зрения всякая попытка 
изобразить объект как таковой добавляет лишь одно знание и не



дает возможности трансцендентального шага, т.е. перехода к объ
екту как таковому.

Вы спрашиваете: «А что значит -  объект как таковой?» Я по
пытаюсь ответить при рассмотрении следующего подпринципа. 
Пока же отвечу чисто формально: я могу иметь знание, а могу изо
бражать объект. И хотя кажется, что это одно и то же, тем не ме
нее, здесь есть принципиальная разница. Я попробую повторить 
рассуждение по этапам. П ервый шаг. Было некоторое знание. 
Причем это мы, из внешней позиции, знаем, что это знание, а чело
век, имеющий знание, из внутренней позиции, не говорит о знании, 
он говорит об объекте, ему дан объект.

Это очень важный момент, его надо понять. Я изображу это. 
Вот человек (индивид 1) с табло его сознания. На «выходной» ли
нии этого табло имеется знание или некоторая форма, сквозь ко
торую он видит. И таким образом он видит объект (рис. 1).

Рис.1

Папуш. Но эта форма всегда содержит два элемента: X есть У.

Нет. Вы сейчас свое рафинированное философски-логичес- 
кое осознание выдаете за естественное, действительное положе
ние дел. У меня на рисунке в человечка «вделано» знание так, что 
он его не видит: как человек, не снимающий никогда очки, пере
стает их замечать.

Папуш. Тогда нельзя говорить, что он имеет знание. Чтобы иметь 
знание, нужно знать, что имеешь знание.

Это я знаю, что у него есть знание, а он этого не знает. 
В этом, первом, шаге только логик знает, что у человек есть зна
ние, а сам человек видит объект. Он видит объект, хотя мы-то зна
ем, что это всего лишь проекция его формы, которая у него на таб
ло. Он видит свой собственный фильтр, но осознает он это как ви
дение объекта.



Второй шаг. И ндивид 1 работает с этим объектом, кото
рый он видит, и получает о нем второе знание. Он соединяет, 
сплю щивает эти знания, и получает другой объект, более разно
сторонний. Он по-прежнему остается при видении объекта, и 
даже то обстоятельство, что у него прибавились какие-то зна
ния, ему не ясно.

Третий шаг. У человека появляются такие два знания, кото
рые не могут быть соединены друг с другом.

Папуш. А можно ли вообще в рамках вашей абстракции говорить 
о совмещении знаний ? Сквозь второе знание видится второй объект, и со
единиться они не могут.

Почему? Вы сами все время выдвигаете в качестве контрар
гумента выражение типа «Береза -  белая». Но это и есть два соеди
ненных знания. А каким образом это получается -  я подробно опи
сывал. Вы имеете объект оперирования, сопоставляете его с раз
ными эталонами и полученные знания относите к этому объекту. 
Красивый пример -  инкорпорированные языки: там это происхо
дит за счет чисто лингвистических механизмов.

Папуш. Я  понял. Наверное, мое непонимание было вызвано недо
статочно четкой фиксацией того, что вы говорите в позиции методоло
га, а что в заимствованной позиции.

Бахурина. Чтобы указать объект, нужно указать его характери
стики.

Нет. Когда у вас есть характеристики, то вы не будете знать, ка
ков объект, вы будете знать только, каковы характеристики объекта.

Я зафиксировал, что на третьем шаге не удается соединить 
характеристики одного объекта, они оказываются несовместимы
ми. Вот в этот момент и нужно сделать принципиальный скачок -  
стать человеком другого уровня, или типа. Таким образом, четвертый 
шаг состоит в том, чтобы из позиции, где знания видятся как объ
екты, необходимо перейти в рефлексивную позицию, где знание от
личается от объекта. Там человек не только видит объекты, но еще 
и знает, что у него есть знания. Это оказывается единственным вы
ходом из ситуации.

Лейчик. Так какого же шага не сделали Лотман и его последователи ?

Ответ на этот вопрос дает следующий принцип.



П ринцип «сплавщика» состоит в следующем. Хотя мы все
гда имеем дело со знаниями и в принципе не можем вырваться за 
их пределы, мы должны сделать вид, что вырываемся. И если мы 
делаем вид, что вырываемся, то мы на самом деле вырываемся. Вы
рываемся в другой способ мышления и в другой способ деятельно
сти, а вместе с тем мы благодаря этому получаем новый способ ос
воения объектов.

Лейчик. А за пределы деятельности вырываться нельзя ?

Н ельзя и не надо. Надо только развивать деятельность, 
поднимаясь по ступенькам вверх и вверх. Конечно, мы не получа
ем объекта, всегда имеем только знание, но ведь объект нам и не 
нужен.

Лейчик. Можно ли получить однозначный ответ на такой во
прос: признаете ли вы объективное существование объектов независимо 
от действий ?

Когда вы задаете этот вопрос, вы тем самым приглашаете ме
ня перейти с деятельностной точки зрения на натуралистическую.

Лейчик. Или на диалектико-материалистическую ?

Нет. Как раз диалектико-материалистическая точка зрения 
«рядом не лежала» с натуралистической. Это -  азы. Правда, все за
висит от того, что вы называете диалектико-материалистической 
точкой зрения. Если вы называете так воззрения Маркса и Энгель
са, то их точка зрения противостоит натурализму. Диалектико-ма
териалистическая точка зрения была создана ими против натура
листической и развивалась в борьбе с нею. Если же вы диалектико
материалистической точкой зрения называете писания Платоно
ва, Константинова и др., то это и есть натурализм.

Но сила моей позиции состоит в том, что я могу ответить 
вам и в рамках натуралистической позиции. Я ее тоже признаю, 
как одну из возможных мировоззренческих картин. Я знаю, когда 
она нужна, когда ею полезно пользоваться. Иначе говоря, не надо 
идти в вычислительный центр, чтобы сложить два простых числа, 
это лучше сделать обычным старым способом. Так вот, в рамках на
туралистической позиции я, конечно, признаю существование 
объекта. Более того, я знаю, что это -  основополагающий прин

П ри нцип 6: принцип «сплавщика»



цип натуралистической позиции и единственно допустимая точка 
зрения также и в космологической позиции. А вот, если вы нахо
дитесь в позиции теории познания -  причем любой теории позна
ния, там такого уже быть не может, во всяком случае, если учиты
вать то, что писал К.Маркс: «Главный недостаток всего предшест
вующего материализма -  включая и фейербаховский -  заключает
ся в том, что предмет, действительность, чувственность берется 
только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человечес
кая чувственная деятельность, практика, не субъективно»*.

Лейчик. Там говорится о «человеческой деятельности». А если нет 
человека ?

Тогда нет и теории познания, ибо нет и познания.

Лейчик. А природа есть ?

Такой вопрос корректен только в натуралистической пози
ции, в теории познания не может быть такого вопроса. Дело в 
том, что всякий вопрос осмыслен не вообще, а в рамках опреде
ленной системы парадигм. Н а вопрос о том, как существует объ
ект, даются два совершенно разных ответа в двух разных позици
ях. В плане натурфилософском и космологическом мы спрашива
ем, как именно существуют объекты, там никто не спрашивает, как 
мы их познаем. Чтобы ответить на такой вопрос, нужно обратить
ся к определенной космологической или натурфилософской кар
тине, или научной, и рассказать -  вот так существуют объекты. 
И на этот вопрос нет другого способа ответить. Но вы хотите сде
лать вид, что вы отвечаете на вопрос о существовании объектов не 
на том основании, что вы взяли некоторую картину, созданную на
укой, а на том основании, что вы как Господь Бог знаете, как все ус
троено, не пользуясь знанием. Если вы признаете мое утвержде
ние, то из этого следует как бесспорный факт, что вопрос и ответ 
на него зависят от того, в какой картине они разыгрываются. Вы, 
правда, можете сказать, что есть только одна картина, а других 
быть не может. Если же мы принимаем разницу между натурфило
софской картиной и методологической или собственно философ
ской, то можем начать описывать эту натурфилософскую картину. 
Мы видим, что в ней несущественно, каков фильтр, определяю
щий видение объекта, что она репрезентирует лишь имеющиеся

*  К.Маркс. Тезисы о Фейербахе. -  Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т. 3. М. 1955.



знания. Обсуждение того, как получено знание, элиминировано. 
А вот в философской позиции или методологической запрещено 
элиминирование. Маркс, как известно, боролся против натурфи
лософии, разрабатывал диалектический способ мышления. И этот 
способ он совершенно недвусмысленно характеризовал как дви
жение к объектам через снятие субъективной формы освоения их. 
Это проходит через всю его жизнь. И если бы ему задавали вопро
сы, подобные тому, которые вы задаете мне, он ответил бы, что 
это вопрос из другой парадигмы.

Лейчик. Но ведь кроме «принципа сплавщика» может быть еще 
другой принцип, который как раз и отстаивали Марже и Энгельс -  прин
цип последовательного приближения к абсолютной истине. Бесконечного, 
но приближения. С этой точки зрения мы не просто перепрыгиваем с од
ного бревна на дргугое, а приближаемся постепенно, познавая, к истине. 
Я  не хочу принижать роль познания, познающего индивида, познающей 
деятельности и т.п., это было бы смешно, но прт этом мы можем либо 
приближаться, либо не приближаться к познанию объекта, а не оста
ваться в рамках ваших четырех этапов, не переходя на пятый, а под пя
тым я имею в виду именно приближение к познанию объекта. У вас же 
объекта нигде нет, он у вас все время остается в рамках натурфилософско
го мировоззрения.

Но вы говорите об истине, а не об объекте...

Лейчик. Истина появляется в процессе познания. Мой вопрос со
стоит в следующем. За всем этим движением есть что-то или ничего нет 
кроме движения в знаниях ?

Мне придется давать довольно сложный ответ. По-видимо- 
му, вы не совсем верно поняли то, что я говорил. Я ведь не гово
рил, что мы не приближаемся к объекту, что мы не познаем его. 
Я не говорил ничего, что могло быть противопоставлено принци
пу относительности и объективности истины. Но меня не совсем 
устраивает ваша формулировка, которую вы приписываете Эн
гельсу. Оттого, что мы говорим, что мы приближаемся к познанию 
объекта, еще не становится ясным, как мы это делаем, а меня ин
тересует только и именно это. Вопрос об объективности и относи
тельности истины -  вопрос в культуре решенный, поскольку я дви
гаюсь в рамках традиции Ш еллинг -  Гегель -  Маркс. Если бы я был 
неокантианцем или принадлежал к другой столь же почтенной 
школе, я, может быть, думал бы иначе, и этот вопрос требовал бы



обсуждения. Поскольку же я марксист, все эти вопросы для меня 
уже решены. И теперь я обсуждаю, каким образом достигается 
объектность или объективность знания?

И на этот вопрос я и отвечаю «принципом сплавщика».

Натансон. А не бывает ли такого, что познание объекта связано с 
реконструкцией его физической природы ? Я  имею в виду, в частности, ра
боты Герасимова по восстановлению лица на основании черепа.

Я через несколько шагов смогу ответить на этот вопрос.
Итак, в чем состоит «метод сплавщика»? Имея ряд знаний, 

мы можем отметить, маркировать одно из них как основное, ядер- 
ное -  на данный момент. Ядерное -  это значит то, которое мы кла
дем в основание для реконструкции объекта. Мы утверждаем, что 
наши знания неравноценны. Здесь именно и действует принцип 
относительности истины. Как раз здесь он реализуется, а не, как 
это часто бывает, приговаривается. Поскольку знания относитель
но истинны, одни из них больше приближаются к объекту, другие 
меньше. Именно это позволяет делать утверждение, что одно из 
них наиболее приблизилось к объекту, и маркировать его как объ
ективное. Если бы я не использовал идею относительности исти
ны и приближения к ней, я не мог бы этого сделать. С кантианской 
точки зрения, такого быть не может, ибо для кантианцев нет ника
кой разницы между знаниями. Знания для них просто разные, и ни 
одно из них не ближе и не дальше к объекту, а как разные знания 
они несопоставимы. Кстати, это относится и к «принципу терпи
мости» Карнапа, который утверждает, что ни одному знанию не 
может быть отдано предпочтение в смысле объективности и ис
тинности. Что касается «метода сплавщика», то он возможен, по
вторяю, только в опоре на принцип относительности истины. Од
но из знаний мы выделяем как объективное, а остальные рассмат
риваем как относительные, неточные. Что с ними делать? Ясно, 
что их нужно привести в соответствие с тем, которое изображает 
«подлинный» объект, и для этого мы начинаем остальные знаки 
трансформировать. Здесь впервые устанавливается соответствие 
между знанием и объектом, т.е. в реальной работе используется 
принцип истинности, который становится здесь, однако, не при
говариванием, а принципом работы. Устанавливается соответст
вие, идет работа на основе этого соответствия, реализуется прин
цип истинности, как его формулировал Аристотель, а именно: 
«Если мы соединяем то, что соединено в объекте, и разъединяем

з*



то, что там разъединено -  мы достигаем истины». Поскольку я 
маркировал одно из знаний как объективное, я могу реально это 
делать.

Но теперь, когда я подогнал все знания под « объективное», 
я теряю  различие между ними, ибо я их все вывел на один уровень, 
но они разные. И теперь я опять должен выбрать наиболее «объ
ективное». (Когда мы поставим вопрос, как мы производим этот 
выбор, мы перейдем к ответу на вопрос Э.А. Натансона). Я опять 
выберу наиболее объективное и начну трансформировать все ос
тальные знания, подгоняя их под него. Так и работает «метод 
сплавщика».

Лейчик. А все же, на основании чего вы решаете, что вот данное 
знание более объективно ?

Именно на это вопрос я и буду отвечать в следующем под- 
принципе.

П ри нцип 6: принцип конф игурирован ия

Этот принцип обеспечивает достижение объективности. 
Дело в том, что каждое из имеющихся знаний есть относительно 
истинное знание. Это не просто заблуждение Иванова, П етрова 
или Сидорова. Когда я говорю «истинное», это значит, что сущест
вует определенная познавательная процедура, либо она социали
зирована и есть практическая деятельность, подтверждающая это 
знание, либо проводится экспериментальная проверка, фиксиру
ющая лабораторную ситуацию, в которой получается это знание. 
Таким образом, речь идет о правильно полученных знаниях, в со
ответствии с принятой в это момент логикой и способами практи
ческого оперирования с объектами. <...>

Но не может быть никакого «знания объекта», кроме веры. 
Есть только знание в методологии, которая относит его к некото
рому оперированию. Владимир М оисеевич Лейчик упрекал меня, 
что де в методологии нет знаний об объектах, а я всю жизнь дока
зываю прямо противоположное, а именно, что наука не дает ника
ких знаний об объектах, объективных знаний, знания об объектах 
дает только методология за счет ее специфических процедур (это 
подробно рассматривается в брошюре «Проблемы методологии 
системного исследования»*). Методология дает объективное зна
ние, поскольку она фиксирует познавательные ситуации и опера
ции, а не домысливает, как устроены объекты.



Натансон. Я  вернусь к своему примеру. Мы хотим знать, как вы
глядел Иван Грозный, но знаем лишь, как накладывать мышцы на кость.

В том-то все и дело. Именно благодаря тому, что Герасимов 
знал только это, и ничего при этом не домысливал, он мог реконст
руировать объект. А в той мере, в какой он строил предположения 
и домысливал, у него должны были получаться ошибки. Если бы 
он не выбросил все имеющиеся у него представления о том, краси
вый был Иван Грозный или нет, он ничего бы не получил. 
А суть состояла именно в предельно объективной работе, в знании, 
какие операции надо делать. Так что этот пример хорошо под
тверждает то, о чем я говорю. Пока Герасимов осуществляет нор
мированные процедуры, он реконструирует объект, а вот если бы 
он в угоду откуда-то взятым (и всегда ложным) заранее положен
ным представлениям начал бы искажать объективные процедуры, 
он получил бы ложь. Правда, с другой стороны, мы не можем обой
тись без таких представлений, но это не принцип, а недостаток на
шего мышления. Истины же мы достигаем тогда, когда удовлетво
ряем нормам и точно осуществляем нормативные операции. <...>

Но для начала мы должны нечто декларировать. Поэтому в 
логике есть принцип: ложь влечет за собой все, что угодно, в том числе 
и истину.

Возвращаюсь к принципу конфигурирования. Мы имеем 
ряд знаний, каждое из которых опирается на логику, а, следова
тельно, относительно истинно. Возникает вопрос, как же перейти 
к знанию, которое мы можем маркировать как объективное. Здесь 
и вступает в силу принцип конфигурирования. То знание будет 
«более истинным», которое снимает больше разных знаний.

Отсюда и процедура построения такого изображения, кото
рое мы потом сможем маркировать как объективное, путем схема
тизации смысла всех уже имеющихся знаний и обратной провер
ки, т.е. объяснения этих знаний, как выводимых из этого объек
тивного знания, из объекта, модель которого мы построили. Мы 
проделываем двойную работу: сначала мы набираем знания об 
объекте, проверяем их (как они были получены, соответствуют ли 
они фактам, приборным процедурам и т.д.), затем мы ставим кон
структивную задачу объединить это все в одном изображении, раз 
эти знания относятся к одному объекту, и строим такое изображе
ние, которое снимает все эти знания, а построив его, проверяем 
эти знания еще раз, но уже не на основе проверки логических про



цедур их получения из фактов, а проверяем возможные логичес
кие процедуры получения их из объекта, соответствие их этому 
объекту. Если нам удалось их все объяснить, мы говорим, что наша 
модель оправдана, ибо она, сняв все эти знания, тем самым сняла 
всю практику, за ними стоящую. Это очень важно, и это снятие 
практики в едином изображении и есть тот нормативный меха
низм, с помощью которого мы проверяем изображение, построен
ное нами, на объективность.

Папуш. Здесь нужно упомянуть, что вопрос об отнесении разных 
знаний к одному объекту достаточно сложен. Это не учитывалось в той 
дискуссии, которая здесь происходила. Объективность в общефилософском 
плане нужно отличать от предметной объективности. Скажем, в зави
симости от того, какие знания вы сочтете знаниями о знаке и решите 
конфигурировать, а относительно каких вы скажете, что они «на самом 
деле» относятся к другому объекту, у вас получится то или иное понятие 
о знаке. Знак будет разными объектами, если выделять разные «объемы» 
конфигурируемых знаний.

Я дам иллюстрацию этого. Когда перед К. Дункером встала за
дача построить модель мышления, он получил в качестве наследст
ва от предыдущей психологии два направления: бихевиористское 
направление доказывает, что мышление всегда репродуктивно и 
иным быть не может, а гештальтистское направление доказывает, 
что мышление всегда продуктивно. Дункер оказался в типичной си
туации парадокса, который ему нужно снять, строя модель объекта. 
Есть действительно такие модели, на которых можно совместить 
продуктивность и репродуктивность мышления, но Дункер пошел 
другим путем. Он, прежде всего, разрезает объект на две части и го
ворит: ошибка состояла в том, что характеристики продуктивности 
и характеристики репродуктивности относили к одному и тому же 
объекту, а это неверно: то, что продуктивно, не может быть репро
дуктивным, и наоборот. Но, что представляет собой не мышление, 
он называет репродуктивной деятельностью, а то, что есть продук
тивная деятельность, он и называет мышлением. М.Папуш говорил 
о том, что мы всегда находимся перед альтернативой: или поста
раться синтезировать знания в объекте, или, наоборот, разрезать 
эти знания и считать, что они относятся к разным объектам и сни
мать парадокс таким образом.

Однако это -  лишь частный случай конфигурирования. До
пустим, мы разделили продуктивную и репродуктивную деятель



ность. Но ведь это все -  моменты деятельности. И  как только пе
ред нами встают задачи, которые нужно решать, мы должны со
брать все это вместе и показать, каким же образом репродуктив
ная и продуктивная деятельности связаны друг с другом.

Папуш. И. может быть, в объектном плане они вообще никак не 
связаны ?

Такого не мож ет быть. Мы всегда идем к синтезу. Д и ф ф е
ренциация есть лиш ь частны й момент синтеза, потому что 
д иф ф ерен ц иаци я без задания связей  не бывает.

Папуш. Но синтез не обязательно осуществлять в объектно-онтоло
гическом плане. Бывают и другие формы синтеза. Напомню вам хотя бы 
идею «репера» О.Генисаретского.

Для синтеза мы и вводим идею деятельности как всеобщего 
объекта.

Лейчик. А где гарантии, что в результате конфигурирования вы 
действительно сняли, синтезировали знания ?

Гарантия -  чисто конструктивная.

Лейчик. Но это же ваша, субъективная, конструкция.

Из этого вы никогда никуда не сможете выскочить. Сама по
пытка выйти за пределы деятельности -  нонсенс.

Лейчик. А может быть, гарантия в другом ? В том, что если я за
пустил ракету на Венеру, и она действительно попала на Венеру, то это 
и есть критерий истинности.

Ни в коем случае. Как это ни покажется странным, но вы, на
стаивая таким образом на такой объективности, оказываетесь 
склонным к фидеизму и т.п. Это проблема, которая занимала всех 
философов начала XX в. Кстати, В.И.Ленин в этом плане был не 
одинок. Человек, совершая какие-то ритуальные или магические 
действия, всегда находит и имеет подтверждение правильности 
их в практике. Люди вполне нормально могут сосуществовать с 
призраками, духами, привидениями и т.п. Удачный запуск спутни
ка на Венеру вполне может служить доказательством существова
ния Божия. Именно онтологические доказательства существова
ния Бога были единственными, которые были удовлетворитель
ными. Дело в том, что практика подтверждает все знания, кото



рые есть на данный момент, ибо практика есть не что иное, как ре
ализация этих знаний. И никакой иной она быть не может. Это ил
люзия, что практика критерий истинности. И менно поэтому 
Маркс и выступил против такого критерия практики, и посвятил 
много работ разъяснению того, что частная практика, либо прак
тическое действие, или техника не могут служить критерием ис
тинности. Критерием истины по Марксу является общественно-ис
торическая практика. У нас, как не странно, часто приписывают 
Марксу именно то, с чем он боролся, в данном случае тезис, что ча
стная практика есть критерий истины.

Лейчик. А в чем разница между практикой одного человека и обще
ственно-исторической практикой ?

Дело в том, что, указывая на такой критерий, как обществен
но-историческая практика, Маркс и Энгельс задавали идею разви
тия и относительности. Пафос их полемики состоял в том, что, 
указывая на объективность истины, они подчеркивали ее относи
тельность. Истина всегда соотнесена с тем или иным историчес
ким срезом. И как только вы переходите на другой исторический 
этап, так у вас тем самым меняется критерий. То, что ранее было 
истинным, становится ложным. Для них важно было показать от
носительность различения истины и лжи. А вы, следуя старатель
ным популяризаторам, переворачиваете все с ног на голову и дока
зываете то, с чем Маркс боролся, а именно: если вы на каком-то ис
торическом уровне проверили практически ваши знания, то тем 
самым вы будто бы доказали истинность этих знаний.

Лейчик. Как же быть с приближением к абсолютной истине ?

Возможность такого приближения и обеспечивается той 
процедурой, о которой я говорил, процедурой конфигурирова
ния. Вспомните, с чего началась наша дискуссия? На ваш вопрос о 
критерии, я ответил, что критерий всегда конструктивный. Каж
дое из конфигурируемых знаний было получено на основе опреде
ленной области практического опыта определенного историчес
кого времени. Теперь представьте себе, что есть три таких знания, 
а вы смогли объединить в своей модели только два, а третье не мо
жете включить в ваш конфигуратор. Получили ли вы истинное 
знание? Нет! Поскольку вы не учли и не можете учесть определен
ную область практики, и поэтому ваше знание, которое вы сконст
руировали, необъективно, неистинно, именно потому, что оно не



учитывает целую область практики. А вот если вы охватили все су
ществующие области практики, сумели синтезировать их в одном 
знании, в одной модели, значит она истинная.

Лейчик. А где же критерий полноты ?

Тут часто пугает слово «все», а знаний, или точек зрения, 
подлежащих конфигурированию всегда немного. Если мы гово
рим, например, о современной лингвистике, то «все» принципи
ально разные ее концепции можно по пальцам пересчитать. Это 
только иллюзия, что их много.

Лейчик. А когда появляется новая точка зрения ?

Как только она появилась, мы встаем перед задачей и ее 
включить в конфигуратор. Если она не может быть включена в 
наш конфигуратор, мы объявляем его ложным, хотя вчера счита
ли истинным. И начинаем новую работу по конфигурированию. 
Так, где же критерий истинности? В непрерывном движении по 
этому механизму конфигурирования. Это принцип и норма, благо
даря которой истина достигается.

Лейчик. Но не отрицаете ли вы тем самым прогресс и не отрица
ете ли каждый день то, что вы знали вчера ?

Вторая половина -  прекрасная формулировка, вы повторяете 
Карла Маркса. В этом и состоит принцип относительности истины.

Лейчик. Таким образом, у вас, с одной стороны, то, что сегодня ис
тинно, уже содержит относительность, а то, что сегодня не истинно, 
ложно, получает какое-то оправдание как относительно истинное вчера. 
Получается, что если мы вчера бегали вокруг костра, совершая обряд, что
бы убить оленя, то это тоже относительная истина ?

Конечно.

Лейчик. Что же вы тогда понимаете под ложностью ?

Несоответствие логическим нормам. А что касается бегания 
вокруг костра, то в этом, конечно, с сегодняшней точки зрения, не
обходимо усматривать осмысленность или относительную истин
ность. Это была подготовка, вызванная, в частности, необходимос
тью согласования поведения всех участников будущей охоты. Я не 
понимаю, почему столь известные и очевидные вещи вызывают у 
вас сомнение. Ритуал -  это способ фиксации мест в кооперации.



Папуш. Правильно ли я вас понял ? Вы считаете, что устремление 
к постоянному синтезу имеет место в рамках познания ? А если кто-ни
будь наберется окаянства и скажет, что познание -  довольно жиденькая 
форма существования, он не будет уже стремиться все синтезировать ?

Да. Более того, это не только принцип познания вообще, 
точнее -  это принцип познания в современной европейской куль
туре. Например, у индейцев такого не было, там не было и не мог
ло быть принципа конфигурирования, поскольку в этой культуре 
знание не социализировалось, трансляция осуществлялась в дру
гой форме. В заключение я хочу вернуться к замечанию Э.А.Натан- 
сона, на которое я обещал ответить.

П ри нцип  6: принцип реализуем ости

Это -  дополнительное требование, которое мы накладыва
ем на конфигуратор: эта модель, или проект, объекта должна от
крывать новые возможности для практики, т.е. была бы реализуе
ма данными наличными средствами.



е к ц и я  т р е т ь я

19 ян ва р я  1971 года

В прошлый раз мы остановились на шестом принципе, с его 
четырьмя подпринципами. Теперь принцип седьмой:

П ри нцип седьм ой: н еоп р едел ен н ость  п ротивоп оставлен ия  вну
тр ен н его  и вн еш него  для дея тел ь н ости

Говорим ли мы о работе отдельного человека, о каких-либо 
объектах, мы всегда четко и определенно мыслим границу то ли 
нашей субъективности, то ли этого объекта. Понятие об опреде
ленном объекте, который не имеет границ или имеет неопреде
ленные границы, неосмысленно.

Когда же мы переходим к деятельности и движемся в ее по
ле, то это противопоставление внешнего и внутреннего теряет 
свою полную определенность. В каком-то плане это есть оборотная 
сторона принципа свободы. Человек свободен в выборе объекта 
своей деятельности. Ибо все то, что он имеет в сознании, и все то, 
что он использует в качестве средств, может быть за счет особых 
механизмов работы сознания спроецировано в план объекта. Но 
эта проекция в план объективности, в план объекта, осуществляе
мая за счет механизмов сознания, приводит к реальному измене
нию объекта. Человек может считать себя действующим не в дан
ной ситуации, а, скажем, в истории человечества, как она задана в 
историографии. Я могу, например, продолжать полемику с Плато
ном или с Аристотелем и считать, что ситуация моей деятельности 
распространяется до них, что они включены в мою деятельность.

Но фактически мы всегда пользуемся этим противопоставле
нием внешнего и внутреннего. В каждый определенный момент де
ятельности в каждом определенном акте мы имеем некоторый объ
ект -  с одной стороны, и с другой -  определенный набор средств. 
В плане действия средства принадлежат внутреннему для действия, 
а объект -  чему-то внешнему. Но в любой момент мы можем перево



дить внутреннее во внешнее, развертывая систему объективности, 
и точно так же можем свертывать любые объектные структуры в 
средства, т.е. начинать употреблять их как орудия и средства нашей 
деятельности. Таким образом, само противопоставление внешнего 
и внутреннего непрерывно скользит и меняется по ходу деятельно
сти. Поэтому я могу сказать, что деятельность и все ее элементы не 
имеют определенных границ. Теперь два подпринципа.

П ри нцип  7: н ет  границ объ ек та дея тел ь н ости

П ри нцип 7: в х о д е  р ассуж ден и я  п он я ти е н е м ож ет  бы ть о п р ед е
ленны м

Это антитеза к формально-логическому плану рассуждения, 
когда считается, что если мы в начале рассуждения определили на
ши понятия как средства работы, то в ходе рассуждения они не 
должны меняться, а если они будут меняться, то это -  логическая 
ошибка. Так вот, я утверждаю, что это не так, что в ходе рассуждения 
понятия меняются и должны меняться. И это непосредственно выте
кает из отсутствия жесткой определенности в противопоставле
нии внутреннего и внешнего. <...>

П ри нцип восьмой: принцип м н ож ествен н ости  пози ций

На прошлом заседании мы отчасти уже обсуждали этот во
прос, и В.М. Лейчик сказал, что я должен признавать множествен
ность позиций и множественность истин. И я четко это фикси
рую. Но это не значит, что за каждой точкой зрения признается 
право на существование и право на истину. Когда я говорю о мно
жественности позиций, то имею в виду, что сама по себе позиция 
это нечто иное, чем просто точка зрения.

Предполагается, что в ходе работы с объектом (предполо
жим, что мы его четко определили) мы можем менять набор или 
систему средств, которые мы используем для описания, отображе
ния и соответственно видения самого объекта. Но вместе с тем от
рицается непрерывность существования таких наборов. Наобо
рот, утверждается дискретность. Это каждый раз конкретные, вы
работанные историей развития человечества наборы средств. И 
если мы как исследователи меняем нашу позицию -  в том смысле, 
что мы переходим от одного набора средств к другому, то тем са
мым мы меняем видение объекта и способ его представления. И 
мы не можем говорить, что одно из этих видений истинное, а дру



гое -  нет. Мы должны признать их как равно истинные, во всяком 
случае, до того момента, когда будет осуществлена процедура кон
фигурирования. Это и есть принцип множественности позиций и 
соответственно множественности истин.

Два замечания, поясняющих этот принцип.
Когда мы в рамках теории деятельности описываем этот мо

мент, то рисуем позиции в виде человеческих фигурок с соответст
вующими индексами, предполагая, что такое изображение дает ос
нование -  это уже второе замечание -  для взаимопонимания. По
нять чужую точку зрения и признать ее правомерность и правиль
ность в этом плане значит отнести ее к некоторой исторически 
фиксированной позиции, которая имеет основания, аргумента
цию и т.д. И если мы в ходе беседы сталкиваемся с различием ут
верждений или точек зрения по поводу одного объекта, то долж
ны учесть, что существуют две процедуры понимания и призна
ния. Об одной из них проф. Т.П. О йзерман говорил, что если кто- 
то говорит то, что мы думаем и знаем, мы говорим, что он не ду
рак; все остальное мы считаем неподходящим для нас. Но такая по
зиция, как вы понимаете, не дает основания для взаимопонимания 
и для достаточно интеллигентной и организованной работы.

Наоборот, для того чтобы мы могли действительно органи
зовать взаимопонимание, понимать чужие точки зрения и прово
дить работу, мы не можем пользоваться только нашим изображени
ем объекта. Единственным средством для организации взаимопо
нимания оказывается деятельностная схема кооперации разных пози
ций и изображение различных средств, которыми эти позиционе
ры пользуются. И тогда мы можем 
понимать чужую точку зрения та
ким образом: это не моя позиция, 
но она имеет вот такую традицию, 
вот такую историю и такой набор 
средств, т.е. каждое высказывание 
об объекте мы начинаем относить 
не к объекту самому по себе, а к си
стеме средств, которая использо
вана для получения этого знания 
или этого утверждения ( рис. 2).

Рис. 2. Кооперация разных позиций



Таковы два замечания, которые я хотел сделать относительно 
восьмого принципа: способ изображения позиций в виде схем коо
перации и схемы кооперации как основание для взаимопонимания.

Папуш. Вы сознательно не говорите об иерархированности этих 
позиций, о том, что методолог уже не может сказать, что это не его по
зиция, а чужая, поскольку он обязан все точки зрения ассимилировать че
рез отнесение к своему объекту, заданному самим различением позиций ?

Это непонятно. Само по себе использование схем кооперации 
есть прием, специфический для методологического мышления. И 
как таковой он передается представителям любой точки зрения. В 
этом смысле каждый предметник, использующий определенные 
средства, должен видеть объект по-своему и считать, что его действи
тельность самая хорошая (иначе работать нельзя). Но, с другой сто
роны, он должен использовать эту методологическую схему коопера
ции как основание для взаимопонимания и признания суверенности 
оппонентов. А вот что еще может сделать методолог, кроме того, что 
он признает саму множественность позиций, -  я не понимаю. Он же 
не обязательно должен конфигурировать и объединять знания.

Бахурина. А в том случае, когда он не должен объединять, зачем 
ему это представление о кооперации -  исключительно из этических со
ображений ?

Нет. Ведь это и есть реальность ситуации. Здесь реализуется 
принцип социальности человеческого мышления, который про
тивостоит принципу просвещения и робинзоновскому принципу 
единства знания. Если мы признаем существование многих пара
дигм и не можем выделить ни одну из них как лучшую, а признаем 
их все достаточно хорошими и наличествующими в современной 
культуре человечества, то ситуация задается не объектом, а нали
чием этих разных систем средств, т.е. системой кооперированной 
деятельности человечества. И это и есть реальность человеческо
го существования и человеческой деятельности.

Бахурина. Я  спрашивала про другое. Если я не собираюсь объеди
нять свои знания с вашими, не собираюсь учитывать вашу точку зрения 
в своем знании (а вы сказали, что такой случай возможен), зачем мне 
знать, откуда ваша точка зрения взялась, зачем мне эта картинка с по
зициями ? Не достаточно ли просто этически принять, что есть другая 
точка зрения, я ее признаю возможной, но мне до нее нет дела ?



Если перейти на такую точку зрения, то исчезает граница 
между человеческим и нечеловеческим, культурным и некультур
ным. Сейчас распространена такая идеология: все мы личности, 
все человеки. У каждого есть своя точка зрения. Имеет некто, ска
жем, точку зрения, что науки не существует -  это точка зрения, 
имеющая право на существование. И  этика заставляет признавать 
все эти точки зрения. А для меня не всякая точка зрения имеет 
право на существование.

Бахурина. И  чтобы признать за ней право на существование, мы 
должны провести ее через традицию, оправдать ее как позицию в схеме ко
операции ?

Да. Она должна существовать не на социальном уровне, т.е. 
как точка зрения Иванова или Петрова, а на уровне культуры, где 
Петрова и Сидорова как таковых нет. В схеме не люди, а позиции, 
объективно заданные развитием систем деятельности.

Бахурина. И  при этом предполагается, что вот в таком просеян
ном виде ничто не ново, т.е. какую бы новую мысль кто-то не высказал, ее 
можно отыскать в культуре?И нет такой ситуации, чтобы позиция воз
никла из ничего ?

Да, из ничего ничего и не возникает.

П ри нцип девяты й: предм етн ость , а н е  объ ек тн ость  мы ш ления

Этот принцип непосредственно вытекает из предыдущего. 
Если я имею дело с чужими точками зрения, то я всегда должен по
мнить, что это особое видение объекта, заданное соответствующим 
набором средств. Следовательно, нет непосредственного видения 
объекта как такового, есть видение его всегда через определенный 
фильтр, через определенные «очки».

Это обстоятельство мы рисуем так: 
объект ассимилирован системой знания, 
и связка между знанием, заданным соот
ветствующими средствами и объектом, 
который включен в эту связку, и есть то, 
что мы называем предметом в отличие от 
объекта (рис. 3).

Рис. 3. Схема предмета



Здесь, правда, нужно сделать одно замечание. Понятие пред
мета по существу уже расщепилось, и есть два разных понятия пред
мета, по-разному употребляемых и описанных в соответствующих 
текстах. Если я нахожусь во внутренней позиции мыслителя или ис
следователя, то я вижу объект сквозь призму имеющегося знания, я 
зафиксировал объект с какой-то одной определенной стороны. И я 
знаю, что это -  видение объекта сквозь призму определенного зна
ния. Но предметом я называю ту сторону объекта, которая в этом 
знании представлена.

Возможна другая трактовка предмета, когда я нахожусь во 
внешней позиции. Тогда я не только знаю, что предметное видение 
дает определенную сторону объекта, но я еще, кроме того, вижу пред
мет как некоторую структуру, как связку между знанием и объектом. И 
это есть второе употребление слова «предмет» в логическом смысле. 
Здесь предметом называется связка между знанием и объектом, в него 
включенным. В отличие от этого в предметном тексте предметом на
зывают такое видение объекта, которое «высвечивается» в знании, те сто
роны объекта, которые даны в знании. Это, конечно, недостаток тер
минологии, но так сложилось исторически, и мы не можем произве
сти здесь терминологическую революцию и упорядочение.

П ри нцип десяты й: С хемы  кооперац ии как основания  для си н 
теза  и конф игурирован ия  осо б о го  рода

Этот принцип тоже непосредственно вытекает из восьмого и 
с ним связан. Существует, следовательно, не только предметный 
синтез, но и теоретико-деятельностный, или методологический. В 
некоторых случаях мы не можем создать достаточно хороший кон
фигуратор, т.е. изобразить объект как снимающий в себе все разные 
зафиксированные в нем стороны. И в таком случае для того, чтобы 
организовать наш материал, мы обращаемся к схеме кооперации, 
задаем объект как нечто мнимое: есть объект, но мы еще не знаем, 
какой он, и задаем систему «воззрений» на него, определяемых со
ответствующими позициями.

В таком случае мы говорим, что вокруг этого объекта развер
тывается вот такая система разных позиций, в каждой позиции име
ется такое-то знание об этом объекте. И тем самым мы произвели 
особого рода конфигурирование, мы уже особым образом связали зна
ния за счет отнесения их к традиции и некоторой ситуации коопе
рирования деятельности или обработки объекта с разных фиксиро
ванных позиций.



Такие вещи очень важны в собственно методологическом анализе. 
Если, например, я имею дело с набором лингвистических или логи
ческих текстов в истории науки и должен их организовать, это оз
начает проделать работу по синтезу всех точек зрения, имеющихся 
в истории, свести их все в одном изображ ении объекта и тем са
мым снять в этом изображении историю. Если я не могу проделать 
такую работу, я говорю, что в современном языковедении сущест
вует определенный набор типичных профессиональных позиций: 
точка зрения языковеда-практика, описывающего определенный 
язык, точка зрения языковеда-инженера, который конструирует 
набор, например, категорий. Так, обсуждая, например, китайский 
язык, мы сначала подходим к нему с набором существующих катего
рий, потом выясняется, что в китайском, например, категория гла
гола функционирует иначе, чем в индоевропейских языках, и мы 
вынуждены создавать новый набор категорий...

Бахурина. Иначе говоря, лингвист-инженер создает метаязык ?

Это некоторое упрощение. Ведь языковед-инженер, как и 
языковед практик «видит» язык, так они во всяком случае говорят. 
А когда вы различаете язык и метаязык, то вы и применяете эту 
схему конфигурации или организации всего этого по позициям. 
Но только понятие о метаязыке дает весьма узкую картину соотне
сения позиций. <...>

Натансон. Я  хотел бы уточнить, что понимается под позиция
ми. Одно понимание -  когда мы говорим, что лингвист, психолог, логик и 
т. п. с разных позиций и по-разному представляют язык. И  иное -  когда 
уже внутри, скажем, теоретической лингвистики, разные люди по-разно
му определяют норму языка, у них разные позиции в этом вопросе: одни 
апеллируют к статистике, другие к культурной традиции и т.д. Как 
здесь мыслится кооперация ?

Вы с самого начала сузили и конкретизировали мой тезис. Я 
имею в виду более детализированное представление о позициях, 
нежели просто различение позиций логика, психолога, лингвиста 
и т.п. И внутри, скажем, лингвистики мы можем иметь дело с раз
ными наборами средств, например: синхроническая и историчес
кая лингвистика, несмотря на то, что они лингвистики, имеют раз
ные наборы средств.

Попытка создания типологии языков Н.Я. Марром -  одна 
система средств, а на уровне современной структурной лингвисти
ки -  другая. Обе типологии решают одну и ту же задачу, но решают 
ее принципиально по-разному. Я сопоставлял задачи и средства



этих типологий в статье «Методологические замечания к пробле
ме типологической классификации языков»*. Там показано, на
сколько по всем пунктам различаются системы средств. Мне как 
раз было важно показать, почему утверждения о языке в этих двух 
типологиях столь различны, и именно это я объяснял через разни
цу в наборах средств. Так что и внутри лингвистики существуют 
разные системы средств.

Натансон. Но мне еще хотелось бы подчеркнуть, что понять не 
значит определить. Я  ведь могу считать какую-то методологию совершен
но неприемлемой, исходящей или построенной на неверном основании.

Если вы сможете показать, что основание действительно 
неверно. Н о другое дело, что для себя вы можете считать другие 
методологии и системы средств неприемлемыми, даже не пока
зывая их ошибочности. Вы просто считаете, что вам это не под
ходит или не нравится. Есть ведь большая разница межу тем, что 
я считаю, и тем, что доказано и должно быть признано. Если вы 
докажете, что оппонирующая точка зрения исходит из ош ибоч
ного основания, то она перестает существовать как фактор. Даже 
если ее представители не хотят с этим согласиться. Они уже 
мертвецы, хотя они могут этого не замечать и функционировать 
еще сто лет.

Папуш. А если вы в своем доказательстве исходили из неверного ос
нования ?

Бахурина. Тогда вы даже не успели родиться. Но что поделаешь...

Тут, конечно, очень тонкая грань, и много спорных вопро
сов. Но важно проводить хотя бы эти различения. Когда, напри
мер, Лавуазье показал, что сторонники концепции флогистона ис
ходили из неверного основания, то хотя они еще работали 70-80 
лет, пока не вымерли, это уже не имело значения для науки, ибо с 
того момента, как Лавуазье это показал, мы считаем флогистику 
умершей.

Папуш. А вдруг через две тысячи лет их работы окажутся значи
мыми, и будет показано, что Лавуазье ошибался ?

«Вдруг» может произойти что угодно, но, как правило, не 
происходит. Во всяком случае, на шкале релятивизма я бы хотел 
остаться значительно правее вас. [Смех.]



Лейчик. Еще один вопрос к этому принципу. Существуют ли ка
кие-нибудь разработанные принципы кооперирования ?

Это -  одна из главных тем методологии. В статье «Методоло
гический смысл проблемы лингвистических универсалий»* я сде
лал попытку расписать формы кооперации. Но мы этим занимаем
ся пять-ш есть лет.

Но я хочу вернуться к вопросу Э.А. Натансона, чтобы про- 
ил-люс-трировать еще раз десятый принцип. Если я задал не
сколько исключающих друг друга позиций, то, чтобы снять их, я 
должен построить, как я говорил, такое изображение объекта, ко
торое снимало бы их в одной плоскости, на уровне объектности. 
Сейчас я этого сделать не могу. Поэтому я строю систему коопера
ции и объясняю специфику каждой из позиций, и в этом смысле 
оправдываю их. Я говорю, что, например, языковед-практик ра
ботает таким-то образом, поэтому ему нужно вот такое видение 
объекта, который он называет языком. Языковед-инженер делает 
такую-то работу, и поэтому ему нужно другое представление объ
екта. А теоретик делает третью  работу, и у него свое изображение 
объекта. Каждый из них прав, поскольку ему для работы нужно 
определенное изображение. А каков на самом деле объект -  я по
ка не знаю. Но я уже оправдал позицию каждого и их знания, но 
не ссылкой на устройство объекта (ибо такой модели объекта у 
меня пока нет), а ссылкой на устройство деятельности в данном 
ее историческом срезе.

И, что важно, ссылка на устройство деятельности  являет
ся для меня всегда первичной. Ибо подлинная действитель
ность для меня -  это историческая организация деятельности. 
А объекты  и объектны е обоснования вторичны . Это всегда не
которы й трю к, некоторое вспомогательное средство. Ч ерез 
объект я получаю возможность объединить деятельности , а за
тем перестроить их кооперацию . И бо после того, как я пост
рою объект, я могу разруш ать грани между профессиональны м и 
точками зрения.

Натансон. Но это все-таки не ответ на мой вопрос. Я  говорю о 
конфликте, как мне кажется, в рамках того, что у вас попадает в одну 
позицию. Вернемся к статистическому методу определения нормы. Я  с 
ним не согласен, я отвергаю те основания, на которых он стоит. И  тут 
дело не в том, что один -  практик, другой -  инженер. Спор идет в срезе



теоретического представления. Здесь кооперироваться невозможно, вы 
должны что-то заранее отбросить.

Нет, и я объясню почему. Можно сказать, например, что ре
бенок никогда не ошибается. И во всех опытах, которые мы про
водили с детьми, мы всегда получали этому подтверждение. Также 
можно сказать, что и взрослые никогда не ошибаются. К.Д.Ушин- 
ский говорил, что у ребенка есть определенное «зеркальце», и он 
видит так, как задают его средства. И  я думаю, что статистический 
метод тоже в каком-то смысле не ошибается. Были какие-то зада
чи, реальные и значимые, которые потребовали такого метода, и 
только таким методом они могли быть решены.

Есть некоторая задача в системе деятельности, которая по
родила этот набор средств. И я берусь показать, что каждый метод 
создавался потому, что была задача, которую другие методы не ре
шали. Но затем произошло то, против чего я и протестую. Это -  
частная задача, задающая определенную  позицию  и набор 
средств, а соответствующее ей частное и одностороннее представ
ление языка было объявлено исчерпывающим, всеобъемлющим и 
единственно правильным, абсолютизировано. И на базе такой аб
солютизации начали переносить методы на те задачи, которые хо
рошо и даже много лучше решались другими методами.

Это делается на основании выноса частного специфическо
го метода и видения, определяемого частной задачей, на всю об
ласть языкознания. И когда вы доказываете, что это неприемлемо, 
то я целиком на вашей стороне. Но когда вы, показав на огромном 
материале, что это неприемлемо, что старые методы работают луч
ше, лишаете этот метод и того маленького кусочка, на котором он 
господствует, вы допускаете маленькую -  по сравнению с ними -  но 
ту же самую ошибку абсолютизации. Надо их маленький кусочек за 
ними оставить. И посмотреть, что из этого вырастет, когда это бу
дет включено в объект.

Бахурина. А откуда следует, что нельзя, найдя новый метод на ка
кой-то частной задаче, применить его к множеству других задач ?

Это интересный вопрос, связанный, в частности, с пробле
мой применения средств математики. Задача и метод не могут и не 
должны быть связаны друг с другом непосредственно, хотя исто
рически они возникают именно так. В работе они могут быть свя
заны только через соответствующую онтологическую картину объ



екта. Каждый метод соотносится с определенным представлением 
объекта, и по поводу каждого метода так же, как и по поводу каж
дого языка, мы должны сказать: он действует, пока объект пред
ставлен вот таким образом. Если объект предстает иначе, то этот 
метод действовать не может.

Я опять воспользуюсь примером Э.А.Натансона. Лексико- 
статис-тический метод основывается на отрицании системы язы
ка. Там происходит сведение системы речи-языка к системе соци- 
этальных речений. Поэтому если считают, что проведение статис
тического анализа лексических употреблений характеризует или 
представляет систему языка, то это -  ошибка... И оказывается, что 
сам этот метод можно применять только при условии, если отри
цается различие речи и языка, или утверждается, что язык есть не 
что иное, как фиксация того, что часто повторяется. Если вы от
вергаете такое представление о речи-языке и о языке, то нельзя ду
мать, что лексикостатистический метод представляет язык, иначе 
все суждения оказываются неверными. Эту иллюстрацию я приво
жу, чтобы пояснить, что каждый метод может применяться для по
лучения знаний только тогда, когда онтология, представление 
объекта соответствуют этому методу.

Иначе говоря, методы зависят от строения объектов. Одни 
объекты требуют одних методов, другие других. Метод, как изме
рение, всегда дает некоторый результат, но этот результат может 
не соотноситься с объектом. И чтобы можно было признать ре
зультаты, полученные определенным методом как значимые, нуж
но показать, что данная методическая процедура соответствует ус
тройству объекта.

Бахурина. Не совсем понятно, что значит устройство объекта.

Это и есть онтологическая картина, задающая устройство 
объекта. Пока свет представлен как частица, применимы и значи
мы одни процедуры, когда начинают его представлять как волну, 
необходимо применять другие методы. Устройство объекта и зада
ется онтологический картиной.

Бахурина. Это то, что в данный исторический момент объявили 
устройством объекта ?

Когда я говорю об объекте, я всегда имею в виду онтологиче
скую картину, которая репрезентирует объект. Теперь о математи
ке, которую я упомянул: вот, например, сейчас применяют методы



теории множеств к исследованию речевых цепочек. При этом за
бывают, что эти методы применимы только к таким объектам, в 
которых отсутствуют связи, а речевые цепочки всегда имеют та
кие связи, это -  аксиома. Поэтому заранее можно сказать, что ка
кие бы практические результаты не были получены таким путем, 
они будут псевдопрактическими, т.е. с точки зрения познания при
роды речи-языка эти результаты незначимы, напрасно потрачен
ное время, поскольку в онтологической картине речи-языка зада
на связность элементов и есть соответствующие модели. Поэтому 
применяющиеся методы должны исходить из связности элемен
тов, а не из их независимости.

И стория показала, что большинство результатов корреля
ционного анализа оказываются ложными, расцвет этих методов 
падает на 40-е годы, а сейчас полученные результаты подвергают
ся жесткой критике. Но это не оценка корреляционного метода 
как такового, а характеристика его в тех случаях, когда на него воз
лагают слишком большие надежды и осуществляют его на основе 
предпосылок, которые не соответствуют онтологической картине 
объекта. <...>

В системе научного знания каждый элемент имеет свое осо
бое время. Одни меняются быстрее, а другие, как маховое колесо, 
поддерживающее устойчивость всей системы, меняются значи
тельно медленнее. Онтология есть ядерное образование в системе 
научного знания, она меняется медленнее всего. Ибо она есть ре
зультат синтеза или снятия какого-то набора эмпирических дан
ных от 1 до п. Если мы получаем п плюс первое измерение, кото
рое не приводится к этому, то оно еще недостаточно весомо по 
сравнению со всей системой, с тем набором эмпирических дан
ных, который снят в онтологической картине.

Но когда таких измерений накапливается достаточно мно
го, то происходит смена онтологической картины, причем, как 
правило, она происходит дискретно и революционно. Очень ин
тересна в этом плане полемика между волновой и корпускулярной 
теорией света, или Аристотелевой и Галилеевой физикой. Накап
ливаются эмпирические факты, не укладывающиеся в старую он
тологию. Сначала делают вид, что их нет, но они накапливаются в 
культуре. И когда их достаточно много, приходит большой и сме
лый мыслитель, который как бы возвращается к исходному пункту 
и начинает всю систему науки заново, делает так называемую науч
ную революцию.



Научная революция связана со сменой онтологии, сменой 
типа объекта, поскольку иначе организуется весь материал. Но, 
как правило, новая онтология должна включать все опровергаю
щие элементы и объяснить старые. Очень интересно эти пробле
мы рассматриваются в школе Поппера-Лакатоса.<...>

Бахурина. Бывает ли, что часть старых фактов новая теория не 
объясняет?

Бывает, но это плохо сделанная работа. Ведь тем самым сра
зу создается ядро для дальнейших опровержений. А кто же хочет 
проделывать работу так, чтобы сразу против него была куча контр
примеров. Но, скажем, ряд вещей, который алхимия объясняла, 
химия не может объяснить.

П ри нцип одиннадцаты й: операционализм

Суть его состоит в том, что смысл знаковых выражений и со
держание соответствующих этим знаковым выражениям знаний 
фиксирует не объект, а некоторую деятельность с объектом, т. е. 
некоторые операции, примененные к объекту. Всякое свойство 
есть операция, примененная к объекту. Мы это обычно изобража
ем так (рис. 4).

Рис. 4

Поэтому, в каждом знании всегда заложено противоречие. 
По своему абстрактному содержанию это знание фиксирует опера
цию, примененную к объекту. А по своей второй компоненте зна
чения каждое знание относится к объекту как таковому и тем са
мым снимает операциональное содержание, приписывая соответ
ствующее свойство объекту. Так что по правой стрелке, связи заме
щения, свойство связано с операцией, а по левой, связи отнесения, 
это свойство объекта*. Очень интересен вопрос, как развертыва
ется операция, которую я зарисовал на схеме. В этом пункте логи
ка и грамматика сходится, это область так называемых логико
грамматических исследований.

* Это подробно описано мною в цикле сообщений «О строении атрибутивного знания»*. 
Более теоретичное объяснение дано в статье моей с В.М.Розиным о концепция лингвити- 
ческой относительности Б.Л.Уорфа*.



Есть много разных типов сопостав
лений. Вот пример (рис. 5).

Рис. 5. Схема операции 
для атрибутивных свойств

Это схема операции для так называемых атрибутивных 
свойств. В объекте X потому выделяется определенное свойство, 
что он берется в отнош ении к другим объектам, и только так 
рождается свойство. Когда мы говорим «кислый», это значит, 
что вызвано определенное ощущение на языке, «горит», что-то 
взаимодействует с чем-то, и т.д. Н ет ни одного атрибутивного 
свойства, которое не содержало бы такой схемы сопоставления. 
В частности, Эйнш тейн это показал для «времени». И природа 
содержания, а вместе с тем и смыслы развертываю тся в сложных 
структурах сопоставлений. Есть техника смыслового анализа, 
раскладывающего смысл на системы отнош ений, создаваемых 
сопоставлениями. Есть другие типы операций. Операции, пред
шествующие указанной, описаны в работах Л.Леви-Брюля по 
пралогическому мышлению* . И нтересны  в этом плане исследо
вания по детской  психологии и логике Л .С .Вы готского, 
Н.Х.Ш вачкина, В.В.Сахарова. <...>

П ри нцип двенадцаты й: отдел ен и е и схем атизация смы сла

После того как некоторое знание образовано, оно еще до
полнительно рефлексивно осознается. Это происходит в акте ком
муникации. Если я передаю некоторое сообщение, то оно должно 
быть понято, т.е. выявлен его смысл. Тот, кто получил сообщение, 
должен понимать смысл предметно, до операциональное™  содер
жания ему дела нет. И он, понимая, создает некоторую картину 
объекта, в которой противопоставленность объекта и операции 
сняты, он видит объект через операцию, а операцию через объект. 
В схеме смысла исчезает противопоставленность объекта и опера
ции. Операционализм снимается.

* Л.Леви-Брюллъ. Первобытное мышление. М., 1930.



Кстати, в том и состояла слабость операционализма, как он 
был развит А.Эддингтоном, П. Бриджменом после работ А.Эйн- 
штейна и итальянской школы, что они не учитывали этого меха
низма, задаваемого пониманием, механизма смыслообразования. 
Им казалось, что мышление исчерпывается только операциями. 
В то время как реальное мышление, поскольку оно осуществляет
ся в связи с пониманием и на базе понимания, имеет дело с вто
ричной обработкой содержаний, представле-нием их в виде смыс
лов. А смыслы интерпретированы  на объекты и предстаю т в 
объектной форме. И наше мышление может осуществляться в 
виде движения в смыслах, а не только в виде осущ ествления опе
раций, движения в смыслах по специф ическим законам созна
ния. И это одна из сложнейших компонент мышления. А дальше 
мы этот смысл можем схематизировать, т.е. задавать некоторое 
изображ ение объекта, соответствующ его этому смыслу, и таким 
образом мы получаем идеальные объекты.

Вот, пример, который понадобится и в дальнейшем. Извест
но умозаключение: «Сократ -  человек, все люди смертны, следова
тельно, Сократ смертен». Логики хотят понять, как же происхо
дит движение мысли, и говорят, что оно происходит на базе логи
ческого смысла. А что это такое -  неясно.

Но Лейбниц, а потом Эйлер фиксируют смысл в особой ф ор
ме -  в виде кругов. Они рисуют точку -  Сократ, меньший круг -  лю
ди, объемлющий круг -  смертные*. И такие изображения, пред
ставляющие нам объемы классов и движение в них, есть не что 
иное, как схематизация понятого нами в умозаключении смысла. 
Вот пример перевода смысла в объект. И сейчас мы рисуем круги и 
думаем, что имеем дело с множествами как объектами.

Лейчик. Неясно, каким образом здесь схематизируются именно 
смыслы. Ведь схематизируются взаимоотношения между объёмами.

После того, как схематизация произведена. Вы знаете, что 
это отношения между объёмами... Но поставьте себя в положение 
до того, как Лейбниц или Эйлер нарисовали эти круги. Ясно, как 
происходит умозаключение; вы умозаключаете и можете сказать, 
где правильный, а где неправильный силлогизм. И смысл четко

* Между прочим, Лейбниц сделал это независимо от Эйлера. Как известно, Лейбниц очень 
мало при жизни опубликовал из своих работ, а на русском языке только в 1890-е гг. стали 
известными основные его сочинения: «Рассуждения о метафизике», «Новая система при
роды», «Монадология» и др.



вычленяется. Так, ребенок может в тексте задачи вычленить мате
матический смысл или предметный смысл. Так же и логик здесь 
вычленяет логический смысл умозаключения. Но что это такое -  
он не знает. А вы задаете вопрос, глядя на это ретроспективно. Вы 
имеете классы как объекты и можете перейти к схемам. Но им-то 
надо было двигаться наоборот. А что это за объект -  надо было 
сконструировать, «увидеть». Кстати, очень интересный вопрос, 
как происходит схематизация смысла: это одна из тем логическо
го анализа.

П ри нцип тринадцаты й: конструктивное разверты вание м оде
лей  и задание понятий на м одели

С того момента, как произведена схематизация смысла, он 
предстал в виде объекта особого рода -  идеального объекта, и мы 
начинаем оперировать с ним как с объектом и должны задавать со
ответствующую логику. Красивый пример -  работа с числовым от
резком, т.е. отрезком, на котором зафиксированы числа. Древние 
рассматривали отрезок как бревно и обсуждали, можно ли его ре
зать. И было ясно, что раз мы бревно режем, то и отрезок можно 
резать. Но наступает момент, когда физически резать отрезок 
нельзя. Про полено нужно сказать, что оно дальше не делится. 
А с отрезком <...>

[Краткое изложение окончания лекции 3 по конспекту М. Папуша.
13.1. Неприменимость различения индукции и дедукции к мышле

нию на этом уровне.
14. Возможность в понятии учитывать развитие объекта на осно 

ве конструктивного развертывания моделей. Это понятия 
особого типа, они не подчиняются традиционной логике.

15. Различение материальных и функциональных определений 
объекта и модели.

16. Анализ предметов и объектов как естественных, искусствен
ных и кентавр-систем.

16.1. Модель как кентавр-объект. Конструкция-схема -  это еще не 
модель. (Пример с моделированием падения тела)]



c V e  к ц и я  ч е т в е р т а я  
Структура знака, смыслы и значения

2 6  ян ва р я  1971 года

Первоначально я предполагал начать с проблемных вопросов 
и рассмотреть роль понимания в исследовании знака. Но более де
тальные размышления привели меня к убеждению, что сначала, ис
ходя из дидактических задач, нужно изложить некоторую догматиче
скую картин)', а потом, уже во второй раз, обсудить ее в проблемном 
плане. Итак, сегодня я должен задать некоторое основание для даль
нейших дискуссий и возможного изменения плана исследования.

До сих пор во всех исследованиях знака, будь то лингвисти
ческие, логические, психологические или семиотические иссле
дования, он рассматривается как особого рода вещь. Это, на мой 
взгляд, проявление основных принципов натуралистического 
подхода. Даже в тех случаях, когда знак пытаются определить как 
некоторое отношение, в частности, когда на передний план вы
двигают отношение обозначения или выражения, знак все равно 
рассматривается как некоторая вещь, находящаяся в этих отноше
ниях. Это приводит к примечательному противоречию  в самом 
определении знака.

Если говорят, что знак есть предмет, обозначающий другой 
предмет, указывающий на другой предмет, или выражающий неко
торое состояние сознания, то в самом этом определении, по сути 
дела, заключен парадокс. Если нам говорят «вещь» и «обозначаю
щая», то мы не знаем, каким образом это «обозначение» включить 
в наш объект. Если мы отношение обозначения включаем в объект, 
то мы должны переменить определение. Мы должны сказать, что 
знак есть отношение между одним объектом, обозначающим, и 
другим объектом, обозначаемым.

Тогда объект будет задан через категорию отношения, или связи. 
Но ученые так не говорят. Говорят, что знак есть некоторый объект,



обозначающий нечто другое. В самой этой форме определения 
происходит, по сути дела, ограничение по материалу объекта, а 
указание «обозначающий» повисает в воздухе. Оно названо, но не 
получило онтологического статуса. С одной стороны, это отноше
ние существует в нашей интенции, а с другой -  его нет в нашей мо
дели, и оно не может быть туда включено.

Отсюда, как мне представляется, исходят все возражения 
против двухсторонней концепции знака: казалось бы, она вроде 
бы принимается, но, тем не менее, подавляющее число лингвис
тов либо в принципе ею не пользуются, либо же, осознавая мето
ды своей работы, возражают против принятия самой этой концеп
ции. Это объясняется, я повторяю, тем, что сама концепция дву
стороннего знака не разработана, не содержит необходимых кате
гориальных определений, задающих знак как двустороннюю сущ
ность в качестве чего-то объективно существующего.

В противоположность этому, натуралистическому, подходу и 
в соответствии со сформулированными ранее принципами я буду 
рассматривать знак как образование, существующее в деятельности и 
только в ней. Тем самым утверждается, что невозможно описывать 
знак как некоторое самостоятельно существующее образование, 
не обращаясь к описанию деятельности. Но, сказав, что знак суще
ствует в деятельности, я еще не определил формы и способа его суще
ствования в деятельности. А они весьма многообразны.

Я, например, мог бы говорить, что знак сам по себе есть не
которая деятельность -  ее фрагмент или частичка. Несмотря на 
внешнюю с точки зрения здравого смысла парадоксальность этого 
определения, оно вполне имеет право на существование, оно мо
жет работать. Если бы я принял такое определение, я бы тем са
мым фактически утверждал, что распространенные представле
ния о знаке как о чем-то вещно существующем являются превра
щенной и в этом смысле превратной формой, а на самом деле -  
опять-таки с точки зрения такой концепции, разумеется, -  знак су
ществует как некоторый процесс, движение.

Н о я точно так же мог бы сказать, стремясь объяснить види
мое существование знака как вещи, что знак выступает как некото
рая материальная организованность деятельности. Здесь я дол
жен отослать вас к тем принципам, которые я излагал ранее: дея
тельность как всякая система должна рассматриваться в четырех 
слоях: некоторые процессы, структура, организованность материала 
и морфология.



Когда я определяю знак как деятельность или фрагмент дея
тельности, то я, как нетрудно видеть, работаю на верхнем катего
риальном слое, т.е. саму деятельность рассматриваю как процесс. 
Когда же я говорю, что хочу учесть видимую форму существования 
знака в качестве вещи, то я спускаюсь к третьему слою, к представ
лению организованностей деятельности, и тогда я должен ска
зать, что знак есть одна из организованностей деятельности.

Я, как вы помните, вещи, человека и т.п. определял как раз
ные организованности деятельности. Здесь я повторяю этот прин
цип. Это выражение -  «организованность деятельности» -  дает 
мне возможность одновременно учитывать знак как деятельность, 
это одна форма его существования, и как организованность дея
тельности, это другая форма его существования в качестве некото
рого материала, особым образом благодаря деятельности органи
зованного и существующего наподобие вещи. Я говорю -  «наподо
бие», чтобы подчеркнуть различие натуралистического и деятель
ностного подхода.

Для меня рассмотреть знак как организованность деятельности -  
значит, рассмотреть его сначала как процесс и лишь потом, через 
категорию структуры опуститься до материала и рассматривать 
знак как организованность материала, как нечто материальное. Та
ким образом, в самой применяемой здесь идее четырехслойного 
описания должны быть сняты и объединены планы рассмотрения 
знака как процесса и как некоторой организованности материала, 
причем последняя выступает как своего рода кристаллизация про
цессов деятельности как их след, запечатление.

Натансон. Мне все же трудно усвоить идею, что знак можно рас
смотреть как процесс. Нельзя ли дать дополнительные пояснения ?

Я постараюсь кратко пояснить, что такое процесс. Это все
гда применение определенной логической или эпистемологичес
кой категории. Рассмотреть нечто как процесс -  это значит осо
бым образом это нечто раскладывать, и затем особым образом со
бирать (подробнее см. «Педагогика и логика»*).

Пример. Мы имеем точку, которая движется в пространстве 
и оставляет след -  траекторию  своего пути. Чтобы описать это 
движение как процесс, мы применяем следующую процедуру. Мы 
берем эталон длины и измеряем путь. Движение продолжается, и 
мы должны, производя измерение в разные моменты времени, 
особым образом соединять результаты наших измерений, чтобы



они дали нам единое представление об объекте. Вот изображения 
пути в первый момент времени, во второй, третий и т.д. (рис. 6).

Я должен их строго определенным образом соединить, по
скольку они относятся к одному объекту -  движению. В первый мо
мент я, измеряя путь, получаю характеристику а_, во второй -  а_, 
в третий -  а_ и т.д. Эти разные характеристики, каждая из них и 
все они вместе, характеризуют и задают это движение. Но как я 
могу охарактеризовать мой объект «движение», если у меня три 
(или сто) разных характеристик? Для того чтобы их можно было 
рассмотреть как меняющиеся характеристики одного объекта, я 
должен ввести особые модели. Это было огромным достижение 
Аристотелевой физики, когда первое изображение как бы вклады
вается внутрь второго, второе -  внутрь третьего и т.д. Тогда начи
нается особое членение получившихся характеристик.

Когда изображение лежит одно внутри другого и произош 
ло членение, мы можем сказать, что это путь, пройденный за пер
вую единицу времени, а это -  за вторую, и т.д. И они особым обра
зом соединяются друг с другом, как бы перекладываются: начало 
одного к концу другого. Утверждается, что эта связка начал и кон
цов происходит во времени. Время выступает здесь как связь осо
бого типа.

Теперь я произвожу обобщ ение. О но соответствует тому 
обобщ ению, которое было проделано в истории науки и ф ило
софии. Если мы можем получать последовательно некоторы е 
специфические модели какого-либо объекта м ь м2, м3 и т.д. че
рез некоторы е промежутки времени и можем эти модели при
кладывать друг к другу или вкладывать друг в друга, например, 
как с отрезками пути, разбивая м2 на м 3 и Дм, то таким образом 
собранное изображ ение объекта мы называем процессуальным 
изображением, а объект, поскольку он таким образом представ
лен, процессом.

Натансон. Значит, любой объект может быть процессом ?

Рис. 6



Да. Любой объект может быть представлен как процесс. 
И  при решении тех или иных задач такое представление будет 
адекватным или неадекватным.

Натансон. Адекватным относительно задачи ?

Да. Но так как каждый объект соответствует определенному 
классу задач, то я могу утверждать, что представление мышления 
или деятельности как процесса -  неадекватно, поскольку по отно
шению к мышлению или деятельности с самого начала ставятся та
кие задачи, которые делают процессуальное представление этих 
объектов неадекватным. И нет таких задач, которые требовали бы 
их процессуального представления.

Есть класс задач, которые определяют то или иное онтоло
гическое представление объекта. Если я теперь попробую приме
нить процессуальное описание, то может оказаться, что тот класс 
задач, который определял объект, не допускает процессуального 
изображения. А, следовательно, говорю я, тот объект, который мы 
создали в связи с нашим классом задач и уже заданный через онто
логическую картину, не может быть адекватно представлен как 
процесс.

Изображение объекта всегда присутствует у меня как «неви
димый галстук», но дело в том, что если я могу цеплять на галстук 
заколку, вкалывать в него булавку и т.д., то становится несущест
венным, видим он или нет. Моя деятельность происходит таким 
образом, как будто он есть.

Костеловский. Можно ли понять так, что процесс -  это способ 
синтеза некоторых вещей или состояний...

Некоторых представлений. А состояния появятся позже как 
внутренняя категория в рамках процесса. Процесс есть определен
ный способ получения изображения объекта, особый способ свя
зи этих изображений в единое представление и, наконец, подразу
мевание, что объект таков, каким мы его в этом собранном виде 
изобразили. А состояния могут быть определены только относи
тельно формальной процедуры сборки.

Натансон. Значит, членение на объекты и процессы несостоя
тельно, раз процесс это тоже своего рода объект ?

Да. Можно противопоставлять вещь и процесс. А объект -  
это родовое название для самых разных представлений.



Я воспользуюсь этим вопросом, чтобы сделать важное заме
чание. На чем основано существование категории вещи? Вот есть 
объект X. В некоторый момент времени я применил какую-то про
цедуру Д (дельта), отметив момент tx, и получил характеристику 
этого объекта X -  А). Через некоторое время, в момент %, я к тому 
же объекту (тождество объекта должно быть как-то зафиксирова
но) применяю ту же процедуру Д.

Если я получу снова характеристику (А), и в третий момент 
времени также, и т.д., если результаты моей познавательной про
цедуры представляют собой инвариант во времени, я могу гово
рить, что объект X -  это вещь. Вещь, таким образом, -  это особый 
способ характеристик, простейший в том случае, когда характери
стика постоянна, т.е. результаты наших измерений не зависят от 
времени.

Натансон. А возможно ли, чтобы характеристики вещи менялись 
во времени ?

Если бы фиксировались только разные свойства, то ника
кой связи между результатами процедуры нельзя было бы устано
вить. Но, наверное, вы имеете в виду более сложный случай, когда 
к вещи, зафиксировавш ей свое постоянство относительно опреде
ленной процедуры, соответственно свойства (А), применяют дру
гую процедуру, дающую другие результаты. Тогда на основании на
личия инвариантной характеристики мы говорим, что это вещь, а 
кроме того она еще и меняет свои свойства.

Дальше встает проблема организации свойств. И здесь необ
ходимо учитывать античную и средневековую традицию, где были 
тонкие различения: атрибуты, акциденции, модусы и т.п. Множе
ство различных типов свойств в зависимости от способа их опера
ционального выделения и способа синтеза. В этом плане наши 
предшественники были куда тоньше, чем мы сейчас. Мы пользуем
ся безликим, недифференцированным термином «свойство». Это 
происходит потому, что научное мышление уже, как правило, не 
интересуют свойства: оно обсуждает законы, механизмы и т.п.

Все до сих пор предложенные деятельностные подходы к знаку 
вместо подлинного представления объекта как деятельности или, 
скажем, представления знаков, вещей как организованностей дея
тельности в основном выражали добрые намерения и благие уст
ремления. Скажем, Гумбольдт формулировал такую цель и задачу, 
но она так и осталась целью и задачей, ибо не было категориаль



ных определений самой деятельности. Когда утверждалось, что 
язык (речь-язык, поскольку различения речи и языка еще не было) 
есть деятельность, то  за этим не стояло действительно деятельно
стных представлений. Поэтому работающие лингвисты это все 
воспринимали как пустую фразеологию , приговаривание, ибо 
вслед за лозунгом о деятельности применялись те же самые тради
ционные натуралистические процедуры.

П оиски деятельностной  специф ики заставляю т Луи 
Ельмслева (который, с одной стороны, принимает эту традицию, а 
с другой -  отказывается от нее) обращаться к анализу текста, речи, 
и в их процессуальное™  он надеется найти характерные признаки 
деятельности, но таким образом он сводит категорию деятельнос
ти к категории процесса. А процесс, как я старался показать, пред
ставляет собой линейную структуру, или связку кусков в их последо
вательности, он легко сводится к линейным последовательностям. 
Ельмслев, пытаясь реализовать деятельностный подход, делает это 
недеятельностным образом, сводя все к линейным последователь
ностям отрезков текста. Это характерно и для других подобных 
концепций. Чувствование того, что речь-язык это объект особого 
рода, даже ухватывание того, что этот объект связан с деятельнос
тью, было. Но не было подлинной проработки этого объекта, ибо 
не были разработаны сами категории деятельностного подхода.

Итак, моя задача состоит в том, чтобы рассмотреть знак -  
для начала в его простейшем виде -  как деятельность и организован
ность деятельности. Для этого я ввожу системную модель ситуации 
общения и деятельности. Первоначально я рассматриваю ее как 
ситуацию коммуникации. Потом я разверну ее в более сложную си
туацию (рис. 7).

Рис. 7. Ситуация коммуникации



Здесь есть ситуация деятельности индивида 1, сообщение, 
созданное им и отправленное индивиду 2 с целью подключения 
его к деятельности (здесь может быть два варианта: их можно рас
сматривать как включенных в одну ситуацию деятельности, либо в 
две разные, но связанные ситуации; варианты в анализе будут не
значительны, поэтому отметив этот момент, я не буду к нему воз
вращаться).

П редполагается, что как в ситуации первого деятеля, так и 
в ситуации второго имеется весь набор элементов, характеризу
ющих саму ситуацию деятельности, т.е. исходный материал, 
цель, представление о продукте, получение, в конечном счете, 
продукта, набор орудий или средств, соответствующ ие дейст
вия; у самого индивида есть набор способностей и табло созна
ния, на котором он отображ ает как саму ситуацию, так и текст 
сообщения.

Предполагается, что индивид 2 строит свою ситуацию дея
тельности на основе сообщения или с учетом сообщения, т.е. сооб
щение является каким-то конституирующим элементом его ситуа
ции и без сообщения он либо строил бы иную деятельность, либо 
вообще не мог бы ее построить. Это задает определенное отноше
ние его табло сознания к тексту сообщения и увязывание сообще
ния с его ситуаций деятельности.

Такова простейшая ситуация коммуникации, которую я за
даю, чтобы ввести понятие смысла, а затем, развертывая ситуа
цию, отделить то, что называется значениями.

Костеловский. Говоря о тексте, не вносите ли вы уже смысл ? Или 
он внесен, или для нас «текст» ничего не значит.

Это очень интересное замечание, касающееся механизмов и 
закономерностей нашей моделирующей работы. Вы меня спраши
ваете, как я рисую эту схему? Я рисую ее, заранее зная, чем я кончу 
свои сообщения. И я знаю, зачем я рисую схему, что я хочу сделать. 
У меня есть моментальная, симультанная идея всего этого. Так что 
все слова, которыми я пользуюсь, имеют отнесение к той реально
сти, которую я имею перед собой. Это естественно, ибо мы видим 
объекты или мир сквозь призму имеющихся у нас схем. Поэтому я 
вижу мир сквозь схему, которую я строю и буду развертывать.

Но для того чтобы вам это изложить, я должен это симуль
танное видение раскладывать в некоторый сукцессивный, или, 
как говорят логики, дискурсивный процесс. Я должен постепенно



вводить все это, что я, собственно, и делаю. Благодаря этому все 
употребляемые мной здесь слова имеют еще второе отнесение -  
на мою модель. Возникает вполне понятная двойственность. Как 
же вам все это теперь понимать?

В отнесении к реальности мои слова будут иметь один смысл, в от
несении к модели -  другой.

В этом состоит трудность теоретического мышления. Тео
ретик часто допускает ошибки из-за того, что он в самом себе не 
умеет отличить, что он мыслит как представленное на модели, а 
что как существующее в реальности, в моделях не отраженное. Но, 
наверное, это беда нашего несоверш енного человеческого мыш
ления. Мы всегда обречены мыслить в этих двух плоскостях и раз
бираться, что к чему относить.

Вы меня спрашиваете, что же я имею в виду. Я, конечно, 
имею в виду весь мир, со всеми возможными расчленениями из 
лингвистики, логики и т.п. Но рисую я только то, что мне будет 
нужно для моей мысли. Поэтому ваше дело, как вы будете мыслить 
то, что я нарисовал, то ли текст со всем множеством признаков, 
возникающих у вас, то ли текст только с теми признаками, кото
рые я указал. Но важно, чтобы вы четко различали то, что я сказал 
и нарисовал, и то, что вы примыслили. За то, что вы примыслива
ете, я ответственности не несу.

Что же касается самого метода, то он подробно описан в 
статье «О методе семиотического исследования знаковых сис
тем»*, где в одном из параграфов подробно обсуждается это 
двойственное употребление описаний по отнош ению  к схемам и 
к реалиям.

Папуш. Насколько я понимаю, вопрос Костеловского содержит еще 
один интересный методологический момент. Это вопрос о том, с какого 
момента вашего сукцессивного рассказывания, конструктивное разверты
вание образует внутренне самодостаточную смыслообразующую целост
ность, в которой элементы вашей модельки могут быть тем или иным 
способом интерпретированы и поняты. И  до какого момента этого еще 
нельзя сделать. Я  помню, что в Тбилиси* вы подробно описывали развер
тывание этой модели в этом именно аспекте♦.

Целостность мой рисунок приобретет в тот момент, когда я 
закончу соответствующий раздел. Но вам предстоит каждый раз

* Речь идет о Всесоюзном съезде общества психологов в 1971 г. -  Примеч. ред.



решать для себя сложный стратегический вопрос: начинать ли по
нимать после того, как я закончу, или проделывать эту работу по 
ходу дела.

Итак, мне нужно ввести на этой схеме смысл. И вместе с тем, 
я ввожу понятие смысла. Я специально оговаривал в одном из 
принципов эту двойственность модели как содержания понятия. 
Реально я ввожу понятие смысла, а говорить буду про смысл.

Индивид 2 получает текст сообщения, причем в его инстру
ментальной функции, т. е. как некоторое дополнение к ситуации 
деятельности, которую он должен построить, как средство пост
роения этой ситуации деятельности. А для этого он должен текст 
сообщения понять.

Итак, я ему приписываю некоторую функцию понимания, ко
торая принципиально отлична от функций мышления, исследования, 
представления и т.д. В следующей, проблемной части моего сооб
щения я буду подробно это обсуждать. Эта функция понимания бу
дет меня интересовать в первую очередь. Сейчас она нам во всех 
деталях не понадобится.

Продуктом, или результатом понимания, является выделе
ние или построение смысла. И это можно рассматривать как пер
вое неспецифическое определение понимания.

О братите внимание, что я пользуюсь кругом в определении. 
Я определяю смысл относительно понимания, как то, что возника
ет в результате понимания, другой вариант -  продукт понимания 
(кстати, это разные категории -  продукт и результат, это два раз
ных способа представления), с одной стороны, а с другой -  я пони
мание определяю как то, что порождает смысл.

Есть точка зрения, что круг в определениях недопустим. 
Этот вопрос за последние 30-40 лет, а может быть и раньше, мно
гократно обсуждался, и сейчас логическая точка зрения состоит в 
том, что при исследовании системных образований круг в опреде
лении есть каноническая, необходимая форма организации на
ших знаний. Но это справедливо не вообще, а только в отношении 
системного анализа и системных представлений.

Теперь я введу еще два определения смысла, которые должны 
схватить его специфику. Но для этого я должен задать принципиаль
ное различие внешней и внутренней исследовательских позиций. 
Опять Же более подробно мы будем обсуждать это в следующий раз.

Представим себе позицию исследователя. Он не участвует в 
этой ситуации общения и деятельности, а просто ее наблюдает.



Представим, что он марсианин или что-то вроде этого и, следова
тельно, он не владеет нашей деятельностью. Наделим его также 
способностью видеть не только материальные вещи, но и духов
ные структуры.

Находясь в этой внешней исследовательской позиции, он 
определит смысл, как систему связей, объединяющих текст сооб
щения с другими элементами ситуации деятельности (рис. 8).

Я уже говорил ранее, что каждая ситуация деятельности 
включает набор разных элементов, ее характеризующих. Здесь я 
отсылаю вас к принципу отсутствия оппозиции внешнего и внут
реннего для деятельности. Мы никогда не знаем, где проходят гра
ницы данной ситуации деятельности, ибо человек обладает той 
особенностью, что он может привлекать в качестве элементов сво
ей деятельностной ситуации духовные образования и стоящие за 
ними материальные прообразы из любых сфер пространства и 
времени. Следовательно, он всегда сам задает границы этой ситуа
ции. Он может, например, подключить в эту ситуацию Аристотеля 
с его представлениями, и т.д. На этом же построен роман Ж юля 
Верна «Таинственный остров». Его герои не могли жить на остро
ве так же, как жил Робинзон, потому что у них было представление 
обо всем социуме. Только потому можно было построить социаль
ную ячейку и организовать жизнь, что реально на этом простран
стве присутствовало все остальное.

Поэтому я здесь могу сказать, что смысл и есть то, что задает 
ситуацию деятельности, это ее конституирующий, образующий эм- 
мент. Таково это определение смысла: смысл -  это вся та система 
связей, отношений и отнесений, которая связывает текст сообще

Рис.8. Схема смысла



ния со всеми другими элементами ситуации, добавлю, соотносит 
все эти элементы ситуации друг с другом, и создает целостность, 
систему самой ситуации. Всю эту систему связей я называю смыс
лом, заданным с точки зрения внешнего наблюдателя, не включен
ного в ситуации деятельности, но обладающего способностью ви
деть духовные явления.

Папуш. Является ли так описываемый смысл специфической кате
горией деятельностного подхода, т. е. ни при какой дальнейшей работе не 
сводимой ни к каким другим категориям, или это временный исследова
тельский прием, и в дальнейшем анализе -  сегодня или через тысячу лет -  
такое представление должно быть элиминировано ?

Для меня это -  основная категория деятельностного подхо
да, незаменимая другими и не сводимая к другим.

Но такое определение смысла является еще по-прежнему не
специфическим, ибо смысл есть специфическое образование дея
тельности.

Когда-то я читал забавный фантастический рассказ, как некие ино
планетяне получили с Земли собаку. И никто не знал, что это такое, 
поскольку собак там не было. И вот перед учеными, поэтами, инже
нерами, философами возник вопрос, что это такое, как это опи
сать. Так вот описать «это» они не смогли; ближе всех оказался по
эт, поскольку у него, как у ребенка, не было вообще никаких пред
ставлений. Он описал ее так: «четыре четырки, две растопырки и 
один вертун».

Мы вернемся к этому в следующий раз, когда будем обсуж
дать разницу между пониманием, мышлением и исследованием. 
А сейчас мне важно из этого сделать такой вывод: для того чтобы 
определить смысл не по-марсиански, не из внешней позиции, а по- 
человечески, наш исследователь должен еще переместиться в по
зицию 2 -  это так называемая заимствованная позиция*.

Итак, исследователь должен переместиться в заимствован
ную позицию человека, понимающего текст и дать еще внутрен
нее определение. Для обсуждения этого вопроса я прошу вас со
средоточить внимание на схеме связей.

* Более подробно см. работы В.А Лефевра: О самоорганизующихся и саморефлексивных си- 
стемах и их исследовании. / /  Проблемы исследования систем и структур. М., 1965; Кон
фликтующие структуры. М. 1967, гл.1; Конфликтующие структуры. М. 1967, гл.1.



Здесь есть связи между текстом сообщения и элементами си
туации, а также соотнесение элементов ситуации, создаваемые не 
самой ситуацией, а текстом сообщения. Наличие текста -  и в этом 
и состоит функция словесных, знаковых сообщений -  позволяет 
за счет особого образования, которое я назвал смыслом, благода
ря особой внутренней структуре самого текста, производить соот
несения и устанавливать связи между различными элементами си
туации. Именно текст, пока нет еще деятельности, реально осуще
ствляемой индивидом 2 (это важная оговорка), создает единство 
ситуации деятельности, организует все важные или значимые ее 
элементы или компоненты.

Здесь возможны небольшие уточнения, которые не изменят сути 
дела. Вы хорош о знаете, что каждый текст сообщения есть некото
рая функция от интегрированности коммуникантов. Есть прекрас
ный пример, вот идут четы ре собеседника, произносят одно и то 
же матерное слово с разными интонациями, и таким образом раз
вертывается беседа. Известны ситуации, когда люди, сработавшие
ся друг с другом, могут сказать: «Дай мне это», и никто не сомнева
ется в том, что именно нужно дать. Известны различные сокращен
ные, эллиптизированные жаргоны, и т.п. В таких случаях действу
ют два фактора, детерминирующие целостность ситуации. Во-пер

Рис. 9. Заимствование позиции



вых, парадигмы прошлого опыта, отображ енные на табло, а во-вто
рых, сообщение, которое всегда выступает только как дополнение 
в точках разрыва этой ситуации, там, где имеются разрывы, лю ф
ты, пробелы в самой этой парадигме. Но есть другой полюс, к нему 
устремляются литературные произведения, научные работы и т.п. 
Считается, что такой текст должен задать всю ситуацию безотноси
тельно к прошлому опыту людей.

Такая установка, конечно, грубая идеализация. Мы живем в 
рамках общей культуры, которая задает все точки отсчета, в рам
ках некоторых норм и парадигм языка и все это тоже задает цело
стность ситуации. Но при этой оговорке и при этих условиях мы 
можем считать, что именно текст сообщения с его смыслом (при 
учете общности культуры, профессии и т.п.) задает специфику и 
определяет ситуацию. Я не поднимаю руку на роль прошлой памя
ти и произвожу только вполне допустимое при сделанных оговор
ках отвлечение.

Но реально мне нужен еще более узкий, и еще более безо
пасный тезис, а именно: текст сообщения производит опреде
ленное соотнесение элементов ситуации друг с другом, органи
зуя их в ту целостность, которая в данной ситуации деятельности 
будет реализоваться.

Благодаря всем этим соотнесениям конституируется то, 
что я назвал смыслом, описанным с внеш ней позиции. Но так 
как (здесь начинается трудное место, Бурбаки поставили бы 
здесь кривую подкову) элементами ситуации являю тся изолиро
ванные объекты  (они могут выниматься из этой ситуации, но, 
будучи вынутыми, должны оставаться ее элементами, и, следова
тельно, сохранять эту вклю ченность), то задача -  парадигмати
ческая задача смысла, как некоторой системы, -  состоит в том, 
чтобы обеспечить вклю ченность всех элементов, даже тогда, 
когда реально ситуация распадается. И это достигается благода
ря такой интересной особенности человеческой функции пони
мания как смыслообразующая функция: оно, понимание, не 
только образует систему связей и соотнесений, но оно еще мо
ж ет производить фокусировку всей системы в любом из указан
ных элементов.

Это позволяет дать второе, специфицирующее определение 
смысла. Смысл есть система связей между элементами ситуации, кото
рая, благодаря особенностям работы человеческого сознания, мо
жет фокусироваться в любой из своих вершин, на любом элементе



этой ситуации. Когда я говорю о фокусировании, это значит* , что 
в этой процедуре связи как бы разрываются, но они свертываются 
на каждом элементе, входившем в систему, как особого рода свой
ства его, как его свойства-функции, такого типа, как учитель, уче
ник, правый, левый и т.п.

Мы, с одной стороны, как бы разрываем эту систему связей, 
а с другой -  как бы фокусируем, собираем на каждом элементе, но 
уже не в виде связей, а в виде свойств особого рода, свойств-функ
ций и характеристик, фиксирующих эти свойства-функции. Благо
даря этому каждый элемент выступает, с одной стороны, как изо
лированный, и существующий сам по себе, а с другой -  как вклю
ченный в эту систему со всем набором ее связей и остающийся как 
бы в ней, несмотря на то, что он вынут.

Типичным результатом такой смысловой фокусировки явля
ется, например, то определение знака, которое я критиковал в на
чале сообщения. Мы говорим «некоторый материальный объект», 
считая, что мы его выделили, «обозначающий некоторый другой 
объект». Если вы помните, я обращал внимание, что это «обозна
чающий» существует в каком-то странном виде, оно не принадле
жит этому объекту, оно принадлежит системе связей, но вместе с 
тем оно есть специфическая характеристика этого объекта, по
скольку обозначает нечто другое, а не объект с его материальными 
свойствами.

Благодаря таким процедурам мы получаем возможность го
ворить все те странные, парадигматически значимые, но теорети
чески мало осмысленные вещи, которые, например, хотел от меня 
получить Костеловский, когда спрашивал, где существует смысл. 
Ответ: в каждом элементе, охваченном этой системой связей.

Мы можем говорить, что текст сообщения осмыслен или не
сет в себе определенный смысл. Какой? Эту систему отнесений и 
связей, которая в связи с ним может развертываться, причем 
смысл текста каждый раз будет определяться тем, какую систему 
связей мы развернем. Так что в принципе текст сообщения несет 
на себе много разных смыслов.

Мы, например, можем сказать, что дети понимают текст усло
вия математической задачи, но понимают предметно, а математиче
ского смысла они не понимают. И нужно еще вычленить -  им -  ка

*  Я специально обсуждал это в логическом плане в статье «Языковое мышление и методы его 
анализа» .



кой-то математический смысл. Где выделяется этот «математичес
кий смысл»? В той ситуации деятельности, которую они должны бу
дут создать, чтобы решать арифметическую задачу*.

Производя такую фокусировку связей в одной вершине, мы 
говорим, что текст сообщения осмыслен. Производя фокусировку 
на другом элементе на табло нашего сознания, мы можем сказать, 
что у нас появился смысл, или мы поняли смысл, имея в виду, что 
он стал содержанием нашего сознания. Мы говорим о смысле, ко
торым обладает любой из предметов, включенных в ситуацию. 
Благодаря включению в ситуацию и соотнесению друг с другом у 
нас предметы приобретаю т смысл: стол как то, за чем пишут, стул, 
на чем сидят, и т.п.

Лейчик. А смысл возможен вне текстов сообщений ?

Да, поскольку смысл может быть сфокусирован на любом 
элементе, то. И нет, поскольку это всегда есть только результат ф о
кусировки некоторых систем отнесения, развертываемых в связи 
с текстом. Если вы разрываете эту ситуацию, отбрасываете текст 
сообщения и фокусируете текст на любом элементе, то всегда ос
тается предположение, что по поводу хотя бы этого стола вы раз
вернете текст сообщения или деятельности. Человек не может 
действовать, не производя одновременно текстов сообщений. И 
так же не может производить тексты, не развертывая в полагании, 
в интенции некоторой деятельности.

Это отчетливо проявляется, например, в психологических иссле
дованиях по патологии: люди, начинают проговаривать все, что 
они должны сделать; оказывается, что в таких случаях проговорить 
соответствующие тексты это и есть построить деятельность. Но 
это можно наблюдать и в норме. Пока действие, например, ходьба 
на лыжах, не автоматизировано, оно может сопровождаться сло
весными текстами. Особенно ярко это видно у детей. Другое дело, 
что потом это переводится в так называемый «внутренний план».

Итак, на ваш вопрос, существуют ли смыслы вне текстов, я 
отвечаю -  да, по видимости, поскольку мы производим фокусиров
ку не только на тексте. Весь мир для нас осмыслен, но только бла
годаря тому, что это есть потенциальный материал для фиксации 
и передачи в сообщение.

* Довольно подробное описание можно найти в моей работе «Исследование мышления детей 
на материале решений простых арифметических задач»*.



Лейчик. А есть ли смысл у предметов, которые впервые нам встре
чаются и еще не включены в деятельность ? И  можно ли говорить о носи
теле смысла ? И  может ли быть сообщение без носителя ?

У предметов смысла нет. Кстати, вот тогда и появляется необ
ходимость в исследовании и мышлении, чтобы наделить их смыслом.

Смысл не имеет носителя. Но все, что угодно, может стать 
носителем смысла. Сообщения без носителя быть не может. Хотя 
происходит интересный процесс: формы, которые 20 лет назад 
были обычными, сегодня кажутся занудливыми, масса вещей пере
дается в паузах, благодаря структуре. Но носитель все же есть.

Натансон. А может ли быть, что система связей есть, а фокуси
ровки нет. Например, знаменитая «глокая куздра...».

Последняя часть вашего замечания относится к очень инте
ресному вопросу, который я не обсуждал... Совершенно очевидно, 
что и у индивида 1, когда он строил сообщение, складывалась оп
ределенная система смысла. Собственно говоря, ее он и хотел ото
бразить в тексте. Однако совершенно очевидно, что смысловая си
стема, которая была заложена в текст сообщения индивидом 1, от
личается от той смысловой системы, которую развертывает при 
понимании индивида 2. Но эта вторая система может считаться 
адекватной, если она при всех ее отличиях от первой дает возмож
ность развернуть ту систему деятельности, на которую рассчиты
вал индивид 1. Тем самым задаются критерии адекватности выяв
ленного смысла при расхождении этих структур.

В случае неадекватного понимания будет развертываться не
адекватная система смыслов. (Мы дальше будем обсуждать такие 
случаи.) Именно они порождают терминологическую работу как 
средство преодоления этой неадекватности.

Я думаю. Что каждое сообщение, какой бы вырожденной не 
была его структура, несет какой-то смысл. Пример Л.В.Щербы -  
«глокая куздра» это -  интересный эксперимент, показывающий, что 
сообщение наделяется смыслом, даже если его структура неполная.

Но я формулирую более сильное утверждение: «Если любая 
вещь может быть наделена смыслом, то я оказываюсь перед про
блемой: в какой мере каждый из текстов содержит смысл, а в ка
кой мере наделяется смыслом». Фактически я исхожу из того, что 
основной процедурой является процедура наделения, создания 
смысла. И в этом огромная роль понимания.



Лейчик. А может быть, смысл есть только у индивида 1, а у инди
вида 2 его и быть не может ?

Вопросы такого рода можно задавать до бесконечности и не 
получать никогда никакого ответа. Потому что эти вопросы исхо
дят из натуралистического основания -  вещь обладает некоторы 
ми свойствами, в том числе и смыслом. А я-то говорю, что смысл 
существует в создаваемой деятельностью системе отношений.

Лейчик. Два замечания. Ведь может же быть неречевая деятель
ность. И  вы же говорили, что деятельность бессубъектна, а сами апелли
руете к человеку!

Отвечаю в обратном порядке. Субъект и человек -  разные 
понятия. Человек -  это материал, на котором паразитирует дея
тельность. Я отвергаю представление о человеке как о деятеле, 
как о производящем деятельность в историческом плане.

Неречевая деятельность может быть. Но она всегда сопро
вождается речевыми текстами. Без речи человек не может действо
вать. Однако в той мере, в какой действия автоматизированы, они 
перестают быть деятельностью -  исчезают речевые тексты, а вмес
те с ними и смысл. Напоминаю мой ответ Папушу и добавляю: нали
чие смысловой системы есть специфической признак деятельнос
ти. Там, где нет смыслового поля, там имеются автоматизирован
ные действия, и это не имеет никакого отношения к деятельности.

Лейчик. Обязателен ли индивид 2, т.е. адресат, в этой ситуации ?

Обязателен. Я придерживаюсь той, получившей уже достаточ
но широкое признание точки зрения, что ведущим для лингвиста яв
ляется принимающий сообщение, а не строящий его. Последний 
оказывается вторичным на самом деле. Иначе говоря, я стою на точ
ке зрения грамматики слушающего. И лишь обратным ходом она 
оказывается релевантной для говорящего. Более того, я дальше по
стараюсь показать, что лингвистика занимается разработкой систе
мы средств, обеспечивающих понимание, в противоположность ло
гике, которая создает средства, обеспечивающие мышление. С моей 
точки зрения, различение языка на грамматику слушающего и грам
матику говорящего является большим достижением. Теоретически 
это очень интересно, хотя пока практически ничего не дает. Для ме
ня процедура понимания и смыслообразования основная, конститу
ирующая лингвистику, терминологическую работу и т.п. Понимание



и смыслообразование -  это та работа, которую осуществляет прини
мающий сообщение как следствие неадекватности развертываемой 
им системы смысла относительно того, что было заложено -  созна
тельно или бессознательно -  в текст говорящим. Хотя для позиции 
говорящего нужны куда более сложные средства...

Костеловасий. Чем отличается бессмысленный текст от текста, 
несущего смысл ?

Бессмысленным текстом мы называем текст, на основе ко
торого мы не можем развернуть привычную для нас и принимае
мую нами ситуацию деятельности. Тем самым мы высказываем по
дозрение, что тот, кто такое говорит, не может сам развернуть со
ответствующую ситуацию. Что же касается текста как такового, 
то для этого нужен профессиональный культурный анализ. Мо
жет случиться, что объявление некоторого текста бессмыслен
ным есть лишь показатель низкого культурного уровня смельчака.

Костеловский. А культурный анализ как отличает бессмыслен
ные тексты от осмысленных?

Должна быть соответствующая культурная норма в системе 
языка. Языковедение собственно и занимается тем, что создает 
стандарты осмысленных текстов, правила осмысленности в аспек
те внутреннего строения текста. Н о для этого оно должно уметь 
свертывать внешние ситуации с их объективно представленной 
системой смысла в текст сообщения. Тут и возникает небезызвест
ная проблема «смысл-текст».

Натансон. А как вы рассматриваете случаи, когда смысл переда
ется, например, в обучении, без текста, через показ ?

Такого рода показ есть не что иное, как имитация текста. 
Это организация демонстрируемой деятельности в соответствии с 
линейной структурой текста. Таковыми могут быть имитации тек
стов инструкций и предписаний. Деятельность раскладывается в 
текст, а показ -  это вторичное образование, которое от текста спу
скается вниз, в план действий, и организует деятельность смысло
вым образом.

Папуш. Почему вы начинаете вводить понятие знака, двигаясь от 
синтагматики, а не от парадигматики ? Не от плана норм ?

Этот вопрос я буду обсуждать особо. Наберитесь терпения.



Натансон. Значит, любые реакции в эмоциональной сфере тоже 
имеют коммуникативную систему ?

Это очень интересный вопрос. Хотя и в сторону.

Как раз вчера в Обществе психологов состоялась дискуссия по сле
дам дискуссии в «Вопросах философии». Одни психологи считают, 
что некоторым моментам человеческого поведения присуща «пер
вородная животность», что есть формы человеческих проявлений, 
которые восходят к животному состоянию (поглощение пищи, лю
бовь как продолжение рода и т.п.) Я разделяю другую точку зрения. 
Как раз эти примитивные формы предельно социальны и культур
ны и в этом смысле испорчены. Человеческие чувства и поведение 
-  это продукты определенного культурного воспитания, в том числе 
и такие проявления, как несдержанность, грубость, хамство, непо
рядочность и т.п. Это не следствие отсутствия воспитания, это след
ствие определенного воспитания, где такое допускается или даже 
поощряется. Если человек «не сдерживает себя», это происходит не 
потому, что данный человек так устроен по его природе, а потому, 
что в данном социальном локусе это социально и культурно поощ ря
ется или так принято. Это парадигма семьи, соседей и т.п. В этом 
смысле у животных нет чувств... Интеллигентность как особый тип 
смыслов определяется особым типом социальных структур. Если 
общество не поддерживает интеллигентность, считает такой тип 
смешным или ненужным, то интеллигентности как социального ти
па, естественно, не будет. А человек всегда развертывает систему ка
нонизированных смыслов, он опосредован, а не непосредствен.

Теперь я перехожу к ситуации, требующей введения значе
ний. Для этого мне нужно трансформировать ситуацию коммуника
ции и деятельности в ситуацию трансляции деятельности. Проблема 
разделения трансляции и коммуникации не проста, по сути дела, 
эти ситуации различаются на моделях... Что касается реальности, 
то в ней очень трудно отделить ситуации коммуникации от ситуа
ций трансляции. Хотя в предельных случаях это как будто бы ясно. 
Например, эллиптированный текст для включенных в ситуацию -  
это типичная ситуация коммуникации, написание же научной кни
ги, в особенности философской, это ситуация трансляции. Но ре
ально трансляция всегда происходит в форме коммуникации. В те
оретическом же плане эти ситуации предполагают разную интег
рированность говорящего и принимающего сообщение и разную 
связанность их внетекстуальными условиями и обстоятельствами. 
Трансляция предполагает такого индивида 2, т.е. принимающего 
сообщение, который живет в другой системе деятельности.



Типичная ситуация трансляции -  это обучение. Но там раз
ница условий задается как нормативное требование: мы обучаем 
только тех, кто заведомо не знает того, что мы хотим им в опреде
ленных текстах передать. Так что все учебные тексты в принципе 
не коммуникативны, а транслятивны. Трансляция осуществляется 
в форме коммуникации, т.е. мы создаем текст как коммуникатив
ный, но она в этом случае не самоцель, а служит задаче трансля
ции -  передаче того, что заведомо не имеет получающий сообще
ние. Если говорить современным языком, смысл коммуникации со
стоит в передаче информации, а смысл трансляции в передаче средств, 
или коммуникация передает знания, а трансляция -  средства.

И, следовательно, учебные предметы, или учебные тексты, 
не представляют собой системы знаний... В реальности в любом 
сообщении есть моменты того и другого, и различить их достаточ
но сложно. Поэтому это надо делать на моделях.

Итак, мы вводим ситуации трансляции. При этом возмож
ность неадекватного понимания или вообще непонимания резко 
возрастает, поскольку интегрированность через внешние для текс
та условия отсутствует по определению. Следовательно, система де
ятельности должна создать орган или службу, которая восполняла 
бы эту недостаточность. Подобную роль выполняет индивид 4 -  
«инженер». Он должен создать средства для обеспечения более или 
менее адекватного понимания. Таковыми являются инженеры-язы
коведы, инженеры-логики, инженеры-терминологи и т.п. (рис. 10).

Рис. 10. Схема трансляции



Задача индивида 4 состоит в том, чтобы создать средства, 
обеспечивающие адекватное понимание, т.е. адекватное развер
тывание систем деятельности.

Как он может эту задачу решить? Он должен разложить 
смысл, который должен быть развернут в систему деятельности, 
на составляющие его элементы и связи, представить их каждый в 
отдельности, зафиксировать в особых конструкциях и выдать в ка
честве строительных лесов, костылей -  вообще средств деятель
ности индивиду 3. А тот должен эти средства присвоить и исполь
зовать для анализа смысла, точнее, теперь, наоборот, для сборки 
смысла из этих конструкций отдельных связей и отношений, кото
рые дает ему инженер. Эти конструкции я и буду называть конст
рукциями значения. И таким образом, введу понятие значения.



J  е к ц и я  п я т а я

9 ф евраля 1971 года

Коротко напомню содержание предыдущей лекции.
Я задал ситуацию коммуникации между двумя индивидами, 

осуществляющими либо совместно, либо в определенной коопера
ции труда определенную деятельность. Я определил -  с точки зре
ния внешней позиции -  смысл как ту систему отношений, которые 
включают текст сообщения в ситуацию деятельности, устанавли
вая связь его со всеми остальными элементами ситуации и задавая 
вместе с тем саму ситуацию в ее целостности. Предполагалось, что 
индивид 2 может понимать текст в пределах адекватности, кото
рая была определена через возможность осуществить ту деятель
ность, к которой первый индивид его побуждает посредством тек
ста. Далее, в дополнение к этой ситуации коммуникации, была вве
дена ситуация трансляции.

Я обращал внимание на сложность эмпирического разли
чения того и другого, подчеркивая, что трансляция всегда осуще
ствляется в форме коммуникации. Но это не устраняет их различия, 
и схема наглядно демонстрирует разницу между коммуникацией 
и трансляцией. В связи с этим я обратил ваше внимание на раз
личие определений некоторы х явлений, задаваемых эмпиричес
ки и на схеме. Н а схеме не может возникнуть вопроса, в чем раз
ница между трансляцией и коммуникацией, поскольку все нари
совано и обозначено. Но если мы потом эту схему применяем к 
эмпирическому материалу, то там возникает круг специфических 
проблем. Я также обращал ваше внимание на различие определе
ний эмпирических и объектных; сегодня нам придется неодно
кратно возвращаться к этому моменту.

Отличие ситуации трансляции и процесса трансляции от 
ситуации коммуникации и процесса коммуникации задавалось 
предположением, что индивид 3 уже не понимает текста сообще
ния адекватным образом. И для того чтобы обеспечить адекват



ное понимание, необходима особая служба, назначение которой 
состоит в том, чтобы создавать особые конструкции, которы е мы 
определили как конструкции значений. Конструкции значений 
поступают от индивида 4 к индивиду 3, усваиваются или присваи
ваются им и служат средствами для понимания текста сообщения 
или, что то же самое, для восстановления смысла в рамках задан
ной адекватности.

Сегодня мы должны будем более подробно и детально обсу
дить, что представляют собой конструкции значений или значения, 
как они существуют, как они относятся к смыслу, и какие возможны 
трактовки вторичных отношений между смыслом и значением.

Натансон. Будут ли обсуждаться отношения между значениями, 
смыслами и средствами языкового выражения ?

Я буду это обсуждать, но это станет возможным лишь через 
несколько шагов развертывания схемы. Ситуация, нарисованная 
сейчас на доске, является отнюдь не полной. Это еще не та ситуа
ция, где появляется лингвист и где появляется язык, хотя мы уже 
близки к этому. Фактически языковед здесь уже присутствует, но 
пока не специфическим образом: он находится пока в таком же по
ложении, в каком может находиться логик и вообще любой иссле
дователь.

Натансон. Но как же можно говорить о коммуникации, если сред
ства коммуникации -  языка, еще нет ? И  как же доводятся значения от 
одного индивида до другого ?

Я не считаю удовлетворительным определение языка как 
средства общения. Это неполное определение. С моей точки зре
ния, значения, если и доводятся от одного индивида до другого, то 
не через ситуацию общения, не в коммуникации, а, например, че
рез обучение и усвоение, т.е. на схеме -  через отношение между 
позициями 4 и 3. Я различаю смыслы и значения. Ситуация комму
никации для меня есть ситуация передачи смысла, а значения есть 
нечто совершенно другое.

Я потом постараюсь показать, какая ошибочная, но вместе с 
тем и оправданная определенными условиями позиция заставила 
лингвистов и логиков отождествить значения со смыслами. Я по
стараюсь показать, какую абстракцию они при этом создали, и по
чему им была нужна такая абстракция. Но я, тем не менее, буду по
казывать, что это -  ошибочная абстракция.



П ервы й момент, на который я хочу обратить ваше внима
ние, это особый способ определения значения, или конструкций 
значений. Я беру конструкцию значения функционально, как то, 
что создается в позиции 4 для обеспечения понимания текста ин
дивидом, находящимся в позиции 3. Я, таким образом, опреде
ляю конструкции значений через цели деятельности индивида 4, 
в которой они создаются. Это очень важный момент, я в принци
пе отказываюсь определять конструкции значений сами по себе, 
вне деятельности. А определяя их через деятельность, в системе 
деятельности, я, прежде всего, определяю  их по целевым уста
новкам деятельности, т.е. задаю внешнее для конструкций значе
ний определение.

Второй момент, который следует учесть. Конструкции зна
чений определяются относительно заданной мною схемы, а не от
носительно эмпирического материала. Они, таким образом, обла
дают определенностью только относительно схемы. Пока еще 
нельзя спрашивать, указывая на какую-то реальность, где там кон
струкции значений, или что там является конструкциями значе
ний. Я не задал еще никаких оснований, критериев, признаков и 
средств для выделения конструкций значений в реальных ситуа
циях. Я определил их только на схеме.

Бахурина. Это чисто формальное определение -  по продукту дея
тельности индивида 4 ? Без всяких содержательных моментов ?

Предполагается, что этот продукт деятельности не любой, а 
жестко заданный положением позиции 4 во всей этой схеме.

Костеловский. Если я правильно понял, сама позиция 4 задается 
через этот продукт. Индивид 4 тем и занимается, что создает конст
рукции значений, которые помогают понимать. А теперь сами конст
рукции вы определяете через позицию. Что этим добавляется ?

Д обавляется сама схема. Задача ведь состоит в том, чтобы 
развернуть схему или модель. И менно в связи с этим я и обращал 
ваше внимание на то, что в разработках такого рода исключи
тельно важную роль играю т круговые определения. Ф ормально
логический принцип недопустимости круга в определении при 
системном анализе не действует. О пределения через круг оказы
ваются здесь основной ф ормой движения. Они употребляю тся 
как средство работы , давая возможность увязывать в единую си
стему -  причем непротиворечивы м образом -  все моменты этой



схемы. Н епротиворечивость достигается именно благодаря кру
гам в определении.

X. Этим достигается разноместностъ ?

Да, она задана порядком разверты вания этой схемы. Здесь 
самым главным является движ ение по зарисовы ванию  ее, по вве
дению позиций. Внешне я даю сугубо ф ормальны е определения: 
например, я называю конструкциями значений то, что создает
ся в позиции 4, но предварительно я саму позицию  4 вводил со
держательно. Я ее вынимал из эмпирического материала. Дру
гое дело, что там было много абстракций, схематизаций смыс
лов и других процедур. Но важно подчеркнуть, что это не ф ор
мальное, а содерж ательное движение. Саму позицию  4 я задал 
через цели, а потом я все это формально оборачиваю . Ведь мне 
надо достигнуть независимости модели от эмпирического мате
риала -  это необходимый момент теоретической  работы , а для 
этого необходимые эмпирические определения я должен «пере
садить» в модель, сделать их определениями модели, т.е. теоре
тическими. Это я и проделываю.

Я сначала извлекаю из эмпирической действительности 
цель или назначение, на этой основе я зарисовываю позицию 4, 
она определена через цель и через последовательность введения 
позиций, а после этого я могу все дальнейшие определения стро
ить, относя их к ней, т.е. к самой схеме.

Бахурина. Так же происходит создание фразы ?

Вообще создание любых конструкций происходит таким 
образом.

Третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание: 
эта схема задает целостность объекта. Единицей для меня всегда 
является то, что задано моей схемой, ибо считаю, что ничего, кро
ме того, что представлено на схеме, не существует. Поэтому такая 
единица выступает как монада, замкнутая в себе целостность. Но 
само такое конструирование возможно только в том случае, если я 
логически строго осуществляю восхождение от абстрактного к кон
кретному, если я действительно могу задать позицию 4 на базе по
зиций 1, 2 и 3, и не должен обращаться при этом к позиции 5.

Основной принцип восхождения состоит в следующем. Я 
фиксирую ряд признаков: А, В, С, D, Е и т.д. Принцип состоит в 
том, что я могу рассматривать А независимо от остальных, но не



могу рассматривать ни один из остальных безотносительно к А, 
они безотносительно к А просто не существуют. Следующий шаг со
стоит в том, чтобы присоединять В к А, получить АВ (я специаль
но рисую это «склеенным» образом). Это теперь новая целост
ность, единица, независимая от остальных. Но остальные призна
ки по-прежнему не существуют независимо от этой новой единицы. 
Следующим шагом я ввожу ABC. Позиция 2 не может существовать 
без позиции 1, а позиция 1 может существовать без позиции 2. Так 
же и позиция 3 не может существовать без позиций 1 и 2, хотя по
том возможны любые вырождения.

Но это уже дополнительная процедура, которую надо обсуж
дать, это особая структурно-функциональная проблема, условия, 
принципы и методы таких преобразований схемы, при которых 
она может выступить как вырожденная. Как может происходить со
кращение схемы и отрыв позиции 3 от позиции 2, при каких усло
виях можно элиминировать что-то из уже развернутой схемы? Ведь 
такое элиминирование всегда происходит. Это, повторяю, особая, 
дополнительная процедура, которая дает возможность утверждать 
необходимость существования позиции 2, объясняя, почему при 
необходимости ее существования, ее может и не быть, как она мо
жет существовать в другом, быть актуально элиминированной.

Итак, я могу определить конструкции значений как то, что со
здается в позиции 4 с целью обеспечения деятельности в позиции 
3 и только; причем при условии, что я определил целостность объ
екта, т.е. задал единицу, и мое определение действует только в рам
ках таким образом заданного объекта. Если же потом появятся по
зиции 5, 6 и т.д. и они войдут в эту структуру как необходимые, кон
струирующие ее элементы, я должен буду все мои понятия пере
определять. Хотя на самом деле я не буду этого делать, потому что 
я, зная заранее, что это нужно делать, закладываю в само развер
тывание такие дополни-тельные принципы, которые при необхо
димости переопределения, избавляют меня от этого. Это обеспе
чивается переходом от структуры к организованностям. Об этих кате
гориях мы говорили, рассматривая категорию системы (см. пер
вую лекцию), и дальше мы еще к этому вернемся. Итак, мое опре
деление действует в предположении, что структура объекта задана 
нарисованной здесь схемой.

Лейчик. Не является ли текст выходом из этой замкнутой само
довлеющей системы в другую, более широкую?



Нет, не является -  относительно логики моего движения. 
Вы могли бы возразить мне, апеллируя к эмпирическим фактам: 
для нас текст всегда связан с системой языка, но в моем рассужде
нии предполагается, что тексты могут существовать вне системы 
языка. Я имею в виду логическую возможность. Но я мог бы допол
нительно показать, что это предположение соответствует истори
ческим представлениям и некоторым эмпирическим фактам: текс
ты существовали и понимались без необходимости существования 
языка. Но дальше будет специальный пункт, где я буду производить 
обобщение ситуации: я элиминирую это исходное предположе
ние, показав, что оно не оказывало влияния на построение; тогда 
у меня хотя и будет осуществлен выход за рамки этого целого, но 
все равно -  в рамках этого целого.

Папуш. В Тбилиси на симпозиуме по кибернетике в октябре 1970 г., 
вы делали по поводу этой схемы интересное замечание, от которого, как 
мне кажется, вы сейчас отказываетесь. Вы говорили, что некоторое само
движение и самостоятельное существование эта схема получает только 
тогда, когда есть все четыре позиции, а до введения позиции 4 она еще не 
существует таким образом, т.е. вы отделяли процесс вашей конструктив
ной работы по зарисовыванию и введению позиций от того момента, ког
да схема стала моделью и получила некоторую собственную жизнь.

Я не делал такого замечания, и мне это представляется оши
бочным. Схема в наборе позиций 1 и 2 существовала отдельно, и ее 
было достаточно для определения понятия смысла. Для определе
ния понятия значения необходим набор из четырех позиций, так 
что вопрос заключается в том, относительно чего она самодоста
точна, а относительно чего нет.

Папуш: Я  говорю несколько о другом. Напомню вам вопрос Костелов- 
ского на прошлой лекции. Когда вы в рамках модели, на которой нарисова
ны позиции 1 и 2 говорите «текст», то фактически вы уже этим словом 
протаскиваете существование позиции 4, конструкций значений и т.п., 
ибо только при этом условии может пониматься что бы то ни было.

Я понял. С этим я согласен, но тогда надо добавить, что и этих 
четырех позиций недостаточно. Для того чтобы говорить о тексте, 
чтобы сказать слово «текст», нужно находиться в позиции 17.

Папуш. Напомню в связи с этим, что в Тбилиси вы рисовали не че
тыре позиции, а пять. Только назвав четвертого, вы тут же нарисовали



пятого, чтобы он вам дал возможность рисовать четвертого. Чтобы чет
вертый мог создавать конструкции значений, уже должен быть кто-то, 
кто ему скажет, что такое конструкции значений или значения.

Это была ошибка. Представление, что позиция 5 даст мне ту 
целостность, которой не хватает позиции 4 -  иллюзорно.

Костеловский. У меня вопрос для понимания схемы. Деятель
ность, в которой включен индивид 3 та же, что у индивида 1 и 2? Его 
«непонгшание» связано с различием деятельностей ?

Я специально оговаривал в прошлый раз, что различаю осу
ществление или неосуществление понимания от адекватного или 
неадекватного понимания. В этом смысле само понимание оказы
вается как бы «ступенчатым». Адекватность понимания определя
лась через возможность построить деятельность, задаваемую ин
дивидом, вырабатывающим сообщение, и, таким образом, адек
ватность вводится относительно определенной конструкции дея
тельности. Сама эта конструкция деятельности задается каждый 
раз конструктивно и типологически.

Как пример этого можно рассматривать анализ процессов решения 
задач: решение задачи и получение ответа есть в данном случае та 
конструкция деятельности, относительно которой можно обсуждать 
адекватность понимания текста задачи. Если ученик не может поел 
роить решения, значит, он понимает текст задачи неадекватно*. 
Если вы читали эту мою работу, то  вы должны помнить, что я там 
специально показывал, как ученики понимают текст: они могут по
строить сложные описания того, что там происходило (как летали 
птички), но реш ить задачу не могут. Более того, оказывается, что в 
зависимости от того, каким способом ученики решают задачу, им 
нужно то или другое понимание, т.е. понимание определяется 
средствами реш ения задачи. Один и тот же ребенок может пони
мать текст, относительно предметного моделирования и счета, и 
не понимать текст этой же самой задачи относительно арифмети
ческого способа решения. Оказывается, что для того чтобы ре
шить задачу арифметически, нужно понимать нечто другое, неже
ли в случае, если он реш ает ее способом предметного моделирова
ния и счета. Поэтому сказать, что он не решает, следовательно, не 
понимает -  нельзя.

Итак, непонимание и неадекватное понимание -  разные ситу
ации. Они, в частности, определяют разные конструкции значений. 
Простые примеры: чтобы учить машину делать переводы, надо за
дать ей определенный набор конструкций значений. Если они зада
ны, машина начинает «понимать» текст. Пока ей не задали конструк



ций значений, она вообще текст не понимает; то же самое можно ска
зать и о ребенке, которого учат иностранному языку: не имея конст
рукций значений, ребенок не будет понимать вообще. А если он будет 
иметь не те конструкции значений, он будет понимать неадекватно.

Теперь я хочу обратить ваше внимание на одну особенность 
функциональных определений. Поскольку я задаю конструкции 
значений через место и использование их в позиции 3, то, находясь 
на этом уровне, я в принципе не могу отвечать на вопрос, что пред
ставляют собой эти конструкции значений. Я задал только место от
носительно моей схемы. В реальности конструкциями значений бу
дет все, что попадет в соответствующий блок моей схемы, при нало
жении этой схемы на эмпирический материал. И что бы сюда ни по
пало, это будет конструкциями значений. Если сюда попадет то, что 
мы в обиходном словоупотреблении называем знаниями, то они бу
дут конструкциями значений, то же -  если сюда попадет предмет 
«стол», и т.д. Иначе здесь ничего нельзя сделать, если вы хотите 
мыслить теоретически.

Костеловский. Единственное, что можно сделать, это придумать 
какое-то другое слово, чтобы не конфликтовать со всем миром.

И остаться на том уровне непонимания, на котором сущест
вует мир.

Лейчик: Это ведь не то значение, о котором говорят все?

Это как раз то самое значение, о котором говорят все, только 
при этом не знают, что говорят, и не знают, почему они так говорят.

Ч етверты й момент, которы й я хочу здесь, наконец, отме
тить. Конструкции значений заданы двумя функциями. О ни суть 
продукт деятельности индивида 4 и определенное средство дея
тельности индивида 3, предназначенное для восстановления 
смысла, адекватного тому, что заложено в текст сообщ ения ин
дивидом 1.

Здесь я отсылаю вас к статье Н.А. Бернш тейна «Об эвристической 
функции моделей». О на была направлена против кибернетических 
увлечений. Там, на мой взгляд, были два важных результата. Во-пер
вых, Н.А. Бернш тейн анализировал сами функциональные опреде
ления и конструкции и показывал, что одна функция практически 
не определяет материального строения конструкции, может быть 
много разных конструкций, удовлетворяющих этой функции. Но 
удовлетворить двум функциям уже значительно сложнее, а если мы 
берем пять, то это практически ведет к единственности конструк



ции. Это непосредственно важно для нашего рассуждения: нали
чие двух функций у конструкций значений уже создает значитель
ную определенность. Во-вторых, Бернш тейн обратил внимание на 
то, что подобные конструкции имеют негативную функцию. Они 
нам нужны не для того чтобы изображать объект, а для того чтобы 
показать, чт о  мы не охватили.

Это перекликается с более поздними результатами, получен
ными в школе Карла Поппера. Там тоже было показано -  на основе 
основной идеи, идеи фальсификации, -  что в теоретической рабо
те нас интересует не степень адекватности нашей теоретической 
конструкции тому, что мы замещаем, а именно неадекватность, по
скольку она дает нам возможность совершенствовать конструк
цию. Это общая характеристика теоретической работы с моделя
ми. Хотя до сих пор остается дискуссионным вопрос о ее подтверж
дении. Вы знаете, что основная идея Поппера состоит в том, что 
теоретические знания только фальсифицируются, что признаком 
научности является опровержимость, а не то, что нечто подтверж
дается. Кстати, в связи с этим интересно отметить, что в первой ча
сти своей идеи Бернш тейн противоречит сам себе, хотя и негатив
ным образом: он утверждает, что если мы имеем достаточно много 
функций, то практически невозможно дать много реш ений для од
ного и того же, что доказывает жесткую ограниченность. Но я от
мечаю лишь вопросы, остающиеся дискуссионными.

Теперь я хочу вернуться несколько назад, и выделить мо
мент, о котором мы уже, собственно, говорили, я затронул его, 
отвечая на вопросы. Речь идет о том, что схема эта является це
лостностью , единицей, и все определения даны относительно за
данных в ней функциональных узлов или блоков. Поэтому в 
принципе я не могу дополнять схему никакими новыми элемен
тами. Но если это так, то схема, по сути дела, теряет смысл, ибо 
она строится как раз для того, чтобы я мог ее развертывать. Вы
ход подсказывается четырехслойным строением категории сис
темы. Вы помните, что в первом слое находятся процессы, во 
втором -  структура, т.е. остановленная связка процессов, а потом 
следует организованность материала. Четверты й слой -  морфо
логия, она нам сейчас не понадобится. И з указания на три  выде
ленных слоя следует, что я могу интерпретировать мою схему 
тремя разными способами.

Я могу считать, что моя схема, каждый ее элемент, изобража
ет определенный процесс, протекающий в деятельности, во-пер
вых. Во-вторых, я могу интерпретировать эту схему как изображе
ние связей между элементами, т.е. как изображение структуры. И, 
наконец, в-третьих, я могу интерпретировать эту схему как фикса



цию определенной материальной организованности. Чем различа
ются вторая и третья интерпретации? Когда я говорю о структуре, 
я должен иметь в виду связи и функции, у меня вообще нет матери
альных характеристик. Все моменты моей схемы (позиции, текст и 
т.д.) при такой трактовке -  это чистые функциональные места.

Это значит, что, хотя у меня в позиции 3 нарисован челове
чек, я могу поставить туда машину, что, хотя в позиции 4 нарисо
ван человечек, я могу поставить туда много разных людей, кото
рые в определенной структурной кооперации будут осуществлять 
эту функцию. Иначе говоря, каждое из нарисованных образова
ний я могу заполнять любым материалом. Важно лишь, чтобы при 
этом оказывались выполняемыми все указанные функции. Это -  
один возможный вариант трактовки. Но когда я говорю «конст
рукции значений», я предполагаю, что есть нечто реальное, что 
является конструкцией значения, и имея в виду такую интерпрета
цию, я перехожу уже на третий слой, рассматриваю организованно
сти материала.

Между прочим, я говорю, что на схеме нарисованы места, 
но ведь нарисованы-то не места, а человечки, текст, конструк
ции значений. И рисую я не функции, а материальные наполне
ния, ибо нет функции без ее материального носителя. И рисо
вать я вынужден именно материальны е носители, более того, го
воря о смысле, я уже создал псевдоматериальную интенцию . Я 
нарисовал его в виде связей, но вы неизбежно должны спросить 
меня, что есть смысл, подразумевая не только чистую функцию, 
но и материального носителя этой функции; и если я вам отвечу, 
что смысл есть система связей или отнош ений, то вы будете про
должать спраш ивать, что есть система связей, или, что она свя
зывает.

Бахурина. Уйдя от организованности материала, вы к ней же и 
пришли?

Дело все в том, что ходить нужно строго определенным об
разом. И именно это мы сейчас должны обсудить.

Бахурина. Означает ли это все, что в процессе вашего изложения 
материал присутствовал в скрытом виде ? А если его не было, то вы не 
могли бы ничего сказать ?

Это интересны й момент. М атериал, с одной стороны в 
скрытом виде присутствует, поскольку я иду к нему. Но я-то сира-



шиваю не про скрытый смысл. Я обсуждаю, что я изобразил на 
схеме. Ведь мы не можем отказаться от отнесения этой схемы на 
некоторы й объект; мы предполагаем, что я в этой схеме нечто 
изображаю, нечто объективное. А теперь я говорю, что в моей 
схеме переплетаются моменты чисто функциональные и конст
руктивные, материальные. И неясно, что я обозначил в отнош е
нии каждого из названных мной элементов этой схемы. Ф актиче
ски, мое изображ ение -  это изображ ение некоего системного 
смысла. Мысль моя существует сначала как смысл. Я вам передал 
некий текст, вот он на доске, и первое, что вы здесь выявляете, 
понимая меня, это смысл этого изображения, этого текста. Но 
понять смысл, это, в том числе, значит -  включить его в деятель
ность и отнести к объекту. Дальше мы еще будем этот момент по
дробно обсуждать. Поскольку у вас позиция исследовательская, 
понимание включает ответ на вопрос: что изображено, какой 
объект? Как этот объект устроен? Я, с одной стороны, выразил 
смысл, и вы его понимаете, но кроме этого, в ваше понимание 
включен еще и вопрос, что я изобразил. Поскольку я работаю в 
категории системы, а она четы рехслойная, то я изобразил четы
ре разных проекции объекта, соответствующие четырем слоям. 
Я изобразил процессы, изобразил структуру, т.е. связи и функ
ции, и, кроме того, я изобразил организованность материала. 
Каждый раз, чтобы относить изображение к объекту, мы предпо
лагаем, что есть человек в позиции 1, человек в позиции 2, или 
организация в позиции 4 и т.д., что есть не только сообщ ение, но 
и текст, а это предполагает набор знаков, что есть набор элемен
тов деятельности, есть смысл, задающий целостность ситуации 
деятельности. И вот теперь я спрашиваю, что же из этих четы
рех (или трех, поскольку четвертую позицию  мы не рассматрива
ли) проекций я изобразил. Н аверное, я изобразил все это вместе.

X. Но это значит -  ничего не изобразить.

Действительно, в этом смысле я ничего не изобразил, по
скольку смешал все это вместе. Но в свое оправдание я должен ска
зать, что мы всегда работаем таким образом. Поскольку мы ничего 
не можем изобразить не смешав и никогда не изображаем не сме
шивая, постольку я изобразил нечто, а вы, понимая меня и мысля 
вслед за мной, относите эту схему к некоторому объекту, наклады
ваете на некоторую реальность. Эта формальная интенция всегда 
присутствует, ибо таково условие понимания. Но пока ясно, что



эта схема употребляется для изображения всех четырех слоев сис
темного объекта.

Отмечу также, что эти три слоя, о которых идет речь, тес
нейшим образом связаны. Фактически -  это одно и то же, только с 
разных сторон и по-разному представленное. Поэтому я изобра
жаю здесь нечто единое.

Теперь о замечании по поводу разны х языков. Н аверное, 
вводить разны е язы ки для обозначения всего этого необходи
мо. И, может быть, задача построения разны х язы ков для этих 
уровней -  одна из важнейш их задач сегодняш ней науки. Я соб
ственно для этого и обращаю ваше внимание на то, что здесь 
изображ ены  по крайней мере три  действительности. Н о если 
мы говорим, что надо строить свои язы ки для каждого катего
риального слоя, то означает ли это, что мы должны строить 
разны е схемы? Или может быть схема-модель должна быть син
кретической  по своей природе? Тогда разны е язы ки для соеди
нения разны х категориальны х слоев соединяю тся друг с другом 
в своих смыслах и значениях на базе единой модели, где эти 
разны е категориальны е смыслы должны быть сплющены друг с 
другом, как бы перетекать друг в друга. Так что, может быть, не 
случайно и вполне осмыслено, что сама схема синкретична. И 
если мы на базе этого изображ ения объекта построим три  язы 
ка, то мы получим возмож ность осущ ествлять свою мысль по 
этим трем  категориальны м слоям, объединяя все это за счет мо
дели или схемы объекта.

Бахурина. Тогда эти три языка должны быть разновидностями 
единого языка. Это означает, в частности, что переход от одного языка 
к другому должен осуществляться не путем механической замены, а содер
жательно.

Но ведь это означает прямо противоположное. Если бы они 
были разновидностями одного языка, у нас были бы формальные 
переходы. Если это будут три разных языка, со своими смыслами, 
но на одном денотате, тогда, может быть, не нужны правила пере
вода, ибо перевод будет осуществляться за счет единственности са
мой схемы.

Бахурина. Тогда эти языки не должны быть ограничены рамками 
такой узкой задачи, они должны ее превышать.

С этим я согласен. Теперь две исторические справки.



И сследования А.М оскаевой и В.Розина* показали, что 
«Начала» Евклида построены  именно таким образом. Ч ертеж и 
фигур были теми моделями объектов, относительно которы х 
рассуждения проходили, по крайней мере, в трех разны х язы 
ках, а именно: в язы ке ариф метики, фиксировавш ем соотнош е
ния между элементами фигур, в язы ке геометрической алгебры, 
в котором обозначались элементы фигур (ABC и т.п.), и в обыч
ном словесном язы ке, превращ енным в нечто ф ормализованное 
за счет логики. Естественный словесный язык был четвертым. 
Там были три  оперативны х язы ковы х системы, причем никаких 
формальных переходов между ними не было. Каждый язык имел 
разны е смыслы, на каждом из них говорилось про разное, они 
имели разную лексику, синтаксис, и т.д. Но все три  описывали 
один объект, а переход всегда соверш ался за счет наглядной 
фиксации некоторы х соотнош ений в чертеж е. П роисходило пе
реосмысление, то, что мы называем перепредмечиванием. П ере
вод с одного смысла на другой соверш ался за счет структурной 
схемы объекта, за счет множественности интерпретаций  каждо
го элемента схемы.

Костеловский. Может быть, все это было только для удобства, в 
качестве аббревиатур, а все то же самое можно было сказать в естествен
ном языке.

Нет, Я утверждаю следующую максиму: каждый язык фиксиру
ет свое особое содержание.

То, что мы говорим на одном языке, в принципе не может 
быть выражено на другом.

Костеловский. А под языком ты понимаешь, что ли, просто знач
ки-символы ?

Никоим образом. Д есятичная система ариф метики не то, 
что двоичная и т.п. Прежде чем сложились «Начала» Евклида, 
нужно было реш ить несколько формальных задач. Одну из них 
решал Аристотель. Это задача такого рода: движение описыва
лось в отрезках и числах, но числа были дискретны, а отрезки не
прерывны. Отсюда возникала масса парадоксов, таких, как пара-

* А.С. Москаева, В.М. Розин. К анализу строения систем знания типа «Начал» Евклида. Сообще- 
ния I-II / /  Новые исследования в педагогических науках. Вып. 8, 9. М., 1966.



доке стрелы, стадиона, Ахилла и черепахи, и т.д. А ристотель ре
шил эти парадоксы, заявив -  что было весьма странным для его 
современников, -  что числа тоже непреры вны . Это было неверо
ятным, ибо никаких непреры вны х чисел не было, числа дискрет
ны. Но ему нужно было сделать такое утверждение для того, что
бы установить соотнош ение между языком отрезков, которы е не
преры вны , и языком чисел, которы е дискретны. Это установле
ние категориальных соответствий было непременным условием 
для того, чтобы потом можно было пользоваться всеми этими 
языками при описании единого объекта. Следовательно, кроме 
«схождения» языков на объекте, нужно, чтобы были установле
ны категориальны е соответствия, чтобы языки подчинялись 
единому категориальному аппарату. Если этого нет, то переходы 
с одного язы ка на другой всегда ограничены. И мы часто сталки
ваемся с разрывами, которы е могут фиксироваться в виде апо
рий или парадоксов.

Бахурина. А если бы Аристотель решил наоборот, что отрезки пре
рывны ?

Тогда эти языки были бы неприменимы к описанию движе
ния, и нельзя было бы построить физику. Тогда нельзя было бы из
мерять кривые линии*.

Вторая историческая справка. Различие между функциональными 
и материальными языками было одной из причин, приведших к 
возникновению диалектики. Гегель строил язык диалектики как 
язык, совмещающий по определенным правилам функциональные 
и материальные определения, т.е. возможность описывать в одном 
языке функциональные и материальные характеристики объекта. 
Но эта работа ему не удалась. Во-первых, это по-прежнему приво
дит к парадоксам. И осознание этого породило диалектику в мета
плане, осознанную диалектику, т.е. как метод развертывания через 
парадоксы -  само по себе это достижение, но как язык не сработа
ло. А во-вторых, наука не может пользоваться этим языком. П ро
шло уже 170 лет, и никто этого не смог взять. Этот язык слишком 
сложен. Он предполагает такую разветвленную логику, которую 
люди не могут освоить. Во всяком случае, ученые.

Папуш. Думать надо.

*  См. И.С. Ладенко: Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мыш
л е н и я / /  Доклады АПН РСФСР, 1958, № 1; О процессах мышления, связанных с установле
нием процесса эквивалентности / /  Доклады АПН РСФСР, 1958, № 2.



А чего стоит язык, на котором нельзя рассуждать формаль
но, а каждый раз надо думать. [Смех.].

Лейчик. А на каком языке говорит современная физика ?

На тарабарщине, которая представляет собой смесь матери
альных и функциональных языков, осознаваемых как материаль
ные. Физика сегодня может компенсировать свою недостроен- 
ность и логическую противоречивость практическими успехами. 
Но время это кончается, и физика из числа ведущих наук перехо
дит в разряд второстепенных. И от нее потребуют предъявления 
оснований. Кстати, физики уже начинают понимать это, и сегодня 
физика находится в состоянии куда большего кризиса, нежели 62 
года назад.

Итак, у меня на схеме смесь разных действительностей, 
причем такая смесь, которая заставляет каждый раз специально 
проводить анализ на форму существования всех обозначенных 
мною образований, потому что функциональное существование 
отличается от материального. Мы склонны, осуществляя ф ор
мальную, не мыслящую, некритическую онтологизацию , гово
рить, что каждому элементу схемы соответствует некоторая 
вещь. Индивиды, смыслы, текст -  все это мы склонны трактовать 
как вещи. Но это отнюдь не очевидно. Скажем, у текста и конст
рукций значений будет одно существование -  здесь я могу пред
полагать наличие материального носителя, а у смыслов -  другое 
существование, и не ясно, есть ли у смыслов материальные носи
тели, и можно ли спраш ивать, что является материальным носи
телем смысла. Но это происходит из-за того, что на схеме одина
ково изображены функциональные и материальные существова
ния. Смысл фактически существует только как набор функций, 
как некая структура, но пока не существует как материал. Итак, 
относительно каждого из нарисованных здесь элементов мы 
должные ставить вопрос, как он существует -  как процесс, как 
структура или функция, или также и в виде материальной орга
низованности.

Н аконец, последнее очень важное замечание. Все эти ка
тегориально разны е, принципиально разны е действительности, 
подчиняю тся разной логике, живут по-разному. В частности, 
структура всегда представляет собой целостность. В этом смыс
ле она индивидуализирована. Н и один элемент структуры нель
зя вырвать или изменить, не разрушив эту структуру, не превра



тив ее в другую. Это -  принцип единицы. Единица существует толь
ко в наборе всех своих, изображ енных здесь, элементов. Если я 
поставил другой (в функциональном, а не в материальном смыс
ле) элемент или вынул какой-то, то этой структуры просто нет, 
она разрушилась. Н ельзя вынуть элемент, не уничтожив всего 
целого, если мы его рассматриваем в плоскости структуры. Орга
низованность -  нечто принципиально иное. И з организованнос
ти можно вынимать лю бой элемент, и при этом все остальное ос
тается неизменным. В брош ю ре «Проблемы методологии сис
темного исследования»* я сравнивал структуру с группой ш ари
ков, связанных между собой пружинками и находящихся в состо
янии равновесия. Если мы вынем один шарик, то разрушим всю 
систему, она вся выйдет из равновесия. А организованность я 
сравнивал с основой, в которой выдолблены ячейки, и если мы 
один из ш ариков вынем, то с остальными ничего не произойдет.

Как связаны между собой структура и организованность? 
Напоминаю то, что я уже рассказывал, поскольку это здесь важно. 
Организованность есть след структуры в некотором материале. 
Структура это конструкт, фикция, изображающая в остановлен
ном виде процессы, связки процессов. Из этого следует, что я, по 
сути дела, работаю в оппозиции двух категорий -  материал и про
цесс. Их можно уподобить реке, текущей по земле. Река -  это не
кий поток, процесс, он пробивает себе дорогу в виде русла. Так 
вот материальные организованности -  это те следы потока, кото
рые остаются на материале в виде русла, противопоставленной 
этому движению. П римерами организованностей являются: го
род с его улицами, железнодорожные рельсы, и т.п., более того, 
стул в этом смысле есть след от нашего сидения. Итак, организо
ванность -  это система следов, оставленных от движения, но, по
скольку она такова, мы движение можем мысленно убрать. Тогда 
остаются протоки, рельсы и т.п. И мы можем срыть одно место 
русла, и другие не изменятся. Хотя, если мы будем это делать не в 
абстракции, а относительно реальных потоков, то нарушится вод
ный баланс.

Это позволяет мне проводить диалектическую игру. Я беру 
набор процессов, изображаю его как структуру, а потом рассматри
ваю след от этой структуры -  материальную организованность. 
Здесь структура отождествляется с организованностью (по конфи
гурации). Но дальше на следующем шаге, мы говорим, что ведь ор
ганизованность не то, что структура, она не обладает признаком



целостности, она может разбираться и собираться в отличие от 
структуры, которая есть всегда индивидуализированная целост
ность. И с организованностью я могу делать иное, чем со структу
рой. И я могу сделать ее иной, чем структура. Вот тогда я буду гово
рить о ней как о морфологии. М орфология -  это материальная ор
ганизованность от других процессов, тех, которые не были выде
лены в исходный предмет, где была получена организованность.

Костеловский. Так морфология -  это функциональное понятие?

Да, если речь идет о «четырехслойке» Я в прошлый раз гово
рил, что морфология открывает нам путь для перехода от этой сис
темы к другим системам, погруженным на тот же материал. Это от
крытый конец, связывающий эту структуру с другими. Это очень 
важный момент. В силу указанного выше признака индивидуализи
рованное™ , взаимодействие между структурами исключено. Струк
туры не могут взаимодействовать. Если говорится, что одна структу
ра взаимодействует с другой, то это неточность выражения. Это 
значит, что имеются не две структуры, а одна, которая включает и 
то, что названо первой, и то, что названо второй. Структура по оп
ределению автономна. Но ведь реально структуры все время взаи
модействуют. Это происходит за счет материала. А морфология и 
организованность материала -  это два способа рассмотрения одно
го и того же.

Когда я смотрю на материал с точки зрения выделенной 
связки процессов, то это организованность материала. Когда я 
смотрю с точки зрения других процессов, то с точки зрения вы
деленного предмета это будет морфология. В основе этого разли
чения леж ит аристотелевское различение материала и процесса, 
А потом, для того чтобы соотнести процессы с материалом, я 
ввожу еще три категории: структуру как фиксацию в статистичес
ком виде выделенных мною процессов, организованность материала 
как следы этой структуры и соответственно этих процессов на этом 
материале и морфологию как организованность, вызванную другими 
процессами.

Дело в том, что в истории развития нашего системного ме
тода было несколько этапов. На раннем этапе мы думали, что сис
тема возникает тогда, когда мы раскладываем целое на части, раз
резая его, затем вносим связи, вновь соединяем части, превращая 
их тем самым в элементы, и получаем таким образом целое, функ
ционирующее так, как раньше работало неразрезанное целое. Но



на современном этапе мы от этого отказались. И когда мы пользу
емся четырехслойным разложением, то элемент исчезает, такого 
нет. Это как бы заполненное место, причем разница между местом и 
наполнением исчезает, они срастаются.

Отличительная черта этого подхода еще заключается в том, 
что это я приписываю элементам функции. Я двигаюсь в онтоло
гическом плане. В конце концов, это я рисую всю эту схему, и все 
про нее говорю. Но это мне сейчас не важно. Это моя действи
тельность, но я ее трактую как адекватную объекту и говорю про 
объекты. Но тогда у меня нет элементов, а если о них можно гово
рить, то лишь имея в виду склейку места и наполнения. Н о я-то 
стараюсь их разделить, и говорю поэтому про функциональные 
места и их материальные наполнения. А когда я говорю про на
полнения, определяемые этими местами, то называю их органи
зованностями материала.

X. Как работает применительно к языку ваше понятие системы ?

То, что Соссюр называл системой, в четырехслойном пред
ставлении оказывается организованностью материала. Но об этом 
я еще буду говорить дальше. Кстати, отсюда парадокс: ведь язык по 
Соссюру не имеет развития. Организованности действительно не 
могут иметь развития.

Итак, первоначально, вводя конструкции значений, я опре
делял их чисто функционально, как место, соединяющее позиции 
3 и 4. Как вы помните, целевое назначение конструкций значений 
состоит в том, чтобы сделать возможным адекватное понимание 
смысла текста, связывающего индивидов 1 и 3 через трансляцию, 
которая может рассматриваться как некий побочный результат от 
коммуникации. Текст был создан для коммуникации, а попал в си
стему трансляции. Вот, например, мы берем гегелевские тексты и 
пытаемся их понять. И такое восстановление смысла должно быть 
обеспечено конструкциями значений. Этот момент мы и должны 
дальше обсудить более подробно.

Прежде всего, укажу на типы этих конструкций. По логике 
движения я должен накладывать схему и рассматривать все, что 
попадает в этот блок, но я для облегчения понимания сделаю один 
незаконный на данном этапе шаг: я просто перечислю, что может 
быть Конструкциями значений.

Вот я указываю пальцем на стоящий рядом со мной стол и 
говорю «стол» Движение пальца производит отнесение или уста



навливает связь. Такое отношение именования есть для меня кон
струкция значения. В нее войдет реальный стол, слово «стол» и 
действие, указание пальцем, устанавливающее связь. Конструкци
ей значений будет для меня также список разноязычных терми
нов: «стол -  a table» Конструкцией значения будет «3+3=6». Все та
кого рода отношения суть конструкции значений. Все они могут 
попасть в тот блок, который представляет конструкции значений 
на схеме и выполняет описанную функцию.

Как же может существовать конструкция значения, чтобы 
удовлетворять этим функциям? Какой она должна быть? Я делаю 
здесь важный шаг: я задал конструкции значений функционально 
и сказал, что все материальное, что может попасть на это место, 
будет выступать как конструкции значений, а теперь я спраши
ваю, какими по своему строению  должны быть те образования, 
которы е могут в это место попасть. Ведь по своей материальной 
организованности они должны соответствовать этим функциям. 
Для этого я должен еще раз рассмотреть всю эту схему, но другим 
способом.

Прежде всего, для того чтобы  ф ункционировать, конст
рукции значений должны особым образом пониматься, а, следо
вательно, они должны обладать определенным смыслом. Разу
меется, смыслом они должны обладать не сами по себе, а для 
индивидов 4 и 3. А сами по себе они обладают смыслом постоль
ку, поскольку они связываю т позиции 4 и 3. Н о этот смысл -  не
что иное, нежели сама конструкция значения, ибо конструкция 
значения как таковая определена смыслом текста и необходи
мостью его понимать. А смыслы, о которы х я сейчас говорю, 
могут быть названы вторичны м и смыслами. И соответственно 
понимание конструкций значений может быть названо вторич
ным пониманием в отличие от первичного понимания смысла, 
связанного с исходным текстом. Индивид 4 создает конструк
ции значений, поэтому для него это объект, в принципе ничем 
не отличаю щ ийся от стола или машины. Для индивида 3 конст
рукции значений выступают как средства понимания. Чтобы  
употреблять их как средства, он должен их присвоить или усво
ить. П ри этом он должен их особым образом понять и припи
сать им особый смысл, смысл средств. Все это можно было бы 
изобразить так. Вот я рисую конструкции значений, овалом 
изображаю  смысл для индивида 4, другим овалом -  смысл для 
индивида 3 (рис. 11).



И вне этих вторичных смыслов конструкция значений вооб
ще не существует. Но этот момент не имеет отношения к функции 
конструкций значений. Это -  условие их появления и употребле
ния. Но кроме того они еще всегда выступают как определенная 
материальная организованность, обеспечиваю щ ая понимание 
текста, направляющая образование смысла или процесс понима
ния как рельсы направляют движение поезда. Благодаря чему это 
происходит?

Ранее я сказал, что смысл есть система связей или отнош е
ний, объединяющих текст с разными элементами ситуации. Вся 
эта система фокусируется в любую точку, в любой фрагмент этой 
системы. Так вот, конструкции значений -  это материально выра
женные отдельные элементы, или фрагменты, смысла. И как та
ковые, как материальные выражения отдельных связей, или от
дельных фрагментов, структуры, они выступают как организован
ность этого первичного смысла. Еще резче -  как материальное 
выражение этого смысла. Н о до этого я все время говорил, что 
конструкции значений должны для индивидов 3 и 4 каждый раз

Рис. 11. Схема с первичными 
и вторичными смыслами и 
конструкции значения



обладать дополнительными вторичными смыслами. Но это -  ус
ловие их функционирования в качестве конструкций значения, а 
по своей материальной организации они есть чисто материаль
ные связи, материально фиксирующие идеальные связи смысла. 
Говоря «идеальные», я имею в виду -  не существующие в виде ма
териальной организации.

Теперь становится понятным, почему я говорил, что в моей 
схеме соединены разнородные образования, и соединены синте
тически. Я зарисовал смысл, связанный с текстом, как систему свя
зей или отношений. Но он не имел никакого материального суще
ствования, не был ни в чем материально выражен, он существовал 
только в понимании и через понимание. Индивид 4, создавая кон
струкцию значения, впервые придает смыслам материальное су
ществование. То, что она знаковая, не меняет сути дела, ведь фак
тически все есть знаки. Здесь есть некий материал и организован
ность этого материала, но функционировать конструкция значе
ния может только за счет дополнительных вторичных пониманий 
или смыслов, но не в соответствии со своей основной функцией, 
ибо основная функция конструкций значений -  быть рельсами для 
смысла, существовавшего раньше без рельс.

Вы предлагаете отождествить позиций 3 и 4 с позициями 1 
и 2? Но я ведь говорил, что эта схема задает целостность, в кото
рой все позиции и все места жестко зафиксированы. Есть особая 
процедура, которую я буду обсуждать, когда мы выходим из схемы, 
а потом смотрим на позиции 3 и 4, накладывая на них траф арет 1 
и 2. Я буду обсуждать, что при этом получается. Но пока мы дви
жемся теоретически и считаем единственно существующими мои 
схемы, трактуемые как объект, то такого быть не может. Чтобы де
лать то, о чем вы говорите, нужно перестать рассматривать схему 
как объект, взять ее как средство. И средство-шаблон, которым 
стала схема, я должен наложить на этот объект. Но в моем движе
нии это запрещено. Поскольку у меня на схеме конструкция значе
ния не может стать простым сообщением, я говорю о вторичном 
смысле и вторичном понимании. Они вторичны относительно 
схемы.

Костеловский. А что вообще значит -  смысл конструкций значе
ний ? Ведь смысл был связан с текстом.

А конструкции изначений -  это всегда текст. И как всякий 
текст, они должны обладать определенным смыслом относитель



но деятельности индивидов 3 и 4. Но мне сейчас важно эти два мо
мента жестко различить. Эти вторичные смыслы -  одно, но кроме 
них конструкция значения есть материальное выражение смыс
лов первого текста. И таким образом, благодаря деятельности ин
дивида 4, такая идеальная вещь как смысл начинает существовать 
в виде материально фиксированных (в речи) вещей. Здесь идеаль
ное переводится в материальное. Это -  трансцендентальный пере
ход из одной действительности в другую. Смысл был лишь изобра
жен на схеме, но на самом деле он впервые появляется благодаря 
существованию конструкций значений: в них он начинает сущест
вовать.< ...>



м  к ц и я  ш е с т а я
Проблема зн а н и я

23 февраля 1971 года

Сегодня у нас, наверное, самое сложное занятие из всех, ко
торы е были. Мне придется -  я забегаю несколько вперед -  перехо
дить к проблеме знаний, описывающих значения и смыслы, а в свя
зи с этим обсуждать более широкий круг проблем, касающихся 
рефлексии, сознания, знания и всего того, что обычно называется 
объективацией.

В прошлый раз я задал схему (см. рис. 10) как целостную еди
ницу, включающую набор из четырех позиций, особым образом 
связанных друг с другом и находящихся в связи кооперации. И на 
этой деятельностной схеме я вводил различие между смыслом тек
стов, которые передаются в процессах коммуникации и трансля
ции, и конструкциями значений, которые создаются инженером -  
будь то языковед, логик или ученый (ибо ученый тоже может вы
ступать в этой роли). Я особо подчеркивал, что смысл придает зна
кам текста существование и создает ту целостность, в которой мы 
уже можем говорить о полных знаках. Текст без смысла, не пони
маемый, вообще не знак, понимаемый же текст, текст с отнесен
ным к нему смыслом, является знаком, поэтому мы здесь можем го
ворить об ограниченном, но целостном существовании знакового 
выражения. Конструкции значений задают второе существование 
знакам, и это очень важный и принципиальный момент. Благода
ря деятельности работающего в позиции 4 знак приобретает вто
рую, относительно самостоятельную форму существования. И 
дальше он всегда существует, по крайней мере, в этих двух разных 
формах.

Знак, таким образом, размножился, даже расплылся, при
чем существование его в контексте коммуникации и трансляции, 
где он связан со смыслами, подчиняется одним процессам и меха
низмам, одним закономерностям, а форма, связанная с конструк



циями значений определяет другие процессы и механизмы, под
чиняется другим закономерностям. Эта множественность сущест
вования знака снимается в дальнейшем за счет специальной дея
тельности и специальных отношений, в том числе отождествле
нием, которое мы производим между знаками, функционирующи
ми в синтагматике, и знаками, функционирующими в парадигма
тике. Н о здесь крайне важно, что знак получил двойное существо
вание, что каждая область его существования -  синтагматика и па
радигматика -  подчиняется своим особым закономерностям, и 
что, кроме того, следовательно, должны существовать особые 
процедуры, которые эти два существования знака сводят в одно, 
объединенное существование.

Костеловский. Различаете ли вы сейчас знак и текст ?

Пока это различие не существенно. Я пока не обсуждаю во
прос о единицах и элементах систем знаков, знаковых цепочек, 
и т.д. При необходимости все это можно специально ввести. 
А конце нашего прош лого занятия я поставил вопрос о том, как 
же конструкция значений относится к смыслам текста, и начал 
его обсуждать. Здесь есть ряд тонких моментов.

Если начать обсуждать, как я двигаюсь и рассуждаю, то нуж
но разделить онтологическую манеру движения и критически-эпи- 
стемологическую. Схема, которую я нарисовал, может выступать, 
с одной стороны, как изображение объекта, который я мыслю за 
этим изображением, существующим отдельно от него, а может вы
ступать как сам объект или модель его. Это очень важное разли
чие. В первом случае я употребляю эту схему в качестве очков или 
фильтра, через которые я смотрю на мир. Можно сказать, что это 
мое средство, что это изображение выступает как средство. А в 
другом случае я могу смотреть на эту схему уже не как на изображе
ние, не как на очки, а как на сам объект, и трактовать само это изо
бражение в качестве модели. Я еще вернусь к этому различению.

Н о в обоих случаях, рассматриваю ли я это как изображе
ние, мной осуществленное, или как противопоставленную мне мо
дель, я двигаюсь в действительности этого изображения, образно 
говоря -  как бы в плоскости этой доски. При этом существующим 
для меня является только то, что здесь, на доске, изображено. На 
каждый вопрос -  что такое текст, что такое та или иная позиция, 
что такое коммуникация и т.п. -  я буду отвечать, тыкая пальцем в 
соответствующее место схемы, как я до сих пор и делал; фактичес



ки, когда я говорю о действительности (я еще вернусь к обсужде
нию этого понятия), модельный и эпистемологический способы 
рассмотрения как бы сплющиваются. Ибо я вижу только то, что 
есть в моем изображении, и только то, что я благодаря этому изо
бражению вижу, я считаю объективно существующим. Я не произ
вожу расщепления или разложения всего этого на изображение и 
объект, не отделяю объект от изображения. Я их сплющиваю в 
единую действительность. В «действительности» не различается 
объективное и субъективное.

У нас часто понятие «действительность» употребляется не в его соб
ственном смысле, а как синоним понятия «реальность» или «объект- 
ность». Это противоречит всей философской традиции. В филосо
фии это понятие всегда употреблялось именно для обозначения то
го, где достигается единство субъективного и объективного.

Итак, я двигаюсь в действительности. И существующим для 
меня является только то, что у меня изображено. А разговор о том, 
что изображено то, что существует, -  это уже трансцендентальный 
скачок, т.е. переход с точки зрения действительности на ту или 
иную философскую интерпретацию. Это следующий рефлексив
ный слой. Нужен совершенно особый поворот для того, чтобы на
чать обсуждать, что же изображено. Ибо здесь предполагается ут
верждение, что есть нечто, существующее помимо моего знания о 
нем. На этом этапе где, я сейчас нахожусь, существует только то, 
что изображено.

Интересно и важно, что вы находитесь в другой позиции, 
нежели я. Я двигаюсь в изображенной мною плоскости, в действи
тельности, где объективно существующее и изображение совпада
ют. Для меня объект таков, каким я его изобразил.

Иными словами, я двигаюсь догматически, ибо на самом-то де
ле (и здесь начинаются все сложности и непонимание) то, что я 
изобразил, построено мною в строго определенных средствах. В 
данном случае -  в средствах теории деятельности. Я изображаю ко
операцию деятельности в позициях, которые там существуют. Тот, 
кто не приемлет этих средств, построит другое изображение, для 
него будет существовать другая действительность. Он изобразит 
нечто иное, но с таким же правом, как и я, будет утверждать, что 
объект в его действительности именно таков, каким он его изобра
зил. И мы никогда не договоримся, ибо мы будем работать исходя 
из разных систем средств, в разных парадигматиках, и апелляция к



устройству объекта в нашем споре не поможет. Здесь может рабо
тать только апелляция к средствам, которыми мы пользуемся.

Когда я двигаюсь в своей действительности, я делаю вид, 
что объект так и устроен, как я его изобразил. Я не обсуждаю во
прос о моей собственной позиции, позиции рисующего эти схемы 
и говорящего о них, об ограниченности моей позиции, о ее специ
фике в отличие от других позиций. Я делаю вид, что я не знаю о 
возможности других представлений. Поэтому я говорю, что это -  
догматический подход, не учитывающий рефлексию и критику.

Лейчик. А для чего нужно придерживаться такого типа изложения ?

Для того чтобы общаться. Человек может высказать свою 
позицию и видение мира только в том случае, если он будет это вы
сказывать.

Лейчик. Но это ведь еще не общение, это только самовыражение. 
Ведь собеседник может и не встать на вашу позицию ?

Может и не встать, но он будет знать, что я сказал. Если же не 
сказать нечто, причем не о самом себе, а об устройстве мира, по по
воду которого мы говорим, то общение не может вообще осуществ
ляться. Для того чтобы собеседники могли понимать друг друга и 
спорить, каждый из них должен рассказать, как он видит мир. При
чем для того чтобы столкнуть позиции, их нужно излагать в онтоло
гической, объектной манере. Если человек говорит в манере «мне 
представляется» или «мне кажется», то такие высказывания нельзя 
относить к устройству мира. Их нужно относить к представлениям 
того, кто говорит. И если я скажу, что «мне кажется иначе» -  это не 
противопоставление. Мы обменялись мнениями о наших субъектив
ных состояниях, а для того чтобы возникло столкновение, нужно ут
верждать, что мир таков, каким вы его видите. Если собеседники вы
сказываются в такой манере, и выяснено, что они говорят не о раз
ных явлениях, а об одном и том же, об одном мире, -  с этого момен
та начинается взаимодействие и может разыграться научный спор.

Папуш. А может быть, это нехорошо ? Может быть, высказыва
ния типа «мне кажется» и есть подлинный способ человеческого общения 
и существования ?

Я воспользуюсь случаем, чтобы сказать, как я отношусь к по
зиции такого рода. Мы живем в «перевернутой» этике. Мы счита
ем, что говорить неправду -  это хорошо, а говорить правду и от



стаивать ее -  это плохо. Отсюда возникают все способы интелли
гентского существования, а именно: когда спрашивают, что пред
ставляет собой некая работа, то человек, который должен отве
тить на этот вопрос, вместо того чтобы говорить о работе и оце
нивать содержание мысли, переводит это на человеческие отно
шения, и говорит «хорошо», хотя на самою деле думает, что «пло
хо». Но он не хочет обидеть человека.

Когда я говорю о необходимости высказывания в онтологи
ческой модальности, дело не в честолюбии, как заметила Лариса 
[Бахурина]. Если мы говорим «мне кажется», то это -  солипсист- 
ская позиция, что обсуждалось еще в XVIII в. Я вообще не должен 
относится к чужому высказыванию в модальности «мне кажется»: 
какое мне дело до того, что кому-то что-то кажется? Если я ученый, 
то я обсуждаю вопрос, как устроен мир, и здесь не может быть суж
дений типа «мне кажется». Это подробнейшим образом обсуждали 
еще Демокрит и Платон. Они различали мнение и знание.

Знание, в отличие от мнения, всегда предполагает основа
ния, соответствующую процедуру. И если есть объективная и повто
ряемая процедура, тогда то, что говорит человек, это не то, что ему 
кажется, а то, что получается за счет объективной и соответствую
щим образом нормированной процедуры. И если он в таком случае 
говорит «мне кажется», то это отнюдь не скромность, наоборот. 
Проделав определенную общественно-нормированную процедуру и 
получив определенный результат «измерений» (не важно, действи
тельно мы меряем или мы применяем категориальную схему), он не 
должен быть столь высокого мнения о себе, чтобы говорить «мне 
кажется». Он в этом случае вообще ни при чем, он выступает как 
агент мышления, которое через него проходит и действует. А если 
человек не уверен, пусть он молчит и не отнимает у других время. И 
говорит пусть лишь после того, как он пять раз проверит все и при
обретет уверенность.

X. А как же гипотезы ?

Вы же не думаете, что гипотезы выдвигаются без основа
ний. Гипотеза -  это не то, что случайно кому-то взбрело в голову. 
Любая гипотеза предполагает жесткие мыслительные основания, 
и это не есть то, что человеку кажется: это одна из форм разверты
вания общечеловеческого мышления. Если высказывающийся че
ловек проделал все по нормам, то он тут вообще не при чем: это 
«оно» мыслит, а не он.



Итак, я двигаюсь в догматической манере. Я рисую изобра
жение и говорю, что мир устроен так, как я его изобразил. Чего 
здесь не хватает? Реально я работаю в определенной позиции и со 
строго определенными средствами. Предполагается, что я поль
зуюсь этими средствами, не совершая ошибок, и мое мышление в 
связи с этими средствами -  правильное. То, что получилось, есть 
непременное следствие из моих средств и посылок в соответст
вии с нормами мышления.

Но пока что я не фиксирую саму мою позицию.

Бахурина. Я  все же хочу вернуться к спору. Вот высказаны два раз
ных онтологических взгляда на мир. Что с ними делать дальше, как мо
жет развертываться спор ?

Это сам по себе очень интересный вопрос, и у нас он обсуж
дается, но сейчас я этого вопроса не могу касаться.

Папуш. Маленькой комментарий к этой дискуссии. Позиция, ко
торую высказал Г.П., часто вызывает упрек в сциентизме. Существует 
иная позиция, где специально поставлена и решается задача: создать та
кой язык и такой способ говорения, который в каком-то смысле был бы 
объективен, но не онтологичен в сциентистском смысле. Это говорение о 
собственных сомнениях. Я  имею в виду, например, Хайдеггера.

Миша, вы ведь очень хорошо знаете мою позицию: мне 
представляется, что в современном антисциентистском движении 
соединяются две совершенно разнородные вещи. Одна -  реаль
ная, она связана с ограниченностью научного способа мышления. 
В этом смысле научная форма мышления, на мой взгляд, отнюдь 
не является высшей или единственной, она может преодолеваться 
и преодолевается. В той мере, в какой антисциентисты говорили 
бы об этом, я мог бы с ними согласиться и признать, что здесь об
суждается нечто реальное.

К сожалению, на мой взгляд, во всех работах экзистенциального тол
ка, а именно экзистенциализм определил эти антисциентистские на
правления, развертывается совершенно другая линия, связанная с 
повышенным самомнением интеллигента, который думает, что его 
личное существование и поток сознания есть высшая ценность. 
И если у него текут некие образы, не контролируемые мышлением, 
не соответствующие традиции культуры, то это уже есть ценность, 
поскольку он -  человек. В той мере, в какой в антисциентизме про
является эта линия, она мне представляется глубоко упадочничес
кой и не имеющей ничего общего с подлинным развитием культуры.



Это пока мое мнение, которое я со временем надеюсь обосновать. 
По-моему, это вещи неинтересные, а кроме того -  нехорошие. В той 
же мере, в какой речь идет о разумной линии антисциентизма, она, 
как вы знаете, в методологии снята.

Итак, есть догматическая манера двигаться в онтологичес
ких картинах независимо от того, рассматривать их как изображе
ния или как модели. Поскольку я при этом не фиксирую мои сред
ства и мою позицию как особую и частную позицию, постольку я 
догматик. Ибо при этих условиях объективно получается, что я, на
ходясь в частной и ограниченной позиции, делаю вид, что это и 
есть устройство вещей на самом деле, объективное, а не мое част
ное знание об этом устройстве. Догматизм здесь заключается в 
том, что я, начертив изображение, трактую его в объективной ма
нере, а не как изображение, полученное в моих частных и специ
фических средствах. Я мог бы говорить: «Вот таким я изображаю 
объект, но имейте в виду, что я для его изображения использовал 
такие-то средства, и поэтому на самом деле это не объект, а лишь 
мое знание о нем». Но я сейчас так не делаю. Я трактую изображе
ние как адекватное объекту, рассматриваю его как модель. Образно 
говоря, я не вижу своих очков, это и характеризует догматическую 
или онтологическую манеру. В результате я делаю вид, что моя кар
тина -  абсолютная, в то время как она весьма частная, специфиче
ская, и целиком предопределена используемыми мною средствами.

Я хочу обратить ваше внимание на этот важный момент, 
чтобы вы, слушая меня, находились, как я говорил раньше, в дру
гой позиции, нежели я в своем движении. Я хочу, чтобы вы знали, 
что то, что я выдаю за объект в своем движении, «на самом деле» 
лишь частное знание. Я-то должен говорить, что объект таков, ка
ким я его изобразил, иначе я не смогу двигаться. Работая в такой 
модальности, я могу говорить только об объекте и двигаться в объ
ектных характеристиках. Я ни слова не могу сказать о знаниях, ко
торы е характеризуют то, что я нарисовал. Я не могу говорить ни о 
типе знаний, ни об их содержании, хотя реально я это начал де
лать. Когда я спросил, как относятся друг к другу конструкции зна
чений и текст с его смыслами, я фактически задал такой вопрос, 
ответ на который предполагает получение определенных знаний 
о конструкции значений, смысле и отношении между ними.

Костеловский. Почему ? Почему если мы говорим об отношении 
между, скажем, индивидами 3 и 4 на схеме, то это еще не знания, а когда



обсуждаем отношения между смыслами и конструкциями значений, то 
это уже знания ?

Прекрасный вопрос. Говоря здесь и сейчас перед вами, я дол
жен через текст и какую-то мою работу передать вам некоторые зна
ния, которые у меня есть. Что такое знания? Дальше я буду специаль
но обсуждать это, но пока, забегая вперед, скажу, что знание всегда 
предполагает позицию объекта и формы его представления. Знания в отли
чие от мнения есть нечто объективное, как понимали это Демокрит 
и Платон, и так это развилось дальше в науку, претендующую на объ
ективность. Чтобы передать знание, я должен произвести расслое
ние на объект и формы моего говорения. Если я этого не сделаю, то 
я буду передавать образы моего сознания, мои смыслы, но не знания.

Костеловский. А что такое объект в отличие от формы представ
ления его же?

Знание предполагает оппозицию изображения и объекта. 
Следовательно, чтобы передать знание, я должен отдельно пере
дать вам объект и форму его представления. И я, собственно гово
ря, это уже сделал. Если люди общаются по поводу известных ве
щей, то достаточно в тексте передать форму, и передача знания 
осуществляется, поскольку у них одинаковые стандарты представ
ления объектов. Но если идет разговор об объектах, которые не 
освоены, например, объектах науки, то там нужно отдельно пере
дать объект и отдельно текст по поводу него.

Костеловский: А как можно передать объект без текста ?

Я понимаю, что это непонятно, но постарайтесь уловить са
му мысль, не спрашивая, как это делается. Мы в дальнейшем еще 
вернемся к этому при обсуждении вопроса о понятии, ибо поня
тие есть то, благодаря чему передаются эти две вещи. П онятие 
предполагает наличие оппозиции объекта (причем, идеального 
объекта) и формы текста о нем.

Так вот, когда люди говорят о тех объектах, которые у них 
фиксированы (поскольку они принадлежат к одной цивилизации, 
одной культуре, одной школе и т.п.), то трудностей не возникает. 
Мы можем, например, сказать: «машинка с двойной кареткой». 
Это текст. Но сама машинка стоит здесь, и она нам дана. Если я 
тыкаю в нее пальцем и произношу текст, я передаю знание. Если 
же я не укажу пальцем на объект, произнося текст, и не будет яс



но, к чему его относить, то никакого знания я не передал, хотя 
текст соверш енно осмысленный. Здесь и заключены подлинные 
проблемы.

Теперь представьте себе, что я имею определенное видение 
мира, для меня мир определенным образом структурирован, и я 
хочу вам передать знание об этом моем мире. Если я буду вам пе
редавать только тексты, пользуясь обычными словами русского 
языка, то вы никаких знаний не получите. Еще один яркий при
мер: если человек, хорошо знающий иностранный язык, берется 
переводить текст из незнакомой ему области, ему это, как прави
ло, не удается: он хотя и знает все слова и грамматические конст
рукции, но не имеет объекта, и потому ничего не понимает.

X. Но для него в таком тексте смысла нет.

Это неверно, у такого текста для него множество смыслов. 
Мы уже обсуждали, в каком смысле у «глокой куздры» есть смысл. 
Смыслов много, и у нашего переводчика появляется много раз
ных слоев смыслов. Он не может только восстановить того смыс
ла, который ему дает знание. Итак, чтобы передать знание, нужно 
передать объект, о котором идет речь. До тех пор, пока не пере
дан объект, наряду с текстом и в дополнение к нему, до тех пор 
знание не может быть передано. Так вот я начал позапрошлую 
лекцию с того, что передал вам объект -  вот он нарисован на дос
ке, и за счет этой нарисованной на доске схемы мы имеем объект.

Костеловский. Так ведь это было сделано с помощью текста ?

Может быть. Но это вопрос, которы й находится в плоско
сти, перпендикулярной моей мысли. Меня ведь не интересует, 
как передан объект. Вы можете мой рисунок называть текстом, 
мне это сейчас неважно. Важно, что в том, что я вам передаю, вы 
должны развести объект и текст, а потом соотнести их друг с дру
гом. Вы должны представить себе, как я двигался по этому пред
полагаемому объекту, демонтируя его, и как вы на основании мое
го текста можете снова смонтировать этот объект. Если вы може
те проделать эту процедуру, то значит, я вам передал знание, и вы 
это знание получили. Иначе можно сказать, что у вас появилось 
понятие об этом.

Конечно, в моем словесном тексте тоже были моменты, ха
рактеризующие объект. Сам по себе такой рисунок не есть объект 
(кстати, точно так же стул или пишущая машинка сами по себе не



объекты). Все термины, которые я употреблял, имели два совер
шенно разных смысла. Один раз я их употребляю как названия для 
кусочков объекта, как чистые имена, я говорил «смысл» и тыкал в 
часть схемы. Но, кроме того, эти термины несли некоторый поня
тийный смысл, эти же самые слова. У меня-то был один текст, но 
вы должны его разложить на два текста: один -  с номинативными 
терминами, которые должны быть отнесены к репрезентации 
объекта как такового, пока безотносительно к форме говорения о 
нем. А потом мы должны выделить вторую часть текста, выясняя, 
как я обо всем этом говорил, как я разлагал объект, как я мыслен
но по нему двигался, собирая текст, и как вы от текста можете пе
рейти к объекту, т.е. текст расслаивается на две плоскости -  плос
кость объекта и плоскость знаковой формы. Только тогда, когда это 
происходит, получается знание.

Итак, для того чтобы передать знание, я должен был репре
зентировать объект, и я это сделал в догматической манере. А те
перь я начинаю обсуждать следующий вопрос. Ведь я передавал 
мое знание, а не объект. И то, что я нарисовал как объект, есть объ
ект моего знания; не вообще объект, существующий где-то в приро
де, а объект моего знания. И теперь я на это обращаю внимание: я 
ведь не снимок сделал с объектного положения вещей, а произвел 
определенное расчленение реального объекта, о котором мы го
ворим и можем говорить по-разному. И представлял я его не как 
объект сам по себе, а через мое движение по нему.

Приведу красивый пример для пояснения этой мысли. Д етей про
сили нарисовать пирамидки, которые они собирали. И они рисова
ли спираль с точкой посредине. Дело в том, что это был след от 
движения пальца по такой пирамидке. Фактически всякий объект 
всегда дан через движение по нему. Точно так же и я даю не объект 
вообще, а объект, освоенный моей деятельностью и моими средст
вами. Но это единственный способ передавать знания -  проделы
вание обратного трюка. Я освоил этот объект, который противо
стоял мне как объект моего изучения, я его зафиксировал в моих 
знаниях и моих средствах. Чтобы теперь передать вам мое знание 
и мои средства, я должен из них как бы выделить сам объект, изоб
разить его так, как если бы он был таким сам по себе, вне моей де
ятельности, догматически представить его вам, двигаясь в онтоло
гии, а потом рассказать вам, как я его вижу и как я  его описываю.

Начинается вторичная мистификация. Вот это есть мой рас
сказ о моей деятельности познания. Н о вы можете меня спросить: по
знания чего? Если я не отвечу на этот вопрос, то вы знания не полу
чите. Я обязан ответить на этот вопрос, а для этого надо представить



объект, и я это делаю.<...> Мимоходом скажу, что я вижу трагедию 
нашей школы в том, что забыт этот основополагающий принцип. 
Наши дети ничего не знают потому, что этот принцип забыт. Хотя 
не следует это понимать, как требование резать лягушек на уровне 
биологии.

Костеловский. Так мы отдельно передаем объект и отдельно знание ?

Нет. Мы передаем объект и форму, знаковую форму знания, 
а неявно еще и операции. Я должен в своей работе эти операции 
демонстрировать, а вы должны их видеть.

Костеловский. Тогда что значит передать форму знания ?

Это означает передать текст, содержащий в себе такие тер
мины, которые указывают: с чем я оперирую -  именование объектов, 
номинативная часть; именование операций -  что я делаю, демонст
рируя форму говорения об этих объектах и операциях; форму фик
сации знания. В моем тексте я должен репрезентировать, если 
пользоваться нашими терминами, объект X, операции Д дельта), и 
собственно текст, т.е. формы знания. Текст, содержащий все это, 
удовлетворяет нормам передачи знания. Если текст этого не со
держит, то он представляет собой загадку и требует специальной 
расшифровки. Причем вопрос о том, что передано и что не пере
дано, определяется временем. Ибо значительная часть оснований 
этих X и А не фиксируются, а существуют в живом виде в деятель
ности людей. Поэтому, когда тексты, которые все в свое время по
нимали, пролежали несколько сот лет в библиотеках, а потом бы
ли найдены и начали осваиваться (так произошло с текстами Ари
стотеля), то логикам и ученым приходилось проделывать работу, 
подобную расшифровкам текстов на неизвестном языке.

Теперь я перехожу к следующему, еще более трудному момен
ту. Вот я начертил объект. В нем я изобразил текст и конструкции 
значений. А затем я сказал, что в тексте знаки (в широком смысле 
слова) имеют одно существование, в конструкциях значений -  дру
гое, а реально они существуют за счет того, что их синтагматичес
кое и парадигматическое существования еще особым образом объе
диняются благодаря знаниям разного рода; лингвистическим, логи
ческим и др. Я стою вне этой доски, в которой развертывается объ
ект, я все это описываю. Поэтому про лингвистов и т.п. я должен го
ворить как про объекты, которые для меня существуют в этой же 
плоскости доски, т.е. в онтологической картине наряду с текстами,



смыслами и конструкциями значений. Но пока в моей картинке зна
ний (лингвистических, логических и т.п.) нет, я их еще должен вве
сти. У меня есть тексты с их смыслами и конструкции значений, но 
я начинаю говорить про знания. Это знания, которые получаются 
по поводу текстов с их смыслами, по поводу конструкций значений 
и по поводу их отношений друг к другу. Напоминаю, что, поставив 
вопрос о том, как относятся конструкции значений к смыслам, я по
ставил вопрос о некотором знании по поводу конструкций значе
ний и текстов. А чтобы получить знания об этом, как об объектах, я 
должен находиться во внешней, рефлексивной позиции, т.е. не в 
плоскости доски, а она, эта плоскость доски, должна быть мне про
тивопоставлена, и я должен по поводу нее организовывать знания. 
Вместе с тем, для меня, как я сказал, эти знания должны лежать в 
плоскости доски, быть элементами моего объекта.

Здесь возникает необходимость ввести еще ряд позиций (5 
и т.д.), которые для меня будут лежать в плоскости доски, будут эле
ментами моего объекта, моего догматического способа выраже
ния. Но с точки зрения самих этих позиций знания получаются за 
счет того, что они вот это, уже нарисованное (т.е. позиции 1 и 
т.д.), делают объектом своего анализа. И вот здесь расходятся упо
требления схемы как изображения и как модели объекта.

Я должен развертывать модель объекта и получить там зна
ния. Но для этого я должен образовать знания об уже имеющемся 
объекте, а потом это знание положить как мой объект. Таким обра
зом, заимствуя позиции лингвиста и логика, я сделаю уже нарисо
ванную схему моделью объекта, это тот объект, который я должен 
описать в знании. Я получу знания об этом, а потом вместе с полу
ченным мною знанием я «войду» и «застыну» там в соответствую
щей позиции. А потом я, оставив там эту позицию, снова «выйду» 
и буду смотреть на самого себя как лингвиста или логика уже как на 
некоторый объект. Для этого я должен производить эту функцио
нальную смену.

До сих пор у меня эта схема была представлена и как изобра
жение и как модель. Они в ней совпадали. Теперь я должен, выйдя 
из плоскости доски, взять ее только как модель и построить новое 
изображение, т.е. изображение, которое будет знанием обо всем 
этом. Это будет только изображение, а не модель. Потом я это изо
бражение помещу в доску, сам «выйду» оттуда, и снова смогу упо
треблять схему и как изображение, и как модель. За счет этой иг
ры я и получаю новый результат.



Но коль скоро я поставил вопрос о знании, то я получу то 
или иное знание в зависимости от того, где я буду стоять, когда бу
ду получать это знание, из какой позиции я начну движение. Я мо
гу образовать это знание, находясь в любой из четырех позиций 
или из других, следующих позиций. И в зависимости от того, с ка
кого места я начну свою работу, в зависимости от задач, детерми
нированных этими местами, у меня будут получаться совершенно 
разные знания о конструкциях значений и тексте.

Лейчик. А разве можно видеть конструкции значений, находясь в 
позиции 1 или 2?

Да, можно. Дальше я должен обсудить, как это возможно и 
что при этом получается относительно каждой позиции. И совре
менное языкознание -  это набор всех этих позиций.

Папуш. А чем вообще тогда оказывается знание, если говорить, на
пример, о позиции 1 ?

Этот вопрос я тоже должен обсуждать.

Костеловский. А чем будут различаться все эти знания ?

Самое интересное, что у них каждый раз будут разные объек
ты, хотя они все будут знаниями о, например, конструкциях значе
ний. Теоретико-деятельностный подход позволяет нам говорить 
такие вещи. Напоминаю ход моего рассуждения.

Я начертил схему объекта и задал текстам с их смыслами и кон
струкциями значений якобы объективное существование, объектив
ное в моей онтологической картине. Мое рассуждение здесь было 
догматическим, поскольку я, хотя и оговорившись, что получил это 
все, пользуясь средствами теории деятельности, двигаясь соответст
венно в теоретико-деятельностной действительности, я не привязы
вал специфику этого изображения к моим средствам. Я говорил, что 
таков объект. Затем я поставил вопрос о том, как конструкции значе
ний относятся к тексту. Но, поставив этот вопрос, я не сказал, с точ
ки зрения какой позиции я хочу получить это знание. Сам по себе 
этот вопрос может быть поставлен в любой позиции. Для этого надо 
быть только формально-эрудированным, знать, что такого рода во
просы ставятся. Если бы я оставался только в своей картинке, то во
прос был бы бессмысленным: на него следовал бы формальный от
вет, т.е. указание на соответствующее место схемы. Так что из моей 
позиции эти вопросы задаваться не могут, они не имеют смысла.



Когда я задаю эти вопросы, я имею в виду реальную историю 
языковедения и развитых им знаниевых отделов, где вопрос о 
том, что такое конструкция значения, что такое текст и т.п. зада
вался всегда в строго определенных позициях и при строго опре
деленных разрывах и затруднениях. Он всегда был обусловлен 
строго определенной ситуацией.

Когда я говорю, что этих вопросов не может быть в моей позиции, 
я несколько огрубляю. Я мог)' построить свое, теоретико-деятель
ностное, знание о конструкциях значений и тексте. Такое знание я 
должен был бы так же догматически рассказывать, не апеллируя к 
эмпирическому материалу.

Но я имею в виду реальную историю языковедения, и я знаю, 
что этот вопрос там ставился, но не вообще, а всегда со строго опреде
ленной позиции. И ответы на него, приведшие к образованию разно
образных лингвистических, логических и философских знаний, все
гда получались в определенных позициях и ситуациях. Если я хочу в 
своем формальном развертывании этой схемы ухватить реальную ис
торию языковедения и лингвистики, я должен имитировать эту исто
рию в своем движении. Я должен вставать в определенные позиции, 
создавать определенные ситуации и смотреть, как получали те или 
иные реально существующие знания. Поэтому я и говорю, что для от» 
вета на мой вопрос, я должен уточнять, в какой позиции он задается. 
Но если это понятно, то становится понятным и то, что ответы на 
мой вопрос будут разными в зависимости от того, в какой позиции 
он задается, и из какой позиции на него отвечают.

Следовательно, я должен заложить принцип множественно
сти разных знаний, которые равноправны. И требование отве
тить на этот вопрос вынуждает нас развертывать нашу схему, «вы
ходя» из нее и «возвращаясь» в нее. Если я хочу сложившиеся в 
лингвистике знания сделать объектами своего анализа, я должен 
учитывать те позиции, из которых реальные лингвисты этот во
прос задавали, и специфику тех средств, с помощью которых они 
решали свои задачи и получали знания.

X. Но это уже будет ответ логика и лингвиста, а не теоретика ?

Нет, это будет ответ теоретика, который придерживается 
принципа историзма, т.е. хочет, чтобы его теория соответствова
ла истории реального развития языкознания и снимала эту исто
рию. Борис Грушин в своей книге «Логика исторического исследо
вания»* это называет «исторической теорией»

* Б.А Грушин. Логика исторического исследования. М., 1961.



Здесь возможны два метода работы. Первый состоит в том, 
что я могу, рассуждая как эмпирик, обратиться к реальной исто
рии языковедения, зафиксировать там эти знания, и считать, что 
они уже сформировались, потом я должен буду отнести их к тем 
или иным позициям и нарисовать в своей схеме знания как уже су
ществующие объекты, наподобие самих конструкций значений и 
текстов. Но этот путь не даст мне порождающего механизма: я за
фиксирую эти знания, а потом я должен буду все равно порождаю
щий механизм вводить как-то особо.

Второй путь исходит из имеющихся уже позиций и их дея
тельностей. Тогда знания я должен буду вводить как элементы их 
деятельности по решению их специфических практических задач. 
Н апример, в позиции 3 знание должно быть элементом использо
вания конструкции значений как средства, в позиции 4 -  элемен
том создания конструкции значения и т.д. Это путь, как мне кажет
ся, более продуктивный, но очень сложный.

Разницу этих двух путей и возникающие здесь проблемы нам 
крайне важно обсудить. Сейчас, благодаря господству научной 
точки зрения, широкому распространению  научного взгляда, мы 
представляем себе знания как вещь. Нам кажется, что знания есть 
некие объекты, нам противостоящие, и мы можем по поводу них 
говорить. Объясняется это тем, что в науке знания стали действи
тельно конструктивными объектами, мы их конструируем и так и 
осознаем, и описываем как объекты. Между тем, такая позиция от
нюдь неочевидна. В принципе существует очень много знаний, ко
торы е не являются конструктивными, или сконструированными, 
объектами. Более того, вообще конструктивный подход к знаниям 
и превращение их в объекты -  это заслуга науки, точнее, сначала 
ф илософии, а потом науки; философия, начиная с Платона, пока
зала, как это можно делать, а наука стала это делать по заданным 
образцам.

Но есть масса таких позиций, где знания не являются конст
руктивными объектами, а являются тем, что присуще человеку, че
ловеческому сознанию, и как таковое включено в его действия.

Эта двойственность существования знаний порождает массу 
трудностей. Вспомните пример, который предложил Э.А. Натан
сон: боярин попадает в современную Москву и видит автомобиль 
и пытается понять, что это такое. Он в конце концов говорит: 
«Это -  самобеглая телега». Это, по-моему, красивый пример суще
ствования знания не как конструктивного объекта, а как знания в



своей первичной форме. Этот боярин создает знание в контексте 
своей работы, но оно для него не существует как отчужденное, это 
знание, еще не ставшее объектом осознания, оно им не отрефлек- 
тировано.

Папуш. А чем оно тогда отличается от мнения ?

Такое знание имеет основания. Эти основания еще не выяв
лены, не отрефлектированы.

Папуш. Мнение тоже имеет основания, если можно говорить о не- 
выявленных основаниях.

Хорошо, давайте называть это «знанием-мнением», и тогда 
я переформулирую свои утверждения таким образом: подлинное су
ществование знания должно начинаться с того момента, когда оно осо
знается как знание и когда с ним начинают работать в рефлексивных 
процедурах. Но спраш ивается, что же осознается? И вот здесь, бу
дучи приведенными к проблеме генезиса знания, мы вынуждены 
рассматривать и различать: 1) сознание и смыслы, которые воз
никают за счет понимания, 2) использование смыслов (как смыс
лов сознания) в качестве образов предметов практической дея
тельности, как бы склейку такого смысла с образом предмета, ко
торы й включен в практическую деятельность, 3) действитель
ность и ее единицы, возникающие за счет такой склейки.

Фактически я сейчас ввожу понятие о действительности. Дей
ствительностью для меня является то, что получается, когда я на 
вещь, с которой я особым образом работаю, и которая дана мне в 
восприятии (поскольку я с ней работаю, она дана мне теми сторо
нами, которые имеют практическое значение для меня в этой дея
тельности), накладываю некоторый смысл, обусловленный пони
манием этой вещи. Когда это склеивается, такая вещь становится 
для меня единицей или элементом действительности. Сами по се
бе смыслы не создают действительность. Когда же происходит на
ложение и появляется единица действительности, смыслы приоб
ретают действительное значение, практическая вещь становится 
вещью действительности.

Мне здесь важно именно то, что сами по себе смыслы со
знания могут быть недействительными и становятся действи
тельными лишь при наложении на объекты или предметы дея
тельности. А склеиваться они могут только тогда, когда между ни
ми нет расхождений. Это сцепление смысла с объектностью  до



стигается за счет практической деятельности. Пока практичес
кая деятельность не выделена, смыслам не на что класться. А дей
ствительность есть то, где исчезает различие между сознанием и 
той объектностью , которая создается практической деятельнос
тью. Когда действительность есть, то уже нельзя говорить о мне
ниях. Поэтому я согласился, что знания могут трактоваться как 
мнения, но при условии, что у вас чистые смыслы. Но когда вы 
показали действительность ваших смыслов, но не путем рассуж
дений и доказательств, а через практическую деятельность, то 
они становятся знанием.

Папуш. Из всего этого следует, что мнений быть не может.

Мнения возможны. Дело в том, что когда мы переходим к 
сфере мышления, то там существует чистое мнение, не погружен
ное на соответствующую практику. Мышление может создавать 
смыслы, которые суть мнения. Точнее, не мышление, а сознание. 
М нения создаются сознанием, а мышление есть особый конструк
тивный план, который задает действительность. Мнения создают
ся сознанием, и сознание может порождать сколько угодно мне
ний. Н о мне важно сказать, что знание может существовать не как 
отрефлектированное и зафиксированное в своей схеме, а как дей
ствительное знание, благодаря наложению смыслов на предметы 
практической деятельности...

Если бы я был Робинзоном, то я имел бы знание на уровне 
действительности. Бог, который не должен общаться с людьми, 
он, наверное, так все свои знания и имеет.

А вот когда я оказываюсь в ситуации коммуникации, я дол
жен свою действительность предъявить, передать, постараться 
включить другого, и тогда я начинаю раскладывать ее. Тогда я из 
нее, для того чтобы достигнуть взаимопонимания, организовать 
доказательство -  здесь начинается мышление -  выделяю объект- 
ность, т.е. объекты как якобы сами по себе, это первый инвариант, 
и мою субъективность, которая была создана за счет работы моего 
сознания, смыслов и т.д. И я должен передавать в коммуникации 
все отдельно: объект (если он не определен предварительно, ска
жем, нашими привычками), а потом рассказать, как я его осваи
ваю, т.е. о своей точке зрения, о своих способах работы и т.д. Вот 
тогда знание начинает существовать в рафинированном виде; с то
го момента, как оно становится объектом работы философии и на
уки. Оно раскладывается и на объектные представления -  метафи



зика или онтология, -  и на логическую форму. И с этого момента 
начинается мышление. Это уже то знание, которое движется в 
мысли, создаются мыслью и т.д.

Костеловский. А объект не может передаваться без всякой мысли
тельной «нагрузки» ?

В этом смысле объектов не существует. Все объекты какого- 
то знания. Мир не расчленен на объекты. Мир членят на предме
ты за счет деятельности, и в предметах выделяются объекты за 
счет мысли, работой мысли.

Костеловский. Как же тогда понимать то, что ты говорил рань
ше, а именно, что ты должен в коммуникации, чтобы передать знание, 
сначала передать объект ? Это что, метафора ?

Нет, не метафора, а точное изложение. Ведь шла речь о том, 
как вы должны раскладывать мой текст, который я передаю.

Я повторю еще раз ход рассуждения. Когда вы меня слушаете, или 
когда я дома обдумываю прошедшую или следующую лекцию, то, во- 
первых, работает мое сознание, которое порождает по своим спе
цифическим законам определенные смыслы. Это -  один механизм. 
Второй механизм: я эти порожденные моим сознанием по его зако
номерностям смыслы все время стремлюсь соотнести с объектами 
моей практической деятельности -  моих преобразований, моего 
конструирования и т.д. Причем каждый раз я должен найти соот
ветствующие объекты. Если я этих объектов не найду, то это будет 
чистая эманация сознания, не имеющая объективного значения.

Папуш. А бывает ли такое?

Бывает. Если я работаю творчески, то мое сознание порож
дает такие смыслы, которые предварительно не имеют объектно- 
сти, и я должен производить процедуры объективации. Для этого 
я должен найти соответствующие знаковые конструкции, задать 
способ работы с ними, способ развертки их. И туда, на этот уро
вень моей практической работы, я должен прилепить смыслы. 
Они только там и могут существовать как объективные смыслы, 
точнее, как смыслы действительные (я не точно употреблял здесь 
слово «объективные»). Мое сознание порождает смыслы, они мо
гут быть в равной мере действительными и недействительными, 
но они становятся действительными, если склеиваются с некото
рыми процедурами моей работы на объектах. Это могут быть ве



щи или знаки: числа, слова и т.п. Но каждый раз это -  объекты опе
рирования.

Но знания первоначально существуют именно как действи
тельные знания. Это -  смыслы, то, что порождено сознанием бла
годаря пониманию и наложено на объектное оперирование. Обра
тите внимание -  уже есть понимание, но нет еще мышления. Вот 
теперь, чтобы передать свои знания действительности, знания в 
первом смысле, другим, я должен проделывать особую работу. Го
воря о передаче знания, я имею в виду и социализацию, т.е. обра
зование некоего инварианта. Я должен производить разложение 
действительности на объекты и логику, т.е. субъективность мысли. 
И вот когда я начинаю это делать, возникает знание в точном 
смысле этого слова, осознанное знание, ибо это разложение мо
жет осуществляться лишь в той мере, в какой осознается природа 
знания: наличие в нем объекта как его содержания и наличие не
которой формы, знаковой или субъективной.

Каким образом это происходит, каким образом действитель
ные смыслы сознания раскладываются на объект и знаковую ф ор
му -  это и есть узловая проблема всей послекантовской филосо
фии, до сих пор не решенная. Она часто трактуется как проблема 
объективации смысла, перехода от смысла к действительности, а 
от действительности -  к объекту и логике. Все это нужно помнить, 
когда мы обсуждаем логические, лингвистические и другие знания 
о конструкциях значений. В любой из этих позиций знание проде
лывает все описанные переходы.

Рассмотрим это, скажем, на примере позиции 4. Для того 
чтобы возникло некоторое лингвистическое знание, инженер в 
нашей позиции должен проделывать практическую работу по кон
струированию конструкций значений, параллельно он должен 
что-то понимать и образовывать соответствующие смыслы, эти 
получившиеся смыслы он должен превратить в действительность, 
т.е. наложить на свою работу по конструированию значений, а по
том он должен отрефлектировать свою работу и разделить там 
объект и форму знания. И в той мере, в какой он это проделает, 
один или с помощью других, в той мере получается лингвистичес
кое знание того или иного вида. А какого оно будет вида, зависит 
от того, какую практическую деятельность он осуществлял, какие 
смыслы он образовывал, какая действительность у него сложилась 
и как он потом это отрефлектировал. То же самое происходит и в 
любой другой позиции.



Лейчик. Наверное, индивиды, находящиеся в предыдущих позициях 
не могут видеть последующие позиции. В связи с этим,, хотя во всех пози
циях этапы этого пути одни и те же, но по содержанию путь будет ко
роче или длиннее, а по результату -  беднее или богаче.

Я бы проинтерпретировал это несколько иначе. Тут возни
кает одно из самых интересных противоречий, определяющих 
развитие знаний. Во всем предшествующем изложении я противо
поставлял друг другу понимание и мышление. Но реально понима
ние всегда «испорчено» мышлением, оно происходит под его дав
лением. Происходят склейки. Вот в позиции 4 языковед-инженер 
выполняет работу определенного рода, но какие смыслы у него об
разуются, зависит не только от того, какую работу он делает, но от 
всей системы, в которую он включен, т.е. в том числе и от тех вы
ше находящихся систем знаний, которые он заимствует. Именно 
эти системы знания и тип мышления, который он принял, детер
минируют те смыслы, которые у него образуются. Он будет обра
зовывать смыслы в меру своей «испорченности». Но для того что
бы его смыслы стали действительными, он их должен погрузить 
на свою практическую работу. Отход на очень высокие мыслитель
ные уровни не создает действительности. Это, между прочим, 
классический пример таких смыслов, которые не действительны 
для данной деятельности. В этом аспекте опасными являются как 
недостаток смыслов, так и чрезмерность их.

Итак, на одном и том же уровне деятельности могут образо
вываться разные действительности, и это создает условия для то
го, чтобы одну и ту же задачу практики можно было решать по-раз
ному, даже на разных уровнях. <.... >

Напомню, как я двигался. Вот я рассказываю что-то, вы слушаете 
меня, задаете вопросы и т.п. П ри этом работает мое сознание. Оно 
включено во всю систему имеющихся у меня знаний, они опреде
ляю т тот тип смыслов, который я каждый раз буду улавливать. За
тем есть плоскость практической деятельности. Там развертыва
ются конструктивные объекты, они строятся, образуются, преоб
разуются и т.д. Действительность создается путем склейки этих 
двух разных механизмов: смысл, наложенный на предметы моей 
практической деятельности, образует действительность. Вещи и 
смыслы моей практической деятельности становятся действитель
ными. Н о если при этом у меня есть осознание, то я могу не только 
работать, но могу еще и рассказывать по поводу своей работы. И 
чтобы перевести все это в тексты и начать разговаривать с вами, я



должен уметь раскладывать действительность на объекты и формы 
выражения их. Тогда я смогу передавать знания. <... >

Человек всегда живет в мире текстов, без текстов вообще 
нет человека, можно даже сказать, что человек -  это и есть текст. А 
если это, к тому же, интеллигентный человек, то  он только и дела
ет, что все время сам себя понимает. Между прочим, большинство 
философов считают, что мера развития человеческого общества -  
это то, как человек сам себя понимает. Другой вопрос, как человек 
«берет» эти тексты, из которых он состоит, этого я не обсуждаю.

Я говорю, что если смыслы, порожденные сознанием, не по
ложены ни на практическую, ни на мыслительно-конструктивную 
деятельность, то это и будут мнения.

Папуш. А разве сознание само для себя не является формой практики ?

Нет. Вот классический пример различения мнения и знания 
Платоном. Мы опускаем в воду палку и видим, что она сломана. 
Это -  мнение. Знание знает, что палка все равно прямая. Это проис
ходит за счет разделения палки, о которой известно, что она пря
мая, и видения ее, которое объясняется определенным образом. 
Там, где мы объект и видение не разделяем, там мы имеем мнение.

Папуш. Но, между прочим, Платону так и не удалось, исходя из 
этих представлений, построить понятие знания.

У Платона не было задачи строить понятия, ибо он был фи
лософом, а не ученым, следовательно, он занимался чистой крити
кой, отсюда -  диалогическая форма. Но исходя из намеченной им 
идеи такое понятие знания построил Аристотель, который в отли
чие от Платона был ученым, а не только философом. Прекрасно 
развитая на этой основе теория знания содержится в его работе 
«О душе».

X. Можно ли сказать, что знание есть там, где есть разграничение 
на «кажется» и «на самом деле»? А во мнении этого нет.

Да. И здесь я напоминаю то, что я говорил о превратности 
современной этики.

Папуш. Превратной она является относительно аристотелевского 
понятия истины, которое, как хорошо известно, в современном мире не 
работает.

Нет, относительно законов человеческого общения и пове
дения. Мы здесь расходимся в более принципиальном моменте.



Есть точка зрения (я не хочу вам ее приписывать), которая заклю
чается в том, что чем более терпимыми мы будем к людям, тем луч
ше будет жить. На мой взгляд, действует прямо противоположный 
принцип -  чем более мы становимся терпимыми, тем больше рас
цветают всякая подлость и вранье.

Папуш. В таких абстрактных формулировках оба принципа, ва
ми противопоставляемые, не имеют смысла.

Я не согласен с этим, я это формулирую именно в таком не- 
расчлененном виде. И мне кажется, что именно в таком нерасчле- 
ненном виде этот принцип работает. Хотя это, конечно, на уровне 
мнения.

X. А как же быть с множественностью позиций ?

М ножественность позиций не индивидуализируется, это не 
позиции личности, это каждый раз позиции деятелей. Принципы 
терпимости не имеют никакого отношения к деятельностным по
зициям.

X. Из какой позиции проводилось все рассуждение?

Если вы проследите за намеченной мною процедурой «вы
ходов» из доски и «возвращения» обратно в плоскость доски, то 
вы поймете, что дальше я буду делать следующее. Я вокруг, скажем, 
позиции 4 разверну все знания, которые нужны для ее обслужива
ния. И так для каждой позиции. Развертывая эти знания из внеш
ней позиции, вне доски, я буду затем погружать их в доску. И, в кон
це концов, я приду к той позиции, которую я называю теоретико
деятельностной. Для меня она есть та позиция, которая благодаря 
своим средствам конфигурирует все, что есть. В ней, прежде все
го, фиксируется наличие и многообразие разных позиций.

Дальше передо мной встанет вопрос, следует ли мне закре
пить себя, т.е. эту позицию, вне доски? П ри этом я сказал бы, что 
до сих пор мир развивался только в тех пределах, которые изобра
жены на доске, дошел до того момента, когда в нем есть все, что 
изображено на доске, и, кроме того, еще теоретик деятельности, 
который стоит вне доски. Тогда мои знания я буду представлять в 
объектном плане и выдавать в виде текста, но не вносить свои зна
ния в саму доску. Мои знания составят текст по поводу того объек
та, который я изобразил. Это лишает меня возможности погру
жать мою рефлексию (которую я тем не менее непрерывно осуще



ствляю) в область онтологии, на доску. Моя рефлексия не дает ни
чего, кроме корректировки моей собственной деятельности, она 
не дает объективных продуктов, знаний. Текст же свой я выдаю, 
двигаясь в предмете теории деятельности, и рефлексия лишь кор
ректирует это мое предметное движение.

П ри этом я работаю как методолог в точном смысле этого 
слова. Для меня есть две действительности: моей реф лексии и 
моего предметного движения, но это не выливается в соответст
вующие предметы. Тем самым я утверждаю, что развитие мира на 
мне кончилось, оно дошло до теоретико-деятельностной пози
ции, и все.

Другая возможность состоит в том, чтобы поместить само
го теоретика деятельности в доску, в объект. Тогда надо будет изо
бражать его специфическое знание как объект и начинать его 
анализировать. Но для того чтобы это проделать, надо иметь но
вый набор средств, которы й мог бы теоретико-деятельностную 
рефлексию  перевести в предметную работу, из методологичес
кой сделал бы научной. Сегодня я не знаю людей, которы е такое 
могли бы сделать. Если же пытаться это проделать в теории дея
тельности, то мне придется так быстро «впрыгивать» в доску и 
«выпрыгивать» из нее, что это потеряет смысл, я разорвусь на 
две части. Поэтому сегодня я предпочитаю  остаться вне доски, 
т.е. в рамках своей рефлексии быть методологом, а не ученым. 
Самый «высокий» ученый для меня сегодня -  это представитель 
теории  деятельности, это тот предел освоенного мира, до кото
рого мы дошли.

X. Что же такое текст? [Общий смех].

С точки зрения теории деятельности и моих схем я могу ска
зать лишь, что это два элемента моей схемы [показывает на доске 
текст в коммуникации и текст в трансляции]. Текстом я буду назы
вать систему знаков, графических значков, жестов и т.п., в кото
рых осуществляется коммуникация и трансляция. Причем комму
никация и трансляция определены опять же функционально на 
моей схеме.

Костеловский. Какие ограничения накладываются на эти значки ?

На этом уровне рассмотрения -  никаких. И дальше я говорю 
так: любая материальная организованность, которая обеспечивает ком
муникацию и трансляцию, есть текст.



сЛ е к ц и я  с е д ь м а я  
З н а чен и е  и знание

Март 1971 года

Н екоторые трудности в понимании моего движения вызы
ваются необычностью некоторых формальных различений в трак
товке знания. Сегодняшнее занятие будет не столько трудным, 
сколько тонким: нам придется касаться интуитивных смыслов, ко
торы е всем хорошо известны, но при этом мы будем стараться раз
личать такие вещи, которые различаются с большим трудом. Кро
ме тонкости, эта работа требует известного критицизма по отно
шению к установившимся понятиям и представлениям.

Речь сегодня будет идти о хорошо известной лингвистам и ло
гикам проблеме -  проблеме отношений между значением и знанием. 
Эта проблема обычно всплывает как проблема тождественности 
или нетождественности «значения» и «понятия», но «понятие» 
здесь употребляется не в том смысле, в каком его употребляют ло
гики, а в том, в каком его употребляют лингвисты.

То, что я рассказывал в прошлый раз, будет служить средст
вом и основанием для этого анализа, поэтому несколько моментов 
я должен буду напомнить.

Первый пункт. Я рисовал схему, которую вы видите на доске 
(см. рис. 10), исходя из своей собственной, теоретико-деятельно
стной, позиции и используя соответствующие средства. Для того 
чтобы ввести «знание», мне придется сменить теоретико-деятель
ностную позицию и перейти на те позиции, которые лежат в са
мой системе, изображенной на доске, и только благодаря этому я 
смогу получить в характеристиках знаний определенную содержа
тельность. Сначала я буду работать в позициях 3 и 4.

Если я нахожусь вне доски и рассматриваю работу всех этих 
деятелей из внешней позиции, которую я трактую как позицию уче- 
ного-естественника, то единственное, что я могу сделать, это зафик
сировать существование определенных объектов, соответствующих



элементам моей схемы. В частности, я буду здесь говорить о конст
рукциях значений, противопоставляя их осмысленным текстам. Но 
что это за конструкции значений, каким образом они понимаются 
индивидами, их использующими, об этом я, находясь в своей внеш
ней позиции, ничего сказать не могу. Когда я из внешней позиции го
ворю о конструкциях значений, то я могу характеризовать только 
знаковый материал некоторой конструкции, не дополненной ее по
ниманием и осмыслением. Я беру схему, где у меня поименованы ме
ста -  имена функциональных мест моей схемы, причем функцио
нальных относительно полагаемого мной процесса деятельности.

После этого я эту схему с ее функциональными определения
ми (материальными для схемы, но заданными по функции относи
тельно целого) накладываю на некоторый материал. И конструк
циями значений я называю то, что попадает на соответствующее 
место схемы. (Примерами могут служить: «стол» -  с указанием на 
предмет, «стол» -  предмет мебели и т.п.) Все это материал знаковых 
текстов. И этот материал знаковых текстов я, находясь во внешней 
позиции, по функции называю «конструкции значений».

Но я не могу ответить на вопрос, что это за конструкции зна
чений. Из внешней позиции они все одинаковы, похожи друг на 
друга, безлики, никаких различий между ними нет и быть не мо
жет. Ведь конструкциями значений они являются постольку, по
скольку употребляются особым образом, как конструкции значе
ний, а это влечет за собой определенное понимание, причем в 
каждой позиции -  свое. И в зависимости от того, как эти деятели 
будут понимать конструкции значений, они -  эти конструкции -  
будут выступать для них тем или другим. В том числе, как мы сей
час увидим, они будут выступать для них и в качестве знаний. Тог
да окажется, что конструкция значения и знание суть по материа
лу одно и то же, но, тем не менее, существенно разное в зависимо
сти от того, каким смыслом она -  конструкция значения -  напол
няется в этих разных позициях. Для каждой позиции это будет не 
та безликая конструкция значения, как она видится из внешней 
позиции, а каждый раз нечто определенное.

Поэтому, когда я перехожу к знаниям и хочу рассмотреть 
роль их во всем этом процессе, я уже не могу оставаться в своей 
внешней позиции. Я должен каждый раз дополнять ее той или 
иной позицией, зафиксированной мною на доске. И в зависимос
ти от того, на какую позицию я встану, у меня конструкции значе
ний будут превращаться в одно или другое.



Забегая несколько вперед, сформулирую основной тезис. 
Когда лингвисты (а этим занимаются только лингвисты, потому 
что у логиков такой проблемы нет), имеющие более широкую точ
ку зрения, нежели логики, начинают обсуждать вопрос, как соот
носятся значение и знание, в частности -  понятие, и строят различ
ные рассуждения, одни -  доказывая, что значения и знания суть 
одно и тоже, а другие -  столь же убедительно доказывая, что -  раз
ное, то и те, и другие правы. И в равной мере не правы и те, и дру
гие, поскольку они берут знания и значения как некоторые вещи, 
пытаются приложить к обсуждению этого вопроса «вещную» логи
ку, ту логику, которую мы применяем, когда спрашиваем: «Это стул 
или стол?» Здесь не может быть ответа, что это и стул, и стол, по
скольку в мире вещей это -  или одно, или другое.

Но конструкции значений, знания и тому подобные сущности 
живут по другим законам, в другом пространстве. Конструкции зна
чений могут быть значением и одновременно -  знанием или поня
тием. Одно не исключает другого. Они существуют одновременно 
благодаря тому, что и конструкции значений, и знания, и тексты с 
их смыслами, всегда связывают нескольких людей, т.е. участвуют в 
процессе коммуникации, объединяя людей с разными позициями, 
разными видениями мира, разными представлениями. Поэтому для 
одних эта конструкция будет знанием, для других -  значением. И те, 
и другие будут правы и неправы одновременно. Правы -  поскольку 
ни те, ни другие не имеют никаких преимуществ в этом споре, не
правы -  поскольку они не учитывают природы этих объектов, зави
симость этой природы от позиций внутри деятельности. Как толь
ко мы учтем эту позицию, так сразу логика дизъюнкции -  либо одно, 
либо другое -  теряет смысл.

Эта модель и все то, что я сегодня буду обсуждать, должны 
показать, каким образом одно и то же выступает в одних случаях 
как значение, а в других как знание.

Это первый пункт, который я фактически уже сформулиро
вал в прошлый раз.

Натансон. Можно ли понимать вас так, что вы соглашаетесь с 
утверждением (например, А.Г. Волкова), что значения -  это экстралинг- 
вистический момент, поскольку они зависят от интерпретации. Тут 
апеллируют к психологии, значение как таковое расплывается.

Никоим образом. Конструкция значения -  четко определен
ная вещь, всегда одна и та же, поскольку я ее так задал. И в своей



интегрирующей системе я употребляю все эти термины строго оп
ределенно. Все то, что я сказал, нельзя понимать ни как призна
ние субъективизма, ни как признание относительности. Принцип 
зависимости существования объектов в деятельности от позиций 
ни в коем случае не следует отождествлять с субъективностью оце
нок. Это вообще не имеет ничего общего с относительностью.

Вот пример для пояснения моей позиции. Мы с вами здесь и сей
час находимся в акте коммуникации. Я оцениваю ваш мир, дейст
вительность, ситуацию, вы -  мой мир. Я могу сказать, что ваш мир 
и ваша самооценка иллюзорны, не соответствуют тому, что есть на 
самом деле. (Представьте себе, что я нахал, догматик и выбрал вот 
такую позицию). Но интересно, что мое утверждение, хотя и сде
ланное в такой жесткой манере, не им еет никакого смысла, пото
му что ваша ситуация и ваша действительность таковы, какими вы 
себе их представляете. И развиваться они будут в соответствии с 
вашими представлением и самооценкой. Поэтому сказать, что ва
ше положение не таково, как вы его себе представляете, что ваши 
представления иллюзорны, я могу, и это даже может быть с моей 
позиции правильным, но это необъективно, поскольку реальность 
вашей позиции определяется вашим представлением, и вы будете 
ее разверты вать не так, как я ее себе представляю, а так, как вы ее 
себе представляете. Так что речь идет совсем не о субъективности 
в тех или иных мнениях, ош ибочности одной оценки или правиль
ности другой.

А.Г.Волков, насколько я помню, писал, что зна-чение необъ
ективно, что оно зависит от интерпретации. Я же говорю проти
воположное: значение объективно, но оно является объективно 
таким, каким мы его в разных позициях интерпретируем. Эта ин
терпретация в разных позициях есть не человеческое мнение, 
произвольное и субъективное, а жесткая объективная реальность, 
подчиняющаяся своим объективным законам жизни. И в этом 
смысле все утверждения строго однозначны.

Считается, что есть некоторое объективное положение дел, 
оно -  одно, а мы имеем разные взгляды на него. И вот когда мы 
оцениваем наши мнения относительно объекта, тогда это будут на
ши субъективные оценки, субъективные позиции по поводу одно
го реального объекта. Но это нечто совсем иное, чем мое утверж
дение, что объект объективно множествен, что нет единого объек
та. В первом случае люди имеют разные мнения по поводу одного 
объекта. Причем естественно, что в одной проекции объект вы
глядит одним образом, в другой -  другим. Тогда мы и говорим о



субъективности наших точек зрения в отношении одного опреде
ленного объекта. Я же утверждаю иное: сам объект множествен, а 
не оценки его.

М ножественность объекта выражается в множественности 
субъектив-ных взглядов и оценок, но особенность мира деятельно
сти -  в отличие от мира вещей -  состоит в том, что наши взгляды 
и оценки становятся консти-туирующим объективным элементом 
самой деятельности. Субъективность наших мнений, будучи по
ставлена в контекст законосообразных структур деятельности, по
рождает множественность существования самого объекта. Ход мо
ей мысли состоит в том, что я стираю грань между субъективнос
тью -  мнением, знанием, деятельностью -  и объектом. В дея-тель- 
ности же объектом и является то, что при познавательном отно
шении «образ-объект» считалось субъективным. «Образ», кото
рый был субъективным, в деятельности есть нечто объективно су
ществующее и определяющее строение объекта, поскольку сам 
объект есть субъективность.

X. Иначе говоря, вы снимаете вину с субъекта и перекладываете ее 
на объект.

Вину с субъекта я не снимаю в тех случаях, когда он ошиба
ется. А если он не только живет, но и действует, то у него есть дей
ствительность этой деятельности. И коли она есть, то я, без сомне
ния, вину с него снимаю. К. Маркс в рукописях 1858-1859 гг. (они 
недавно у нас изданы) писал, что чем дольше живет человечество, 
тем больше окружающие его вещи суть не что иное, как материа
лизация его идей. Вот эта пишущей машинки не было в природе. 
Все, что в ней есть, это материализация развивавшейся системы 
идей. И когда я говорю, что пишущая машинка существует такой, 
какова она есть, потому что так ее придумали конструкторы, то 
тем самым я в вашей терминологии снимаю вину с конструкторов, 
поскольку она сделана и работает, и это -  вещь, хотя она и лишь 
овеществление ряда идей. И она объективна. Хотя другой человек 
может сказать, что машинку надо делать иначе.

X. Можно ли понимать вас так, что мы не можем критиковать 
никакую позицию, а должны принимать ее как существование другой 
точки зрения ?

Нет, нельзя. Это уж очень не соответствовало бы моему ха
рактеру и темпераменту. [Смех.]



В связи с этим рекомендую вам статью Мераба Мамардашви- 
ли с соавторами*. Там обсуждается вопрос о соотношении класси
ческой и современной философией, их проблематика. (Правда, 
надо вас предупредить, что статья очень трудная, там много слов, 
употребляемых иносказательно.) Основная мысль этой статьи со
стоит в том, что вся классическая философия, исходившая из он
тологии индивидуального сознания, т.е. из оппозиции «мыслящий 
человек-мир пред ним», с рационализмом, который при этом был 
развит, представляет собой трагическую ошибку. Выясняя те по
следствия, к которым европейская культура пришла в первой по
ловине XX в., авторы показывают, что это -  результат того, что 
она была построена на этих основаниях. С нынешней точки зре
ния -  с точки зрения вновь возникших проблем -  авторы показы
вают неправомерность, недействительность этой классической 
позиции. Однако лишь постольку, поскольку существовали такие 
установки и такие проекты, были созданы понятия познания, на
уки, разума, сознания, более того, все это стало нормативами че
ловеческой деятельности, и ученым стал считаться только тот, кто 
следовал этим нормативам. Эти концепции реализовались в прак
тике поведения людей.

Теперь спрашивается, можете ли вы говорить о неправиль
ности и неправомерности их представлений и способа жизни. Ес
ли да, то вы попадаете в сложное положение. Это похоже на ситуа
цию, когда вы стали бы доказывать некоему условному буряту, что 
если он отдает свою жену гостю, то это нехорошо, неправильно. 
Он-то ведь обязан это сделать с точки зрения его культуры. И мы 
ведь также живем в культуре классической философии, считаем, 
что надо действовать вот так и не иначе, и в этом смысле эта прак
тика действительна, поскольку мы в соответствии с ней живем. Но 
это не значит, что мы ее не можем критиковать. Мы можем ее кри
тиковать, скажем, с медицинской точки зрения, и т.п.

X. Но это ретроспективная критика ?

Это мне непонятно... Когда критикуются определенные пози
ции, скажем, позиция какого-то современного лингвиста, трудно 
сказать, ретроспективная это критика или проспективная. Речь идет

* М.К.Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев, В.С.Швырев. Классическая и современная буржуазная 
ф илософ ия. Опыт эпистемологического сопоставления / /  Вопросы философ ии. 
1970, № 12.



фактически о том, чтобы изменить практику работы и соответствен
но изменить представления. Но вспомните, что в конце прошлого 
занятия мы выяснили, что целый ряд идей, которые возникают в по
зиции 4, могут по отношению к уже существующей практике оказать
ся совершенно недействительными. Ведь мало изменить идеи, кото
рые оцениваются как правильные или неправильные в отношении к 
объекту, надо еще выяснить отношение этих идей к практике. Здесь 
надо четко различать проблему истины, т.е. отношения к объекту, и 
прагматику, проблему эффективности. Так вот, знаки не только и да
же не столько относятся к объекту, сколько всегда включены в опре
деленный вид практики, «прилажены» к ней... Так что ситуация 
сложная, и на этот вопрос не просто ответить. С одной стороны, зна
ния могут быть правильные и неправильные, и в этом плане мы их 
критикуем, но с другой -  знания могут быть функциональными и не
функциональными в какой-то практике. И неправильные, т.е. неис
тинные, знания, могут быть столь же функциональными, как и пра
вильные. Томас Кун в книге «Структура научных революций»* выра
зил это так: истинность и ложность не коррелируют с научностью. 
Наука содержит в равной мере как истинные, так и ложные знания. 
Более того, практически наука содержит только ложные знания, хо
тя стремится к истинным. Но то, что они ложные, не делает их нена
учными. А функционируют как истинные они благодаря тому, что 
практика под них подстраивается, ибо они ею управляют, а не пото
му, что они отражают нечто. 11 к этому они функционально «прила
жены». В этом трудность критической позиции.

Второй пункт. Система, которую я нарисовал, должна даль
ше объектно развертываться за счет знаний. Вокруг нее, как тре
тий пояс, будет формироваться масса разных знаний. Но разные 
знания будут формироваться в разных позициях. И вся эта систе
ма из разных точек будет развертываться в разных направлениях. 
Все знания будут про одно и то же в одной ситуации, но в разных 
точках этой ситуации это будут разные знания. С этого места начи
нается множественность развития.

В частности, если это применить к истории лингвистики, то 
окажется, что не было единой линии развития лингвистики. Было 
много точек роста, и отдельные линии, развиваясь, перекрывали 
друг друга, ассимилировали друг друга, и т.д. И если мы хотим рет
роспективно разобрать это массовидное неорганизованное дви

*  Т. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago. 1963.



жение, то мы должны распутать это переплетение линий из раз
ных точек роста. Хотя одновременно надо иметь установку на син
тез, иначе мы очень скоро запутались бы в этом ворохе. Нужно 
четко представлять себе архитектуру этой истории. Но установка 
на синтез не связана с анализом позиций, объединение осуществ
ляется эклектически, и в ретроспективном историческом анализе 
это порождает массу трудностей* .

Итак, прежде чем предписывать позициям 1 и 2, какие кон
струкции они должны употребить, языковед должен выяснить, а 
что они хотели сказать. Если окажется, что их текст может быть 
выражен в конструкциях значений, то такой текст вообще не надо 
печатать, ибо он не содержит ничего нового. А публиковать его 
нужно только в том случае, если будет зафиксировано расхожде
ние текста с конструкциями значений. Вот такой парадокс. Смысл 
никогда не может быть сведен к конструкциям значений, текст ни
когда не может быть сведен к грамматике**.

X. А возможно ли расщепление этих человечков на схеме ?

Да, это будет одним из приемов рассуждения, но нужно точ
но это делать и тщательно следить, как это делается. В частности, 
именно такое расщепление я имею в виду, когда говорю о «точках 
роста». Мы предполагаем, что это расщепление идет законосооб
разно, но нам еще надо понять закон этого расщепления для каж
дой позиции.

Третий пункт. Для того чтобы описать это развертывание, у 
нас есть два пути, которые мы должны соединять. Один путь -  это 
апелляция к результатам этого процесса, зафиксированным в ис
тории лингвистики, логики и т.п.; мы имеет там продукты этого 
процесса, те или иные языковедческие, логические и т.п. знания, 
и все их мы должны разместить по шагам развертки этой схемы. 
Другой -  мы должны объяснить, как все эти знания получились. 
Н апример, откуда взялись такие категории, как части речи и чле
ны предложения. Это одно и то же? Или разное? Разное -  на уров
не конструкций значений или на уровне текстов со смыслами?

* Затем в аудитории спонтанно возникает игра: ситуация в редакции, позиция 1 -  автор текс
та, позиция 2 -  редактор, позиция 3 -  корректор, правивший пунктуацию классических тек
стов в соответствии с нормами современной грамматики, обессмысливая их, позиция 4 -  
словарник. -  Примеч. переписчика.

* *  Г.П. Щ едровицкий к этим своим высказываниям относится с должным юмором, что слыш
но на пленке, но не передаваемо при расшифровке. -  Примеч. переписчика.



А для этого мы должны рассматривать механизм расщепле
ния каждой позиции, в частности, перевод на уровень знаний. Для 
меня основной является проблема: как ввести в каждую из этих по
зиций соответствующее знание. С того момента, как появится каж
дое знание, при нем появится новая позиция -  позиция того деяте
ля, который это знание начинает производить. И это и будет рас
щеплением, ибо сами позиции различаются по продукту. Напри
мер, позиция 5 появится тогда, когда можно будет говорить о созда
нии знания, отличного от конструкции значений. Пока конструк
ции значений будут и знанием и значением, не может появиться но
вой позиции, но как только появится знание, отличающиеся от 
конструкций значений, нужно будет зафиксировать на схеме осо
бую позицию того, кто это знание производит. Развертывание схе
мы за счет появления новых позиций всегда связано с появлением 
нового функционального элемента, причем такого, который про
изводится новым деятелем. Это -  формальное требование.

Натансон. Понятно, что части речи появляются в одной пози
ции, а члены предложения -  в другой. Но меня интересует спор в рамках 
одной позиции, спор, например, двух лингвистов о членах предложения. 
Возможно ли такое в вашей картинке?

Такое возможно, и это очень сложный вопрос. Ведь это фак
тически вопрос в метаслое. Его можно было бы переформулиро
вать так: каковы те критерии, которые позволяют мне относить 
разные высказанные людьми мнения и самих людей к разным по
зициям? Что, собственно говоря, задает позицию? На каком осно
вании я вообще могу относить что-то к одной позиции, а что-то к 
разным? Необходимо каждый раз обсуждать это особо, по поводу 
каждой позиции выясняя генезис знаний, учитывая при этом, что 
я в своем изложении дошел лишь до позиции 4, а для обсуждения 
конкретных вопросов лингвистики их нужно много больше.

Итак, я отметил три особенно важных мне момента из про
шлой лекции, и могу двигаться дальше.

Я должен обсудить вопрос о соотношении конструкций значе
ний и знаний. Вместе с тем, я должен ответить на вопрос, что такое 
конструкции значений и что такое знания.

Но для того чтобы это рассмотреть, я должен включить их в 
соответствующую систему деятельности и выявить их функции. Я 
должен ответить на вопрос, как конструкции значений употребля



ются, в чем их назначение, для чего, собственно говоря, они нуж
ны. Как уже говорилось, нужны они для того, чтобы преодолеть 
разрыв, возникший в общении между индивидами 1 и 3, т.е. раз
рыв, возникший в процессе трансляции, который приводит к то
му, что индивид 3 не может понять текст. И таким образом мы ока
зываемся приведенными к вопросу: как это возможно, что инди
вид 3 не понимает текст, что ему мешает, чем обусловлен разрыв? 
Зафиксировав этот вопрос, я на некоторое время оставлю его.

Дело в том, что сами по себе конструкции значений обуслов
лены не только проблемами понимания и непонимания. Хотя я их 
и вводил на разрыве в понимании, и индивид 4 появился как служ
ба, обеспечивающая понимание, но теперь, после того как на этом 
частном случае схема построена, я могу ее обобщить, сказав, что 
позиция 4, создающая конструкции значений как средство, может 
обслуживать не только понимание текста индивидом 3, но и, ска
жем, создание текстов индивидом 1. И конструкции значений со
здавались не только для того, чтобы индивиды могли понимать 
тексты, но также и для того, чтобы индивиды могли строить текс
ты, например, на чужом языке, или могли обеспечивать опреде
ленную функциональную стилистику и т.д. Поэтому в принципе 
мы должны фиксировать все разрывы, которые возникают при со
здании текстов, их понимании, оперировании с ними.

Здесь, как вы понимаете, намечается огромная линия иссле
дований. Мы должны создать типологию разрывов, которые могут 
возникать при разного рода деятельностях с текстами. Эта работа 
тоже должна осуществляться послойно: мы зафиксируем разрывы 
на структуре, где еще нет конструкций значений, потом -  при их 
появлении, потом -  те разрывы, которые связаны с их употребле
нием и пониманием. Так мы получим второй слой разрывов, созда
дим конструкции значений второго слоя. В итоге мы получим ие
рархию разрывов, каждый из которых порождает свои конструк
ции значений. Где-то на довольно высоком уровне возникнут спе
цифически лингвистические значения, логические, эпистемоло
гические.

Я обращаю внимание на методическую сторону этого дела: 
нам нужна процедура, которая параллельно развертыванию этой 
схемы дает нам возможность типологизировать разрывы, преодо
леваемые за счет конструкций значений. При этом, задавая раз
рыв, мы определяем тот или иной тип конструкций значений, ко
торы е должны выступить как средство преодоления конструкций



значений. А непонимание является лишь одним типом разрывов, 
порождающим одну группу конструкций значений.

X. А нельзя ли представить себе позицию 4 как присвоение пози
ции 2, преобразующее ее в позицию 1 ?

Нет, и на этом основана вся моя работа. Вся традиционная 
лингвистика либо стремилась отождествить позицию 4 с позиция
ми 1 и 2, либо делала это, и все беды современной лингвистики я 
этим объясняю. Поэтому я на свою работу накладываю запрет на 
такое отождествление.

X. А откуда вы это узнали ?

Увидел. Вот вы встречаете близнецов, и если вы не умеете 
их различать, то путаете, но если в какой-то момент вы нашли при
знак, по которому безошибочно отличаете одного от другого, то 
уже не будете их путать. И  никакой проблемы тут нет.

Если мы поняли, что ответ на вопрос, что такое конструк
ции значений, состоит, прежде всего, в указании на их назначе
ние, а это, в свою очередь, выливается в реш ение вопроса о 
том, какие разры вы  здесь возникаю т и почему появилось непо
нимание, то мы должны произвести  классификацию  причин  не
понимания (если брать именно разры вы  в понимании), а кроме 
того, ответить на вопрос, что такое понимание, в чем оно за
ключается.

П ервая характеристика. Понимание, как мы говорили, со
стоит в создании смыслов, а смысл -  это система отнош ений, ко
торая связывает текст со всеми остальными элементами ситуа
ции деятельности. Значит, здесь я должен перечислить все ситу
ации деятельности, будь-то практической, мыслительной или 
еще какой-то, и начать их анализировать, обсуждая, что там мо
жет еще разрушаться. Другого пути нет, но когда доходят до это
го места и надо начать выделять и перечислять все разрывы, то 
эта задачка откладывается на века. Ботаники и лингвисты были, 
насколько я понимаю, единственными группами людей, которы е 
этот барьер взяли. Сейчас его предстоит взять философам, но 
они, поставив эту задачу, стараю тся от нее избавится. А другого, 
царского, пути нет, надо на самом деле иметь классификацию  и 
описание всех ситуаций деятельности. Я сейчас тоже не буду это
го делать [смех], я зарисую общую схему ситуации деятельности, 
достаточную для наших рассуждений (рис. 12).



Итак, понимание есть восстановление смысла, а восстанов
ление смысла есть восстановление элементов ситуации. И мы мо
жем перечислить (относительно этой структуры ситуации), с чем 
может столкнуться человек, не понимающий текста:

1) он не может выбрать объект оперирования, на который 
должны указывать какие-то знаки текста;

2) не может выбрать соответствующие этому объекту опера
ции и действия;

3) не может выбрать средства или орудия;
4) не может определить последовательность операций;
5) не представляет себе вида продукта, поэтому не понимает 

задачи;
6) не может уяснить себе задачу в связи с тем, что не пред

ставляет объекта оперирования;
7) не понимает задачи из-за того, что не представляет себе 

средства;
8) не может построить объект оперирования,
9) не может построить средств и, наконец,
10) очень интересный случай: вообще не может соотнести 

слова и выражения с объектами.
Рассмотрим, что происходит в последнем случае. Я уже гово

рил, что по мере развертывания структур деятельности происхо
дит усложнение самих ситуаций деятельности. Человек организует 
отдельные фрагменты ситуации во все более сложные структуры. 
Первые девять из зафиксированных мною разрывов были связаны 
с невозможностью двигаться в самой ситуации, взятой вне текста, 
выпадали те или иные элементы. И это соответствует способу виде
ния: человек, участвующий в деятельности, должен видеть ситуа
цию как набор противостоящих ему объектов. Но ситуацию можно

Рис. 12. Схема ситуации 
деятельности



понимать совершенно иначе, можно понимать ее через текст, т.е. 
включая текст в ситуацию. Тогда отношение между той или иной 
единицей текста и определенными элементами объектной плоско
сти может выступать тоже как структурная компонента этой ситуа
ции. 11 чем дальше мы будем так двигаться, тем более сложной 
предстанет для нас сама ситуация.

М аленькое историческое отступление. Существенным отличием 
европейской культуры от восточных культур, например индий
ской, является то, что в последней издавна были жестко зафикси
рованы и вошли в характеристику ситуации семиотические аспек
ты самой ситуации. Для европейской культуры, напротив, харак
терно то, что все низводится на уровень всеобщей онтологии, ви
дения объекта. Недостаток европейской культуры состоит в том, 
что европеец не производит семиотических отнесений. И  поэтому 
все, что я рассказываю сейчас о множественности позиций и мно
жественности существований, звучит как нечто новое и нарушаю
щее традицию.
С другой стороны, отсутствие единой онтологической картины в 
индийской культуре привело к тому, что там не появилась наука, и 
не могла появиться. Ибо наука -  вспомните нашу дискуссию в про
шлый раз -  это и стиль, и способ мышления, связанный с отнесени
ем в план единой онтологической картины. Я думаю, что те особен
ности языка хопи, на которы е указывает Бенджамин Уорф*, тоже 
связаны с семиотичностью задания ситуации, т.е. с деятельност
ной, а не объектно-истинностной онтологией. Если хопи, расска
зывая о некоторы х событиях, должен сказать, видел ли он это сво
ими глазами, принимал ли он участие в самой ситуации, и поэтому 
видит заинтересованным образом, или он был вне ее, не заинтере
сован, и просто описывает то, что происходило, или же он расска
зывает со слов других, которы е видели, и все это он должен зафик
сировать в грамматических формах самой речи, то это и есть то, 
что кажется мне близким к деятельностной онтологии.

Итак, возможны различные разрывы в понимании, причем, 
чем дальше развертывается ситуация, тем более сложными стано
вятся конструкции, более разнообразными становятся разрывы, и 
при этом еще, кроме того, усложняются сами задачи деятельности.

Для человека «примитивной» культуры соотнесение слова с 
объектом вообще не является задачей, это некоторый побочный 
процесс, сопровождающий его деятельность, а для нас соотнесе
ние вещи со словом, это особая деятельностная задача, и она фик

* Б.Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку / /  Новое в лингвистике. 
Вып. 1. М., 1960.



сируется как таковая. Так что все время растет число задач, реша
емых в деятельности. Конструкции то усложняются, то, наоборот, 
упрощаются из-за разбивки их на единицы, выделяются отдельные 
операции, которые оформляются как особые задачи...

Отмечу попутно интересный момент, связанный с обучением. На 
лингвистическом материале показано, что необходимо описать 
все задачи, которы е решает ребенок по мере своего развития до 
взрослого состояния. И подлинная, научно обоснованная педаго
гика не должна учить ребенка знаниям путем запоминания, а долж
на протаскивать его через все типы задач. Так что создание иерар
хии задач есть ключ к решению многих проблем, в частности, вот, 
педагогических.

Теперь я перехожу к следующей, может быть, самой важной, 
части. Представьте себе, что индивид, получивший текст, не мо
жет его понять, и ему передают конструкции значений, которые 
должны ему помочь восстановить ситуацию. Представьте себе так
же, что я перечислил все виды разрывов. Что происходит в этой 
ситуации?

Любая конструкция значения фиксирует какие-то связки -  
либо между объектом и операцией, операцией и средством, и т.п., 
либо между знаками и выражениями из текста и остальными эле
ментами объектной ситуации... Для позиции 4 конструкция значе
ния есть то, что создается им как инженером. Это продукт его де
ятельности. Для позиции 3 конструкция значения выступает как 
то, что должно быть понято. Здесь появляется так называемый 
«вторичный смысл». А кроме того, только для индивида 3 конст
рукция значения может выступить и выступает одновременно и 
как знание. Здесь начинаются те тонкости, о которых я вас преду
преждал.

П редставьте себе разного типа конструкции значений: 
«стол» (с указанием на предмет), «стол -  предмет мебели», «кисло
та -  химический индикатор». Теперь я спрашиваю: что это такое? 
Имею ли я право называть любое из этих образований знанием? 
Иначе: могу ли я сказать, что любое из этих образований, которые 
мы определяем как конструкции значений, содержит знание? Мой 
тезис состоит в том, что если мы подходим ко всем этим вопросам, 
не различая позиций, то мы будем иметь право сказать, что любое 
из этих образований, даже чистая номинация, может и должно с 
определенной точки зрения рассматриваться как знание. Иначе 
говоря: если мы берем эти конструкции значений сами по себе,



вне того или иного их употребления, то мы всегда про любую из 
этих конструкций скажем, что она содержит или выражает неко
торое знание.

Но что это такое? Я снова возвращаюсь к своей схеме. Язы
ковед-инженер имеет дело (я пока не обсуждаю как) с разнообраз
ными текстами. Он, например, имеет дело с текстом, где употреб
ляется слово «стол» (или любое другое) в определенном контекс
те. Он столкнулся с тем, что индивид 3 не понимает этого текста. 
Ему нужно сделать что-то, чтобы индивид 3 понял. И в этой ситуа
ции он говорит: «стол» (и тычет пальцем), или «вот -  стол», или 
«стол -  это то-то и то-то». Можно взять любое определение из 
обычного толкового словаря... И в такого рода ситуациях нас вос
питывают в дошкольном возрасте, потом через них протаскивают 
в школе, вплоть до научных семинаров включительно. И мы с ва
ми здесь и сейчас начинаем обсуждать (как я делал в прошлый 
раз), что знание -  это то-то и то-то, оно, скажем, предполагает ви
дение объекта. Все эти образования, которые я выдаю не как ос
новной текст, а как объяснения в той ситуации, когда возникли во
просы, возражения, неправильные отнесения. Причем, вопросы 
вы задаете ведь тогда, когда понимаете, что отнесение может быть 
неправильным.

Спрашивается, что имеют своей целью такие конструк
ции? О ни стремятся организовать создание смысла, т.е. органи
зовать отнесение текста в целом или отдельных его значащих 
элементов (значащих, т.е. имеющих значение); создавая конст
рукцию значения, я тем самым и превращаю те или иные элемен
ты текста в значащие. Значащ ими -  а не только имеющими смысл 
в контексте -  они становятся благодаря тому, что я беру их по от
дельности и по отдельности начинаю относить к тем или иным 
элементам ситуации (к ситуации и ее элементам). Это всегда есть 
образование, созданное в ориентации на ситуацию и имеющее 
своим содержанием те или иные связи смыслов. Фактически эти 
конструкции значения, будучи связками слов или связками слов 
и вещей, предназначены для того, чтобы произвести восстанов
ление тех элементов ситуации, которы е индивид 3 не мог восста
новить, и соотнесения отдельных элементов ситуации с элемен
тами текста.

Здесь возникает интересный момент. В одних случаях мож
но за счет конструкций значения, задаваемых чисто словесно, 
принуждать к соотнесению определенных объектных элементов



ситуации друг с другом. Тогда сама словесная часть конструкцийз- 
наченийвыступает как чистая форма, в которой я принуждаю ин
дивида 3 к движению в плане объекта, т.е. к движению в системе 
смысла. А в других случаях они выступают как сами принудитель
ные связки между теми или иными, как мы сказали, значащими вы
ражениями из текста с определенными объектами.

Для изображения этого я рисую нечто вроде положенных на 
бок ворот (рис. 13).

В верхнем углу «ворот» (А) -  это любой знак, вырванный из 
текста. В нижней части ворот, слева, я ставлю объект X, это неко
торый элемент из ситуации, будь то операция, исходный материал, 
продукт, и т.д. И в конструкции значения должен задать связку меж
ду этим знаком и объектом. Но это лишь самая простая форма. 
Кроме того, я могу, создавая некоторый текст, развертывать неко
торые отношения между X, Y и т.д. Причем я это делаю за счет сло
весного текста, но суть этого (содержание) в том, что я принуждаю 
двигаться не в знаках, даже не в отношениях знаков к объектам (хо
тя отношение знаков к объектам является необходимым условием 
и средством, что уже усвоено), а в объектах, т.е. создавая словес
ный текст, заставляю двигаться в отношениях объектов. Но возмо
жен и обратный процесс: заставить двигаться в связках знаков.

Мне важно подчеркнуть здесь три момента, каждый из кото
рых может затем образовать отдельную группу.

Сначала я беру первую, нерасчлененную форму. В основа
нии лежит самая примитивная номинативная форма, которая 
есть не что иное, как связка между знаком и объектом (это я по
том еще поясню).

Затем я беру развернутые формы и указываю два направле
ния возможного развертывания, в обоих случаях -  за счет разверт
ки словесных текстов, словесной, или знаковой, формы самой кон
струкции. В одном случае задача и назначение этой конструкции 
состоят в том, чтобы принудить двигаться в объектном поле, соот
носить друг с другом объекты, захваченные смыслом. Тогда знако
вая конструкция выступает как чистая форма, а содержанием для

Рис. 13



нее являются объекты. А в другом случае я могу центрировать про
тивоположным образом: я должен заставить двигаться в знаковых 
конструкциях (об этом я еще буду говорить дальше).

Итак, я нарисовал вот такие «ворота», в основании кото
рых, из коего все развертывается, находится номинативная связ
ка. Затем я сказал, что задача -  восстановление системы смысла 
для индивида 3 -  может решаться тем, что его заставляют двигать
ся в поле объектов, и это делается тоже с помощью связки слов, ко
торы е им понимаются, ибо только при этом понимании можно за
ставить его двигаться в поле объектов.

Если речь идет о ребенке, то ему вещи и их обычные деятельност
ные связки известны больше, чем знаки, поэтому ребенка нельзя 
заставить понимать вещи через развернутые словесные тексты. Ре
ально мы проделываем противоположное: мы заставляем его дви
гаться в вещах, и это движение есть форма понимания связки слов, 
т.е. мы ориентируем ребенка в прямо противоположном направле
нии и начинаем задавать ему смысл слов и словесных конструкций 
через известные ему конструкции вещей.

Лейчик. Ясно, что можно успешно двигаться по первому пути, от 
знака к объекту и затем в плане объектов, это удается почти всегда, но 
вот обратный путь, наверное, не всегда достигает успеха, как с ребенком, 
так и со взрослыми.

С этим я готов согласиться, но мне важно лишь зафиксиро
вать, что может быть и такое: мы можем развертывать конструк
ции значений и по этому второму пути.<...>

Натансон. Сама номинативная конструкция, как вы ее задавали, 
вызывает вопрос. Ведь если вы говорите «стол», указывая на конкретный 
предмет, то у понимающего возникает ассоциация с данным конкрет
ным столом, а не со всеми другими возможными столами: медицинским, 
бильярдным, и т.д. Когда же вы говорите: «стол -  предмет мебели», то 
это нечто совсем иное.

Во-первых, я не говорил, что связка «это -  стол» (с указани
ем) есть знание. (Наверное, я недостаточно четко отделяю друг от 
друга моменты своего рассуждения). Было место в моем рассужде
нии, где я утверждал, что, какую бы конструкцию мы не взяли саму 
по себе, мы каждый раз сможем сказать, что здесь содержится зна
ние или выражается знание, и все с этим согласились. Это я зафик
сировал как некоторый факт, подлежащий объяснению.



А потом я начал обсуждать, как же такое возможно. Я начал 
двигаться в объяснении этого, и, чтобы разобраться в соотношении 
значения и знания, я начал с утверждения, что знание и значение -  
вещи совершенно разные несмотря на признанный нами факт, что 
в любой конструкции значения содержится знание. Для того чтобы 
это объяснить, я начал с того, что выяснил назначение конструк
ций значения, и сказал, что они каждый раз должны обеспечить 
восстановление смысла или понимания. Я рассмотрел разрывы, ко
торые могут здесь возникать, и теперь спрашиваю себя: какими мо
гут и должны быть конструкции значения? Пока я не говорю о зна
ниях, а только о конструкциях значений. И тут я начинаю с номина
тивной связки, связки между знаком и объектом. Причем здесь мо
гут быть как единичные объекты, такие, как «этот стол», так и обоб
щенные объекты -  это более сложный случай, но я его буду рассма
тривать по такой же схеме, хотя и с усложнениями...

Натансон. Но как можно указать обобщенный объект ?

Можно. Можно указать пальцем, хотя есть и более сложные 
приемы.

Во-вторых, я говорю, что от этой номинативной формы воз
можны два направления развертки. (Но знания при этом я все еще 
не касаюсь.) По материалу они всегда развертываются как словес
ные тексты, а по смыслу могут быть либо формой, которая застав
ляет двигаться в объектах, либо самими объектами, содержанием. 
Я, таким образом, получил три единицы: исходную, номинатив
ную, или связку денотативного значения, и две сложные формы.

А теперь я делаю следующий очень важный шаг. Когда инди
вид 3 не понимает -  будь то ребенок, получающий слишком слож
ный текст, ученый, который общается с коллегой из другого ин
ститута, или текст на незнакомом нам иностранном языке, -  во 
всех этих случаях звучащие элементы текста выступают для инди
вида 3 как вещи особого рода, как вещи и только вещи.

Лейчик. Не значащие?

Не понимаемые. Он не может их осмыслить. И в любой си
туации, когда я беру звучащее непонятное слово и указываю на 
вещь, т.е. реализую номинативную связку, я связываю между собой 
две вещи. Слово, или знак, выступает здесь как вещь. Причем 
именно так выглядит конструкция значения для индивида 4, инже- 
нера-языковеда.



Натансон. Я  возвращаюсь к своему вопросу. Ведь если вы указываете 
на конкретный стол, произнося «стол», то вы даете частное значение.

Конечно. Но оттого, что это частное значение, оно не пере
стает быть конструкцией значения.<...> Я беру только этот част
ный случай, не обсуждая всех возможных других. И тут мне важно 
подчеркнуть, что эта номинативная связка есть особая связка двух 
вещей. (Хотя знак и есть «вещь», но особого рода.) Но когда кон
струкция значения создается индивидом 4 и первоначально дается 
индивиду 3, то он имеет дело со связкой двух вещей. Ибо это сло
во «стол» выступило для него в тексте не как понимаемое слово, а 
как вещь.

Папуш. Все же, как вещь особого рода, она должна быть наделена 
смыслом.

Для индивида 4 конструкции значений -  это объекты его 
конструктивной работы.

Папуш. Объекты -  бесспорно. Но вы говорите, что знак, который 
он включит в конструкцию значения, такая же вещь. Это не точно.

Я утверждаю, что для индивида 4 это объекты-вещи, а не 
просто объекты, денотаты. Знак в конструкции значения -  это не
что принципиально иное, нежели знак в осмысленном тексте.<...>

Итак, инженер-языковед создает конструкцию значения как 
вещь, а вот для индивида 3 эта конструкция значения должна вы
ступить как знание, или как несущая знание. Когда индивиду 3 го
ворят «стол» и указывают пальцем, то эта связка (А) X выступает
для него как знание. Причем обратите внимание, я не говорю, что 
эта связка есть знание, я говорю, что она выступает как знание. 
Для меня важен тезис, что конструкции значений суть связки ве
щей. И вот когда эти связки вещей понимаются особым образом, 
то на их базе, за ними, в связи с ними, -  это каждый раз разные слу
чаи, но каждый приводит к образованию своей линии, -  тогда по
лучается знание.

П ринимая от индивида 4 конструкцию значения, индивид 3 
задает ему знание. Когда я говорю «задает», я имею в виду следую
щее: ведь эту конструкцию значения индивид 3 должен понять, в 
этом смысле она есть текст, несущий смысл. И вот, благодаря это
му особому смыслу, который посредством понимания должен из
влечь индивид 3, рождается знание.



Что значит -  понять эту конструкцию значения? Это значит -  
употребить ее как особое средство в деятельности: соотнести не с 
текстом, а с ситуацией деятельности. Значит, новая ситуация, в ко
торой находится индивид 3, отличается от ситуации, в которой на
ходился индивид 2, прежде всего, тем, что здесь присутствуют 
конструкции значений. И они особым образом включаются в его 
деятельность, но не сами по себе, не как таковые (напоминаю, что 
смысл нельзя собрать из конструкций значений), а как один из 
конституирующих элементов новой, более сложной ситуации, 
обеспечивающий восстановление, по идее исходного, а на самом 
деле несколько другого смысла. Но это означает, что и конструк
ция значения должна быть понята, и ситуация должна быть поня
та, и они должны быть поняты в единстве друг с другом. И тот 
смысл, который их объединит, и есть тот смысл, который создает 
знание или благодаря которому рождается знание. И тогда эта 
конструкция значения выступает не как несущая знание, а как ма
териальное образование, на которое знание как бы замкнуто.

Иначе говоря, знание -  это нечто другое, нежели конструк
ция значения. Но знание -  это то, что должно возникнуть у инди
вида 3 в связи с этой конструкцией значения и по поводу нее, что 
должно включать конструкцию значения в ситуацию и что замыка
ется на этой конструкции значения. За счет специфической рабо
ты, которую индивид 3 проделал, он может сказать, что для него 
конструкция значения содержит знание, несет знание. Но само 
знание -  не в этой конструкции значения, оно -  в том смысле, ко
торы й объединяет конструкцию значения с ситуацией деятельно
сти и понимания текста на базе особого употребления этой конст
рукции значения.

Натансон. А если мы имеем статью, где специально обсуждается, 
например, история или система значений какого-то слова...

Это -  лингвистические знания, о них позже. Теперь же я 
должен исходя из идеи трех единиц развертывать схему дальше. И 
там, в частности, появятся и лингвистические знания.

Пока конструкции значений -  это то, что создает языко
вед-инж енер, в этом смысле это языковедческое образование. Но 
я пока не обсуждал, на базе каких знаний оно возникает, хотя толь
ко в связи с собственно лингвистическими знаниями оно есть язы
коведческое образование, как мы потом увидим. Это, во-первых. А 
во-вторых, оно есть нелингвистическое, неязыковедческое зна



ние. Вот как это поворачивается за счет того, что традиционно на
зывают «материальное» и «идеальное».

Индивид 3 не рассматривает это знание как языковедчес
кое. Более того, он не рассматривает это как конструкцию значе
ния. Это лингвист ему потом объяснит, что это -  конструкции зна
чений. Он его рассматривает как выражение того знания, которое 
у него возникло и которое обеспечивает ему понимание. И только 
в моем движении, где я имитирую позицию 4, это будет конструк
цией значения.

Бахурина. Но тогда получается, что знание включает всю ситуа
цию деятельности индивида 3, а через это и ситуацию деятельности ин
дивида 2. Ибо конструкция значения должна ликвидировать один из воз
никших разрывов. Нзнание, которое есть вторичный смысл...

Я не говорил, что знание есть вторичный смысл. Я мог бы 
для этого этапа согласиться с тем, что знание рождается из этого 
вторичного смысла. Но я говорю более осторожно: благодаря вто
ричному смыслу и особой деятельности понимания то, что для ин
дивида 4 было конструкцией значения, становится для индивида 3 
содержащим знание <...>.

Итак, позиция 4 особая. Она может развертываться только 
при фиксированной позиции 3. Индивид 3 выступает как потреби
тель, это вход, где все умирает, но, вместе с тем, это выход в какую- 
то новую сферу. Это та монада, где имеется дверь. А в позиции 4 
есть вход к этому выходу, к этой двери.

Бахурина. А нет ли здесь каких-то концентров, в самом распределе
нии и введении позиций 1 -  2 по отношению к 3 -  4, далее позиции 1~2~3 
по отношению к 4-5, и т.д.?

Сама идея концентризма здесь есть, но она иначе разверты 
вается и реализуется. До позиции 4 этого не было, а дальше она бу
дет реализоваться. Здесь ведь фактически уже заданы связи управ
ления. И следующий концентр будет управлять предыдущим и т.д. 
Там частично будет ассимилирование, частично -  управление...

Итак, сейчас я задал ту ситуацию, в которой появляется зна
ние в его отличии от конструкций значения. И задал я это за счет 
разницы позиций, разницы миров, которые существуют в этих по
зициях. Хотя на самом деле я знание еще не задал, я должен еще 
обсуждать вопрос, что такое знание. Но я уже ответил на вопрос, 
почему любая конструкция значения может выступать для индиви



да 3 как содержащая некоторое знание. При этом я пока для про
стоты обсуждал только номинативную связку. А в зависимости от 
того, как это будет дальше развертываться, знание будет разным.

Я еще не задал знание в его содержании, я говорил, что зна
ние появляется на базе конструкций значения, в связи с ними, но 
за счет особого соотнесения конструкций значений с исходным 
текстом и всей ситуацией деятельности, особого употребления 
этих конструкций значения. Здесь достаточно сложный смысл. И 
я пока не отвечаю на вопрос, в чем же подлинное содержание зна
ния. Но в этом, кстати, особенность знаний как конструкций зна
чения. О ни больше понимаются и меньше аналитически осмысля
ются людьми. Я сказал также, что знания как бы относятся на кон
струкции значения, это важный момент. Эти конструкции значе
ния, в особенности номинативная форма, суть исходный, но пока 
нерасчлененный, пункт как лингвистики, так и логики. В Древней 
Индии это сделал Яска, создатель первой известной науке класси
фикации частей речи, ответивший на вопрос, что такое значение, 
а в европейской традиции это -  Аристотель. У Яски это была но
минативная форма, у Аристотеля -  синтагматическая, субъектно
предикатная. Но в обоих случаях это единое основание для логи
ки и для лингвистики.

Поэтому, если индивид 4 не только создает конструкции зна
чений как связку вещей, но, кроме того, становится в заимствован
ную позицию 3 и хочет, подобно индивиду 3, посмотреть, что есть 
конструкция значения как знание, то он невольно начинает отож
дествлять знание с конструкцией значения. Я-то говорю, что зна
ние, возникающее в связи с конструкцией значения, в ней самой 
не выражено, оно существует в другом, прежде всего, -  во вторич
ном понимании и вторичном смысле. И для индивида 3 только так 
оно и существует, ибо для него вообще нет конструкций значения, 
а есть продуцированное, вызванное этой конструкцией знание.

Но когда индивид 4 переходит в позицию 3, а потом возвра
щается назад, то для него знание и существует как конструкция 
значения. Точнее, для него конструкция значения и знание начи
нают совпадать. Но интересным образом. Поскольку он из заимст
вованной позиции 3 переходит в позицию 4, для него знание вы
ступает как вещь. Как конструкция значения была для него объек
тивированной вещью, так и знание выступает для него как вещь. 
Для индивида 3 знание не есть вещь, конструкция значения для не
го это не объект, а средство. И знание для него выступает как



смысл, продуцированный этой конструкцией значения, то, что он 
понял. А для индивида 4 в позиции 4, нет ничего, кроме того, что 
он делает. И то, что он понимал, заимствуя позицию 3, здесь для 
него выступает как вещь. И из-за этого само знание приобретает 
прев ращенный вид, оно воспринимается как овеществленная 
конструкция.

Теперь я коротко резюмирую наиболее существенные мо
менты моего рассуждения относительно знания:

подлинное содержание знания, которое возникает в пози
ции 3 -  связка между объектом и знаком (поскольку мы выделили 
только номинативные конструкции значений);

знание существует том смысле, который воссоздается инди
видом 3, как бы за этой связкой и благодаря ее употреблению;

это употребление состоит в том, что устанавливается содер
жание связки в ситуации деятельности, заданной исходным текс
том, т.е. употребить номинативную связку -  это значит обнаружить 
ее в том смысле, который должен быть восстановлен в исходном 
тексте. Ее там нужно найти, и она употребляется как шаблон -  
пункт, крайне важный для дальнейшего;

но суть и продуктивная сторона процедуры понимания со
стоит не в том, чтобы выделить эту связку, а в том, чтобы выделить 
объект, то, к чему знак относится, ибо здесь лежит суть разрыва, а 
сама связка есть лишь средство, благодаря которому восстанавли
ваются связи в объектном поле смысла.

Но все это еще не подлинное знание, а псевдознание, пото
му что конструкция значения должна быть одной, и она должна 
восстанавливать объект в самых разных ситуациях, поэтому содер
жание этой связки, объект X, должно быть обобщено.



сЛ е к ц и я  в о с ь м а я  
Знания и значения

16 марта 1971 года

Сегодня я хочу закончить тему «знания и значения» и в сле
дующий раз перейти к теме «знание значения». Эта игра на разли
чии двух тем характеризует два аспекта проблемы, к которой я по
стоянно возвращаюсь.

Итак, перед нами стоит вопрос, как различить значения и 
знания, в каком отношении они находятся. Позиция, которую за
нимает В.А. Костеловский*, нас устроить не может. Ведь задавая 
вопрос, что такое значение и знание, стремясь выяснить, как они 
относятся друг к другу, мы каждый раз спрашиваем об их существо
вании, объективном существовании и, следовательно, должны 
строить онтологическую картину, описывающую их взаимоотно
шения как будто бы они -  вещи. Хотя в исходном пункте, и это, 
собственно говоря, и задает проблему, мы сталкиваемся с тем, что 
не существует таких разных образований, как значения и знания, 
таких, которые мы можем разломить и сложить, как вот эти два ку
сочка мела.

Берем ли мы именную форму -  «это -  стол», «это -  доска», 
или «доска -  это вот что» [стучит мелом по доске], или сложные 
атрибутивно-предикативные формы («стол -  предмет мебели, ко
торый...»), или собственно научные, отработанные логически 
формы определений («кислота есть вещество, окрашивающее лак
мус в красный цвет»), мы обнаруживаем, что это образование 
есть, с одной стороны, значение и определение значения в соот
ветствующих терминах, или конструкция значения, а другой сто
роны -  знание.

* «Один исследователь глядит с одной стороны и видит значения, другой глядит с другой сто
роны и видит знания, и в зависимости от того, как мы глядим, мы в одном объекте видим 
либо то, либо другое».



Та ситуация, на которой настаивал В.А. Костеловский, дей
ствительно присутствует, и это есть исходный пункт всей нашей 
работы. Этот релятивизм, относительность точек зрения мы 
должны учесть, причем учесть в объективном изображении зна
ния и значения.

Как я уже сказал, проблема взаимоотношения значения и 
знания имеет два аспекта. С одной стороны, в любой такой форме, 
подлежащей нашему анализу, имеется одновременно и значение и 
знание, а с другой -  соответствующие метазнания, т.е. знания о 
значении и знания о знании. И особенность деятельностных явле
ний вообще, и этих в частности, состоит в том, что существование 
значений как объектов и существований знаний как объектов зна
чительным образом зависит от этих метазнаний, т.е. от того, ка
кие мы имеем знания о значении и знания о знании. Если гово
рить грубо, но точно, вне этих метазнаний ни значений, ни зна
ний вообще не существует.

Поясняя эту проблему, я возвращаюсь к исходной ситуации созда
ния конструкций значений. Если мы имеем текст сообщения, назы
ваемый нами синтагматическим образованием, или мы имеем кон
струкции значений, которы е тоже представляют собой некоторый 
текст, мы каждый раз имеем за ними значения и знания, но они все
гда существуют не как таковые, не как значения и знания, а как 
смыслы. Они даны нам через понимание текста, через вторичное 
понимание конструкций значения.

Поэтому, хотя мы говорим, что в этом тексте зафиксирова
ны знания и система или набор значений, а в конструкциях значе
ний зафиксировано некоторое знание и значение, но реально то, 
что есть, -  это смысл, и первоначально и значение и знание суще
ствуют как смысл и через смысл, и в смысле как таковом нет разни
цы между значениями и знаниями, там все едино. То, что потом вы
ступит как значение в собственном смысле слова, заданное через 
конструкцию значения, и как знание, заданное тоже через конст
рукцию значения, на первом этапе это есть не что иное, как момен
ты и аспекты самого смысла.

И для того чтобы они расслоились на значение и знание, 
для того чтобы значение и знание стали существовать самостоя
тельно и отдельно как разны е сущности, наподобие разных вещей, 
нужна вторичная инженерно-конструктивная работа, в которой 
языковед, логик и все надстраивающиеся над ними службы созда
ют исходные конструкции значений, выражая в них определен
ные фрагменты и компоненты исходных первоначальных смыс
лов. Сама работа по созданию строится таким образом и в даль
нейшем так поляризуется и так организуется, что смыслы, систе
мы смыслов начинаю т раскладываться на значения в собственном



смысле этого слова и знания в собственном смысле этого слова в 
зависимости от того, какие именно компоненты этих систем 
смысла мы выделяем.

Если мы выделяем объектную плоскость и начинаем фик
сировать ее, используя в качестве особых средств, вспомогатель
ных для понимания, то мы получаем слой знаний. Если мы, на
оборот, фокусируемся на знаках текста и получаем связки между 
знаками и объектами, то мы говорим о значениях в собственном 
смысле слова.

И то и другое -  и знания и значения -  это конструкции зна
чений. Но -  разные конструкции значений, на разное ориентиро
ванные и разное фиксирующие. Фиксация объектных отношений 
дает нам популяцию и сферу знаний. А все конструкции значений, 
которые ориентированы на элементы и единицы знакового мате
риала и фиксируют отношения между знаками, дают нам популя
цию и сферу значений в собственном смысле слова.

Но трудность здесь состоит в следующем: если я так задал ори
ентиры формирования значений и знаний, то я должен ответить на 
вопрос, объясняя существование знаний: как могут быть фиксиро
ваны и закреплены объектные фрагменты, или части, или элемен
ты ситуации? А так как они закрепляются не только и даже не столь
ко в своем объектном существовании как эталоны и эталонные ситу
ации, а через знаки и знаковые конструкции, это-то и создает осо
бую трудность в объяснении существования знаний. Я должен даже 
знания, которые я определил как ориентированные на объектную 
часть, не только задать через соответствующие знаковые конструк
ции, но показать, что жизнь этих знаковых конструкций, если они 
выражают некоторое знание, определяется другими закономернос
тями, нежели их жизнь, когда они выражают только значение.

Следовательно, эта поляризация знаний и значений реали
зуется через фиксацию разницы в способах жизни соответствующих 
знаковых конструкций. Поэтому я и говорю, что реальное существо
вание знаний и значений возможно только за счет метазнаний, т.е. 
тех языковедческих и лингвистических знаний, с одной стороны, и 
логических и эпистемологических -  с другой, которые рассматривая 
эту поляризацию, фиксируя разные законы жизни этих конструк
ций, показывают разницу между логическим и лексическим, между 
логосом и лексисом, между знанием и значением. Эту проблему мы и 
должны разобрать. Нарисовать это следовало бы так (рис. 14).



Рис. 14

Вот некоторый материал знакового текста, знаковая форма, 
за ней стоит смысл, который за счет дополнительных метазнаний 
может растягиваться: в одну полярность -  значения, и в другую -  
знания. Происходит это за счет того, что эти текстовые конструк
ции и стоящий за ними разнообразный смысл особым образом ос
вещаются метазнаниями, особым образом организуются. Но этот 
тезис не исключает, кроме того, что и по своему смыслообразова- 
нию, и по своему употреблению эти тексты тоже растягиваются в 
смысловые поля разной ориентации.

Поэтому так трудно выразить разницу между этими вещами. 
Но, как я говорил в прошлый раз, пока что весь мой анализ огра
ничивается категориальными определениями: мне хочется отде
лить чистые и нечистые, корректные и некорректные вопросы, 
иначе говоря, прежде всего, сломать существующую во всех нас (и 
во мне в такой же мере) интенцию на выделение знаний и значе
ний как вещей. Пока мы эту интенцию не сломаем, мы не сможем 
двигаться в анализе различия между знанием и значением. Когда 
же мне удастся сломать эту интенцию и пояснить, почему вопрос о 
различии между значением и знанием нельзя ставить таким обра
зом, тогда лишь мы сможем двинуться дальше.

А ориентация на вещи, как и ориентация на текст, возни
кает очень просто: чтобы человек, получающий текст в трансля
ции, мог его понять, т.е. восстановить смысл, то бишь восстано



вить всю систему связей и отнош ений между вещами и текстом, 
он должен иметь специальные средства -  конструкции значе
ний, которы е фиксирую т фрагменты  и элементы этой сети, 
этой системы. Но так как туда же входят и знаки текста, и вещи, 
и операции, и идеальные объекты, и т.п. из ситуации деятельно
сти, то, для того чтобы ф иксировать все фрагменты  и элементы 
смысла, надо ф иксировать отнош ение между знаками текста и 
вещами, во-первых, и отнош ение между вещами в ситуации дея
тельности, во-вторых.

Так вот, когда мы производим поляризацию, фиксируя отно
шения между элементами ситуации деятельности, где возникают 
знания, и отношения между элементами текста и вещами с центра- 
цией на знаки текста, мы получаем соответствующие значения в 
собственном смысле. Но в исходном пункте важно одно: мы долж
ны зафиксировать все элементы ситуации -  и объектные, и знако
во-объектные. Таковы две разные линии поляризации, хотя это 
различие предельно относительно.

Почему я делаю акцент на метазнаниях? Ведь я сейчас рас
сматриваю предельно упрощенную ситуацию. У меня есть один 
объект (причем я его сознательно не расчленил на элементы и 
единицы, дабы задать одну систему смысла), а не много наклады
вающихся друг на друга, что я должен буду сделать позже. Я пред
положил, что у меня один текст, а все остальное -  объективные 
элементы ситуации деятельности. Реально же мы всегда имеем 
множество текстов, причем часть их выступает не как тексты, не
сущие сообщение, а как объективные элементы ситуации деятель
ности, ибо мы работаем с текстами и знаками как с объектами. Ес
ли это учитывать, то грань между значениями и знаниями была 
бы вторично смазана. Но к этим усложнениям мы сможем подой
ти лишь позднее.

Москона. Насколько я понимаю, смыслы и значения образуют раз
ные действительности, и мне непонятно, как вообще можно перейти от 
одного к другому (в частности, как может это делать тот, кто создает 
конструкции значений).

Вы, Леон, совершенно правы, и до того, как появилась тео
рия деятельности или ее фрагменты, между категориями смысла, 
значения и знания действительно существовала пропасть. И я не 
знаю никакого другого варианта философии науки, где была бы 
сделана хоть мало-мальски удовлетворительная попытка их соеди



нить. Н о для того и создается теория деятельности, чтобы произ
вести категориальную систематизацию на базе единой модели. 
Собственно, вот эта модель со всеми ее дальнейшими развертками 
и создана для того, чтобы показать, каким образом в рамках дея
тельности за счет ее кинетики, за счет соответствующей организа
ции позиций смыслы, значения и знания оказываются лишь мо
ментами единого процесса, моментами, которые преобразуются 
один в другой за счет машин деятельности. Так что пропасть, о ко
торой вы говорите, существовала для прошлого, а здесь [тычет 
пальцем в доску] все это собрано!

А вопросы такого рода можно и нужно задавать. Но я из это
го выхожу так же, как выходил в свое время Гегель. Да, мы создаем 
конструкции значения, стремясь установить параллелизм между 
смыслами и конструкциями значений. Собственно говоря, конст
рукции значений -  это другой язык для выражения всех найденных и со
зданных человечеством смыслов.

Мы должны все смыслы перевести в соответствующие кон
струкции значений и их комбинации. Но особенность деятельнос
ти такова, что, как только мы это проделали, так смыслы уходят 
вперед, потому что теперь, создавая соответствующие системы де
ятельности, мы уже одним производством конструкций значений 
неизбежно создаем новые смыслы, которые в них не были зафик
сированы. И вне кинетики, вне реальной истории эти вопросы не 
могут обсуждаться. В этом, на мой взгляд, и заключена сама суть де
ла. Иначе говоря, история выше науки. Наука может лишь охватить 
маленькие кусочки этого всего....

Бахурина. Насколько вам необходимо называть конструкции 
значений именно так, и вообще нельзя ли как-то изменить вашу терми
нологию ?

Она, терминология, существенна для дальнейших интер
претаций. Я достигаю ею словесного изоморфизма со всеми куль
турологическими направлениями. Ибо я помещаю сюда все то, 
что они называют значениями. Точнее, я, как мне кажется, произ
вожу экспликацию их понятий. С другой стороны, я совмещаю 
свою терминологию  с лингвистической. Я ведь утверждаю, что 
эта схема объясняет и описывает все то, чем занималась лингвис
тика, с одной стороны, социология и культурология -  с другой. За
чем же мне отказываться от термина, который связывает меня с 
культурной традицией.



Я объясню это. Вспомните, что нам рассказывал Владимир Моисе
евич [Лейчик] о понятии «документ»... Вот существует некоторая 
объектная область со своим названием. А потом от нее «отпочко
вывается» другая область, которая есть нечто другое по своему ре
альному способу существования, а понятийно она остается тем же 
самым. Все отпочкование происходит в рамках этого [показывает 
на доске] класса. Так же и в нашем случае, и я специально это ого
варивал. С одной стороны, знание есть не что иное, как конструк
ция значения. И, если я учитываю процесс развития всей этой сис
темы, то знания с точки зрения родовидовых отнош ений, несмот
ря на то, что они существуют иначе, и будут конструкциями значе
ний, они будут подходить под все эти определения. Функциональ
но же они будут конструкциями знаний и будут противостоять кон
струкциям значений. И такое обстоятельство имеется в любом по
нятии. Я считаю, что терминологически неверно заменять при 
этом термины. Мы должны учесть эти реальные процессы и зафик
сировать логику употребления терминов, т.е. показать двусмыслен
ность термина «конструкция значения»: употребление для нераз
витой и для развитой схем.

Реально это связано с тем способом мышления, который я 
применяю. Моя неразвитая схема является абстрактным изображ е
нием всех реальных случаев. Я могу ее наложить на любые знания 
и рассмотреть их как конструкции значений. Потом я разворачи
ваю свою схему в более конкретную, и тогда конструкция значения 
будет одно, а знание -  другое. Но я должен сохранить за собой воз
можность рассматривать объектную область и в абстрактных, и в 
конкретных схемах и устанавливать соответствия между этими 
представлениями.

Так, например, работал Карл Маркс. Для него деньги -  сна
чала товар, и он показывает, что деньги суть не что иное, как то
вар, и они ничем не отличаются от любого другого товара. А потом 
он говорит, что деньги не товар, поскольку они деньги. И эта воз
можность должна фиксироваться в терминологии. Нужно иметь 
возможность сказать на абстрактном уровне, что деньги -  товар, а 
потом, на более конкретном, что они -  не товар.

Костеловский. Я  хочу вернуться к ответу на вопрос Леона Моско- 
на. В каком смысле ты говоришь, что связываешь знания, значения и 
смыслы, уничтожая пропасть между ними ? В том, что придаешь этим 
словам новые значения ?

Леон имел в виду, что смыслы существуют в одном мире, 
значения -  в другом, а знания -  в третьем. Каждый из этих миров 
создает свое идеальное пространство, и мы можем все описывать 
в категориях либо смысла, либо значения, либо знания. И они ни
как не соотносятся друг с другом, как марсиане и земляне. Мы не



можем из одного предмета перейти в другой и нарисовать единую 
картину. Таков был смысл его вопросов. А когда я говорю, что я 
снимаю эту пропасть, я утверждаю лишь одно: строятся такая мо
дель объекта и такая онтологическая картина объекта, в которой 
смыслы, конструкции значений и знания оказываются лишь мо
ментами единого процесса, процесса деятельности. И я могу об
суждать вопрос (я не говорю, что я его решил), как одно перехо
дит в другое, как деятельность существует, переводя одно в дру
гое. И на место пропасти встают конкретные проблемы и задачи 
для работы.

Костеловский. Не похоже ли это на то, как в старом огурце объе
диняются признаки «кислый» и «желтый» ? В огурце они объединены, но 
между ними самими по себе остается смысловая пропасть.

Остается для тех, кто не хочет думать об огурцах и для кого 
существуют только Аристотелевы классы кислого и желтого.

Костеловский. Но в противном случае надо переопределить «кис
лое» и «желтое».

Я так и делаю.

Москона. А не оказываются ли смыслы, конструкции значений и 
знания проекциями действительности деятельности ?

Возможно. Но тут приходится решать ценностную задачку 
вот какого рода. Что объективно -  прошлое, настоящее или буду
щее? Что истинно? Если вы принимаете ценностную установку, 
что объективно прошлое, то вам будет казаться, что здесь возника
ет куча новых проблем, поскольку известно, что смысл это одно, 
знание -  другое, а значение -  третье. Но это вам было известно 
еще вчера. А я ориентируюсь на будущее и говорю, что с того мо
мента, как построена такая схема, людям уже не надо решать про
блемы, относящиеся к вчерашнему состоянию науки. И единствен
ной действительностью у меня остается эта, зафиксированная в 
схеме. И проблемами для меня являются те, которые рождаются 
здесь, а не те, которые были там. В этом смысле я отказываюсь от 
прошлого. В прошлом я оставляю и буду признавать только то, что 
соответствует этой схеме.

Костеловский. Значит, вы переопределяете значение терминов 
«смысл», «значение» и «знание» ?



Конечно, поскольку я создаю новые объекты.

Костеловский. Но вы же нам не задали ваши новые объекты.

Ну, как же, вот они [указывает на доску].

Москона. Я  бы усомнился в самом делении на прошлое, настоящее и 
будущее. В каком-то смысле оно бессмысленно, ибо, скажем, у смыслов нет 
времени, они существуют в безвременной действительности...

Вы опять уже осуществили ценностной выбор. Вы идете за 
старым смыслом термина «смысл»...

[Натансон задает длинный вопрос, приводя какой-то пример, но 
его совершенно не слышно. -  Примеч. переписчика]

Это красивый пример. Я сказал бы вообще, что каждое сло
во в энциклопедии четко строится по этим кускам. Мне в свое вре
мя пришлось анализировать ряд слов из энциклопедии. Задается 
сначала слово, оно выделяется соответствующим абзацем, со сво
ей дефиницией. После этого дается история, т.е. значение в его 
историческом развитии, иногда просто этимология. После этого, 
как правило, идет третий кусок -  описание объекта, т.е. знание. И 
иногда еще -  история изменения объекта, показывающая, что зна
ние тоже менялось. Интересна проблема анализа организации 
знания, которое мы даем в таких словарных статьях.

Лейчик. Обычным недостатком здесь является то, что эти три 
части словарной статьи слабо или совсем не связаны друг с другом.

Я согласен с вами, но заметил бы, что это недостаток не сло
варей, а всей нашей культуры и цивилизации. А может быть -  пре
имущество.

Костеловский. А вот такая форма: «стадион есть сооружение, 
предназначенное для того-то» -  это значение или знание?

Твой вопрос законный, ты хочешь опять провести поляри
зацию. Ты спрашиваешь, почему это значение или почему это зна
ние. Да потому, что это и значение и знание.

Представьте себе, что в словарной статье была бы дана только пер
вая часть. Есть такие словари. Спрашивается, что это было бы -  
значение или знание? И то, и другое. Сама функциональная разни
ца трех кусков становится понятной лишь благодаря тому, что есть 
они все. Собранные вместе, они друг друга поляризуют. Вот, напри
мер, двое идут играть в бадминтон, и спрашивают, кто будет пра



вый, а кто левый. Это выяснится, когда они встанут справа или сле
ва, а пока они оба -  и правые, и левые.
И здесь уже начинается основная проблема лингвистики:: каким 
образом функциональные места фиксируются в материальных осо
бенностях. Так, говорят, что у футболистов в зависимости от их ме
ста на поле толще или левая, или правая нога.

Рассуждения, которые я провел, не избавляют меня от необ
ходимости определять каким-то образом знание. Для того чтобы 
проделать это с учетом всего предыдущего развертывания, я дол
жен напомнить вам те принципы, о которых мы говорили. Ситуа
ция такова. Если я утверждаю, что как значение, так и знание со
здаются нашей деятельностью, и, следовательно, апеллирую к ис
кусственной точке зрения, то я вынужден считаться с тем, что как 
значение, так и знание будут такими, какими мы их сделаем. Тогда 
вопрос заключается в том, какими их выгодно сделать, какими нам 
их нужно сделать... Для того чтобы проделать эту работу, я и став
лю вопрос: какими мы хотим видеть знания?

В прошлый раз я утверждал, что знания, подобно знаку, не 
бывают погружены на один какой-то строго определенный мате
риал -  они размазаны по разному материалу. Поскольку они суще
ствуют в деятельности, то они кладутся на материал знаков и долж
ны быть предельно выражены, для того чтобы быть зафиксиро
ванными в культуре и передаваться в трансляции от поколения к 
поколению, не завися от работы сознания и психики отдельных 
людей, от их творческой активности, лени,, и т.п. Культура долж
на быть фиксированной, стандартизированной. И в этом смысле 
все знания должны быть у всех людей одинаковыми. Кислота есть 
кислота, понятие есть понятие, все остальное -  это от лукавого! И 
это -  с одной стороны. Ну, а с другой -  ведь знания существуют за 
счет смыслов. Я все время подчеркиваю, что знание -  это особая 
поляризация смысла. И знания существуют лишь постольку, по
скольку люди понимают, думают и т.п., иначе говоря, за счет актив
ной деятельности людей и их сознания. И поэтому сознание лю
дей тоже оказывается тем материалом, на который погружены 
знания.

X. А не  оказывается ли сознание просто жертвой культуры ?

Это, конечно, так, но -  в какой-то степени. Ведь на это на
кладываются шумы. И вряд ли можно сказать, что жертва предо
пределена и бедный ее субъект не может ни влево, ни вправо по



даться. Вот Галилей, например, не стал пробавляться тем, что ему 
оставил Аристотель, а взял да и создал новую механику. А дальше 
многие люди создавали науки. А сегодня конструируют машины, 
которые сами создавали бы науки.

Возникает ценностная проблема: в какой мере мы хотим ви
деть знания жестко фиксированными и неизменными, сохраняя 
устойчивость и преемственность нашей культуры, а в какой мере 
мы хотим делать их динамичными, и, следовательно, мы должны 
как-то освободить их от этой жесткой фиксации и предоставить 
произволу мыслящего человеческого сознания, дать возможность 
им как-то развиваться.

Вот на прошлом занятии Эдуард Александрович Натансон нам рас
сказал, как на одном из заседаний Комитета стандартов обсуждал
ся вопрос, что нужно стандартизировать. Имеем ли мы право и мо
жем ли стандартизировать термины наук. И пришли к довольно-та
ки компромиссному решению: если речь идет об употреблении 
терминов и понятий в технике, то их надо максимально стандарти
зировать, а если -  о науке, то мы можем в лучшем случае рекомен
довать, и то без нажима.

Итак, знание существует на двойном материале. С одной 
стороны, оно существует как жестко выраженная конструкция зна
чения, где фрагменты и элементы системы смысла жестко фикси
рованы и принудительно навязываются. В этом плане каждый дол
жен выступать как «жертва». А, с другой стороны, поскольку есть 
меняющаяся деятельность, следовательно, меняющиеся, развер
тывающиеся ситуации и соответствующие особенности в механиз
мах понимания, постольку оказывается, что второй компонентой 
материала, несущей на себе смысл и знание, является сознание че
ловека. И между этими двумя типами материала существует отно
шение взаимодополнительности. Причем большая часть падает 
либо на тот, либо на другой материал.

Соотношение же того и другого определяется широким со
циальным контекстом, в частности -  эффективны ли средства 
массовой коммуникации, доверяю т ли люди средствам массовой 
коммуникации, признается ли ценность прогресса, развития и по
ощряются ли новаторы или, наоборот, все новое кажется опасным 
и подавляется разнообразными средствами.

Теперь, я формулирую это как принцип.
Знание есть особая конструкция, включающая как материальные 

образования -  знаки, вещи и связи между ними, так и -  наряду с этим -



понимаемый смысл; иначе говоря, знание -  это структура, погруженная 
на материалы разного рода.

И эти материалы живут по-разному, подчиняются законам 
разного типа. Развитие культуры -  это один процесс, а какие-то ас
социации нашего сознания -  нечто другое.

Поэтому к знанию мы не можем подходить как к объекту-ве
щи, подчиненной одному типу морфологических и функциональ
но-структурных законов. Мы должны его представлять, пользуясь 
четырехслойным представлением, о котором я говорил: сначала 
как некоторый набор процессов, потом в функциональной струк
туре, соответствующей этим процессам, а потом часть этой функ
циональной структуры будет погружена на материал с одной мор
фологией, а другая часть -  на материал с другой морфологией. 
И поскольку они имеют разные законы и разные векторы разви
тия, то за счет этого функциональная структура будет все время 
растягиваться под влиянием той морфологии, на которой она жи
вет. Следовательно, если я анализирую природу знаний, то я дол
жен учитывать два типа процессов. <... >

Здесь я перехожу к очень важному пункту. Для того чтобы 
рассматривать генезис знания и развертывание его, я должен учи
тывать процессы двоякого рода. Одни я называю развитием популя
ции, или сферы, знаний, а другие -  процессами становления или оформ
ления знаний на том или ином материале. Этот пункт я должен сей
час более подробно обсудить.

В позапрошлой лекции я уже говорил о том, какие стадии бу
дет проходить знание, когда оно оформляется, как оно должно 
развертываться. Я говорил о том, что сначала оно существует как 
смысл, фиксирующий соответствующую объектную область. На 
этом уровне я на вопрос, что такое знание, должен был бы отве
чать так: знание это та часть смысла, которая фиксирует объект. 
Потом фиксируются конструкции значений. Здесь знанием будет 
та часть, которая фиксирует внутри конструкций значений объ
ектную область. В первом случае, когда дан лишь текст, знание су
ществует через первичный смысл, во втором -  через материал 
конструкций значений и вторичный смысл. А теперь я могу эту 
объектную область отобразить в изображающих ее знаках, т.е. за
рисовать конфигурацию объекта. И тогда я скажу, что объект -  это 
не то, что я зафиксировал как смысл, и не то, что я фиксировал че
рез конструкции значений, а это -  то, что я репрезентировал в 
этом рисунке. Теперь это и есть объект.



И после того, как я весь этот процесс проделал, я смотрю на 
объект с точки зрения культуры и сознания и должен сказать так. 
Пока у нас был только текст, то в культуре еще почти ничто не бы
ло фиксировано. Есть только смысл, который создается за счет по
нимания и ситуации деятельности. Когда я имею конструкции зна
чения, то тут уже в культуре кое-что зафиксировано -  выделены 
объекты и отношения между ними. Когда я беру третью форму, то 
здесь вся конфигурация объектов и весь их набор репрезентиро
ван в соответствующих знаках, получил фиксацию и меняться уже 
не может никак. Эти знаки фактически и есть теперь конструктив
но заданный объект. Мы от объектов природы перешли к сконст
руированной нами композиции объектов. А поскольку она нами 
сконструирована, постольку «незнаниевого» там, в пределах этой 
конструкции, уже ничего нет. Мы выделяем только то, что нами 
конструируется, и не имеем в виду ничего, кроме того, что нами 
сконструировано. А как сконструировано, мы знаем: это зафикси
ровано.

Таким образом, знание проходит по ступенькам своей 
оформленности. И этот процесс я называю его становлением. Лю
бое знание проходит целый ряд ступенек (я не настаиваю на том, 
что их здесь три) от лабильности, фиксированности через понимание и 
смысл, еще от неоформленности, неопределенности, неустойчивости -  к 
все большей и большей оформленности, пока оно не умирает в статичес
кой (и в этом смысле догматической) конструкции объекта*. Знание 
превращается в объект.

В этом плане полезно посмотреть статью В.М. Розина 1967 г. 
об анализе знаковых средств математики**. Он показал, каким об
разом, через какие этапы (сначала -  методические, т.е. предписа
ния, что и как нужно делать) знания превращаются в оперативные 
системы математики. Это существование в виде оперативных сис
тем есть снятое существование знаний. В истории этот процесс, 
который проходит знание от существования в виде смысла до су
ществования в виде объекта с жестко приписанными к нему опера

* Напоминаю вам возникшую у нас дискуссию: являются ли оперативные системы математи
ки знаниями. Я отвечал, что, с одной стороны, это уже не знания, поскольку это -  объекты 
оперирования, конструктивные объекты. Но, с другой стороны, это та форма, которая воз
никает в конце развития и которая есть не что иное, как снятое фиксированное существо
вание знаний..

* *  В.М.Розин. Семиотический анализ знаковых средств математики / /  Семиотика и восточ
ные языки. М., 1967.



циями, до объектов оперативных систем, представляет собой эта
пы становления знания. Это одна линия, один вектор.

Напоминаю, что мы обсуждаем вопрос о том, что такое зна
ние. Но знание не существует как таковое. Знания существуют как 
определенные, сменяющие друг друга в истории виды знаний. По
этому вторая составляющая -  это развитие знаний как популяции, 
появление все новых и новых видов и типов знаний. Знания транс
формируются по видам и типам. Этот процесс мы фиксируем в со
ответствующих категориальных характеристиках, записывая кате
гориальную структуру знания. Если же мы вспомним, что цель и на
значение знания состоит в том, чтобы фиксировать объектное от
ношение, объектную часть смысла, то мы поймем, что каждый раз 
мы определяем ту конечную форму, которую в развитии знаний как 
популяции проходит каждый вид знания в своем становлении.

Мы получаем один вектор, каждая точка которого фикси
рует определенный тип знаний, и другой -  в ходе этого движения 
каждое знание проходит свой путь становления. Внутри этого 
«рожка» нужно рассматривать каждое знание (рис. 15).

Учитывая все это, я должен задавать не одно определение 
знания, а несколько или много разных, ибо в каждой из точек вну
три «рожка» будет свое особое состояние знания. Так что я должен 
буду сказать, что знания -  это, во-первых, связи и отношения меж
ду элементами ситуации деятельности, в частности вещами, уста
навливаемые благодаря смыслу и -  в смысле. Это -  первичная ф ор
ма знания на линии его становления. А в другой крайней точке 
знание -  это знаковая форма, показывающая на связь вещей и их 
свойств, одним словом -  устройство мира, возможные и необходи
мые связи, превращения и взаимодействия в нем. Один раз я дол
жен определить знание как смысл, как бы скользящий по этим ве
щам, связывающий между собой эти вещи и таким образом их за

Рис. 15



фиксировавший. А во второй раз я определяю знание как знако
вую форму, т.е. как чистую, предельно материализованную конст
рукцию, которая уже выступает не как несущая в себе смысл и зна
ние, а как изоморфное изображение объекта, как замещающая 
объекты и репрезентирующая их. И между этим двумя полярными 
определениями знание и живет, колеблется, переходя от одной 
полярной стадии к другой...

Теперь возвращаюсь к вопросу о форме языка математики. Я сказал 
бы так. Я считаю (и много писал об этом), что господствующая сей
час в формалистической математике форма знания -  ущербна, хо
тя и не безоговорочно. О на имеет то преимущество, что дает воз
можность оперировать, не много размышляя. А человек ленив по 
природе. И если он может вместо того, чтобы думать и спорить, 
вычислять, как говорил Эйлер, то  он рад этим воспользоваться. И 
это действительно имеет преимущество, если работа скучная и вре
мени жалко. Н о передавать все это в трансляции просто невозмож
но. И как показывают сейчас педагогические и собственно логиче
ские исследования, условием передачи знания является обязатель
ное представление и знаковой формы как таковой, и того мира 
объектов, к которому она относится*.

И з этого, кстати, и возникла идея содержательно-генетичес
кой логики. Отличие последней от формальной логики состоит в 
том, что формальная логика считает достаточным фиксацию  ус
тройства материальной части знаковой формы и приписы вание 
ей смысла, и тогда мы получаем изоморфную картину объектов и 
вместе с тем знаний, поскольку каждый раз за такой плоской кар
тиной (мы ее называем одноплоскостной) будет стоять соответ
ствующее изображ ение объекта. А содержательно-генетическая 
логика утверждает, что получить таким образом изображение 
знания нельзя, знание предполагает как минимум две плоскости, 
а на самом деле и больше. И для того чтобы построить модель 
знания, недостаточно смотреть на знаковую форму и через нее 
на объект. Надо посмотреть как бы сбоку и изобразить все это 
(см. рис 13).

В частности, в тех экспериментах, которы е мы проводили с деть
ми, выяснилось, что умение реш ать задачи и понимание техники 
реш ения задач может быть передано только в одном случае: если 
происходит вот такое жесткое расслаивание на форму и содержа
ние. Когда ребенка учат соотносить друг с другом разны е языки, 
язы ки формы и язы ки, репрезентирую щ ие объект, тогда он нау
чается, овладевает требуемыми процедурами. Если этого не да
вать, то он в лучшем случае может запомнить. П оэтому я думаю,



что оперативны е системы имеют свое преимущество: они полез
ны и выгодны тогда, когда нужно работать наподобие машины 
или передавать что-то машине. М ыслить с их помощью нельзя, а 
вычислять -  можно.

Теперь я возвращаюсь к своему двойственному определе
нию знания и к его функциональному назначению. Проблема зна
ния дальше развертывается на отнош ении между конструкциями 
значений, из которых знание вырастает, и текстом, в понимании 
которого эти конструкции значений употребляются, о чем я даль
ше буду говорить. Напомню вам, что я уже раньше говорил о том, 
что конструкция значения несет в себе фрагмент смысла исходно
го текста. Но, с другой стороны, как только мы создали конструк
цию значения, которую мы должны употреблять, мы создаем но
вый смысл, вторичный смысл, который мы ей, конструкции зна
чения, приписываем. Знание рождается не из конструкции значе
ний и не из исходного смысла самих по себе, а на отнош ении меж
ду исходным смыслом и вторичным смыслом. Это фактор, значи
тельно влияющий на образование в дальнейшем различных ти
пов знаний. Но, в соответствии с этим, знание в своем дальней
шем существовании тоже поляризуется на знания, относимые к 
тексту сообщения (и за счет обратной процедуры текст сообще
ния тоже оказывается несущим знание) и относимые к конструк
ции значения.

Тексты дают нам так называемые «эмпирические знания» -  
знания о единичных фактах, о явлениях, т.е. знания в собственном 
смысле. А конструкции значений дают общие знания, или, по Кан
ту, чистые формы синтеза. И отсюда начинается следующая поля
ризация знания, которая связана с категориями единичного, осо
бенного и всеобщего по Гегелю. Поэтому мое двойное определе
ние знания как смысла, фиксирующего отношение объектов, и как 
знаковой формы, изображающей отношения вещей, дает возмож
ность поляризовать само знание: первая часть дает возможность 
возвращаться к тексту с его исходными смыслами, а вторая дает 
возможность строить рафинированные знаковые конструкции, 
переходящие потом в онтологические картины. Ибо предельная 
форма существования знания -  это то изображение объекта, кото
рое, как говорил Гуссерль, познается в чистой интуиции, в непо
средственном созерцании. Когда мы знание в его становлении до
водим до расчлененной и ясно структурированной знаковой ф ор
мы и начинаем это использовать как изображение объекта, то мы



объекты уже не познаем, мы их непосредственно видим в этой зна
ковой форме.

Итак, в развитии человеческого мышления есть такой про
цесс: от дискурсивного рассуждения, схватывающего устройство 
объекта в сложнейших дискурсивных конструкциях, в движениях 
мысли, в том, что называется понятийным движением, мы все вре
мя идем к наглядности, к непосредственной интуиции...

X. Или наоборот.

Нет, наоборот не бывает, назад мы никогда не ходим. Кста
ти, ошибка всего вульгарного материализма и состояла в том, что 
в нем эти процессы перепутаны, конец выдан за начало -  от созер
цания к знанию. Но мы можем созерцать лишь то, что мы знаем от
четливо и ясно. А чтобы знать отчетливо и ясно, надо построить 
соответствующую конструкцию. Так, это видно прозрачно на мате
матике. Б.Кавальери, для того чтобы решать простые задачи на 
дифф еренциальные и интегральные исчисления, должен был 
строить сложнейшие рассуждения. Сади Карно, для того чтобы 
обсудить бесконечно малую, написал толстенный том. А теперь 
мы все это непосредственно видим.

Костеловский. Но мы не видим того, что видел Кавальери.

Ничего подобного. Мы видим значительно больше, чем Ка
вальери. Он мыслил больше, чем мы по этому же поводу.

Москона. Соответствует ли так представляемое движение от 
мысли к созерцанию гегелевским понятиям «памяти Духа» и «кумулятив
ной интериоризации» ?

Я не помню точно, как Гегель употреблял эти термины. Что 
же касается интериоризации, так я бы скорее говорил об экстери- 
оризации.

Повторю свое рассуждение коротко [показывает на схему на 
рис. 7]. Вот имеются тексты общения. Затем имеется поле объек
тов, очерченных ситуацией деятельности. И то, что я называю 
смыслом, существует первоначально перпендикулярно тексту и 
объектам. Я в первом, исходном пункте предполагаю, что текст не
изобразителен. Текст нечто сообщает, передает смысл, который 
может быть понят и восстановлен в понимании, но текст не изоб
ражает ситуацию.



Костеловский. Как любой «нормальный» текст.

Я с этим соглашусь, но это утверждение из некоторой онто
логии. Это не те тексты, с которыми мы обычно имеем дело, они 
в значительной степени изобразительны, в силу своей испорчен
ности знаниями. Но если мы берем такую идеализацию, как «нор
мальный» текст, то он не изображает ситуацию, хотя несет смысл. 
И этот смысл существует перпендикулярно к тексту.

Чтобы выразить эту мысль, я проделал определенный трюк. 
Я не стал членить текст на составляющие его знаки. Когда мы, на

пример, говорим «береза -  белая», то представляем дело так: есть 
объект -  «береза», есть «белизна как таковая», и свойство «быть 
белым» привязано к «березе». Обычные-то тексты, вопреки твое
му утверждению, мы трактуем изобразительно. А про неизобрази
тельные тексты как «нормальные» говорят логики

А дальше происходит одна интересная вещь, на обсуждении 
которой построено все мое сообщение. Меня теперь интересует, ка
ким образом то, что существует как смысл, переводится, с одной сто
роны, в мир объектов, а с другой -  организует изобразительную 
структуру знаний. Каким образом этот смысл начинает существовать 
в двух привязанных друг к другу плоскостях -  знаковой формы и он
тологии. Человек в ходе мышления и история в ходе развития зна
ний и объективного мира, объектов изучения, переводят структуру 
смысла в несколько разных структур: в структуры объективного ми
ра, онтологические структуры и в структуры знаковых форм (приме
ром могут служить оперативные системы математики). И дальше я 
обсуждаю вопрос, за счет чего и как происходит этот перевод.

Костеловский. Математика -  ясный пример, но ведь она занима
ет в системе человеческого знания мизерную часть.

Возьми любую науку. Н азначение и функция науки в систе
ме человеческого мышления и Духа состоят в том, что она пере
водит структуры смысла в объектные и знаниевые структуры. И 
эти объектные и знаниевые структуры фиксируются в организа
ции языка. Люди непреры вно трансформирую т свой язык, имея 
целью изобразительность. По природе своей язык не изобразите
лен, это значки.

Костеловский. А все-таки, что ты понимаешь под изобрази
тельностью ?



Когда я говорю, что текст неизобразителен, это значит, что 
он передает смысл, а не изображает мир объектов. Я принял это 
утверждение В.А.Костеловского как теоретическое. Хотя затем я 
говорю, что в своем развитии тексты стремятся к изобразительно
сти. Но я теперь должен выяснить, за счет чего и как это происхо
дит. И я отвечаю: за счет работы науки, которая создает знания и 
начинает в текстах выражать не смысл, а передавать знания, т.е. 
изображать объекты и их соотношения, устройство мира. По
скольку текст содержит в себе продукты этой знаниевой работы, 
постольку он изображает. Но это уже не собственное свойство тек
ста, а вторичное, навязанное ему специальной работой.

А дальше меня интересует, каким образом это делается. И 
все, что я обсуждаю, переводя смыслы в конструкции значений и 
вытягивая затем из конструкций значений знания, -  это и есть 
описание и объяснение того, каким образом особая работа Духа 
превращает неизобразительные тексты, несущие перпендикуляр
ные к миру объектов смыслы, в изобразительные, изображающие 
объектный мир. Н о для этого нужно создать объектный мир, за
фиксировать его в знаниях. Нужно, чтобы сообщения несли на се
бе категориальную структуру.

Лейчик. А смыслы существуют независимо от сознания ?

Нет. Я могу изобразить смыслы, но это будут вторичные 
смыслы. Тогда они начнут существовать как объекты, но для меня 
они будут существовать как объекты изучения, а не как смыслы.

X. А откуда вы берете ваши знания, утверждая при этом, что де
ятельность бессубъектна ?

Видите ли, это деятельность из моих картинок, знания из 
моих картинок. Чтобы адекватно описать деятельность, я должен 
ее представить как бессубъектную. Потому что процессы, образу
ющие деятельность и конституирующие ее структуру, на мой 
взгляд, не определяются субъектами, а проходят через субъектов... 
Индивиды -  не демиурги, не деятели, а «жертвы». Деятельность 
идет через них, они -  агенты деятельности. Они действуют, суще
ствуют, двигаются, говорят, любят, ненавидят -  по законам этой 
самой деятельности. В этом смысле знания существуют тоже как 
элементы деятельности, и в этом плане они бессубъектны.

Но, если вы вспомните теперь о категориальной четырех- 
слойке, то будет понятно, что все сказанное выше имеет место на



уровне функциональных структур. Но ведь деятельность живет на 
каком-то материале. И в том числе она паразитирует на людях. Я 
должен учесть эту морфологию. Я должен учесть знаки, машины, 
социальные организации, ибо и на всем этом паразитирует дея
тельность.

Поэтому на каком-то этапе своего анализа, описав процес
сы (воспроизводство, трансляцию и т.д.), зафиксировав соответ
ствующие функциональные структуры, я должен все это погру
зить на материал. И вот тогда у меня появляются соответствую
щие изображения человечков. А поскольку дальше деятельность 
должна члениться на единицы, на отдельные акты деятельности, 
то я их должен вокруг чего-то группировать, и я начинаю их груп
пировать вокруг этих мест. И  тогда люди могут либо нести на се
бе кусочки деятельности, либо нецелостное акты, либо целост
ные акты, либо всю человеческую деятельность -  есть даже такие 
люди, профессионально выделенные. Они должны так в себя ее 
вобрать, чтобы она через них шла.

Так я отвечаю  на вопрос о том, почему деятельность бес
субъектна. Она задается на уровне функциональных структур. 
Но в какой-то момент я ввожу субъектов -  когда начинаю  описы 
вать не только процессы  и функциональные структуры, но и 
морфологию , материал, на котором деятельность паразитирует. 
А так как я должен двигаться в обе стороны  -  от процессов к ма
териалу и от материала к процессам, поскольку он влияет на де
ятельность, -  мне нужно помнить оба конца. Так что, говоря о 
бессубъектной деятельности, я не забываю о том, что буду потом 
вводить субъектов.

Что касается Канта, то он попал в тупик, когда начал выво
дить сознание из человека. Он вынужден был ввести априорные 
формы и объявить их вечными. И он не смог объяснить эволю
цию, развитие, ибо из взаимодействия субъекта с объектом знание 
не получается.

Если этот раздел понятен, дальше я намечаю важный ска
чок. Я ответил на вопрос, что есть знание вообще. Я изобразил его 
как стрелочку в этом «рожке» и как весь «рожок» популяции, или 
сферы, знаний. Задав процессы и механизмы этого «рожка», я от
ветил на вопрос, что есть знание. «Рожок» ограничен началом и 
краями, раструб у него открыт.

X. Это операциональное определение ?



Это определение на генетической модели. Вот что важно. Я 
задал процессы становления знания как такового и развития зна
ний. Кроме того, я должен был бы задать функциональное опре
деление знания, указать, для чего знание работает. Функциональ
ное определение я должен был бы дать через разверты вание этой 
картины и показ того, какие разрывы и затруднения это знание 
преодолевает. Но этого я не могу сделать. Дело в том, что мы тут 
имеем популяцию знаний. Функциональное определение я дол
жен давать для каждого типа знаний отдельно. И я здесь вынуж
ден перейти к вопросу о том, какие типы знаний существуют и в 
каком порядке я их должен рассматривать.

Я, таким образом, утверждаю, что не может быть структур
ной, синхронной теории знаний, такая теория может быть только 
исторической, разбитой на главы по типам знаний, которые долж
ны быть определены. А само понятие знания, которое я вводил, 
принадлежит к слою метатеории знания.

Мне представляется, что для терминологической работы это вооб
ще очень интересный пункт, ибо мы здесь имеем дело с характер
ным типом современных теорий, когда одновременно строятся ме
татеория (даже сначала метаметатеория) и задаются соответствую
щие понятия, подчиненные определенным законам жизни, а по
том развертывается историческая картина. В слое метатеории я 
могу иметь понятие знания, но оно задается через общие законо
мерности, а не как указание на объект, т.е. не создается материаль
ной конструкции, задаются только рамки. А дальше метатеория на
чинает работать для построения исторической теории. Ибо тео
рия может здесь быть только исторической теорией типов. Это, на 
мой взгляд, ситуация, в которой находится лингвистика.

Как я  утверждаю во всех своих работах, лингвистики как на
уки пока что нет и быть не может, потому что она пытается строить 
свою деятельность по аналогии с натуралистическими теориями, 
вроде физики, а сложность ситуации в том, что ее объект есть исто
рически развивающийся объект. Поэтому она не может построить 
теории в подлинном смысле слова, теории, описывающей объект, 
не переходя на историческую точку зрения. А для этого ей надо сде
лать скачок, для которого сейчас нет средств и мощи.

Итак, у нас в метатеории есть понятия -  знание, знак, -  но 
они задаются способом совершенно иным, нежели задавались поня
тия, например металла, соединения и т.п. Фактически они, понятия 
нашей метатеории, задаются через определение границ или рамок, в кото
рых существует множество -  в данном случае -  знаний. Поэтому никако
го отличительного признака (типа «кислота есть вещество, окраши



вающее лакмус в красный цвет») здесь быть не может. Образно я 
мог бы сказать: знание окрашивает лакмус в любые цвета, во все, ка
кие есть, поэтому его никак нельзя таким способом индицировать.

Лейчик. Можно ли так переформулировать то, что вы сказали ? 
Лингвистика смогла стать наукой лишь тогда, когда осознала себя час
тью семиотики, выступающей по отношению к ней в качестве метанау
ки. Лишь после этого, на этой основе, смогла лингвистика осознать зна
ки, найти историю и т.д.

Я принял бы первую часть, сказав, что это есть непременное 
условие становления лингвистики как науки: лингвистика не мо
жет стать наукой, не подведя себя под семиотику, и не воспользо
вавшись всем ее набором понятий. Но этого еще не достаточно. 
Лингвистика должна взять понятия семиотики как свои средства. 
Но дальше встает вопрос о том, как она, лингвистика, организует 
свое тело, собственную теорию. Так вот -  она может быть только 
исторической.

Лейчик. Откуда следует историзм, я не вижу.

Знаков бесчисленное множество, и, кроме того, они еще не
преры вно ассимилируют, рефлексивно поглощают друг друга. 
Идет развертывание -  так, как я рассказывал, по слоям, как дерево 
растет. Каждый объект при этом обладает относительной авто
номностью. И здесь нет способа образования понятий по призна
ку общности. Нужна совершенно другая раскладка. Для того чтобы 
построить лингвистическую теорию, нужно описать ее объекты в 
той последовательности, как они развертывались. Нужно сначала 
построить абстрактную теорию  первого уровня для несуществую
щих ныне объектов, из которых родились вторые, потом нужно 
построить теорию  второго уровня, и т.д.

Рассуждения о шахматной игре и о системе ценностей, использо
ванные Соссюром, имеют свой смысл: сколько бы мы ни описывали 
шахматные позиции, мы не опишем игру в шахматы, мы должны 
описать развертывание всей шахматной партии. Так же и здесь. Для 
того чтобы описать речь-язык, мы должны описать все эти слои. 
Это особая процедура реконструкции объекта и одновременно его 
конструирования. А действовать по принципу выделения общих 
признаков у разных типов знаков не имеет смысла. Они все знаки, 
но между ними нет ничего общего. Они все знаки по функции и по 
истории, а не по материальным признакам. А операциональных 
признаков, по которым можно было бы выделять знаки, нет.



И, наконец, мы можем снова вернуться к вопросу о взаимо
отношении значений и знаний. В прошлый раз я утверждал, что 
значения и знания образуют два организма, организма в сложном 
смысле, включающем конструкции, смыслы и метазнания о значе
ниях и знаниях. Эти организмы значения и знания непрерывно 
«поедают» друг друга, паразитируют друг на друге, поддерживают 
друг друга, живут за счет друг друга...

И здесь я должен снова вернуться к вопросу о том, как мы 
можем фиксировать объектную часть смысла. Реально это уже во
прос не о знании, а о типах знания. Как только я начну обсуждать 
вопрос о том, как фиксируются те или иные объектные части сис
тем смысла, я должен буду отвечать на вопросы о разных типах 
знаний, ибо различие между знаниями и заключено в различных 
типах фиксации этих объектных частей смысла.

Я буду проходить от вещей к знаниям и обратно -  к знани
ям, превращающимся в вещи. П ервоначально объектные части 
смысловых структур фиксируются не через знания, а как вещи и 
как эталонные ситуации. В таких конструкциях значений и фик
сируются некоторы е эталонные практические ситуации деятель
ности. Потом начинаю т фиксироваться эталоны, с которыми свя
зана определенная деятельность, употребление их. И лишь потом 
они развертываю тся в системы знаний. Теперь я должен этот 
текст развернуть уже как связку из разных знаний.

Здесь будет полная смысловая структура знака (А),знака (В), 
знака (С) и т.д. А реально появляются связи между знаками [пока
зывает на доске], составляющими текст (рис.16).

И дальше каждый знак связан так или иначе с элементами 
ситуации. Единую смысловую структуру теперь образуют ситуа
ция и текст, но уже расчлененный на элементы. И проблема зна
чения выступает теперь как проблема всех этих связей. Я должен, 
фиксируя значения того или иного знака, иметь в виду как семан
тический, говоря традиционным языком, его план, так и синтак
сический, т.е. я должен теперь отобразить в конструкциях значе

Рис. 16



ний связь знака не только со всеми объектами, но и со всеми дру
гими знаками текста, поскольку они вошли в структуру смысла. 
Смысл теперь организуется не только за счет семантики, но и за 
счет синтаксиса в лингвистическом смысле. И это обстоятельст
во образует специфику проблемы значения.

Логики же элиминируют этот смысл, эти значения и вводят 
принцип параллелизма. Они начинают рассматривать чисто син
таксическую структуру и сводят все к изобразительности.

Теперь я могу ответить на вопрос, почему словесные сооб
щения изобразительны. Словесные сообщения как выражения 
мыслей или знаний изобразительны постольку, поскольку логика 
не нашла других способов для анализа, описания и конструирова
ния этих сообщений. Она заложила принцип параллелизма.



30 марта 1971 |

На прошлом заседании мы обсуждали тему «Значение и зна
ние», вопрос об отношении знания вообще и значения вообще. 
Мы обсуждали, каким образом в онтологии, заданной методологи
ческим рассмотрением, предстает знание как объект изучения. Се
годня я должен перейти к другому вопросу: каковы те специфиче
ские виды знаний, которые обслуживают функционирование зна
ка в единстве его основных компонент -  смысла и значения -  и оп
ределяют употребление знаков в деятельности. Это будет, по сути 
дела, обсуждением одного из узких вопросов, намеченных в пре
дыдущем изложении, обсуждения не знания как такового, а опре
деленного узкого типа знаний.

Но мы будем особым образом соотносить друг с другом эти 
два вопроса: представление знания вообще и особого вида знаний, 
обслуживающих функционирование знаков. Я постараюсь показать, 
каким образом эти два обсуждения -  анализ знания вообще и зна
ния, обслуживающего функционирование знаков -  связаны друг с 
другом. До настоящего момента -  и это является главным -  знание 
рассматривалось как существующий независимо от нас элемент 
всей этой онтологической картины.

Предполагалось, что если языковед задает некоторую конст
рукцию значения в ходе трансляции и воспроизводства, которая 
(конструкция значений) используется индивидом 3 в качестве 
средства для понимания текстов, то тем самым он выдает опреде
ленные знания. И любая конструкция значения выступает (в зави
симости от того, как мы ее употребляем и как мы на нее глядим) 
либо как значение, либо как знание.

Это исходный пункт.
Но знание выступало здесь как существующий независимо 

от нас и от нашей работы объект. Наша позиция, с точки зрения ко
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Знания, обслуживающие функционирование знака



торой и в рамках которой мы обсуждали этот вопрос, была исследо
вательской. Чем может быть знание как объект изучения?

Теперь же, когда я ставлю вопрос о том, что представляют 
собой специфические знания, обслуживающие функционирова
ние знака, т.е. знания, обслуживающие создание конструкций зна
чений, усвоение их и употребление в качестве строительных ле
сов при восстановлении смысла, я попадаю в особую конструктив
ную позицию.

Это крайне важно. Я здесь вынужден изменить точку зрения 
и подход к проблеме. Ибо пока в моей онтологической картине 
нет этих знаний, они должны лишь появиться. Я должен дорисо
вать мою картину, введя сюда новый объект.

Но ввести новый объект в эту картину -  это и значит создать, 
сконструировать его. При этом я уже не могу работать так, как я ра
ботал раньше, а именно: задать здесь знание вообще, двигаясь в ло
гике теоретико-деятельностных построений и навертывая новые 
слои в этой конструкции... Я теперь должен, следовательно, не толь
ко обсуждать функцию знаний, но и ответить и на вопрос о матери
альной конструкции этого вида знания. А такое в рамках этой карти
ны невозможно. Я должен, говоря иными словами, переходить здесь 
от общего формального рассмотрения к рассмотрению материаль
ному. Но это значит, что я не имею еще средств для задания этой но
вой конструкции. Если раньше я задавал все функциональные блоки, 
основываясь на системах коммуникации, трансляции и воспроиз
водства, то теперь я должен привлечь какой-то новый набор средств, 
для того чтобы задать такую конструкцию знания.

Поэтому, естественно, чтобы проделать эту работу, я должен 
ставить общие вопросы. Что это вообще означает -  задать или по
строить знание определенного типа? Что я должен сделать, чтобы 
это знание сконструировать?

Этот момент представляется мне крайне важным для пони
мания всей логики моего движения. Однако здесь обычно возни
кает мысль, что, вместо того чтобы долго и нудно обсуждать этот 
вопрос, перемещаясь от одной проблемы к другой, проще взять и 
сконструировать это самое знание. И если кто-то уже ответил на 
такой вопрос, то мы можем сделать вид, что нас этот ответ удовле
творяет, и после этого мы сможем даже нарисовать знание.

Надо различать две вещи: именование чего-либо и ответ на во
прос, как оно устроено. Я могу, например, легко ответить на вопрос, 
что такое атом: это далее неделимая часть молекулы. И так это по



нятие вводится, подбирается соответствующее греческое слово 
для того, чтобы выразить этот возникший новый смысл. Но при 
этом, когда «атом» вводится таким образом и с ним начинают опе
рировать в его внешних отношениях, никто не знает, что же такое 
атом и как он устроен. И ответ на такой вопрос -  это следующий 
этап анализа.

Я в каком-то смысле уже ответил на вопрос, что такое зна
ние и зачем оно мне нужно. Но ведь от ответа на вопрос, что такое 
знание в его функциях на этой картинке, до ответа на вопрос, как ус
троено знание, т.е. в его материальной конструкции, дистанция 
большого размера. Эти вопросы ни в коем случае не совпадают 
друг с другом.

Скажем, нужно построить определенную конструкцию. Вместо то
го, чтобы начать ее строить, задается вопрос, что значит -  создать 
знание как объект. И на этот вопрос хотят предварительно полу
чить ответ. И  тут же возникнут новые, вторичные вопросы: что 
значит -  ответить на вопрос, что значит сконструировать знание и 
т.д., и мы начинаем все дальше и дальше уходить от исходной про
блемы, смещаясь, и рискуем не дойти до решения.

Поэтому я специально подчеркиваю, что, перейдя к обсуж
дению типов знания, я уже не могу двигаться в логике своего 
прежнего рассуждения, а должен менять точку зрения и средст
ва. У меня есть знание как нечто, более или менее очерченное. 
Но теперь возникает вопрос, что это такое, чем это очерченное 
место должно быть заполнено. И для того чтобы ответить на 
этот вопрос, я должен задать внутреннюю материальную конст
рукцию знания.

X. Где гарантия, что то, что вы сконструируете, попадет на это 
очерченное место ?

Это особый вопрос, и мы будем его обсуждать. А что касает
ся формы вашего вопроса, то могу лишь сказать, что люди гаран
тий не дают. О ни действуют.

Итак, оказывается, для того чтобы ответить на четко по
ставленный вопрос -  что такое знание определенного вида -  я дол
жен сместиться и начать обсуждение совершенно другого вопро
са, а именно, что значит вообще отвечать на такой вопрос и что 
для этого нужно делать. И это смещение оказывается не уходом от 
проблемы, а единственным путем к ее решению. Иллюзия, что 
можно решить проблему без этого, не поднимаясь в более общий



слой, более высокий уровень абстракции, возникает в тех случаях 
и тогда, когда мы решаем проблему за счет прошлых знаний, не 
как новую проблему, а как старую, т.е. если эта проблема кем-то 
уже была решена.

Я хотел бы дополнить этот серьезный тезис шуткой. В опытах харь
ковской группы учеников Выготского, которы е в 1929 г. перешли к 
обсуждению так называемого «наглядно-действенного» мышления, 
был зафиксирован один интересный случай. Цель экспериментов 
состояла в том, чтобы посмотреть, как дети в уме выполняют дей
ствия, которые сначала выполнялись практически. Н а доске-стен
де устраивалась система полиспастов, с которых свисало много 
концов, и было трудно определить, где конец какой веревочки, а 
наверху привешивалась конфета. Ребенок должен был проследить 
все связки веревочек и найти тот конец, за который надо было по
тянуть, чтобы конфета спустилась. П ричем система была устроена 
так, что если ребенок начинал беспорядочно дергать за разные 
концы, все безнадежно запутывалось, и достать конфету было уже 
невозможно. Детей таким способом заставляли мыслить наглядно
действенно. Но нашелся парень, активный и уверенный, который 
не имел терпения думать, он начал сразу дергать за веревочки. И  на 
двенадцатый или тринадцатый раз, измучившись с ним, Запоро
жец, который проводил этот эксперимент, сказал ему: «Вася, не 
дергай ты сразу, подумай сначала». Вася ему ответил: «Думать не
когда, конфету доставать нужно». И он был единственным, кто так 
и не достал конфету.

Мы находимся в аналогичной ситуации. Мы хотим достать 
конфету, но для этого нам нужно думать, причем думать не про кон
фету, а про веревочки, про нечто весьма отличное от конфеты -  за 
что мы будем дергать, чтобы эту конфету достать.

Итак, прежде всего, важно зафиксировать, что я переш ел 
на другую позицию. Я теперь не обсуждаю вопрос о знании, как 
об объекте, лежащем в этой онтологической картине. Я обсуж
даю вопрос, как нам сконструировать и вставить сюда этот 
объект. Для этого я предварительно должен ответить на вопро
сы, что это вообще значит -  сконструировать знание и каким оно 
в принципе может быть. И до тех пор, пока я это не сделал, я не 
могу начать конструктивную работу. Я должен задать систему 
конструктивных требований, техническое задание. Только после 
этого я могу перейти к конструированию. Н о для того чтобы за
дать техническое задание на конструирование, я предваритель
но должен ответить на вопрос, какой набор требований должен 
быть выделен, что туда входит, а рассмотрение всего этого -  
особая задача.



На разнице и отношении двух объектов: знания определен
ного типа, которое я должен сконструировать, и знания, которое 
должно задавать систему конструктивных требований -  мы опять 
сталкиваемся с проблемой отношения знания вообще и опреде
ленного типа знания.

Я здесь на полях поставил бы фигурную скобку, обозначаю
щую у Бурбаки знак трудности. О тветить на вопрос, каким может 
быть знание, задавая систему конструктивных требований, -  это и 
значит ответить на вопрос, каким может быть знание вообще. Но 
только если раньше для меня знание вообще выступало как объ
ект, который я в своей схеме должен был обнаружить и, исходя из 
схемы, указать его функцию, теперь для меня знание вообще вы
ступает не как онтологически данный объект, а как методическая 
конструктивная схема, средство.

Н о я, тем не менее, должен ответить на вопрос, что такое 
знание. Раньше я отвечал в онтологической модальности, двига
ясь по уже существующему. Теперь я должен ответить в методичес
кой модальности. Важно, что саму методическую схему я тоже дол
жен создавать исходя из определенной онтологии, но другого ти
па, нежели та, в которой я двигался раньше. Для того чтобы отве
тить на вопрос, каким может быть знание, я могу обращаться к раз
личным условиям и факторам. Два из них имеют особое значение. 
Это, во-первых, объект этого знания, или идеальный объект, кото
рый в нем описывается, а во-вторых, предмет, который создается 
отношением знания к объекту. Я еще не раз буду обращаться к этому 
пункту.

Это фактически уже некоторый ответ на вопрос, что пред
ставляет собой знание. Таким образом, здесь происходит явное, 
заведомое нарушение принципа последовательности. Здесь, сле
довательно, нет и не может быть никакой дедукции, выведения. На
оборот, я должен реш ить некоторую конструктивную и некоторую 
исследовательскую задачу. У меня есть ситуация моей деятельнос
ти. В ходе моей конструктивно-исследовательской работы я в 
принципе могу привлекать и использовать все, что я о знании 
знаю. И порядок этого привлечения и использования определяет
ся логикой моей работы.

В данном плане реш ение задачи не имеет ни начала, ни кон
ца. Мы не можем, решая конкретную задачу, начинать с каких-то 
оснований, из которых мы последовательно выводим наше реше
ние. Наоборот. Здесь есть некоторое поле разных объектов, кото



рыми я «круговым образом» оперирую. Я могу начинать с некото
рых гипотез и потом в ходе моего движения, опровергнуть это 
предположение, с одной стороны, а с другой -  получить некото
рый новый результат и уточнение. Потом проделать это второй 
раз, третий и т.д. Решение задачи здесь представляет собой чел
ночное движение, захватывающее все наличные элементы и вмес
те с тем порождающее все новые и новые элементы.

Н о потом для доказательства истинности моей конструкции 
я могу построить особую логику изложения. Итак, в зависимости 
оттого , какой вид доказательства я выберу: дедукцию или эмпириче
ское доказательство и т.п. -  я буду проверять свою конструкцию от
носительно этих дополнительных требований. Если я хочу уже в 
самом конструировании их учесть, я их буду учитывать через зна
ния о последующих употреблениях. Но это не снимает необходи
мости проверок в дальнейшем. Важно, что здесь будет, во-первых, 
конструирование и, во-вторых, последующая работа по проверке 
того, удовлетворяются ли специфические условия исследования и 
научного знания.

Вот таким образом я работаю, и, как мне кажется, все и все
гда так работают.

Резюмирую еще раз. В ходе исследования мы используем два 
вида деятельности: собственно конструктивную, когда мы конст
руируем нужное нам знание, и постольку, поскольку это конструи
рование, оно удовлетворяет соответствующим нормам и требова
ниям, и собственно исследовательскую часть, специфику которой 
я здесь отделяю. Это мой прием.

А учитываю и объединяю я все это дважды: один раз через 
знание, которое выступает как задание технических требований к 
конструированию и второй раз -  в реализации, когда я осуществляю 
реальную проверку. Дальше я должен отделять эти два момента: 
фиксирование технического задания на конструкцию и использование 
этой конструкции как формы знания.

Натансон. А не может ли сама гипотеза на определенном этапе 
выступать как основание? И, следовательно, не только в изложении, но и 
в самом движении исследователя есть основание?

Может. Основания есть, но не исходные основания. Мысль 
моя заключается в том, что мы имеем конструктивное поле, и в 
нем мы движемся многократно, кольцеобразно. П ри этом каждый 
материальный элемент этого поля может выступать в разных



функциях. И на каждом этапе работы мы будем производить функ
циональное перепредмечивание каждого элемента, т.е. изменять 
набор его функций, брать его то в одной функции, то в другой, то 
в третьей. Это относится и к гипотезе. В какой-то момент она бу
дет, наоборот, продуктом деятельности. Прежде, чем я положу ее 
в основание, я должен ее создать. Значит, она сама предполагала 
некоторый материал, из которого я ее делал.

Здесь отчетливо проявляется стратегия сплавщика, или ина
че -  «молевой сплав», которую, если вы помните, я называл в од
ной из первых лекций: мы спрыгиваем с бревна, которое начина
ет тонуть, на соседнее, и с него тянем за собой первое, потом 
спрыгиваем и с этого, и его тянем, стоя уже на другом и т.д.

Натансон. Значит, в каждый данный момент основание есть? И  
следует, наверное, говорить не об отсутствии оснований, а о множествен
ности оснований?

Конечно. Именно это я и имею в виду. Нет единого исходно
го основания, на котором было бы построено все остальное. Хотя 
потом я могу особым образом разложить свою работу в линию, но 
в этом не будет необходимости. Я вообще в принципе не верю, что 
необходима линейная последовательность.

Костеловский. Почему в качестве предпосылки конструирования 
знания ты берешь объект и предмет ?

Во-первых, я не говорил о предпосылках, и это бы не соот
ветствовало моей мысли. Я сказал, что среди привлекаемых фак
торов объект знания и предмет знания, т.е. отношения объекта и 
предмета знания, являются важнейшими. При этом я оговорил, 
что я использую уже имеющиеся у меня знания о знании, т.е. я 
здесь нарушаю последовательность и логику своего движения. Я 
обращаюсь к концу, выхватываю там нечто и говорю: так как я 
знаю, что будет в конце, то я здесь, близко к началу, буду делать то- 
то и то-то. Я уже решил эту задачу, я знаю, что знание будет иметь 
как минимум вот такую конструкцию, как на рис. 16 (см.).

Причем, я  учту еще расчлененность X и расчлененность (А); 
я знаю, что форма должна соответствовать расчлененности объек
та, а кроме того, она должна соответствовать связям замещения и 
отнесения. Поскольку я знаю, что знание -  вот такое, я уже заранее 
могу сказать, что у меня будут две группы факторов, которые я дол
жен учитывать: структура, предмет с протекающими здесь процес



сами и объект с его строением, которому эта форма должна соот
ветствовать. При этом, если ты будешь смотреть немного вперед, 
то заметишь, что когда я говорю о предметных факторах, то я 
стою на конструктивной точке зрения, а когда я говорю об объек
те как факторе, то привлекаю принцип истинности или соответст
вия: (А) вместе со своим смыслом и логической формой должно 
соответствовать объекту. Это будет момент, связанный с научнос
тью, специфически научный. И вот, говорю я, эти два момента бу
дут нам особенно важны.

Москона. Каким образом мы вообще выходим за пределы чистых 
композиций уже известного? И  можно ли это нормировать?

На мой взгляд -  можно. Я считаю, что сама эта проблема, бу
дучи крайне важной с точки зрения традиционных представле
ний, в рамках теории деятельности вообще не составляет пробле
мы. Дело в том, что если мы в рамках теории деятельности вводим 
механизм рефлексии и совершающегося за этот счет перевода в 
средства, то в результате действия механизма сознания и некото
рого знания происходит следующая простая вещь: любая компози
ция с заданными там связями переводится в некоторую целост
ность. Уже за счет этой простой рефлексивной процедуры, пре
вращающей композицию в единство, мы можем создавать новое.

Лейчик. Но будет ли это новое ? Ведь его можно рассчитать заранее...

Всех атомов всех галактик не хватит, чтобы хотя бы прону
меровать все возможности. И это не будет комбинаторикой, как 
мы ее понимаем. Ибо ни в одной комбинаторике нет процедуры 
перевода структур в элементы. Только за счет рефлексии и перехо
да на новые уровни мы можем перевести любую композицию в эле
мент и вставить ее в новую функцию.

X. Эта процедура формализованная или творческая ?

Для меня не действительна эта оппозиция. И творческая, и 
формализуемая. Важно лишь превратить творческое в формаль- 
ное.<... >

Для того чтобы двинуться дальше, я вновь обращаю ваше 
внимание на то, что я конструктивную работу противопоставил 
эмпирическому анализу. Я утверждаю, что исследование всегда 
эмпирично, наука в подлинном смысле слова есть всегда эмпири
ческая наука.



Но, с другой стороны, в основе любого исследования лежит 
конструирование, и оно не имеет ничего общего с эмпирическим 
анализом. Нельзя конструировать на базе эмпирического анализа, 
ничего нельзя извлечь из объекта и эмпирического материала, хо
тя потом конструкт можно проверить.

В дальнейшем я уточню этот тезис, различив два типа эмпи
ризма, два типа эмпирической работы. Один связан с тем, что мы 
называем схематизацией смысла, а другой -  эмпирическая работа в 
узком смысле этого слова. Пока что, на этом уровне рассуждения, 
мне важно подчеркнуть, что конструирование, связанное с задани
ем требований к конструкции, не есть эмпирический анализ.

Теперь я изложу некоторые принципы конструирования, 
которые я специфицирую как теоретико-деятельностное конструи
рование. Это значит, что я буду применять набор категорий, кото
рый у меня связан с теоретико-деятельностной онтологией. (Я не ут
верждаю при этом, что категории зависят от теоретико-деятель
ностной онтологии, что категории вообще как-то определяются 
ею в числе прочего).

В частности, я буду использовать связку категорий «процесс», 
«структур», «организованность» и «материал». Таким образом, я ра
ботаю в категориях системно-структурного метода, дополняя их мо
ментами, связанными с деятельностью, но не переведенными в 
форму категорий.

Возвращаясь к знанию, я  должен различить следующие ве
щи. Во-первых, я должен задать набор ситуаций деятельности, ко
торы е создают потребность в знании особого типа, выступающего как 
средство преодоления разрыва в этих ситуациях деятельности. Каждое 
знание возникает в определенной исторической ситуации, когда 
деятельность с некоторыми объектами нарушается и нужно этот 
разрыв преодолеть, тогда необходимо знание определенного ти
па. Эти ситуации всегда конкретны, единичны, их всегда опреде
ленное количество, редко больше пяти.

Например, понятие «информация» возникает тогда, когда нужно 
связать единым процессом машину и человека. Пока не было такой 
задачи, обусловленной специфическими разрывами в военных си
стемах, не было понятия «информация». Но, возникнув как средст
во объединения поведения и деятельности человека и функциони
рования машины на базе единых технических систем, понятие 
«информация» затем начинает употребляться в соверш енно дру
гих ситуациях и с другими смыслами.



Любое знание, в том числе знание, обслуживающее деятель
ность со знаками, возникает в определенной ситуации. Но далее по
является множество употреблений этого знания в других сферах, 
благодаря которым оно получает всеобщность. Для того чтобы 
употребляться в этом открытом классе ситуаций, оно должно ос
вободиться от ситуации, в которой оно возникло. И для этого в 
знание вводится некоторый идеальный объект, или стандартизован
ный объект, создается некоторая стандартизованная ситуация, ко
торая переводит смысл набора исходных ситуаций в некоторую 
конструкцию значения, что мы с вами ранее обсуждали. Есть неко
торый набор текстов с их смыслами, затем они для употребления 
переводятся в конструкцию значения. Последняя всегда создает 
стандартизованную ситуацию с вырванным фрагментом смысла.

В этом рассуждении я задал три плана возможных исследо
ваний знания.

План-1. Нужно рассмотреть весь набор употреблений этого 
знания, а следовательно, весь набор тех процессов, которые через 
него проходят. И в той мере, в какой я буду рассматривать эти упо
требления знаний, я буду задавать набор конструктивных требова
ний к их устройству, ибо знание должно быть сконструировано таким 
образом, чтобы оно удовлетворяло всему набору употреблений, или проте
кающих через него процессов.

План-2. Нужно рассмотреть ситуацию, в которой сложи
лось данное знание, это будет, как правило, историко-критичес
кий анализ знания, и задать особенности того смысла, который в 
него в исходном пункте был заложен. И между этим смыслом, ко
торы й был вложен в исходный пункт, и будущими употребления
ми существуют очень сложные взаимоотношения. Иногда буду
щие употребления предопределены исходным смыслом, а в дру
гих случаях они вырывают знание из его исходного смысла и зада
ют ему набор новых смыслов, трансформирующ их исходное упо
требление.

План-3. Учитывая план употребления и план происхожде
ния, нужно определить саму конструкцию этого знания, задающую 
идеальную эталонную ситуацию или конструкцию значения.

Лейчик. Но этимологическое значение в последующем функциони
ровании может вообще исчезнуть.

Да. Но я отнес бы это к тому роду случаев, когда родился чело
век, которому предстояло стать великим, а он взял да и умер. Все даль



нейшее просто не состоялось. Я ведь утверждаю простую вещь. Гра
ницы истории, как вы понимаете, неопределенны. И мы их всегда оп
ределяем ретроспективно. Мы можем ретроспективно сказать, что 
наше нынешнее понятие, скажем, понятие «информация» в инфор
матике, не имеет ничего общего с тем понятием количества инфор
мации и информации, которое было у Ш еннона и его последовате
лей. Мы пользуемся другим понятием. Но это означает только одно: 
есть два понятия. Новое понятие образовалось в другой ситуации, и 
ее и надо искать. Можно даже сказать, что это ненормальная ситуа
ция, ибо для разньгх понятий нужно было бы иметь разные термины.

Таким образом, я рассматриваю те ситуации происхождения, 
когда появляется рассматриваемое нами знание. Основываясь на 
своей схеме, я буду резать историю на такие отрезки, где реализует
ся моя трехчленная схема, а все, что выходит за ее рамки, буду отно
сить к другим понятиям или знаниям. Я ведь не случайно говорю, 
что конструирование никогда не имеет дело с анализом эмпирии. 
Это разные вещи. Я конструирую, и в этом плане я выступаю как Гос
подь Бог. Другое дело, что вы можете мне указать на несоответствие 
моей конструкции всему набору эмпирических случаев. Но я, как по
казал Лакатос, могу всегда уйти в защищенную крепость, сузив мое 
понятие, отсечь все контрпримеры. Отработана сложная система 
конструктивной защиты. В формальном плане, конечно.

Итак, в соответствии со своей схемой я на первом этапе дол
жен проследить план процессов-1, потом план процессов-2 и скон
струировать соответствующую конструкцию значения-3.

Несколько замечаний. Порядок рассмотрения сфер играет 
существенную роль. Если я начинаю с проектировочной точки зрения 
и конструирую нечто, то я начинаю с плана-1, перехожу к плану-2, 
потом к плану-3. Если же я веду историкокритической анализ, то я 
должен начинать с плана-3, переходить к плану-2 и затем смотреть, 
что происходит с планом-1. В зависимости от моих задач у меня бу
дет тот или иной порядок рассмотрения этих аспектов.

Я коротко перечислю процессы, которые определяют функ
ционирование знания, только для того чтобы проиллюстрировать 
свою мысль, потому что конкретный перечень всех этих процес
сов это особая тема, которую нужно специально обсуждать.

Первое. Знание является конструкцией значения и выступает, 
следовательно, как средство, обеспечивающее трансляцию и воспроизвод
ство. Значит, знание должно быть поставлено на место конструк
ций значений в нашей основной схеме (см.рис. 10), и весь набор



соответствующих функциональных требований должен быть к не
му отнесен.

Второе. Знание как таковое само представляет собой эле
мент деятельности, а следовательно, оно должно воспроизводить
ся и транслироваться. Поэтому оно попадает в другой функцио
нальный блок -  текст, который движется в процессе трансляции. 
Следовательно, к нему должны быть отнесены все требования, от
носящиеся к этому месту.

Третье. Знание в отличие от конструкций значений представ
ляет собой продукт мышления, т.е. мыслительного конструирования. 
Здесь идет речь о наборе ситуаций-2, но заданных не как конструк
ция того, что было, а в некоторой реконструкции, как некоторое 
нормативное образование. Знание должно порождаться в результа
те определенных процессов мышления и, будучи их продуктом, 
удовлетворять соответствующим функциональным требованиям.

Четвертое. Знание организует мыслительную деятельность, т.е. 
выступает там как средство решения определенных задач. Следователь
но, к нему должны быть отнесены все требования тех процессов 
мышления, в которых оно работает.

Пятое. Я должен рассматривать знание как норму.
Я перечислил несколько планов задания функций знания, 

повторяю -  лишь для примера.
Когда мы начинаем анализировать ситуации, задающие это 

знание, то очень важно -  и это меньше известно -  различать сле
дующие шесть типов ситуаций. В зависимости от типа ситуаций 
мы получаем разные наборы функций для знания и соответствен
но ту или иную конструкцию значения. Это ситуации:

1) практические,
2) конструктивно-технические,
3) методические,
4) теоретические,
5) методологические,
6) социально-смысловые, или мировоззренческие.
По крайней мере, эти шесть типов ситуаций являются прин

ципиально разными, накладывающими свою печать на конструк
цию значения. Тем самым я утверждаю, что есть, по крайней мере, 
шесть разных типов знания*.

После того, как заданы все функции знания и его смысловые 
поля по типам, можно переходить к обсуждению внутренней кон
струкции самого знания.



Но здесь необходимо предварительное формальное рассуждение, 
касающееся организма. В исходном пункте все тело организма с его 
внутренним строением обеспечивает заданные функции. Пока нет 
никакой дифференциации. Мы имеем функциональные поля, кото
рые развертываются на всем теле. Далее происходит диф ференци
ация. Это, в моем языке, дифференциация морфологии, образование 
на ней определенной организованности, соответствующей этим 
функциям. Каждый из отдифференцированных органов обеспечи
вает выполнение преимущественно той или иной функции. Но 
нельзя понимать буквально, что орган обеспечивает выполнение 
функции, ибо выполнение функции обеспечивает по-прежнему ор
ганизм. Более того, между этими органами возникает своя особая 
структура, обеспечивающая преимущественно функцию А, но она 
также обеспечивает все остальные функции за счет своих связей с 
другими и сама по себе. Между органами складываются такие связи, 
которые могут обеспечить компенсаторные эффекты по отноше
нию к функциям. П ри этом происходит изменение материала: еди
ная нерасчлененная ткань при дифференциации на органы начина
ет иначе развиваться -  у печени ткань уже иная, чем у сердца.

Если это формально понято, то это позволит мне утверждать, 
что знания как таковые развертываются по этой схеме. Сначала 
складывается одна внутренняя структура, которая как целое выпол
няет все эти функции, т.е. все перечисленные выше процессы. Она 
и обеспечивает трансляцию, и сама транслируется, обеспечивая 
мыслительные процессы (в том числе научные исследования).

Но дальше внутри знания начинается дифференциация, та
кая, что разные части знания как целого начинают преимуществен
но обеспечивать ту или иную функцию. Это красиво показывал В. 
Розин*. Реконструируя процесс возникновения геометрического 
выражения, он рассматривал алгоритмы расчета четырехугольного 
(прямоугольного) поля в древнеегипетской математике (рис. 17).

*  В.М.Розин. Семиотический анализ знаковых средств математики / /  Семиотика и восточ- 
ные языки. М., 1967.

Рис. 1 7. Алгоритм расчета прямоугольного поля в Др. Египте



Сначала он дан в современной записи. Но ведь нужно еще 
знать, к каким именно объектам относится этот алгоритм. Поэто
му в учебных книгах рисуется поле и проставляются соответствую
щие цифры. И это ставится рядом с алгоритмом. Этот рисунок да
ет возможность относить алгоритм к соответствующему объекту.

Рисунок, таким образом, дает еще возможность за счет спе
циальных значков переходить к алгоритму. Алгоритм, кстати, здесь 
есть алгоритм в точном смысле слова, а не формула, как этот тер
мин стал употребляться позже. Алгоритм дает возможность полу
чать требуемый ответ. Здесь в этом сложном знаке можно выделить 
рисунок, относительно самостоятельный, и алгоритм, тоже отно
сительно самостоятельный. Но между ними должна быть еще 
связь. И она обеспечивается за счет того, что над линиями рисунка 
ставятся цифры, соответствующие цифрам алгоритма. Знание 
здесь дифференцировалось, и одна часть его отобразилась на дру
гой за счет этих значечков над линиями.

Итак, знание, будучи сначала целостным и внутренне нерас- 
члененным образованием, затем благодаря многообразию функций 
начинает «растягиваться», в нем организуются относительно авто
номные образования, и между ними, для того чтобы знание по-преж
нему оставалось целостностью, устанавливаются отношения рефлек
сивного отображения, т.е. основные структурные элементы одного 
куска проецируются на все другие выделившиеся куски.И это нали
чие рефлексивных отображений обеспечивает относительную це
лостность всего этого образования при условии, что отдельные час
ти этого знания обособляются в самостоятельные полные знания. 
Поэтому в применении к знанию традиционное деление на целое и 
часть смысла не имеет. Ибо знание, развертываясь в сложнейшие 
агломерации, сохраняет свою целостность, однако каждая его еди
ничка может функционировать как целостное знание. И самые раз
ные части знания начинают функционировать как единицы.

Важно, что при этом происходит изменение материала. Зна
ковая форма каждой части знания становится особой, знаковый 
материал начинает развертываться по-разному в соответствии с 
внешними и внутренними функциями относительно других час
тей отдифференцировавшегося знания.

Д ифференциация приводит к тому, что целое структурирует
ся и каждая структурная часть приобретает автономность и при
знаки целостности относительно определенных функций. Поэто
му, если я начинаю обсуждать внутреннюю структуру знания, соот



ветствующую его употреблениям, во-первых, и смысловым ситуа
циям, во-вторых, то я должен учитывать степень развитости само
го знания в его внутренней структуре и того, что эта внутренняя 
структура развивается не как одно целое под влиянием внешних 
функций, а еще и дифференцируясь внутри себя и создавая особые 
специфические употребления в рамках этой структуры.

Я уже обращал ваше внимание на то, что конструкция зна
ния есть автономное образование. Если остальные знания зависят 
от определенных ситуаций и определенных употреблений, то са
ма конструкция знания должна выступить как организованность 
всеобщего порядка, не зависящая от тех или иных употреблений. 
Это не значит, что вообще она не зависит от употреблений, нет, 
конечно, но эта зависимость должна выступить в противополож
ной форме, как якобы независимость, как фиксированность в ор
ганизованности. Тогда оказывается, что функционирование и 
жизнь любой части в этой структуре будет определяться не только 
и не столько жизнью самой этой организованности, этой структу
ры, сколько степенью развитости самого знания.

Н екоторые примеры. В науке Древнего Египта функционируют от
дельные понятия, представлявшие собой единицы. Алгоритм рас
чета трапецеидального поля вместе с чертежом и проставленными 
цифрами обеспечивает реш ение определенного класса задач. И он 
функционирует как одна единица независимо от алгоритма расче
та треугольного поля, лунообразного поля или прямоугольного по
ля. Вся математика выступает как набор не связанных между собой 
методов или методик расчета соответствующих полей. Так же орга
низуются все остальные знания.

В Древней Греции делают принципиальный шаг вперед. Гре
ки имеют дело с египетской культурой, вавилонской культурой, с 
элементами индийской культуры, а методы расчета везде разные, и 
для того же прямоугольного поля оказывается несколько разных 
принципов расчета. И тогда встает вопрос об истинности, во-пер
вых, а во-вторых, понятий становится так много, что возникает 
нужда организовать их в систему. И тогда начинается сведение всех 
этих понятий друг к другу, и мы получаем нечто вроде математиче
ской теории типа «Начал» Евклида. Но там нет эмпирии в нашем 
обычном смысле слова. И лишь с Птолемея, когда математика на
чинает применяться для реш ения астрономических и особого рода 
технических задач, начинает формироваться то, что мы сейчас на
зываем эмпирической наукой. Три момента в развитии эмпиричес
кой науки представлены именами Птолемея, Орема и Галилея.

Чем дальше, тем более сложными становятся единицы зна
ния. Уже при переходе от египетских алгоритмов к греческой ма



тематике происходит отделение чертеж ей в отдельный слой, они 
отрываются от исходной единицы. Далее начинается переведение 
чертеж ей друг в друга. Евклид начинает с задачи на построение, 
когда с помощью циркуля и линейки он строит равносторонний 
треугольник, потом он переводится его в квадрат, а потом к ним на
чинает сводить все чертежи. Образуется идеальная плоскость све
дения идеальных объектов -  чертежей друг к другу. А сверху точно 
так же образуется единая плоскость соответствующих знаний и пе
реводных формул, описывающих это сведение. Вместо единиц-по
нятий образуется система из, по крайней мере, двух плоскостей: 
объектов-чертежей и знаний как таковых, т.е. предложений и дока
зательств теорем. Но, с другой стороны, уже в «Началах» происхо
дит отделение средств от знаний. Логические соотнош ения или то, 
что фиксируется как принципы -  постулаты, аксиомы, определе
ния -  отделяются от системы предложений.
Так возникают, по крайней мере, еще две плоскости.

В общем виде происходит следующее. С одной стороны, все 
единицы «прилепляются» друг к другу, а с другой -  происходит пе
рестройка этих единиц: они расслаиваются на плоскости, и черте
жи из прошлых единиц образуют одну подсистему, знания-теоре
мы организуются в другую подсистему, и в собственную систему 
организуются средства*. Такова линия развертывания имманент
ной структуры самих знаний. Она приводит к образованиям, ха
рактеризующим специфическое строение науки как таковой, ко
торы е мы сегодня уже описываем в 14 блоках как минимум**. 
В блок-схемном изображении дается общая структура понятия зна
ка. Вот простейшая схема структуры науки (рис. 18).

* Здесь интересно отметить, что В.Розин и А. Москаева показали, как строится система ссы
лок, они так изобразили структуру разных книг «Начал» [А.С. Москаева, В.М. Розин. К ана
лизу строения систем знания типа «Начал» Евклида. Сообщения I-II / /  Новые исследова
ния в педагогических науках. Вып. 8, 9. М., 1966].

* *  Я отсылаю вас к сборнику «Проблемы исследования структуры науки», а также к третьему 
сообщению из уже называвшейся серии моих сообщений о знаке .

Рис. 18. Схема структуры науки



Еще есть пять суперблоков, которы е определяю т реф лек
сивные отображ ения или связки между этими блоками. Они 
нужны для того, чтобы задать связи, организующие эти блоки в 
систему.

Рис. 19

Оказывается, что структура знания не может быть описана, 
если исходить из чисто конструктивных требований или смысло
вого поля, но должна еще учитывать внутреннее строение знания, 
которое для самого знания в чистом виде выступает тоже как 
внешние связи, ибо знание оказывается лишь единичкой внутри 
одного из блоков -  блока системы теории, а на нем рефлексивно 
отображаются все остальные. И эту внутреннюю структуру знания 
необходимо учитывать.

Итак, я кончил с ответом на первый из моих вопросов: что 
я должен знать, чтобы начать конструировать интересующее меня 
знание, функционирующее вокруг знака. Я должен учесть конст
руктивные требования, заданные употреблением знания. Я дол
жен объяснить историю его возникновения и учесть, какие смыс
лы оно первоначально фиксировало. И я должен, кроме того, до
полнительно задавать ту или иную структуру научного предмета, в 
котором функционирует это знание.

Если это знание донаучное, типа древнеегипетского алго
ритма, или знание методическое, конструктивно-техническое, со
циально-смысловое, то такую систему строить не нужно. Я должен 
буду каждый раз задавать тот организм понятия как первой исход
ной единицы, в которой это знание функционирует.



Но если обратиться к лингвистическим знаниям, которые 
представлены уже у Ф. Боппа, Я. Гримма, В. Гумбольдта и позднее, 
то нужно уже пытаться строить такую предметную схему, посколь
ку Bonn и Гримм настаивали на том, что они дают естественнона
учное знание в лингвистике. Если я возьму работы Ноама Хомско
го, то я должен буду задавать другую систему, потому что Хомский 
строит систему конструктивно-технических знаний. Там будет дру
гой предмет.

Но каждый раз нужно взять ту или иную систему. Разница бу
дет заключаться в том, что если я работаю в конструктивной или 
проективной системе, то я  это задаю как шаблон извне, как сред
ство; если же я решил работать в историко-критической манере, 
т.е. анализирую, как реально формировались лингвистические 
или логические знания, то я буду использовать эту схему как анали
тическую для той или иной организации эмпирического материа
ла и расчленения и организации самой истории развития науки

Лейчик. Вы это все говорите про знания, которые обслуживают 
функционирование знаний ?

Не совсем так. Напомню вам историю про мальчика Васю и 
конфетку. Моя конфета -  особый тип знаний, обслуживающий 
функционирование знаков. Но для того чтобы сконструировать и 
обсудить это, я должен был сначала ответить на общие вопросы. 
Хотя при этом я все время имел в виду задачу конструирования оп
ределенного вида знания.

Важно, что сегодня я рассматривал знание иначе, и получил 
нечто иное, нежели мы обсуждали на прошлых лекциях. Нужно 
еще соотнести это друг с другом. Это я буду делать на следующих 
занятиях.<...>

Мы работаем всегда в системах и суперсистемах. В каждом 
блоке науки сейчас существует сложнейшая система единиц, свя
занных между собой; кроме того, они еще организованы в систему 
другого порядка отношениями между блоками. Все это образует 
структуру науки, в каждом блоке которой развертываются свои спе
цифические системы и организации. Например, в первом блоке 
эмпирического материала развертываются стороны, факты, каса
ющиеся объектов, а во втором блоке эмпирического материала -  
факты, касающиеся знаний, ибо все предшествующие теории 
здесь могут выступить как факты, как эмпирический материал. 
В блоке моделей развертываются структуры и последовательное-



ти моделей. В блоке онтологии развертываются онтологические 
картины, причем они сложно дифференцированы.

Например, в механике Галилея онтология содержит, по крайней 
мере, три  разных слоя: свободное падение тела -  конструктивная 
онтология, силы и сопротивление среды -  рисуночная онтология, 
кроме того, все это погружается в астрономические системы, там 
другая рисуночная онтология. Каждый из этих блоков, таким обра
зом, развертывается в свою систему, но еще эти системы увязаны 
друг с другом в суперсистемы. И нтеграция и происходит за счет то
го, что они все более дифференцирую тся и организуются за счет 
возникающих связей.

В итоге всего этого мы должны кардинальным образом из
менить представление о логических единицах. В современной 
эпистемологии делается -  по традиции от старой логики -  попыт
ка рассматривать небольшое количество логических единиц: тер
мин -  суждение -  умозаключение, или высказывание -  связка вы
сказываний, или понятие, или знание как единица. Но все это 
лишь небольшой слой. И в методологии уже зафиксировано боль
шее разнообразие единиц: мы говорим о фактах как таковых и по
нимаем, что факт -  это логическая единица. Мы говорим о моде
лях и понимаем, что модели живут по иным законам, нежели сис
тема теории* .

В методологии четко зафиксировано различие всех этих об
разований. Когда Томас Кун фиксирует разницу между парадигма
ми и собственно знаниями, то тем самым он обращает внимание 
на различие средств, методик и систем теории и т.д. Разные на
правления методологии науки и философии науки зафиксировали 
разнообразие логических единиц. А логика по-прежнему традици- 
онна и не выходит за рамки узкого набора старых единиц. Наше 
представление науки в виде блок-схемы с развертыванием подсис
тем в каждом блоке представляет собой попытку организовать все 
это на логическом уровне. И мы здесь должны фиксировать нали
чие, по крайней мере, 14 разных логических единиц.

Лейчик. Можно ли работать в этих блоках иначе, чем со знаками ? 
И  с чем, если не со знаками ?

*  Хотя есть и такие авторы, которые утверждают, что теория есть модель, а модель есть 
теория, при этом оговаривая, что слово «модель» употребляется в ином смысле, чем при
нято в литературе.



Можно. Но это сложный вопрос. Сама оппозиция знака и 
объекта требует детальнейшего обсуждения. Есть такое француз
ское направление, ученики Мейерсона, в частности -  Вернан, ко
торые утверждают, что в мире людей нет ничего, кроме знаков. 
В этом смысле любая вещь -  магнитофон, кусок металла, земля -  
есть не что иное, как знаки особого рода. Если отвечать в этом пла
не, то, конечно, ясно, что вне знаков ни с чем работать нельзя. Бо
лее того, я здесь уже резко высказывал эту точку зрения: на мой 
взгляд, человек -  это лишь совокупность знаковых текстов. В этом 
смысле все есть знак.

Н о если вы принимаете оппозицию знака и объекта, то от
вет оказывается другим... На уровне средств вы работаете с объек
тами. В логике это зафиксировано в понятии автонимного функ
ционирования знака, когда знак представляет самого себя и он же 
есть объект.

Так с чем мы работаем, со знаком или с объектом, если знак 
есть объект? Далее, на уровне фактов, где действуют эмпиричес
кие процедуры, мы работаем с объектами, мы извлекаем все из 
объектов, а не из знаков. Так что это сложный вопрос, ответ на ко
торы й зависит от задания отношения между объектом и знаком. А 
для меня сейчас такой проблемы нет, ибо надо еще задать такую 
ситуацию, в которой я буду вынужден различить знаки и объекты. 
Пока у меня такого различения нет.

Прежде чем перейти к обсуждению специфики знания о зна
ках, я должен зафиксировать только одну вещь. Внутри этой систе
мы некоторые отношения имеют для знания особые значения. 
Это, прежде всего, все отношения и связи, ориентированные на 
онтологию.

Онтология есть такая система знаковых изображений, или знако
вых форм, которая по своему назначению должна фиксировать объект 
как таковой.

И если, как вы помните, я говорил, что для знака важно от
ношение между знаковой формой и объектом, то и здесь, в рамках 
предмета, отношение всех его образований к онтологии, репре
зентирующей объект, оказывается основным и решающим.

Поэтому многие характеристики знания я могу получать 
не из конструктивной процедуры, которую я обсуждал до сих 
пор, т.е. не из описания и анализа функций, в которы х это зна
ние употребляется, не из анализа процессов, которы е через зна
ние проходят, а из отнош ения самого знания, представленного



в той или иной ф орме, к объекту, представленному в онтологии. 
Существование и функционирование знаков в рамках научного 
предмета несет на себе все моменты, специфические для науки 
как таковой и в этом плане для знания как такового.< ... > Здесь 
я задаю понятие истинности. Между наполнением всех блоков 
этой системы должны существовать определенные отнош ения 
соответствия. Это значит, что теоретическое знание должно со
ответствовать, прежде всего, блоку онтологии, т.е. объекту, оно 
должно соответствовать средствам (но это достигается автома
тически), оно должно соответствовать моделям, поскольку оно 
на них получается, и оно должно соответствовать эмпиричес
ким фактам.

Весь этот набор соответствий мы можем фиксировать с по
мощью понятия истинности. И я утверждаю, что понятие истин
ности в его логическом смысле, а не, скажем, в теоретико-дея
тельностном или истматовском, есть требование соответствия 
между разными блоками этой системы. П онятие соответствия, 
как условия истинности, должно быть специально задано. Но уже 
из этой схемы видно, что нужно различать онтологическую истин
ность, эмпирическую истинность, модельную истинность и др. Оказы
вается много разных истинностей. А раз так, то каждую из них я 
должен определять своим особым набором условий.

Условия эмпирической истинности-1 должны быть заданы 
отдельно от условий эмпирической истинности-2 (в соответствии 
с двумя блоками эмпирического материала), а условия онтологи
ческой истинности -  отдельно от них обеих. Больше того, оказы
вается, что для фиксации этих истинностей мы пользуемся разны
ми средствами, и категория есть не что иное, как фиксация этой 
системы, т.е. это дополнительное суперсредство, которое обеспечивает 
условия проверки или истинности.

Но кроме всего этого есть еще одна истинность -  прагмати
ческая, или эффективность, когда знания из этой системы берутся 
не относительно системы самого предмета, а относительно их 
употребления в практической, конструктивно-технической или 
другой деятельности. Н о тогда я предпочел бы не называть это ис
тинностью, чтобы отделить себя от прагматистов и инструмента
листов, а предпочел бы говорить об эффективности или прагма
тичности этого значения, а термин истинность оставить за тем, 
что работает только внутри научного предмета, в отношениях 
между его блоками.



Костеловский. Каковы условия истинности ?

Вопрос некорректен. У меня здесь огромное количество 
блоков и целый ряд отношений между блоками задаются как ис
тинности разного типа. И условия истинности каждого типа долж
ны описываться отдельно. Н ет никакого отношения соответствия 
как такового...

Костеловский. Если между ними нет ничего общего, почему ты все 
их называешь «соответствием» ?

Володя, я в плохо понятого Аристотеля не играю. Я не обра
зую понятия как общее. Возьми книгу Кассирера «Познание и дей
ствительность»* в русском переводе и прочти. Ты выяснишь, ка
ким образом структурные признаки переводятся в общие. Если я 
говорю, что здесь есть особое отношение, которое я определяю 
как отношение соответствия, то из этого еще не следует, что у 
этих отношений должно быть что-то общее. Они разные.

Костеловский. А почему ты их называешь одним словом ?

Потому что здесь мною фиксирован один признак: отноше
ние, которое я определил как соответствие между блоками. А усло
вия соответствия для каждой пары блоков задаются отдельно.

Теперь я могу перейти к моей основной задаче. Я выделяю в 
качестве важнейшего отношение к онтологической картине и мо
гу рассматривать знания, пользуясь категориями, по отношению к 
онтологической истинности. И с этой точки зрения я хочу рассмо
треть интересующие нас знания, сопровождающие функциониро
вание знаков.

Я специально обращаю ваше внимание на то, что знания, 
обеспечивающие функционирование знаков и обслуживающие функцио
нирование знаков -  это нечто иное, нежели знание о знаке. Я в даль
нейшем буду пользоваться этим различением, отличая знания знака 
и знания о знаке.

Для того чтобы задать знание знака, я возвращаюсь к схеме 
на рис.10. Я говорил, что знак существует, по крайней мере, в двух 
формах: с одной стороны -  в тексте, через смысл, это его синтаг
матическое существование, с другой стороны -  в конструкции зна
чений как элемент этой конструкции, это его парадигматическое

*  Э. Кассирер. Познание и действительность. Спб., 1912.



существование. Я утверждал также, что знак «размазан» -  в соот
ветствии с принципом множественности существования в дея
тельности -  и может задаваться в каждой из форм и в целом как не
что, объединяющее эти два существования.

Теперь я буду вводить эти знания, знания знака, как относя
щиеся к реальному существованию знака. Я должен теперь соотнес
ти мое знание с картиной объекта. А она задана этой конструкцией. 
Я там выделяю отношение между синтагматикой и парадигмати
кой, т.е. между существованием знака в смыслах и существованием 
знака в значениях.

И теперь я спрашиваю: какими могут и должны быть знания, 
если предположить (самое упрощенное предположение), что объ
ект их устроен так, что включает синтагматику, парадигматику и 
связи между ними, те связи, которые я задавал в контексте дея
тельности. И -  поскольку мне важна сейчас лишь иллюстрация 
мысли, а все усложнения я введу позже -  я утверждаю, что даже на 
такой упрощенной модели возможно пять разных предметов знания.

Первы й предмет: фиксирует функции и смысл синтагматиче
ских образований, т.е. текстов; фиксирует функции знака в тексте, 
его смысл.

Второй предмет: фиксирует структуры и материал текста как 
такового, или материал знака; реально это происходит благодаря 
процедурам понимания -  с учетом смысла в интенции или без уче
та смысла.

Третий предмет: фиксирует функции парадигматики.
Четвертый предмет: фиксирует материал парадигматики.
Пятый предмет: фиксирует все это в целом, в связи друг с 

другом.
Только пятый я отнесу в дальнейшем к знаниям о знаках. П ер

вые четы ре я отнесу к знаниям знака.
Вы помните, что мы задавали структуру знака через отнесе

ние к объекту (см. рис. 4). Многоплоскостная схема была задана на 
рис. 16. Там мы тоже фиксировали отнесение к объекту X. Если мы 
учитываем многоплоскостные схемы, то видим, что объект опери
рования, на котором получается знание, отличается от объекта от
несения, т.е. того, к чему мы знание относим.

Важно, таким образом, не только с чем оперировали при по
лучении знания, но и к чему знание отнесено. А, кроме того, за 
счет того, что объект оперирования расходится с объектом отне
сения, возникает еще третье понятие -  объект изучения, которое



снимает в себе то и другое; объект изучения -  это некоторая кон
струкция, в которой снято различие объекта оперирования и объек
та отнесения*.

Возвращаюсь к нашему объекту, представляющему собой 
структуру, объединяющую синтагматику и парадигматику, напом
ню, что мы выделили в нем как минимум четыре объекта опериро
вания. Если ограничиться только объектами оперирования, отож
дествляя их с объектами отнесения и объектами изучения, то по
лучиться четыре разных типа знаний знака.

Но если учесть различие объектов оперирования, отнесе
ния и изучения, то картина усложняется: знания, полученные при 
оперировании с парадигматикой, могут быть приписаны синтаг
матике; знания, полученные на синтагматике может быть припи
сано парадигматике и т.п. И так происходит постоянно.

Различение синтагматики и парадигматики соответствует 
различению речи и языка. Характерны в этом плане все лингвис
тические дискуссии, когда спрашивают, где существует часть речи 
или где существует член предложения. Обычный ответ не относит 
их ни к синтагматике, ни к парадигматике, а помещает их где-то по 
середине. Или часто то, что получено в парадигматике, перено
сится в синтагматику и наоборот.

Н апример, тезис А.А. Реформаторского в дискуссии 1957 г. на кон
ференции, посвящ енной проблемам синхронии и исторического 
изучения языка: «Язык есть объект второго рода». А что значит -  
второго рода? Это значит, что знания, полученные в синтагмати
ке, в речи, переносятся на язык, а знания, получаемые о языке, пе
реносятся на речь, т.е. фактически это -  смешение того и другого. 
Тезис Г.С.Клычкова на дискуссии 1962 года: «Язык есть конструк
ция» повторяет тезис С.К. Шаумяна. А что значит конструкция? 
Существует эта конструкция как объект или нет? И  если он сущест
вует, этот объект, то как это относится к речи? П роблема остается. 
Дискуссия 1967 г. «Язык как знаковая система особого рода», тезис 
АА.Уфимцевой: «Знак языка есть виртуальный знак», т.е. «воз
можный». Существует он реально и актуально или нет? Все эти вы
раж ения -  «виртуальный знак», «конструкция», «объект второго 
рода» -  возникают потому, что непрерывно происходит смешение 
объекта оперирования, т.е. того, на чем получают знания, и объек
та отнесения.

* Это рааличие рассмотрели В.С.Степин и Томильчик в своей недавно вышедшей книге по 
истории учения Максвелла, показав, что там этот механизм проявляется [В.С.Степин, 
Л.М. Томильчик. Практическая природа познания и методологические проблемы совре
менной физики. Минск, 197)].



В каком-то смысле такие смешения неверны. Н о вместе с 
тем они близки к правде, потому что все, что существует в парадиг
матике, действительно существует и в синтагматике, в текстах ре
чи. Ведь конструкции значений получаются как фиксация и чет
кое выражение определенных фрагментов смысла. Значит то, что 
есть в синтагматике, существует и в парадигматике. Но дело в том, 
что конструкция значения существует иначе, чем синтагматика. 
И если не учитывать это расхождение и относить знания, получен
ные на парадигматике, к синтагматике и наоборот, то получается 
уже не четыре предмета, а большое число разных предметов, чем 
и объясняются все зигзаги языкознания, во всяком случае основ
ные из них. Ибо все языкознание есть истории смешений этих раз
ных предметов изучения, смешений, возникающих за счет естест
венного и необходимого механизма самого знания: наличия в нем 
отношения замещения, когда мы нечто извлекаем из конструктив
ной работы с объектом, и отношения отнесения, когда мы это чему- 
то приписываем.



J, е к ц и я  д е с я т а я  
Знание знаков, или знание языка. 

Понятие «действительность»

6 апреля 1971 года

Мы переходим сегодня к теме, которая в прошлый раз была 
обозначена как «знание знаков», или «знание языка». Вопросы, ко
торые будут обсуждаться сегодня, самые трудные из всего, чего 
нам приходилось касаться раньше, и в каком-то смысле даже мис
тические. Один раз я уже пытался обсуждать эту тему, но она на
столько трудна, что мне не удалось изложить ее членораздельно и 
достаточно внятно.

С.Васильев -  русский переводчик и издатель работ Гегеля -  в 
одном из предисловий, кажется, к работе, изданной в 1927 г., заме
чает, что понять некоторые тексты Гегеля просто невозможно. В ка
ком-то смысле, наверное, это приложимо и к тому, что я собираюсь 
обсуждать сегодня. Но понять все же нужно, и мы должны прило
жить к этому все усилия.

Коротко напомню вам то, что было в прошлый раз. Чтобы 
развернуть схемы кооперации деятельности и ввести в них изоб
ражения позиций исследователей, производящ их знание, мы 
должны выйти из этой схемы и принять какую-то совершенно но
вую позицию: ведь мы должны сконструировать знание обо всем 
происходящем. Но чтобы приступить к конструированию знаний, 
мы должны сначала сформулировать систему требований к самой 
конструкции, мы должны выяснить, как она будет употребляться, 
в каких именно системах, а следовательно, мы должны задать все 
эти системы. Это значит, что мы должны рассмотреть знание как 
особый объект. Именно эту задачу мы решали в прошлый раз. И  сде
лали на этом пути два важных шага. Л

Во-первых, я рассмотрел, что такое знание вообще. П ри этом 
я брал знание, прежде всего, в плане его формальных аспектов, 
или формальных характеристик. Мы не ставили и не обсуждали



вопрос о типах знаний и не обсуждали возможного содержания 
этих типов знаний. Во-вторых, мы выяснили, что знания знаков, 
или знания языка -  это строго определенные знания, имеющие оп
ределенный объект и определенное содержание.

Я должен был рассматривать структуру знания вообще -  с од
ной стороны, а с другой -  формальные аспекты знаний знаков, или 
знаний языка. В этом контексте мы с вами обсуждали вопрос, где и 
как существует знание, мы поставили в отношение и в связь друг к 
другу знание, сознание и психику человека, мы затронули вопрос 
о том, как они взаимно дополняют и компенсируют друг друга.

В дополнение к этому мы ввели систему культуры и затем об
суждали, каким образом знания могут существовать одновременно 
на материале культуры и на материале сознания человека. Я под
черкивал, что знание как бы размазывается по культуре и созна
нию, причем всегда -  неравномерно: то большая часть знания ле
жит на культуре, а меньшая -  на сознании, то наоборот: большая 
часть знания лежит на сознании, а меньшая -  на культуре.

С этим, собственно говоря, и связана большая или меньшая 
стандартизация формы и содержания самого знания. Это все каса
лось знаний вообще. Я таким образом задал систему формальных оп
ределений знаний, а затем я ввел особое представление об объекте 
языковедческих знаний, различив парадигматику и синтагматику и свя
зав их друг с другом. Таким путем я подсунул для конструируемых на
ми знаний знаков, или знаний речи-языка, особое изображение их 
объекта. Я сказал, что объект этих знаний -  еще не созданных, а лишь 
создаваемых нами -  будет иметь такую конструкцию. Это позволило 
мне перевернуть всю проблему: теперь я получил возможность исхо
дить из определенного представления объекта и обсуждать вопрос, 
каким должно быть знание, если его объект таков.

Я подчеркивал при этом различие и противопоставленность 
друг другу синтагматических и парадигматических структур -  с одной 
стороны, а с другой -  их особые отношения и связь друг с другом.

Таким образом, мы выделили пять основных типов знаний, 
причем можем считать, что каждое из них фиксирует определен
ный элемент исходной структуры, а затем увеличили число этих ти
пов, различая объекты оперирования и объекты отнесения.

Мне важно обратить ваше внимание на то, что это представ
ление об объекте языковедческого исследования было получено 
не в рамках самого языковедения. Это представление я извлек из 
теории деятельности. В каком-то плане это представление являет



ся приложением идей кооперации деятельности, в другом плане -  
развитием идей коммуникации, в третьем плане -  результатом раз
личения средств и продуктов деятельности и т.д.

Таким образом, я ввел представление об объекте языковеде
ния, исходя из внешних для самого языковедения оснований и 
соображений. Можно сказать, что я ввел эти представления, рабо
тая в рамках общей методологии и ее средствами. К этому можно 
добавить, что сами теоретико-деятельностны е представления 
имели одним из своих источников рефлексивный анализ языко
ведческих представлений.

С внешней стороны представления о парадигматике и син
тагматике и об их различиях получаются в результате имманент
ного развития самого языковедения. Так может показаться при 
первом поверхностном подходе к истории языковедения. Эту оп
позицию фиксирует Соссюр, ее обсуждают Ельмслев и Коссериу, у 
нас в стране сейчас с этим различением работают Ломтев, Сидель- 
ников, Клименко и многие др.

Н о если мы более внимательно проанализируем историю  
самого язы коведения, в частности работы  того же Соссюра, то 
увидим, что в самом язы коведении представления о речевой 
деятельности приходят со стороны , из психологии и психологи
стических представлений. Не практика язы коведческой норма
тивной работы  и не язы коведческие исследования приводят к 
этому представлению , наоборот, можно сказать, что если бы мы 
оставались в рамках язы коведческой действительности, то тако
го различия парадигматики и синтагматики мы бы не получили 
никогда.

Образование идеи речевой деятельности с различениями ре
чи (текста) и языка происходит путем слияния и склеивания мно
гих разнородных идей и представлений -  социологических, куль
турологических, психологических и логических. Если бы не было 
оппозиции социального и индивидуального, объективного и субъективно
го, если бы не было задачи синтеза психологических, культурно
исторических, социологических и логических представлений на 
материале речи-языка, то идея разделения и связи парадигматики 
и синтагматики так никогда бы и не возникла.

Мне, таким образом, важно подчеркнуть, во-первых, вклю
ченность самого языковедения в более широкий контекст других 
наук, во-вторых, употребление средств этих наук за их собствен
ными узкими границами, приложение их в традиционных облас



тях языковедения, в-третьих, методологический, т.е. надпредмет- 
ный характер всей этой работы.

Вы можете рассматривать это как частное определение ме
тодологической работы: методологом называется человек, который пе
ретаскивает и перетягивает средства из разных наук, преодолевает и 
разрывает границы этих наук.

Существенно, что методолог преобразует и подстраивает 
элементы разных предметов -  средства, онтологические карти
ны, модели и т.п. -  под свою специфическую процедуру. Методо
лог ломает и перестраивает психологию, социологию, лингвисти
ку таким образом, чтобы он мог осуществлять свою специфичес
кую задачу -  переносить средства из одной науки в другую. И уже 
для этого он строит специальные онтологические картины еди
ного объекта, объединяющего в себе объекты этих наук. Таким 
образом, он создает единую картину мира, не поделенного на пси
хологические, социологические и логические коридоры.

То, что я здесь делаю, конструируя и развертывая схемы де
ятельности, есть прямое и непосредственное продолжение этой 
линии. При этом, конечно, сама методологическая работа может 
ориентироваться в одних случаях преимущественно на психоло
гию, в других случаях преимущественно на социологию или логи
ку; но это уже обстоятельства личной биографии того или иного 
методолога, а суть -  это построение онтологической картины, 
обеспечивающей движение мышления и перенос его средств из 
одних предметов в другие и через границы всех предметов. Следо
вательно, я могу сказать, что методологическая работа осуществляет
ся на сопоставлении и соотнесении разных предметных структур.

Но это и означает, что мое представление объекта лингвис
тики, как содержащего парадигматику и синтагматику и связываю
щего их в единство, рождается не как продолжение собственно 
лингвистической работы, а как реализация методологической ра
боты на материале лингвистики и других гуманитарных наук. Эта 
методологическая работа как бы надстраивается над предметами 
специальных наук и затем вносит в них созданные ею конструк
ции. Именно таким образом она появилась у Соссюра, и таким же 
образом она осуществляется мною.

Но именно потому, что эти различения синтагматики и па
радигматики были не лингвистическими, понадобилось очень 
много времени прежде, чем они стали входить в тело лингвистики 
и использоваться там в качестве оснований и принципов органи



зации исследований, с одной стороны, а с другой -  в качестве их 
продуктов, т.е. знаний; я не говорю «вошли», потому что они еще 
не вошли, а только что начинают входить в практику лингвистиче
ской работы.

Совершено естественно, что подавляющее большинство 
языковедов изо всех сил противятся таковому представлению ре
чи-языка, ибо признать такую его структуру -  это значит зачерк
нуть существующую практику разработок и обречь себя на выду
мывание новых приемов и методов анализа, что очень трудно и че
го, конечно, никто не хочет. Все, что я сказал, имеет смысл и само 
по себе, но мне из этого нужно сделать несколько достаточно уз
ких выводов. Мое представление об объекте, полученное путем 
методологических рассуждений и подсовываемое мною в качестве 
объекта для языковедческих знаний знаков, или знаний речи-язы
ка, не тождественно действительности языковеда или лингвиста.

Это есть такое представление объекта этих знаний, которое 
получено в моей методологической действительности и с помо
щью средств методологии. Оно не соответствует тем представле
ниям объекта или об объекте, которые есть у самого языковеда 
или лингвиста. И это обстоятельство заставляет нас сформулиро
вать несколько важных положений.

Первое и самый важное из них. Никакой предметник, если 
мы берем и рассматриваем его в чистом виде, не имеет представ
лений о своем объекте. В специальных научных предметах очень 
долго не бывает такого образования как единая целостная онтоло
гическая картина, репрезентирующая объект. Можно добавить, 
что специальные предметы не имеют такой картины, потому что 
она им отнюдь не всегда нужна и в очень многих случаях они могут 
вполне обходиться без нее. Представления об объекте как тако
вом, как мы уже выяснили, привносится извне; привносить такие 
представления -  специальная функция философии и методоло
гии. Этим, как правило, они и оправдывают свое существование в 
системе совокупного человеческого знания и мышления.

Второй важный тезис: специалист-предметник в своей ра
боте имеет дело всегда не с объектом или его представлением, а 
с «действительностью». Такое утверждение, естественно, застав
ляет нас обсуждать понятие «действительность».

В одной из предыдущих лекций этого цикла я обсуждал отнош ения 
между понятиями «действительность» и «реальность». Я говорил, 
что действительность -  это не реальность, а реальность -  это не



действительность. Надо сказать, что раньше это было всем хоро
шо известно, но затем -  я не знаю точно, когда это произошло -  
все перепуталось и смешалось: стали говорить, что действитель
ность реальна, а реальность действительна. Начало всему этому 
положили Фихте и Гегель, и нам нужно будет как-нибудь подробно 
обсудить основания, которые заставили их это сделать. Поскольку 
когда мы начинаем смешивать реальность с действительностью, 
то очень затрудняется вся работа методологии.

Я должен напомнить вам о различении объекта оперирова
ния, объекта отнесения и объекта изучения. Совершенно очевидно, 
что инженер или ученый-предметник никогда не имеет объектов 
как таковых и никогда не работает с ними как с таковыми. Когда 
проводятся какие-то экспериментальные эмпирические исследо
вания, то ученый, с одной стороны, должен работать непосредст
венно с объектами, ибо к ним применяются измерительные про
цедуры, а с другой -  он должен работать и работает со знаками, ко
торы е он тем или иным способом сопоставляет.

Я не раз описывал эти стороны исследовательской деятельности в 
своих работах и сейчас не буду этого повторять. Но простейшая 
иллюстрация нам необходима. Чтобы получить известное всем со
отношение объема и давления газа -  закон Бойля-Мариотта 
pv  = const, нужно произвести сопоставление простейших значе
ний р  и V. При этом исследователь представляет себе некоторое 
реальное количество газа и меняющиеся нагрузки на крышку за
ключающего его сосуда. Характерно, что ученик Бойля, нашед
ший это соотношение, вообще не работал с газами; он лишь про
сматривал записи Бойля и сопоставлял те численные значения, 
которые в этих записях фигурировали. И наоборот, сам Бойль, 
производивший измерения давления и объема газа, не получил и 
не мог получить этого соотношения; можно сказать, что представ
ления о реальных газах, в которых он двигался, исключали такую 
возможность. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вся сово
купность значений, полученных Бойлем, еще не дает соотноше
ния или закона с его специфическим содержанием.

Следовательно, само сопоставление, его формулировка и за
пись в аналитической форме создает некое новое содержание 
или, во всяком случае, некую новую компоненту содержания, кото
рая не может быть сведена к совокупности значений, записанных 
Бойлем. Конечно, следуя исходным представлениям содержатель
но-генетической логики, мы можем сказать, что эта новая компо
нента содержания создается самой процедурой сопоставлений



численных значений. И это бесспорно так. Но ведь после того, как 
соотношение уже получено, оно свертывает в себе операции и 
операциональное содержание, оно относится к объекту -  реаль
ной массе газа -  и приписывает ему некое новое свойство, соответ
ствующее новому типу характеристики (рис. 20).

Здесь мы в праве спросить, откуда это свойство 
берется и что оно собой представляет. Если мы 
будем пользоваться традиционными схемами со
держательно-генетической логики и зафиксиру
ем одни лишь отношения замещения, то мы не смо
жем объяснить возникновение этой новой ком
поненты содержания: формула соотношения бу
дет замещать лишь совокупность отдельных зна
чений объема и давления газа, следовательно, в 
своем объективном содержании она будет сво
диться к этой совокупности значений.

Спрашивается, откуда же и из чего возникает эта новая 
компонента, из какого особого употребления и осмысления са
мого соотнош ения. Н аверное, необходимо, с одной стороны, са
мо отнесение этого соотнош ения к реальной массе газа, с другой 
стороны, трактовка этого соотнош ения как характеристики осо
бого типа и, с третьей  стороны, понятие закона, которое высту
пает в качестве типологического определения характеристик та
кового рода.

Как бы мы ни объясняли возникновение этого нового смыс
ла, этой новой компоненты содержания, мы должны будем при
знать, что она предполагает непосредственное отнесение к пола
гаемому объекту и объектную трактовку, следовательно, все отно
шения сопоставлений и замещений как бы сплющиваются и сни
маются в едином онтологическом представлении. Схема опера
ций выступает как устройство и структура объекта, а изображе
ние объекта снимает и свертывает в себе операции; получается 
единое объектно-операциональное изображение, в котором раз
личие и противопоставленность объекта и операции сняты и 
свернуты.

Можно представить все дело и несколько иначе: происхо
дит сплющивание и склеивание всех плоскостей замещения, над
страивающихся над объектом. И это происходит в едином акте от
несения их к объекту -  и именно здесь, по-видимому, происходить 
то переосмысление, о котором я сейчас говорю.

Рис. 20



В этом акте много и других интересных моментов. Н апри
мер, мы не можем говорить, что относим все плоскости замеще
ния к данной массе газа; ведь все знания такого рода обобщены, а 
это значит, по И.Канту, формальны, и, следовательно, мы не мо
жем относить их к единичным объектам, а должны относить к че
му-то общему и единому -  к газу вообще -  и лишь затем, через это 
представление о газе вообще, к любой конкретной массе газа.

Мы могли бы сделать тот вульгарно-материалистический 
вывод, который был широко распространен как в аристотелев
ское время, так и в XVI-XVII вв., и сказать, что мы относим эти 
всеобщие знания к чему-то общему для всех единичных объектов и 
их совокупности. Но это неверно, ибо все единичные объекты, ко
торыми мы оперировали в разных плоскостях и слоях нашего мы
шления, остаются и каким-то образом включены в систему знания. 
Вопрос, который мы здесь должны обсуждать, является не онтоло
гическим, а эпистемологическим: мы должны ответить на вопрос, 
в качестве какого элемента знания и где именно в структуре зна
ния существует это общее, то, к чему мы относим формулу соотно
шения или закона.

Я могу точно так же сказать, что само соотнош ение Бойля-М ариот- 
та не имеет смысла по отношению к такой массе газа, где уже за
фиксированы характеристики объема и давления, следовательно, 
к реальной массе газа уже охваченной соответствующими знания
ми, уже опредмеченной, следовательно, мы имеем здесь не просто 
объект F, а некий объект X, в котором уже зафиксированы р  и V. Но 
наличие таких характеристик точно так же уже производит обоб
щение. Поскольку мы работали не с X  или Y, а с некоторыми р  и V, 
т.е. относящимися к любому газу, постольку и в самом соотнош ении 
Бойля-М ариотта заложено это обобщение. Кстати, это очень ярко 
проявляется и в словесных формулировках самого Бойля. Мы не 
говорим о газе, мы говорим, что произведение объема и давления 
газа есть величина примерно постоянная. Газ здесь выступает как 
некое условие существования объема и давления и определенного 
соотнош ения между ними.

Теперь я могу ввести, хотя и не строго, но достаточно оправ
данно и обоснованно, представление о действительности. Дейст
вительностью соотношения Бойля-М ариотта будет объем вооб
ще, давление вообще, некоего газа вообще.

Очень часто и многие говорят, что мы образуем понятие и 
что наше знание существует в форме понятия. Но нужно иметь в 
виду и помнить, что с самим понятием о понятии произошли боль



шие изменения: оно расщепилось и расчленилось внутри себя; 
сейчас мы говорим о предмете, об идеальном объекте и о понятии, и 
постоянно встает вопрос о соотношении между этими тремя обра
зованиями, ибо все они в каком-то смысле соответствуют прежне
му понятию и фиксируют моменты его.

Кроме того, мы обращаем сейчас внимание на деятельност
ную сторону всех этих образований, на то, что они фиксируют и 
снимают в себе наши операции и процедуры. Именно это обстоя
тельство позволяет мне говорить здесь о «действительности». Ког
да Гербарт обсуждает природу понятия, то он подчеркивает, что 
это -  схваченное нами содержание; обратите внимание, не схваты
ваемое, а уже схваченное. Гербарт специально подчеркивает не 
процессуальный, статический характер понятия.

А мы сейчас в противоположность представлениям XIX в. 
скорее склонны рассматривать понятие как нечто процессуальное, 
кинетическое. Но тогда нам нужно как-то зафиксировать и статиче
ское, то, что получается в результате и в ходе процессов мышления 
и что должно существовать как «вещь» особого рода. Именно это, 
остановленное, содержание понятия я и склонен называть «дейст
вительностью», выделяя тем самым как процессуальный, так и про
тивоположный аспект его существования; но процессуальный ас
пект будет отнесен мною к понятию, а статический -  к действитель
ности. Мне это необходимо, поскольку ведь понятие становится в 
дальнейшем предметом деятельности, но опять-таки не само по се
бе, а как носитель определенного содержания и именно этому со
держанию, а не понятию в целом надо придать вид «вещи».

Я могу усилить и обострить все сказанное мною, если при
влеку собственно деятельностные моменты и рассмотрю всю на
званную проблематику в их аспекте. Я уже сказал выше, что Бойль, 
работая с конкретной массой газа, производил измерения, его уче
ник, работая с записями Бойля, сопоставлял значения р  и v, а тре
тий человек, находящийся, соответственно, в третьей позиции, 
будет работать с самим соотношением.

Следовательно, у нас есть кооперация, по меньшей мере, 
трех типов деятельности, есть соответственно три разных объек
та оперирования, но все эти деятельности особым образом связа
ны и сцеплены друг с другом, и все они образуют лишь моменты 
одной совокупной общественной исследовательской деятельнос
ти. Совершенно ясно, что все они при определенных условиях мо
гут быть произведены одним человеком. И мне хотелось бы, что



бы этот человек имел не только разорванные, противостоящие 
друг другу объекты оперирования, но также и еще что-то в объект
ном плане, что объединяло и связывало бы все эти деятельности.

Именно с этой целью вводится понятие «действительность» 
для кооперированной деятельности.

Действительность -  это то, что связывает все эти деятельности 
в одном срезе мнимой объектности, то, что снимает непрерывно развер
тывающиеся предметы и позволяет связывать и соотносить друг с другом 
знания и объекты из разных слоев деятельности.

Если мы будем спрашивать каждого специалиста, что он изучает и 
с чем он, собственно говоря, имеет дело, то все они, как это ни 
странно на первый взгляд, дадут один и тот же ответ: законы есте
ственного существования газа. Этот газ вообще с его естественны
ми, или натуральными, законами существования и есть единая и 
целостная действительность их общей деятельности. Н о может 
случиться так, что они будут давать разные ответы; например, 
Д'Аламбер скажет, что он изучал не струну в ее колебаниях, а зако
ны колебаний. И это будет точно соответствовать его представле
нию о действительности, хотя одновременно физик будет гово
рить про работу Д'Аламбера и всех других, что это изучение неко
торы х характеристик жизни струны.

Точно так же лингвист на вопрос, что он изучает, ответит, 
что его предметом является язык, а отнюдь не речь как таковая, и 
он будет прав, хотя сейчас мы скорее склонны сказать -  после ра
бот Соссюра и Ельмслева, что он изучает речь, зафиксированную  
в системах языка.

Таким образом, у исследователей, работающих в разных 
слоях научного предмета, может быть как разная действитель
ность, так и одна и та же; хотя стремиться, наверное, мы должны к 
единой действительности.

Мы хорошо знаем, что всякая частичная деятельность при
обретает смысл благодаря связи ее с другими видами деятельнос
ти; оперирование значками, как это осуществляет сейчас матема
тика, имеет смысл лишь в силу связи его с другими типами и слоя
ми исследовательской деятельности. Значит, анализируя мышле
ние и исследовательскую деятельность, мы обязательно должны 
учесть момент связи разных видов деятельности друг с другом. Эта 
связь фиксируется нами в понятии «действительность». Это поня
тие очень не просто определить.

С позиции внешнего наблюдателя я могу сказать, что дейст
вительность -  это особый фиктивный конструкт, создаваемый в целях 
объединения и интеграции разных видов деятельности, организованных



единой кооперативной связью; этот конструкт дает возможность объеди
нить и собрать в одно целое объекты оперирования во всех слоях деятельно
сти, сделать их элементами и составляющими частями одного целого.

Я могу сказать, что создается конструкция некоего полагае
мого объекта, который ставится рядом с объектом X и принимает 
на себя все те свойства-характеристики, которы е мы создаем на 
разных уровнях и в разных слоях предмета, причем -  в определен
ной связи друг с другом, в определенной организации. Мы припи
сываем этому объекту не только определенные характеристики, 
но и их соотнесение друг с другом, причем теперь они с самого на
чала выступают как члены этого соотношения. Мы, следователь
но, создаем единую сложную характеристику и эту сложную ком
плексную характеристику относим на полагаемый нами объект; 
этот объект и эта характеристика образуют «действительность». 
Иначе говоря, особая фиктивная конструкция, которая собрала и 
сплющила в себе все, что мы знаем об объекте, которая вобрала в 
себя все плоскости и слои сложного иерархированного предмета, 
конструкция, которая представила все это в квазиобъектных ф ор
мах, это и есть «действительность».

Я определяю действительность исходя из ее функции в дея
тельности, мышлении и знаниях, а уже затем определяю морфоло
гию конструкции действитель-ности. Можно сказать, что действи
тельность -  это объект отнесения, общий для нескольких разных деятель
ностей. Именно поэтому действительность может противостоять 
объектам отнесения отдельных частных деятельностей. И  это пер
вый важный принцип понятия «действительность».

Значит, если теперь мы будем пользоваться понятием «дей
ствительность» в применении к нашим проблемам и нашему мате
риалу, то должны будем сказать, что на доске в виде схем коопери
рованной деятельности я изобразил действительность моего мы
шления и моего анализа. Н о то, что я изобразил, не будет действи
тельностью языковедов и лингвистов -  в этом основная суть моих 
утверждений. Между моей методологической работой и их собст
венно языковедческой работой еще не установлены связи коопера
ции. Хотя задача как раз в том и состоит, чтобы установить эти свя
зи. И именно это я буду дальше обсуждать.

Но нам нужно еще выяснить, каковы общие условия установ
ления таких связей кооперации и какая именно действительность 
может стать и станет общей для наших деятельностей. В частности, 
мы должны очень подробно и внимательно обсудить вопрос, мо



жет ли стать такой общей действительностью  предложенная 
мною действительность.

Но в ходе обсуждения и реш ения этой проблемы мы долж
ны, среди прочего, реконструировать и определить существую
щую ныне действительность языковедения и лингвистики. И в 
этом плане мне важно подчеркнуть, что объектные схемы, развер
нутые мною на доске, не совпадают с действительностью языкове
дов и лингвистов. Нам важно это подчеркнуть, чтобы правильно 
поставить саму задачу на сопоставление разных действительнос
тей и на конструирование некой единой действительности.

Здесь точно так же важно подчеркнуть одно методическое 
различие: лингвисты работают, не изображая своей действитель
ности, а я работаю, зарисовывая и изображая ее. В этом тоже из
вестная трудность предстоящ ей работы: ведь нам нужно будет 
выявить и зарисовать онтологию , в которой работает языковед. 
Лишь после этого мы получим возможность сопоставлять онто
логию методологической работы с онтологией языковедческой 
работы. <...>

Но и тут нас ожидают еще многие трудности, поскольку язы
коведческая действительность, очевидно, будет представлена в 
иных схемах и изображениях, нежели методологическая, но об 
этом я буду говорить дальше.

X. Но ведь языковеды могут выступать против подобных попыток 
обобщить их действительность и представить ее как элемент методоло
гической действительности: ведь они вправе это сделать, поскольку обла
дают свободой. У них есть свобода бежать вперед или остановиться.

У них нет свободы остановиться, у них есть лишь свобода бе
жать вперед, будучи подталкиваемыми в спину. При этом сила 
толчка будет определяться успехом самой методологии, ее продви
жениями в конструировании эффективной всеобщей онтологии.

Итак, я ввел понятие действительность функционально, 
прежде всего, и я ответил на вопрос, зачем она нужна. По методу 
это было телеологическое введение. Но дальше я должен поста
вить и обсудить вопрос, в чем существует действительность. Но 
тут, как выясняется, я не могу обойтись без обсуждения отноше
ний между знаниями и деятельностью. В ходе этого обсуждения 
мы приходим к выводу, что действительность служит (и этот тезис 
является лишь развитием предыдущего) для объединения познава
тельной и практической деятельности.



Особенностью всей моей предыдущей работы было то, что 
я выделил и рассмотрел научно-исследовательскую деятельность, кото
рая может трактоваться двояко -  как познание и как практика осо
бого рода. Сопоставления и отнесения, осуществляемые нами в 
ходе научно-исследовательского мышления, выступают в качестве 
практических действий для рефлексивных знаний, которые надстра
иваются над мышлением и фиксируют его операции, процедуры 
или знаковые организованности.

Но мы знаем, что знания любого рода, в том числе и рефлексив
ные знания, включаются в практику и должны быть там использо
ваны. Сам по себе это один из самых интересных и самых непонят
ных моментов деятельности и знания; в дальнейшем нам предсто
ит большая работа в исследовании этой связи.

Но к каким бы выводам мы ни приш ли в ходе этой работы, 
ясно одно, что такое погружение рефлексивны х знаний в мате
риал практической деятельности существует. Мы знаем также, 
что средством и механизмом такого вклю чения знаний в практи
ческую деятельность является понимание.

В результате понимания знания как бы отпечатывают или 
структурируют объекты практического оперирования. Конечно, 
это структурирование имеет предметный механизм, т.е. формы зна
ния замещают объект оперирования -  так мы должны будем пред
ставить суть дела с позиции методолога и теоретика знаний. Н о 
для самого действующего индивида дело выглядит совсем иначе: 
ему сам объект его действия представляется таким, каким его фик
сирует знание.

Именно таким образом создается действительное представ
ление объекта и действительность предстоящей практической де
ятельности. Методолог, находясь в своей позиции, может сказать, 
что происходит сплющивание знания и практического оперирования; 
но это опять-таки фиксация положения дел из его позиции: она ничего 
не объясняет, не раскрывает механизмов этого процесса, а лишь 
описывает и фиксирует сам факт использования знаний в практи
ческой деятельности.

Можно сказать, что действительность образуется благодаря 
тому, что мы «накладываем» наши знания на объекты нашего прак
тического оперирования; при этом неважно, сколько у нас знаний -  
одно или несколько.

Можно также сказать, что действительность -  это граница 
соединения знаний и объектов практического оперирования.



Можно сказать, что знания охватывают и впитывают объек
ты оперирования, а можно сказать, что объект оперирования сни
мает и свертывает в себе знание. Важно, чтобы знание, взятое со 
стороны его операций и объектного содержания, соответствова
ло практическому оперированию  с объектом.

Следовательно, действительность есть то, что обеспечивает со
единение «теоретической сферы», представленной в знаниях, и «практи
ческой сферы», представленной непосредственным оперированием. По
этому можно также сказать, что действительным в знании являет
ся то, что непосредственно используется в практической деятель
ности. И наоборот, в деятельности и в реальности, заданной дея
тельностью, действительным является то, что соответствует всей 
пирамиде знаний, надстраивающихся над этой деятельностью и 
над этой реальностью.

Таким образом, я задал второй важнейший признак понятия 
«действительность». Нижняя граница «действительности» опреде
ляется самыми глубинными слоями нашей практики. При этом, 
как вы понимаете, я исхожу из представления, что деятельность и 
знание организованы в своего рода «пирамиду»; такие пирамиды 
являются единицами человеческой деятельности и мышления; и 
эти пирамиды постоянно «растут» не только вверх, но и вниз. Ес
ли мы захотим рассмотреть происхождение или становление по
добного рода пирамиды, то должны будем обращаться к процес
сам исторической эволюции.

Из этого следует несколько важных выводов. С одной сторо
ны, оказывается, что у каждого знания может быть несколько раз
ных действительностей в зависимости от того, на какую практиче
скую деятельность замыкается знание. С другой стороны, оказыва
ется, что сама практика непрерывно «шагает» вверх по этим пира
мидам знаний и деятельности: мышление, представленное в его 
различных формах, становится практической работой. С третьей 
стороны, став практикой, это мышление дает основание для но
вых пирамид, или же, если исходить из нашего образного пред
ставления, опускается в основание уже существующих пирамид.

Но ядром всего является это определение действительнос
ти: пересечение того, что зафиксировано в знании, с тем, что опе
рационально выявляется в объекте посредством приложенных к 
нему операций. И мы говорим, что знание действительно, если ему 
соответствует какая-либо практическая деятельность, и мы гово
рим, что объект действителен, если практика с этим объектом



строится на основе зафиксированных в нашей культуре знаний, и 
мы можем говорить о практике, что она действительна, фиксируя 
тем самым, что на нее опущены пирамиды накопленных знаний.

Это и есть все то, что Гегель фиксировал в своей знаменитой 
формуле: «Действительно только то, что разумно, и все разумное 
действительно».

Так, можно сказать, что какая-то практика давно уже недействи
тельна. Если, скажем, мы продолжаем изготавливать металличес
кие трубы для наших канализационных систем и непрерывно чи
ним их из-за того, что они ржавеют, в то время как весь мир давно 
уже производит синтетические трубы, то можно сказать, что наша 
практика недействительна: она не соответствует накопленным к 
настоящему времени научным знаниям и соответствующим спосо
бам практической работы.

И точно так же, если мы начинаем строить какой-то новый 
вид знаний и пока все дело ограничилось одним этим строитель
ством и нет никакой практики, которая бы строилась на основе 
этих знаний, то мы можем сказать, что пока наши знания недей
ствительные. < ... >

В плане всех этих различений и характеристик мы можем 
перейти к обсуждению вопроса о действительности языковеда. 
Это очень сложный вопрос, и, прежде всего, нам нужно будет 
четче определить, о каком языковеде мы говорим. Гели речь бу
дет идти об абстрактном и всеобщем языковеде, то его действи
тельностью будет, очевидно, такое образование, которое снимает 
в себе и изображает, с одной стороны, все слои и уровни развив
шейся в языковедении практики, а с другой -  все выработанные и 
развитые в языковедении знания. Но я могу взять языковеда в лю
бом уровне и слое языковедения и определить для него его дейст
вительность.

Маленькое замечание в сторону. Если берешь и рассматриваешь 
языковедение в целом, сравнивая его с другими существующими 
сейчас науками, то начинаешь удивляться безалаберности руковод
ства, несущего ответственность за работу и развитие языковедения. 
Несколько дней назад я просматривал серию сборников по матери
алам языковедческих дискуссий, происходивших с 1957 г. Когда 
проходили эти конференции, то казалось, что на каждой из них 
представлены самые разные подходы и точки зрения, что никакого 
порядка и никакой организации в них просто нет. Сейчас, когда 
смотришь на это все сквозь призму времени, начинаешь видеть со
вершенно отчетливое и неуклонное изменение и эволюцию основ
ных представлений. Но никто в советском языковедении не ироде-



лывает работу по выделению и оценке этих движений, никто не пы
тается вывести из такого анализа представления об историческом 
развитии языковедения, никто не намечает тенденций этого изме
нения и не определяет хотя бы ближайших перспектив развития. 
Поэтому языковеды остаются совокупностью атомизированных 
исследователей и не организуются в единую организованно дейст
вующую систему науки. О чень интересно в связи с этим отметить, 
как немецкие психологи организовывали и проводили свои кон
грессы в 20-е гг. У них было принято за правило, что крупнейшие 
психологи на каждом конгрессе делали обзор основных тенден
ций развития своей науки за последнее десятилетие. Это были все
гда большие доклады, к которым заранее готовились. А кроме то
го были еще специальные заключительные доклады, которы е де
лали другие крупные ученые в этой же области. Задача их состоя
ла в том, чтобы обобщить точки зрения и свести их воедино как 
«действительность», выработанную на этих конгрессах.

Таким образом , в принципе, действительностей  в язы ко
ведении может быть много разных. Н о если у каждого язы коведа 
будет своя действительность, то не будет язы коведения как чего- 
то  целого и единого. У нас будут язы коведы , но не будет язы кове
дения. Это -  ситуация, о которой  говорил А.Мейе: «Сколько 
лингвистов, столько и лингвистик». В этом случае никакой дей
ствительности нет, есть реальность, но и эта реальность предель
но атомизирована: у каждого язы коведа своя реальность. Само 
понятие действительности, следовательно, предполагает жест
кую социальную организацию .

Обычно до сих пор эта социальная организация фиксирова
лась в виде профессий и межпрофессиональной организации. По
этому я могу сказать, что действительностей будет столько, сколько 
будет в языковедении профессий. Собственно говоря, каждая про
фессия будет конституировать себя на единой действительности.

Но здесь мы переходим в совершенно новую теоретико-дея- 
тель-ностную и социокультурную область формирования и сущест
вования профессий, и она, естественно, требует специального об
суждения и своих особых методов анализа. А если мы вернемся к 
вопросу о действительности всего языковедения в целом, то долж
ны будем сказать, что создание такой единой действительности 
предполагает совершенно особую работу и особую связанную с 
этим профессию. Такой профессией будет профессия методолога 
языковедения. Работая одновременно в двух сферах -  в сфере ме
тодологии и в сфере языковедения, он должен будет построить 
действительность языковедения, пользуясь средствами методоло
гии, но при этом обрабатывая и схематизируя материал языкове
дения, а затем внедрить его в само языковедение.



Таким образом, мы приходим к важному положению: коли
чество и характер профессий, возникающих или создаваемых в ка
кой-либо сложной сфере деятельности, есть определенное социаль
ное установление, некоторая функция от социальной организа
ции данной области. И эта социальная организация определяет ха
рактер действительности; хотя и наоборот -  характер существую
щих действительностей определяет социальную организацию  
каждой сферы деятельности. Пока такой четко зафиксированной 
социальной организации нет, не имеет смысла говорить о какой- 
то определенной действительности языковедения и, более того, 
вообще не с чем работать, конструируя или создавая такую дейст
вительность.

Итак, действительность есть социальное установление, но само 
это установление лишь фиксирует развитость и социальную орга
низацию той или иной деятельности, формы ее дифф еренциации 
и кооперации.

Мне возражают, что, может быть, точней  и правильней 
здесь было бы говорить не о социальной установленности, а о со
циальной отмеченности. Это возраж ение предполагает, что соци
альное разделение и кооперация деятельности устанавливаются 
сами собой, в результате естественного процесса, а функции и 
задачи сознания состоят лиш ь в том, чтобы  отметить это и за
фиксировать.

Но мне кажется, что Г.В.Плеханов дал ответ на этот вопрос 
еще в 1890-е годы. Он говорил, что всякий король является коро
лем лишь постольку и в той мере, в какой его признают таковым 
подданные. По сути дела, Плеханов возражал против противопос
тавления «установленности» и «отмеченности»; он говорил, что 
«отмеченность» возникает лишь в результате определенного со
знательного установления.

Социальное бытие людей есть их сознаваемое и сознатель
ное бытие. А то, что не сознается, вообще не есть социальное бы
тие. Для того чтобы могла сформироваться и быть установлена 
действительность языковедения, конечно, нужен авторитетный 
теоретик, который ее сконструирует или создаст. Но эта действи
тельность, кроме того, должна быть признана всеми другими линг
вистами, они должны реально исходить из нее в рамках языкове
дения, должна существовать профессия, несущая эту действитель
ность в своем мышлении и в своих знаниях, а существование про
фессии неразрывно связано с признанием этой профессии.



В этом плане интересно взглянуть на профессию методоло
га. Конечно, постепенно профессия методолога получает все 
большее и большее признание в языковедении. Но при этом про
исходят очень сильные деформации и трансформации, которые я 
попробовал описать, хотя и очень кратко, в статье 1969 г.*

Мне показалось знаменательной ф раза Ю.В. Рождественского, 
сказанная им в 1964 г.: «Так мы и будем слушать этих методологов, 
которы е хотят устанавливать нам правила языковедческой рабо
ты и языковедческого мышления!» Но сам Рождественский пре
тендует на то, чтобы быть методологом в языковедении. П ри этом 
его методология исходит не из средств общей методологии, а из 
квазитеоретической реф лексии процедур и методов самой язы ко
ведческой работы; Рождественский -  это, по сути дела, методист 
языковедения, претендующий на то, чтобы быть методологом, ис
пользующим в качестве средств своей методологии квазитеорети- 
ческую рефлексию  методики.

Итак, хотя методологическая работа и получает все боль
шее признание в сф ере язы коведения, но при этом сама она так 
деформируется и трансформируется, что перестает быть дейст
вительной методологической работой (ибо она не соответству
ет развитым к настоящему времени стандартам обобщ енной ме
тодологической работы ). И, по сути дела, в язы коведении не бу
дет проф ессии методолога до тех пор, пока не получит социаль
ного признания работа, опираю щ аяся на специф ические сред
ства и методы общей теоретико-деятельностной методологии. А 
этого не будет до тех пор, пока язы коведы  не поймут, что про
фессиональное право и обязанность методолога и состоят в 
том, чтобы диктовать языковедам правила их проф ессиональ
ной работы и их проф ессионального мышления. И пока не про
изойдет такого социального признания, до тех пор в язы коведе
нии не будет единой действительности. А это в свою очередь бу
дет означать, что язы коведение в целом не будет организовано, 
а будет, наоборот, постоянно распадаться на отдельные виды и 
типы  деятельности.

Мне возражают, что в таком случае действительность языко
ведения будет, по сути дела, сугубо субъективной, что означает -  
не объективной. Но мне представляется, что само противопостав
ление «субъективное-объективное» претерпело очень сильное из
менение благодаря работам Гегеля и Маркса. На мой взгляд, соци
альное не может быть и не является субъективным, хотя оно все



гда устанавливается и фиксируется определенными людьми, хотя 
оно всегда проходит через сознание и есть продукт сознания.

Но само сознание объективно, а не субъективно. И поэто
му, если какая-то профессия устанавливает определенную дейст
вительность, то это установление, на мой взгляд, является объек
тивным. Указанное возражение возникает потому, что мы еще по 
старинке, целиком в традиции XVII-XVIII вв. считаем объектив
ным лишь то, что отраж ает объект. Наше понятие объективного 
остается гносеологическим и эпистемологическим, а не социо
логическим и не социокультурным, как это наметилось в филосо
ф ии Гегеля и Маркса; говоря резче, мы еще по-прежнему мыслим 
и говорим вульгарно-материалистически, не принимая диалекти
ки и диалектического материализма, созданного Гегелем и Марк
сом. Именно поэтому возникают представления, что все создавае
мое за счет профессиональной деятельности людей, по сути дела, 
все деятельностное является субъективным, а не объективным. 
Но я не могу принять этих соображений и квалифицирую их как 
гносеологический рецидив.

С того момента, как Маркс зафиксировал, что не объекты созерца
ния, а предметы практической чувственной деятельности, создава
емые и формируемые этой деятельностью, являются единицами 
нашего мира, с этого момента называть что-либо, созданное дея
тельностью, субъективным уже нельзя. Все деятельностное, в том 
числе и предмет, как основное выражение деятельности, является 
единством субъективного и объективного, точнее -  объективным 
через субъективное. Не учитывать этих моментов, на мой взгляд, 
нельзя, но до сих пор в мышлении подавляющего большинства уче
ных и даже философов это соверш енно не учитывается.

Я могу пояснить это и другим примером, который, как мне 
кажется, будет выглядеть более убедительным. Ведь мы же гово
рим, что критерий истины -  общественно-историческая практика. 
Но из этого можно было бы сделать вывод, что, следовательно, ис
тина субъективна. И в традиционных представлениях так и есть: 
ведь истина оказалась зависимой от человеческой деятельности. И 
если вы будете настаивать на таком выводе, то я готов с вами согла
ситься. Н о тогда нужно будет сказать, что Маркс показал, что все 
существующее субъективно. Если вы примете этот тезис, то я при
му определение действительности как чего-то субъективного.

Но ведь обычно думают, что субъективное -  это только 
часть существующего, что оно противостоит чему-то другому, что 
является объективным, что субъективное -  это что-то второсорт
ное, следующее за объективным и отражающее его. А с этим я уже 
никак не могу согласиться. Поэтому, если я принимаю оппозицию



объективного и субъективного как ваше средство, т.е. как чисто по
нятийное образование, то я говорю, что действительность, как и 
все деятельностное, есть единство субъективного и объективного, 
т.е. я отвергаю приложимость этой оппозиции к деятельности. Но 
в своем собственном языке я бы предпочел говорить иначе.

Я сказал бы, что действительность есть социально установ
ленное, а каждое социальное установление в каждую историческую 
эпоху фиксирует некий этап объективного развития деятельности -  
дифференциацию деятельности, способы оформления ее в профес
сии, формы и способы кооперации профессий и организации их в 
единую систему человеческой деятельности, в социум. Если же вы 
все же будете настаивать на термине «субъективное», то я соглашусь 
с вами и скажу, что это действительно «субъективное», но не в смыс
ле индивидуального, а в смысле человеческого и общечеловеческо
го, социального.

Меня спрашивают, признаю ли я действия закона Бой- 
ля-М ариотта в реальности, действия, независимые от наших зна
ний и представлений. Кончено, не признаю. И никто в физике не 
признает. Представления Бойля и М ариотта канули в далекое про
шлое, они принадлежат сейчас не физике, а истории физики. Со
временный физик должен сказать: если бы молекулы были одно
атомными, если бы не было никаких изменений температуры, если 
бы, следовательно, все молекулы двигались с соверш енно одинако
выми скоростями, если бы не было сложных статистических рас
пределений, если бы газы существовали вне электромагнитных 
гравитационных и всяких других полей, то, может быть, их жизнь 
и подчинялась бы законам Бойля-М ариотта.

Следовательно, закон Бойля-М ариотта справедлив лишь 
для действительности особого рода, причем для действительнос
ти, ушедшей в далекое прошлое, а если мы уже начинаем говорить 
о реальности, то для нее, очевидно, он не действует. А люди, обра
тите на это внимание, живут отнюдь не в реальности, а в действи
тельности, ибо они -  социальные люди, элементы общества, а от
нюдь не гносеологические робинзоны, противостоящ ие реальнос
ти. Знания людей определяются не созерцанием, а их обществен
но-исторической практикой. И это зафиксировано не только в фи
лософии XIX в., но и в литературе. Например, я думаю, что когда 
Толстой писал «Ж ивой труп», он прекрасно понимал это. Это же 
отражается в нашей практике: Платон и Аристотель продолжают 
жить в ней и сегодня, в этом смысле они бессмертны.

Эти возражения и мои ответы на них подвели меня непо
средственно к следующим тезисам сегодняшней лекции. По сути 
дела, в предшествующем изложении я утверждал, что «действи
тельность» является особого рода превращенной формой («фор
мой... действительного существования») -  это термин К. Маркса. 
Тех, кто хочет познакомиться с этим понятием, я отсылаю к стать



ям М.К.Мамардашвили*, который в последние годы усиленно раз
вивает этот аспект Марксовых воззрений. Мамардашвили показы
вает, что это понятие возникло у Маркса в связи с исследованием 
таких сложных и странно организованных систем, как человечес
кая деятельность и человеческое сознание.

На мой взгляд, введя это понятие, Маркс совершил еще одну 
революцию в философских представлениях своего времени, но и 
она недоста-точно учитывается нами, можно даже сказать -  вооб
ще не понимается. Когда приходится говорить такие вещи, я чув
ствую себя предельно неловко, но все равно приходится это гово
рить. Оправданием для меня служит то, что действительно вели
кие и революционизирующие мысли Маркса остались вне приме
нения и употребления.

Объяснить это можно тем, что тезисы Маркса требуют кар
динальной перестройки существующих институтов и учреждений -  
как философии и науки, так и современного производства. А ме
нять и перестраивать их никому не хочется. А поэтому мы поклоня
емся Марксу, а живем вопреки сформулированным им принципам. 
Маркс доказывал необходимость разумного мышления, а мы спо
койно пробавляемся рассудочным и считаем себя счастливыми. К 
числу револю ционизирую щ их принципов, сформулированных 
Марксом, принадлежит и принцип «превращенных форм созна
ния». Он открывает исключительно богатые возможности в иссле
довании человеческих знаний, идеологии, сознания. Но принять 
этот принцип -  означает для гуманитарных наук провести грань 
между вчерашним и сегодняшним, покончить с прошлой жизнью и 
начать новую, означает покончить с гуманитарным мышлением, 
никого не тревожащим, и построить новое. Но никому не хочется 
расставаться со своим старым барахлом.

Но, наверное, весь мой пафос не оправдан, ибо подобные 
изменения человеческой культуры происходят очень медленно, а 
со времен Маркса прошло всего сто лет, и это, конечно, малень
кий срок. Все произойдет само собой, и, наверное, самым мудрым 
надо будет набраться терпения. Обидно, конечно, что мы уже не 
увидим ни торжества этих идей, ни поумневшего человечества.

* М. Мамардашвили. Форма превращенная / /  Философская энциклопедия. Т.5. М., 1970; см. 
его же. Превращенные формы и прагмемы / /  Тезисы докладов IV Летней школы по вто
ричным моделирующим системам. 17-24 августа 1970 г.; Анализ сознания в работах Маркса 
/ /  Вопросы философии. 1968, № 6.



Итак, я утверждаю, что всякая действительность является 
превращенной формой от нашей деятельности. Но превращенная 
форма это -  превратная форма. Поэтому мы можем сказать, что 
действительность не фиксирует ни одного реального объекта, ни того, с 
которым мы реально работаем, ни тех знаковых структур, посредством 
которых мы мыслим, ни объектного содержания, фиксируемого нами в 
знаниях. Действительность есть совершенно особая конструкция, 
и как таковая она противостоит всем другим элементам человече
ской деятельности и знаний. Действительность существует сама по 
себе, в своих особых функциях в деятельности, и поэтому в отношении к 
другим элементам деятельности она есть чистая фикция. Действитель
ность имеет одну основную функцию -  осуществить интеграцию и орга
низацию разных видов деятельности, собрать их в сложные системы дея
тельности.

Поэтому я и говорил, что языковеды и лингвисты не имеют 
и не могут иметь того представления действительности, которое я 
фиксирую в своих онтологических картинах. Языковедение не 
ставит своей задачей связаться с другими сферами и типами чело
веческой деятельности. М етодология же, напротив, стремиться 
связать языковедение с другими сферами и типами человеческой 
деятельности и уже затем -  как вторичная задача -  на базе этого 
осуществить связь и координацию различных видов и типов язы
коведческой деятельности.

Когда я, скажем, утверждаю, что объект языковедения пред
ставляет собой сложную систему деятельности и определенных ее 
организованностей, что в силу этого он включает синтагматику и 
парадигматику и определенную связь между ними, что именно та
кое представление объекта должно стать действительностью язы
коведа, то каждый из этих тезисов и все они вместе являются ре
волюционными для языковедения.

Поскольку Соссюр сформулировал аналогичное представ
ление, он выступил как великий реф орм атор и револю ционер в 
языковедении. Но по этой же причине его представления с таким 
трудом входят в языковедение, по этой же причине они очень ча
сто принимаются на словах и отвергаются на деле или же так де
формируются в ходе своего употребления, что в них исчезает 
суть соссюровского представления и они превращаются в свою 
противоположность. Но точно так же, когда я говорю, что объект 
лингвистики устроен таким образом, что это и есть ее действи
тельный объект, что сама практика и разделение профессий долж



ны быть перестроены  соответственно этой структуре и только та
кая практика будет действительной, когда я говорю все это, то я  по
нимаю, на что иду.

Нужно все время иметь в виду и помнить, что по отношению 
к существующей практике всякая хорошая теория и методология, 
всякая подлинная теория и методология являются революцион
ными, или инновационными. В том-то и состоит практическое 
значение теории и методологии, что они требуют изменения су
ществующего разделения труда, и когда они реализуются, то они 
приводят к такому изменению. А конкретно это воздействие мето
дологии и теории на практику деятельности осуществляется через 
онтологические картины, задающие новую действительность. (Вы 
можете видеть, что я все время рассуждаю в соответствии с тем оп
ределением действительности, которое было дано выше.)

Вместе с тем, определяя построенную мной онтологичес
кую картину как действительность, я предъявляю к ней ряд очень 
жестких требований. В частности, чтобы быть действительностью, 
предлагаемая мной онтологическая картина должна объединять и синте
зировать действительность всех профессий, существующих сейчас в язы
коведении. И з этого не следует, что она актуально будет содержать 
все расчленения, соответствующие профессиональным представ
лениям, но из нее можно будет вывести все эти расчленения.

Но это все означает, что мы не можем говорить об истинно
сти действительности в абсолютном смысле. Действительность 
всегда истинна лишь в относительном, историческом смысле, она 
всегда истинна относительно существующей деятельности. Пони
манием этого мы опять-таки обязаны Марксу. Заявив, что любые 
знания и любая идеология являются истинными или ложными не 
в отношении к миру объектов, он потребовал, чтобы мы карди
нально изменили, можно сказать, перевернули все наше восприя
тие и все наши методы научного анализа. Правда, во всем этом 
есть еще много трудных мест.

Во-первых, здесь мы приходим к идее тождества бытия и 
мышления по Гегелю: речь, конечно, идет не о природном бытии, 
а о деятельностном. Таким образом, с одной стороны, само мыш
ление как деятельность оказывается бытием, практикой и таким 
образом оправдывает самое себя, а следовательно, не имеет и не 
может иметь никаких иных внешних оправданий.

Во-вторых, в самих структурах кооперированной человечес
кой деятельности просвечивает и проглядывает та действитель



ность, которая соответствует или адекватна данному расчленению 
и данной организации деятельности, что делает эту действитель
ность не произвольным субъективным творением, а функцией 
объективного развития деятельности.

Из этого, в частности, следует, что за первым определением 
критерия истинности -  через общественно историческую практи
ку, стоят или во всяком случае должны стоять еще другие критерии, 
которые определяют отношения между структурами действи-тель- 
ности и структурами общественной кооперации деятельности.

Кроме того, за этим стоит еще натуралистическая пробле
ма: мы должны ответить на вопрос, каким образом сама практика 
в своем общественно-историческом развитии приближает нас к 
полной и адекватной ассимиляции природного мира. Иными сло
вами, мы должны ответить на вопрос, каким образом развитие 
практики согласуется с познанием и ассимиляцией природного 
мира и регулируется законами этого познания и ассимиляции. 
Нельзя представлять дело так, что практика с ее изменениями 
внеположна природе. Наоборот, практика достигает органичес
кого слияния с природой, охватывает природу и вместе с тем под
чиняется ей. Следовательно, мы должны ответить на вопрос, ка
ким образом, за счет каких механизмов природа, данная через 
процесс познания ее, определяет развитие деятельности, ее диф
ференциацию , кооперацию и организацию.

Но это означает, что и конструирование действительности 
как превращенной и превратной формы отражения природы и де
ятельности в своем поступательном изменении и развитии при
ближается к слиянию с природой, достигает ассимиляции ее и 
фикса-ции в знаниях. П рирода выступает здесь как ма-териал дея
тельности, природные процессы и их зако-ны -  как морфология 
деятельности, но в этом своем качестве природа является также и 
конституирующим моментом деятельности, слоем ее системного 
суще-ствования.

Но все эти проблемы остаются за пределами того, что об
суждал Маркс. Сказать, что критерием истин-ности наших знаний 
является общественно-историче-ская практика, -  это значит дать 
определенное реше-ние проблемы, но такое, которое за собой тя
нет другую проблему, требующую обсуждения и решения: каким 
образом происходят развитие и усложнение деятельности, как 
она структурируется в соответствии с законами познания и обес
печивает нам все большее освоение природного мира. Это -  про



блема слияния мышления с бытием и бытия с мышлением, пробле
ма тождества того и другого в деятельности и через дея-тельность, 
это -  основная проблема в философии Фихте, Ш еллинга, Гегеля и 
Маркса.

Немецкая классическая философия, по сути дела, лишила 
сферу познания имманентности и автономно-сти. Она утвержда
ла, что проблемы познания не мо-гут быть решены, если мы будем 
брать и рассматри-вать их сами по себе, она утверждала, что про
блемы познания должны быть взяты в контексте всей сово-купной 
человеческой деятельности и всего духа человечества, в контексте 
единства познания и практики.

Но тогда по отношению ко всей этой сфере деятельности, 
хотя, конечно, и по-другому, встают аналогичные проблемы. Те
перь они выступают как проблемы внутренние для деятельности, 
как проблемы связи друг с другом через знания и в знании, а это 
означает, что и сами знания требуют для себя другой оценки на ис
тинность*.

Поднятая мной сейчас проблематика теснейшим образом 
связана с проблемой прогресса и может обсуждаться в контексте 
этой проблемы. Правда, довольно влиятельные философы на За
паде говорят сегодня о кризисе идеи прогресса. <...>

Но для меня идея прогресса по-прежнему остается крае
угольным идеологическим принципом, оправдывающим практику 
моей работы и моего мышления. Поэтому я по-прежнему исходил 
бы из этой идеи и обсуждал все поднятые вопросы в этом контекс
те. Но это не означает, что я исключаю любые другие подходы к 
проблеме и любые другие планы обсуждения ее. Теперь я хочу сде
лать еще один, весьма важный для меня шаг. До этого я говорил, 
что действительность начинает существовать и существует в зна
нии и за счет знания, хотя это обязательно должно быть знание, 
соотнесенное с практической деятельностью и как бы наложен
ное на нее. Уже в самом моем утверждении, что действительность, 
во-первых, существует в знании, а во-вторых, погружена на объекты прак
тики, заложена принципиальная двойственность.

Кроме того, в самом этом моем утверждении о наложении 
знания на объект содержится ряд сложных проблем. Говоря так, я

*  Если вас заинтересует эта проблема, то вы можете посмотреть статью «Практика» А.Огур- 
цова в «Философской энциклопедии» -  это одна из самых грамотных работ в этой области; 
и таким образом, вы получите представление как о собственно Марксовой постановке про
блемы, так и о позднейшем развитии ее в марксистской литературе.



фактически полагаю, что могут быть знания, которые не наложе
ны на объекты практики и, тем не менее, являются знаниями. 
Здесь, как мне кажется, проходит принципиальная грань между 
знаниями в мышлении и знаниями в деятельности.

Но во всех случаях знание, поскольку оно предполагает со
держание, предполагает также и операционализацию этого содер
жания, следовательно -  связь операций и объекта. Это характерно 
для любого знания. Когда же я говорю о действительном знании, 
т.е. о знании, наложенном на объект практики, то я тем самым по
лагаю связь мыслительных операций не только с объектом мышле
ния, но также с объектом практических действий, а в дополнение 
к этому -  связь мыслительных операций с практическими опера
циями. Здесь, как мне представляется, можно и нужно начинать 
обсуждать проблему об отношении между объектами оперирова
ния, практического и теоретического, и объектом изучения. 
Другими словами, здесь мы подходим к очень важному понятию 
«объект изучения».

По-видимому, объект изучения конструируется нами как то, 
что связывает и объединяет научно-исследовательскую деятель
ность и практику того или иного вида. В своих предшествующих 
рассуждениях я снимал различие между объектами оперирования 
и объектами отнесения -  именно так создавалась действитель
ность. Там не нужна была такая конструкция, как объект изучения. 
Но теперь мы еще должны связать собственно мыслительную дея
тельность с практикой. Это новая задача и новая функция. И имен
но в ней должна появиться такая конструкция, как объект изуче
ния. Иначе говоря, новая задача создает новое содержание.

Мы должны остаться в слое знаний, с одной стороны, а с 
другой -  это должны быть знания такого вида и типа, которые не
посредственно выводят нас на предметы и объекты практической 
деятельности. Погружение мыслительной деятельности на прак
тическую меняет и трансформирует содержание знаний, получае
мых нами посредством мыслительной деятельности. Но это озна
чает, что уже в самой мыслительной деятельности мы должны 
учесть и отобразить будущую процедуру погружения на практичес
кую деятельность. Н о чтобы мы могли начать оперировать содер
жанием знаний -  а именно из содержания знаний рождается или по
лучается предмет практической деятельности, -  мы должны вырвать 
это содержание из знаний и представить его в другом виде и в дру
гом оформлении.



В прошлый раз я рассказывал вам о структурах развертыва
ния знания. Мы начали с отдельных изолированных понятий, та
ких, которые были распространены, к примеру, у древних егип
тян, затем переходили к более сложным систематизированным 
формам, таким, какие возникли у древних греков, и, в конце кон
цов, переходили к единицам, которые я назвал научными предме
тами, с их специфическим составом и специфической структурой. 
Теперь ко всему тому, о чем шла речь в прошлый раз, мы должны 
добавить, что формирование научных предметов,.структуру кото
рых я описываю, происходит также и под влиянием требования 
или установки, что должна быть учтена и реализована связь науч
ной деятельности с практической.

Иначе говоря, в научном предмете должна быть зафиксиро
вана и представлена действительность объекта изучения. Мне пред
ставляется, что онтологические картины, или онтологии, как осо
бый блок и элемент научного предмета, появляется именно в свя
зи с этими требованиями. Можно сказать, что онтология есть такое 
изображение объекта, которое появляется в ситуации связи собственно 
мыслительной, исследовательской деятельности с практической деятель
ностью и обеспечивает связь всех этих деятельностей друг с другом.

Ясно, что если в ситуации будет замыкаться несколько раз
ных мыслительных деятельностей и несколько разных практик, 
то онтологическая картина, или онтология, должна отобразить и 
снять их всех. Онтологическая картина выделяет действитель
ность, единую для всех этих деятельностей. Можно сказать, что он
тология выделяет и фиксирует действительное содержание знаний, ото
рванное от самих этих знаний. И  поэтому мы говорим, что оно фик
сирует действительные объекты как таковые; поэтому же мы про
тивопоставляем онтологические представления объекта знаниям. 
В силу этого я получаю возможность различить предметную дейст
вительность и объектно-онтологическую действительность.

В чистом виде мы имеем предметную действительность, а 
объектно-онтологическая действительность существует лишь в 
интенции, в подразумевании. Но когда мы переходим к практике 
(любого рода и любого типа), то одной этой подразумеваемой дан
ности объекта уже недостаточно, и поэтому нам приходится созда
вать объектно-онтологическую форму выражения ее, которая поз
воляет организовать саму практику. И это обстоятельство, естест
венно, оказывает большое влияние как на содержание наших зна
ний, так и на форму их фиксации.



В чистом мышлении, соединяя разные типы мыслительной 
деятельности и разные знания, мы мыслим объект сразу через мно
го разных знаний и как бы на их пересечении. Это обстоятельство 
было достаточно четко зафиксировано в более поздних работах 
Ю.Лотмана, когда он пытался это соображение противопоставить 
нашему представлению о модели-конфигураторе. При этом, правда, 
он не учел того, что мы работаем в слое методологии, а он работает 
в слое чисто теоретического мышления; но если ограничиться чис
то теоретическим мышлением, то он достаточно четко фиксировал 
его специфические особенности, в частности отсутствие специаль
но выделенной онтологической картины, фиксирующей объект как 
таковой (об этом я писал, в частности, в брошюре 1964 г.*).

Итак, пока мы находимся в слое чистого мышления, кото
рый осуществляется за счет представлений и полаганий, нам до
статочно одного лишь подразумевания объекта, но когда мы хо
тим перейти от чистого мышления к практическому оперирова
нию (в том числе, исследовательскому), мы должны специально 
изобразить и представить объект оперирования. П ри этом мыш
ление должно быть погружено на практику, а практика должна 
быть обогащена продуктами мышления, и поэтому создается пред
ставление объекта изучения, соединяющее и снимающее в себе 
как собственно мыслительные процессуальные моменты, так и 
практические.

Ю .Лотман был прав в том, что гуманитарное мышление 
очень часто не нуждается в специальном или специально фикси
рованном изображении объекта: чем больше разных знаний свя
зывается друг с другом и, следовательно, в интенции относятся к 
одному объекту, тем более богатым и разносторонним выступает 
сам объект, а мышление сохраняет все свойства своей пластично
сти. Н о естественнонаучное мышление, требующее точности и 
строгости, не может удовлетвориться этим: оно требует четко 
фиксированного метода, описанных операций и процедур мысли
тельной работы, а для этого -  изображения объекта изучения. По
этому, именно естественнонаучное, т.е. собственно научное, мыш
ление -  а особенность и специфика науки заключена, прежде все
го, в ее связи с практикой инженерного типа -  потребовала онто
логических представлений и породила их.

Нужно еще специально обсуждать вопрос, как наука сумела 
создать онтологические представления, но, как бы там ни было, 
она их создала, и благодаря этому объективное содержание, задан



ное сначала сопоставлением и соотнесением многих знаний и су
ществовавшее в интенции на пересечении этих знаний, было вы
ражено в специальных схемах. Эти схемы и образуют, повторяю, 
онтологические картины, или онтологию.

Важно, что благодаря этим изображениям действительное 
содержание, действительность и действительные объекты полу
чили свое особое существование вне знаний как таковых и поми
мо них. П ри этом, конечно, все это фиксировалось опять-таки в 
знаках, и потому получались образования, подобные знаниям (и 
они часто смешивались со знаниями), но не все то, что выражено 
в знаках, есть знание: весь вопрос в том, какой материал и какую 
форму, а соответственно этому, какие значения имеют эти знаки.

Это были знаки наглядного, или визуального, типа, и это об
стоятельство существенно меняло их употребления, а вместе с тем -  
их смысл и их значения; поэтому все эти значки стали особой фор
мой выражения объекта как такового, а не знаний об объектах, объ
екта, существующего как бы вне знаний, объекта самого по себе.

С этим же, как мне представляется, связана и проблематика 
гуссерлианского толка -  непосредственного созерцания и схваты
вания действительности: она фиксирует не что иное, как специ
фику существования и употребления этих знаков.

Но вы должны понимать, что здесь я намечаю широкую об
ласть проблем, которые еще должны подробно и детально иссле
доваться, а отнюдь не какие-либо решения. Фактом является то, 
что эти изображения порождают в нас непосредственное созерца
ние действительности, а как все это возможно и в чем специфика 
существования подобных изображений -  как в культурном, логиче
ском, так и в субъективно-психо-ло-ги-чес-ком плане -  все это еще 
должно быть исследовано.

Но теперь мы можем по-новому взглянуть и на знаменитые 
одиннадцать Марксовых «Тезисов о Фейербахе». Конечно, в осно
вании всего лежат отнюдь не объекты созерцания, а предметы 
практической чувственной деятельности -  в плане генезиса и исто
рической эволюции нашей деятельности, мышления и определяе
мых ими фактов сознания. Но ведь объекты созерцания существу
ют, и в индивидуально психологическом плане они образуют осно
ву деятельности отдельного человека. Таким образом, тезис Марк
са надо непосредственно связывать с его борьбой против социаль
ных и гносеологических робинзонат и понимать и трактовать 
именно в этом плане. Противопоставив чисто функционарный



подход к культуре, знаниям и сознанию, с одной стороны, и исто
рико-генетический и исторический подход к тем же явлениям -  
с другой, выбрав в качестве фундаментального и объясняющего 
принципа «историзм», Маркс тем самым предопределил все свои 
последующие выводы. Но он не выделил специально функционар- 
ных представлений, не зафиксировал особенность функционарно- 
го подхода. И это сделало его точку зрения ограниченной.

Итак, когда предметность достаточно развивается и когда 
предметы начинают соотноситься и связываться друг с другом -  
а это необходимо для обеспечения кооперации деятельности -  
то сами предметы снимаются в онтологических картинах и пред
стают перед нами в виде объектов созерцания. Интересно и сущест
венно, что это может происходить и происходит с предметами лю
бого рода: инженерия порождает объекты с еще большим успе
хом, нежели наука, она выражает их не только в знаках, но также 
в материале природы, и после того как это сделано, мы начинаем 
непосредственно видеть содержание наших знаний, созерцать его 
в форме объекта.

Здесь я должен вернуться к исходному пункту на-шего обсуж
дения. Конечно, как я уже говорил выше, не языковедение и не 
лингвистика создают онтологи-ческие картины речи-языка, вклю
чающие системы парадигматики и синтагматики и их связь друг с 
другом. Эти картины получаются за счет методологической рабо
ты, которая, естественно, преследует свои специ-фические цели, 
которая хочет работать над предметами лингвистики, психоло
гии, социологии, логики и т.д., которая должна переносить сред
ства и методы из одного предмета в другие. Она делает это, исхо
дя из идеи единства и целостности мира. Мир как таковой, а не мир 
психологии, социологии и языковедения, есть для нее ценность, ради кото
рой она работает. Но после того как такая единая и обобщающая 
онтология создана, после этого ее картины воспринимаются и 
принимаются разумной социологией, разумной пси-хологией и ра
зумной лингвистикой.

С какого-то момента каждая из этих наук начинает втяги
вать в себя представления, созданные методоло-гией. Можно не 
обращ ать внимания на мои выступления на лингвистических, 
психо-логических или социологических симпозиумах или кон
ф еренциях, пока все движется в традиционном русле, но как 
только в отдельных науках начинается поворот к этим онтологи
ческим представлениям, так тотчас же и все остальные вынужде



ны сделать то же самое, потому что, если они этого не сделают, 
они останутся в одиночестве, а работать в науке изолированно, 
вне научной коммуникации бессмысленно. Н о как только это 
произойдет, все мои соображ ения и публичные выступления 
приобретут (в ретроспективном  плане) совсем другой смысл и 
другую социальную значимость.

Иначе говоря, до какого-то момента языковедение, психоло
гия, социология могут развиваться без специальных объектно-он
тологических представлений. Но само это развитие с неизбежнос
тью приводит после нескольких актов дифференциации и расщеп
ления предметов к необходимости создания или порождения та
ких объектно-онтологических картин. Потребность и необходи
мость в них возникает внутри каждой из этих наук (и в каждой не
зависимо от других), но удовлетворяться эта потребность может 
онтологической картиной, общей для всех этих наук. И это обсто
ятельство делает невозможным создание таких онтологических 
картин в рамках каждой из этих наук, взятой отдельно от других, и 
обслуживающих их частные методологии. Единственным источ
ником необходимых онтологических картин может стать и стано
вится общая методология.

Таким образом, я провожу и обосновываю сейчас тезис, что 
в какой-то момент каждая из этих наук или сфер деятельности, в 
частности лингвистика и языковедение, должны будут перейти на 
чуждые им, извне приобретаемые онтологические картины. Та
кой переход будет научной рефлексией в смысле Томаса Куна. 
Заимствованная извне онтология станет тем средством и тем ос
нованием, на базе которых будут меняться все остальные элемен
ты и блоки этих научных предметов.

Это будут переломы и революции, подобные тем, которые 
произошли, скажем, при переходе от Аристотелевой физики к Га
лилеевой, от элементарной математики к высшей, от классичес
кой механики к квантовой и т.п. Принципиальная смена онтоло
гии -  специфическая характеристика революции этого рода.

В этом плане было бы интересно рассмотреть представле
ния Фердинанда де Соссюра, оценить предложенные им онтоло
гические картины и объяснить, почему так медленно и с таким 
трудом они берутся языковедами, какие именно моменты традици
онного языковедения тормозят внедрение новых онтологических 
представлений, мешают их использованию -  с одной стороны, и 
чего еще не хватает для того, чтобы соссюровские онтологичес



кие представления получили бы действительное распространение 
в языковедении -  с другой.

Папуш. В связи с этим хочется в двух словах упомянуть о той про
блеме, которую рассматривал в своих лекциях М.К. Мамардашвили, ибо 
это имеет прямое отношение к обсуждаемому сейчас вопросу. Мамардаш
вили говорил, что одна из новых и очень важных проблем в философии 
вызвана и обусловлена тем, что принципиальное изменение онтологии не 
приводит еще, как это ни странно, к изменению того корпуса знаний, 
представлений и методов, которые образуют основное тело науки. В ре
зультате этого в знании возникают удивительные неоднородности и 
противоречия. Принципиально разнородные представления синкретиче
ски объединяются и вживаются друг в друга, не изменяя и не трансфор
мируя друг друга. Если воспользоваться самым простым примером, то 
мы знаем, что Земля крутится вокруг Солнца, но видим мы каждый 
день, что солнце встает и заходит, а землю мы невольно и интуитивно 
полагаем неподвижной. Из этих простых примеров я вывожу предполо
жение, что с внедрением в лингвистику новой онтологии произойдет не 
перестройка всей лингвистики в целом, а скорее расслоение самой лингви
стики: одна часть ее будет ориентироваться на традиционную онтоло
гию, сгруппируется и организуется вокруг нее, а другая часть отойдет к 
новой онтологии и будет развиваться на ее основе и в соответствии с 
ней. У нас получится тогда две действительности, и нам придется гово
рить о двух лингвистиках.

Я согласен с вами в основной идее и думаю, что так и проис
ходит на самом деле; я могу напомнить вам, что физика тоже рас
слоилась. Еще в течение ста лет после галилеевской революции 
многие физики продолжали мыслить и работать по-аристотелев
ски, но потом они «вымерли», поскольку уже не могли конкуриро
вать с новой физикой. И это соображение дает нам некоторые но
вые основания для наших размышлений.

Конечно, лингвистика может расслоиться и существовать в 
форме нескольких лингвистик, но такое положение закрепится и 
останется на длительное время лишь при условии, что каждая из 
этих лингвистик будет иметь свою особую сферу практики и каж
дая не сможет «залезать» в область соседней, вытеснять сосед
нюю. Если же, наоборот, одна из них сможет вытеснить и заме
нить другую, то после такой дифф еренциации и расслоения, одна 
из отделившихся частей просто отомрет и останется опять одна, 
другая часть.



Кроме того, во всем этом есть еще один аспект, требующий обсуж
дения взаимоотношений между логическим и социальным, а внут
ри социального -  между логическим и психологическим (оба на
званных момента теснейшим образом связаны и образуют, по сути 
дела, одну проблему). Мне представляется, что Мераб Константи
нович здесь недостаточно различил все эти моменты и в итоге не 
отделил и не отдифференцировал проблемы восприятия и виде
ния, с одной стороны, и проблемы действительности -  с другой. 
Действительность, на мой взгляд, задается онтологической карти
ной, а не восприятием и видением. Если мы учтем этот момент, то 
должны будем говорить о взаимоотнош ениях между двумя онтоло
гическими картинами и группирующими вокруг них знаниями, а не 
об отнош ении между новой онтологической картиной, с одной 
стороны, и знаниями, с другой стороны.

Недавно я читал работу Е.Сидориной, в которой она под 
влиянием тех же лекций Мамардашвили обсуждает пример с Солн
цем как типичный пример превращ енной формы. Но, на мой 
взгляд, это -  ошибка: наше представление о движении Солнца не 
есть превращ енная форма. Мне кажется, что здесь иллюстрация 
подменила модель, на которой должно быть расчленено и развер
нуто содержание. Сам этот случай с представлением движения 
Солнца является очень сложным, крайне сложным, и требуется 
много труда, чтобы его правильно проанализировать и объяснить. 
А вместо того чтобы анализировать, этот пример используется как 
нечто очевидное и прозрачное в плане иллюстрации. Если же мы 
все дело сведем к возможности существования многих разных он
тологий в одной, казалось бы, области и сф ере деятельности, то я 
не буду здесь спорить, поскольку это очевидно, но я думаю, что в та
ком случае мы уже не сможем говорить о единой сф ере и единой 
области, а должны будем развалить ее на несколько разных.

При этом надо помнить о различии культурно-исторической 
и индивидуально-психологической точек зрения. В культурно-ис
торическом плане может существовать несколько разных онтоло
гий и соответственно несколько разных систем знания. Н о если 
вы решаете какую-либо задачу, то должны работать в одной из этих 
онтологий и никак не можете совмещать их друг с другом. Если же 
вы их совмещаете, то это порождает новые задачи на объединение 
или конфигурирование разных представлений, и, следовательно, 
нам придется решать вопрос о том, возможно ли это «по истине».

Я думаю точно так же, что здесь сталкиваются две разные ценност
ные ориентации. М.Папуш исходит из того, что любые научно-тео
ретические представления, развитые в прошлой истории, представ
ляют собой ценность и должны существовать всегда и вечно в нашей 
культуре. Прогресс, согласно этому взгляду, заключен в накоплении



разных позиций и точек зрения. Вытеснение и смена одних другими 
не нужны. С этой точки зрения, ничто не должно пропасть. Иначе 
говоря, М.Папуш считает необоснованным различение, принятое 
римским обществом: есть разные веры, а есть разные суеверия; вся
кая вера должна быть канонизирована, а всякое суеверие должно 
быть искоренено. Но если суеверий нет, а есть лишь разные веры, 
то, следовательно, все они, во всяком случае с абстрактной точки 
зрения, равны и равноценны. И  пусть себе все существуют на здоро
вье. А если что и вытесняется, то это либо недоразумение, либо не
допустимый произвол, вызывающий упадок культуры.

Но я не могу согласиться с таким подходом, не могу потому, 
что полагаю, что от такого подхода, от такой терпимости в отно
шении всех и всяких представлений худо в первую очередь культу
ре, которая будет захлестнута мутными волнами всяких суеверий, 
«информационным шумом», как принято сейчас выражаться. Я за 
жесткое и определенное ядро культуры, противопоставленное все
му остальному, как бескультурью. Но этого М.Папуш принять не мо
жет, поскольку он всегда спрашивает: а судьи кто? И в этом пункте 
у него, безусловно, очень твердые основания, на его вопрос нелег
ко ответить. Я подчеркиваю это, хотя сама выраженная им пози
ция для меня соверш енно неприемлема.

Вернемся еще раз к обсуждению вопроса о соотношении 
предмета деятельности и объекта созерцания. Я сказал, что суть 
идей Маркса состояла в том, чтобы сделать предметы деятельнос
ти, или, точнее, деятельностные предметы, последней инстанцией 
и основанием для объяснения всех других образований, в том чис
ле и объектов созерцания. Я сказал, что эта идея сводится к более 
общей, утверждающей, что в основе всего лежит общественно-ис
торическая практика.

Для натуралиста все было в общем просто: он выскакивал за 
границы деятельности в мир природы с ее естественными имма
нентными процессами и законами. Мне важно подчеркнуть, что в 
рамках Марксова представления все это остается, но такой точки 
зрения и всем порождаемым ею организованностям приписывает
ся вторичная, вспомогательная роль. Представления о природе и 
фиксация природы в знаниях, одним словом, натуралистические 
представления, выступают как один из костылей деятельности. 
Иначе говоря, представление о природе -  это одна из фиктивных 
конструкций, создаваемых деятельностью и познанием для обес
печения жизни и деятельности.

Натурализм как нечто существующее и необходимое не ис
ключается, он только лишается философской функции. Все, что



было выработано и накоплено в ходе предшествующего развития 
человечества, осмысляется и оценивается нами с точки зрения 
идей деятельности.

Идея деятельности для нас -  основная и единственная фило
софская идея. Поэтому в принципе мы отвергаем возможности 
трансценденции, т.е. выхода за пределы деятельности. Иначе го
воря, я отказываюсь обсуждать вопрос о том, что существует за 
пределами деятельности, там, где ее нет и быть не может. Но я це
ликом принимаю задачу обсуждать вопрос, что такое природа, ее 
закономерности и т.п. в рамках деятельностного подхода и средст
вами деятельностной методологии.

Таким образом, представление о деятельности выступает 
как общая рамка и средства объединения всех тех средств мысли
тельной обработки, которые были накоплены человечеством -  са
мо представление деятельности выступает лишь как средство ме
тодологической организации этих средств. Вместе с тем представ
ление о деятельности позволяет нам замкнуть все обсуждаемое на
ми на нечто существующее само по себе, в естественной модально
сти и таким образом применить естественнонаучные ориентации 
и способы мышления.

Вся разница заключается лишь в том, что теперь в роли это
го существующего самого по себе выступает деятельность. Други
ми словами, теоретико-деятельностные представления являются 
для меня последней методологической инстанцией.

Мне могут возразить, что если мы говорим о целостности 
«мира», то должны представить конституирующие его движения 
как нечто, значительно более мощное, нежели все, зафиксирован
ное нами в тех или иных предметах. Но это для меня отнюдь не 
очевидно. И даже наоборот, я не думаю, что мощность нашего 
представления или мощность представляемого нами зависит от 
того, в какой форме оно было представлено -  предметной или над- 
предметной. На мой взгляд, в деятельности существуют рефлек
сивные отображения; поэтому все существующее может быть ото
бражено в одну из форм, в частности в одну из предметных форм, 
а мощность этого представления будет определяться его внутрен
ним содержанием, а отнюдь не тем предметно оно оформлено или 
непредметно.

Конечно, я должен признать сложность самого этого вопро
са. Она становится особенно очевидной, когда мы принимаем в 
расчет отношение между онтологическим аспектом предмета и



его методологическим аспектом. Это был тот момент, на котором, 
как известно, сломался Гегель -  вспомните известные слова Ф. Эн
гельса о том, что Гегель не сумел преодолеть противоречий между 
своей системой и своим методом.

На нашем языке эта проблема должна быть переформулиро
вана как проблема соотношения онтологических и процедурных 
моментов самого метода. Методология -  это учение о «пути». Но 
путь мыслится нами как нечто актуально существующее в будущем. 
С одной стороны, он еще вроде бы не пройден, но, с другой -  он 
уже проложен и размечен.

Значит, по сути дела, указанное мною выше возражение рав
носильно вопросу о том, как методология вечных изменений и 
трансформаций может быть представлена в форме некоторого ко
нечного, да еще к тому же предметного знания. В этом вопросе со
держится явная или неявная интенция зафиксировать учение о 
методе в отличие его от всякой формы конечного ограниченного 
знания. Если проблему сформулировать таким образом, то я смогу 
вам прямо ответить, что я не знаю, как ее решать.

Но я думаю, что проблема должна формулироваться иначе -  
а именно так, как сформулировал я ее выше -  и тогда ее можно бу
дет решить, не впадая в очевидные противоречия. Именно эту за
дачу мы и пытаемся решить, вводя идею деятельности: среди про
чего она должна согласовать идеи конечного и бесконечного, 
актуального и потенциального, уже фиксированного и потому не
избежного ограниченного и безграничного, хотя тоже фиксиро
ванного (ср. основные идеи Т. де Ш ардена).

В частности, мы решаем эти проблемы, задавая деятельность, 
с одной стороны, как чистую активность и таким образом не оформ
ленную процессуальность, а с другой -  как совокупность определен
ных организованностей, определяющих в своей соцелостности бу
дущую процессуальную активность. Обилие и разнообразие органи
зованностей создает, по сути дела, бесконечное многообразие буду
щих форм и бесконечные возможности влияния и воздействия этих 
форм на будущие процессы. С одной стороны, все будущие процес
сы уже заданы (тем, что есть сейчас), а с другой -  они бесконечны в 
своем разнообразии и в этом смысле никак не ограничены. Поэто
му для меня сам вопрос: «Где то определенное число форм, которое 
детерминирует, не в смысле возможностей, а в смысле актуальной 
детерминации, бесконечное многообразие будущих процессов?» -  
сам этот вопрос представляется мне неправомерным.



Очень часто деятельностную позицию критикуют, указывая 
на произвольность и сомнительную всеобщность выбираемых в 
той или иной ситуации ценностей. На первый взгляд кажется, что 
это основательный аргумент. Но ведь представление о деятельно
сти тем и сильно, что оно постулирует необходимость такого обра
щения к тем или иным ценностям, целям и задачам. Более того, ут
верждается, что эти ценности, цели и задачи могут быть самыми 
разнообразными, узкими или широкими и должны быть совер
шенно произвольными -  в этом особенность и специфика самой 
деятельности: без этого не может быть человеческой активности.

Поэтому необходимо различать общую идею деятельности и 
те или иные действия, мои или кого-то другого, исходящие из 
строго определенных ценностей, целей и представлений. Обычно 
этого не различают, и аргумент, содержащий указание на ограни
ченность и конечность моего действования, обращают против 
представлений о деятельности вообще. Но это подмена и подта
совка. Нужно помнить также, что представление о целостности 
есть всегда продукт ретроспективного анализа. Деятельность, по 
определению, является открытой процессуальной системой. В 
своей истории она не замкнута и не ограничена. А поэтому ут
верждать, что в каждый момент деятельность как система ограни
чена, неправомерно.

Если мы используем системные представления и, следова
тельно, работаем всегда в четырех разных слоях -  процессов, 
функциональных структур, организованностей материала и мор
фологии, то мы должны говорить, что на уровне организованнос
тей деятельность представляет собой соцелостность, что каждая 
функциональная структура создает из них временную и частную 
целостность, а процессы в их совокупности и нецелостны, и несо- 
целостны, просто неопределенны. В этом суть системного подхо
да к деятельности. Это и есть частное выражение принципа множе
ственности, или, иначе, «открытости систем деятельности». Более 
того, я считаю, что к целостности мы должны стремиться лишь 
после разрыва ее, следовательно -  в строго определенных услови
ях соцелостности. Если нет разрыва, то нам не нужны и рассужде
ния о необходимости целостности.

Но из всего этого следует, что я не задаю линию прогресса 
как определенный путь вперед. Я говорю, что сам прогресс, осуще
ствившийся, актуальный, может быть оценен только в ретроспек
тивном плане -  в этом особенность самого понятия «прогресс», но



если есть идея прогресса и прогресс выдвигается в качестве нор
мативного или планового требования, то мы можем пользоваться 
им в организации и планировании нашей деятельности. Мы мо
жем стремиться к прогрессу, мы можем планировать прогресс в том 
или ином направлении, мы можем оцениватьуже достигнутый про
гресс, но все эти три момента являются существенно разными и 
должны четко различаться. Специфика и особенности каждой 
процедуры, связанной с понятием «прогресс», не должны выдви
гаться в качестве контраргумента против других коррелирующих 
процедур.

Таким образом, вся проблема в том, как нам совместить ха
рактеристики открытости и закрытости систем деятельности.

На этом я хочу ограничить обсуждение первых исходных 
идей моей сегодняшней лекции и перейти к краткому изложению 
второй идеи, очень важной для дальнейшего.

До сих пор я все время обсуждал вопрос о том, как знание бы
вает или может быть носителем действительности. Хотя я сказал, что 
потом действительность фиксируется в онтологических картинах 
и предстает перед нами как объект (и в этом плане действитель
ность совпадает с онтологически представленным объектом изу
чения), тем не менее, я начинал со знания и именно его фиксиро
вал как первое выражение действительности.

Теперь я должен, зафиксировав и представив это отноше
ние, обратить его на наши исходные теоретико-деятельностные 
схемы. На этих схемах я изобразил тексты с их смыслами, затем 
всевозможные конструкции значений, которые используются в ка
честве средств при построении смысла, но я до сих пор не обсуж
дал вопрос об отношениях конструкций значений и смыслов.

Реально как смыслы, так и конструкции значений с их вто
ричными смыслами существовали у меня на схеме лишь в качестве 
материальных организованностей деятельности. Но это означает, 
среди прочего, что в моих рассуждениях и на моих схемах не было 
и не могло быть ни знаков как таковых, ни знаковых систем. У ме
ня были, повторяю, тексты, смыслы, конструкции значений как 
тексты второго рода и вторичные смыслы, причем смыслы суще
ствовали отдельно от значений, а значения -  отдельно от смыслов.

П ри таком представлении объекта не было и не могло быть 
речи-языка. Но что же может придать самостоятельное существо
вание знаку, знаковой системе или речи-языку как целому? Отве



чая на этот вопрос, я ввожу знание. Я говорю, что знак существует 
в знании знака, речь-язык существует в знании речи-языка. По сути де
ла, это означает, что я утверждаю существование знака и речи-язы
ка лишь в качестве действительности соответствующих знаний. Я 
утверждаю, что первоначально ни то, ни другое не могут существо
вать в другом виде.

Но из этого проистекает целый ряд требований в отнош е
нии научных описаний речи-языка и знака. Когда мы пытаемся 
научным образом описать речь-язык, знаки, мысль, мышление, 
культуру и т.п., то мы сталкиваемся с объектами особого рода и с 
существованиями особого рода, принципиально отличными от 
того, что мы наблюдаем в этом плане в естественных науках. Мы 
сталкиваемся, прежде всего, с тем, что все эти объекты сущест
вуют для нас в знаниях и через знания, а дальше, переходя на те
оретико-деятельностную позицию, мы должны зафиксировать, 
что все эти объекты имеют так называемое «множественное су
ществование».

Можно считать, что принцип множественного существования, 
противопоставленный принципу немножественного, или единст
венного, существования, задает и определяет специфику теорети
ко-деятельностного подхода; по противопоставлению мы можем 
сказать, что принцип немножественного, или единственного, су
ществования задает специфику натуралистического подхода.

Здесь очень непросто задавать вопрос о том, что существует 
вначале, а что существует потом. Ведь вроде бы тексты есть, и 
смысл их нами понимается, есть конструкции значений, и они как- 
то нами усвоены и используются в деятельности. Почему же мы го
ворим, что нет знаков и нет речи-языка? Разве то, что относится к 
текстам, смыслам и конструкциям значений и что существует в ви
де текстов, смыслов и конструкций значений, не является речью- 
языком?

Натуралистическое сознание, не задумываясь, ответит на 
эти вопросы утвердительно: конечно же, все это принадлежит ре
чи-языку и знакам и даже, более того, в речи-языке и в знаках вро
де бы нет и не может быть ничего сверх этого. Но такая логика 
рассуждений и утверждений оправдана лишь в мире природы, а по 
отношению к деятельности и ее организованностям она будет уже 
неправомерной. Смысл есть лишь смысл, а не знак и не речь-язык; 
и точно так же конструкции значений суть лишь конструкции зна
чений, а отнюдь не знак как таковой и не речь-язык в целом.



Для того чтобы из всех этих образований -  текстов с их 
смыслами и конструкций значений с их вторичными смыслами -  
получились знак или речь-язык, нужно еще кое-что дополнитель
ное, а именно некое средство, которое могло бы связать все это в 
одно целое и еще дополнительно преобразовать или трансформи
ровать все это в то, что мы называем знаком, и в то, что мы назы
ваем речью-языком.

Иначе говоря, в деятельности должно появиться еще нечто 
такое, такая специальная организованность, которая создаст еди
ное и целостное существование знака и речи-языка в их отличии 
от существования текста с его смыслом и конструкций значений с 
их вторичными смыслами. Этим общим и универсальным средством 
является знание.

Все это можно проиллюстрировать простыми примерами. 
Представьте себе, что я запишу здесь целый ряд различающихся 
межу собой текстов, в которых будет фигурировать слово «маль
чик» в разных падежах и с разными предметными смыслами; я вы
беру тексты таким образом, чтобы это различие предметных 
смыслов было очевидным.

Затем я спрошу, на каком основании вы думаете и утверждае
те, что во всех этих предложениях используется или фигурирует 
одно и то же слово. И  если вы задумаетесь над этим вопросом, то 
увидите, что это отнюдь не простой вопрос. Но я и не жду сейчас 
реш ения проблемы -  мне важно зафиксировать ее самоё: слово 
«мальчик», фигурирующее в разных текстах, несет разный смысл в 
зависимости от контекста и ситуативных употреблений самого 
предложения. Это будут каждый раз разные смыслы, и если мы, тем 
не менее, говорим, что имеем дело с одним и тем же словом, то для 
этого у нас должны быть какие-то особые основания и средства. И 
мы вправе спросить: что это за средства и что это за основания?

Если до сих пор мы определяли знак как единство материа
ла (текста) и смысла, то теперь, опираясь на это определение, мы 
должны будем сказать, что в каждом из этих предложений фигури
рует и используется свой особый знак -  ведь в каждом случае мы 
будем иметь особое индивидуализированное единство материала 
и смысла.

Мы должны будем сказать, исходя из первого предваритель
ного определения, что в этих предложениях фигурируют разные 
знаки (или разные слова), но мы почему-то говорим, что это один 
знак (или одно слово).



Мы преодолели это затруднение за счет того, что выделили 
одну конструкцию значения с ее одним вторичным смыслом, ко
торая заместила все эти разнообразны е употребления слова 
«мальчик» в разных текстах. Таким образом, мы получили новое 
образование со своим особым специфическим существованием, 
но соответственно этому, мы должны были изменить все наши оп
ределения.

Мы стали говорить, что знак -  это единство материала конст
рукции значений с ее специфическим смыслом (или значением), заданным 
системностью языка, т.е. организацией разных конструкций значений. 
Конечно, это была известная натяжка, ибо таким образом на пер
вом этапе мы совершенно опустили весь план текстов и первич
ных смыслов, мы сделали вид, что их не существует и что конст
рукции значений с их вторичными смыслами получаются и суще
ствуют как бы совершенно независимо от текстов и их ситуативно
го употребления.

Но, как бы там ни было, мы сделали это: мы были вынуждены 
изменить наше представление о знаке и мы должны были соответ
ственно этому изменить само определение знака. Все трудности, 
связанные с множественным существованием слова «мальчик» в 
разных контекстах и ситуациях были преодолены, знак (или слово) 
стало единым, но в результате возникли новые трудности: теперь 
мы не можем объяснить различия смыслов, возникающих в разных 
ситуациях. Если это один знак, то как он может нести на себе раз
ный смысл и как вообще может появиться это различие смыслов.

Очевидно, что реш ение этих проблем может лежать лишь 
на одном пути -  на пути связи двух разных форм существования знака: 
форм существования его в текстах и речи и форм существования его в си
стеме языка. Короче говоря, теперь мы должны соотнести и свя
зать друг с другом тексты с их смыслами и конструкции значений, 
и лишь сделав это, мы получим единый знак. Но вопрос в том: как 
и за счет чего это можно сделать?

В традиционной лингвистике эту проблему решили за счет того, 
что объявили конструкции значений инвариантами, а все знаки в 
текстах -  манифестациями и вариантами этого инварианта. Я не 
очень хорош о представляю себе, когда впервые появилось такое 
реш ение проблемы. Я знаю, что этим различием инварианта и ва
риантов широко пользуется Л. Ельмслев, я знаю, что В.М. Солнцев 
подробно обсуждает эту проблему, но я не знаю, когда именно бы
ли введены эти представления, из чего и как они сформировались, 
и я хотел бы в дальнейшем вернуться к этой проблеме.



А сейчас мне важен лишь один момент: ведь такое представление 
сложилось, и за счет этого представления в теории мы связываем 
существование знака в парадигматических системах и существова
ние его в синтагматических системах. Значит, здесь средством свя
зи одного и другого является знание о знаке и знаках. Но, зная и по
нимая это, я могу ретроспективно предположить, что нечто подоб
ное возникло значительно раньше, что уже испокон веков появи
лось такое образование, как знание знаков, скажем, знание слов 
«мальчик», «дом» и т.п., и знание этих слов соотносило и связыва
ло две формы и два способа существования знаков -  их существова
ние в парадигматике (инвариант) и их существование в синтагма
тике (манифестации или варианты).

Короче говоря, ведь должна быть установлена связь между 
конструкцией значения и ее реализациями в виде различных 
смыслов, и я предполагаю, что эта связь устанавливается за счет 
знания и в форме знания.

Папуш: А разве эта связь не устанавливается самим фактом упо
требления конструкции значений в речи, самим фактом их применения в 
деятельности ?

Такого рода употребления, конечно, образуют основу связи 
конструкций значений со смысловыми использованиями слов, но 
ведь само употребление некоторых конструкций значений долж
но программироваться и регулироваться; употребление чего-либо 
в деятельности невозможно без посредства и помощи знания. 
Здесь надо, конечно, различить два плана: генетический и функ- 
ционарный. Но в определенном смысле я имею право сказать, что 
не употребления являются основание для отождествления, а на
оборот, тождество является основанием для употребления.

Таким образом, здесь два тесно связанных между собой мо
мента. Можно даже сказать, что они не разделимы и не различи
мы: для того чтобы я мог употреблять слово «люди» как множест
венное число от слова «человек», я должен знать, что это -  одно и 
то же слово, только варьирующее значения. Иначе говоря, когда 
мы фиксируем употребление, то тем самым мы фиксируем и опре
деленный тип знания, когда мы говорим о знании, то мы тем са
мым фиксируем определенный тип употребления. Одно предпола
гает другое.

Трудность проблемы здесь состоит в том, что мы должны 
увязать друг с другом синхронию  и историю , мы должны пока
зать, каким образом история или генетические процессы  участ



вуют в функционировании всех деятельностны х образований на 
синхронном, или, более точно, функционарном уровне. Реально 
и практически это обращ ение истории в функционарный план 
осуществляется за счет процессов и процедур обучения. Если бы 
мы предположили, что такой перевод исторических связей и от
ношений в план функционирования не осуществляется, что не
что в истории остается чисто историческим, то это будет озна
чать, что все это не существует и как история: ведь чтобы стать 
«историческим», надо быть зафиксированны м в культуре, т.е. в 
специальных конструкциях, создаваемых нами для обучения.

В этом плане мы можем говорить, что каждый из нас не
сет на себе печать истории , причем  это очень странная печать: 
отню дь не все ее элементы  вы раж ены  в виде средств, нередко 
они передаю тся через ж ивое общ ение между людьми. Между 
содерж анием обучения и, следовательно, тем, что ф иксируется 
нами в качестве системы актуальных средств, и историей , или, 
точнее, историческим  анализом, существует очень слож ное от
нош ение.

Чем хуже становится образование, чем более неграмотны
ми становятся учителя и методически неверными учебники, тем 
больше мы вынуждены обращаться к непосредственному изуче
нию истории, чтобы таким образом приобщиться к «книжной му
дрости» и получить возможность работать на уровне историчес
ки выработанной культуры.

Мне важно зафиксировать все эти моменты, чтобы показать 
вам или, во всяком случае, намекнуть, каким образом появляются 
знания. Ведь для того чтобы «передать» культуру, учитель вынуж
ден образовывать знания. В этих знаниях он связывает, фиксируя, 
конструкции значений и их возможные употребления в смыслоне- 
сущих текстах. Ученики должны усвоить эти знания, а это и значит 
усвоить отношения и связи между конструкциями значений и 
смысловыми употреблениями слов.

Благодаря этому знания, фиксирующие тождественность 
конструкций значений и смысловых употреблений знаков, вы
ступают как условия построения и осущ ествления нашей дея
тельности. Так мы должны утверждать, рассматривая всю про
блему в функционарном плане. Хотя в генетическом плане все 
было, конечно, иначе, и там определенные употребления были 
основаниями и условиями образования знаний. Но меня сейчас 
интересует лиш ь само это отнош ение, эта связь. Я хочу полу



чить ответ на вопрос, каким образом и за счет чего она может 
быть установлена.

Если до сих пор я говорил, что смысловые употребления зна
ков выступают как рефлексивно поглощенные конструкциями зна
чений -  именно к конструкциям значений сводятся все знаки син
тагматических текстов, то теперь я должен спросить: за счет како
го механизма возможно такое поглощение? И для того чтобы отве
тить на этот вопрос, я вынужден вводить знание. Именно знание, 
по моей идее, есть то средство, которое позволяет свести смысло
вые употребления знаков к конструкциям значений, ассимилиро
вать смысловые употребления в этих конструкциях значений.

Но если все это так, то теперь я могу сказать, что только в зна
нии и благодаря ему как действительному знанию появляется знак как 
таковой. Этот знак как таковой есть совокупность связей и отноше
ний между конструкцией значения, с одной стороны, и массой ре
ализации этой конструкции значений в единичных смыслонесу- 
щих текстах.

Ясно, что я не могу здесь говорить, что знак это и есть зна
ние. Они принципиально различны. Знак есть действительность та
кого знания, а знание есть тот механизм и та рефлективно ассимилиру
ющая система, за счет жизни и функционирования которой существует 
знак как таковой. Это во многом мистический тезис -  дальше я его 
буду подробно обсуждать, а сейчас я фиксирую лишь сам факт, но 
подчеркиваю, что он столь же мистичен, как и сама деятельность; 
вся его мистика есть мистика деятельности с ее постоянными ре
флексивными ассимиляциями.

Итак, есть знание знака, и есть знак как действительность зна
ния знака. В эту действительность входят и ею охвачены относи
тельно независимые существования знака в виде конструкций 
значений и в виде массы смысловых употреблений. И эти три 
формы существования, находящиеся в сложных отнош ениях друг 
к другу, и есть реальность знака. И в этом нет ничего странного и 
удивительного, ибо знак реально существует в деятельности и по 
ее законам. И как только мы устраняем знание знака, так тотчас 
же исчезает знак как таковой, знак в целом, а остаются лишь пара
дигматические конструкции значений и синтагматические смыс
ловые употребления. Все сказанное выше означает лишь и фикси
рует тот непреложный факт, что в деятельности знак и знание су
ществуют рука об руку, что в деятельности одно не может сущест
вовать без другого и одно существует за счет другого.



Первые формы знака тотчас же ассимилируются, а вместе с 
тем поддерживаются и подкрепляются знанием, и без этого зна
ния они не могут существовать: знание дальше развертывает и раз
вивает знак, создавая для него новые формы существования. 
И точно так же знание не может существовать без выражения его 
в знаках; можно даже сказать, что оно существует вокруг знака, на 
его материальной базе.

Но именно знание как специфическая процессуальное™ в 
мышлении и деятельности задает и фиксирует реальное существо
вание знака. Знак синтагматических смысловых употреблений 
преходящ и недолговечен, он не может воспроизводиться, а следо
вательно, не может социально существовать. Чтобы он мог сущест
вовать в воспроизводстве деятельности, он должен быть зафикси
рован в постоянных конструкциях значений, образующих культу
ру. Но эти две разные формы существования знака должны быть 
связаны и объединены. Это достигается за счет знания, знания 
знаков.

Тут мы фиксируем важнейшую особенность знака как объек
та: он не вещь, а структура. А для того чтобы могли существовать 
структурные объекты, нужны знания в качестве условия и непре
менного механизма существования. Чтобы стала существовать 
структура знака как такового и чтобы она приобрела автоном
ность и отделилась от деятельности как таковой, нужно знание.

Таким образом, знание выступает как своего рода антаго
нист деятельности, как нечто придающее знакам самостоятельное 
существование.



J  е к ц и я  о д и н н а д ц а т а я
О з н а к е

13 марта 1971 года

Напомню коротко основные пункты, которые были обсуж
дены и которые нужно учитывать для понимания дальнейшего.

П ервое, что я здесь хочу отметить, это различие знаний 
знаков и знаний о знаках. С оответственно точно так же могут раз
личаться знания знаний и знания о знаниях. Сегодня я к этому еще 
вернусь.

Второе -  это различие между объектом знания и действи
тельностью. В ходе анализа я на методологических и логических 
моделях различил объект оперирования, который является эле
ментом познавательной ситуации (это то, к чему прилагаются опе
рации; каждая операция и выделяет то, что мы называем объектом 
оперирования, при этом она берет объект с какой-то одной сторо
ны, неявно выделяет в нем предмет), и объект отнесения, к кото
рому относится знание. Дав многоплоскостную систему знания, я 
ввел также подразумеваемый объект изучения, который, как прави
ло, бывает идеальным объектом.

Прежде, чем мы начали обсуждать объект изучения, я про
тивопоставил объекту оперирования и объекту отнесения то, что 
мы назвали действительностью. Действительность, как вы помни
те, это то, что существует на границе знания и деятельности. Это, 
фактически, знание, наложенное на объект практического опери
рования, или объект практического оперирования, представлен
ный в знании и через знание. При этом мы обсуждали вопрос о 
действительном существовании содержания знания и различали 
действительное и недействительное знание, относя его к соответ
ствующему уровню или слою практики.

Я сформулировал и начал обсуждать тезис, что то, что мы 
называем знаком, существует и может существовать только в зна
нии. Во всех тех структурах, которые я задавал до этого, существу



ют отдельные, индивидуализированные знаки, но нет знака как та
кового. Там, на том уровне, мы не можем говорить о знаке вообще, 
об изменении знака и т.п. Знак как таковой начинает существовать 
лишь как действительность, задаваемая, репрезентируемая в знании. 
И этот вопрос я сейчас и буду обсуждать более подробно.

Для этого я должен вернуться немного назад и напомнить 
вам ту ситуацию, в которой появляется необходимость в знании. 
Я вводил его телеологическим образом (см. рис. 10).

Имеется ситуация коммуникации, в которой  разверты ваю тся со
ответствующие смыслы знаков. Имеется ситуация трансляции, в 
которой  смысл не может быть восстановлен адекватно из-за раз
ницы средств или культур, которыми обладают индивид 2 и инди
вид 3. Здесь мы вводили позицию  4, толмача, позднее языковеда- 
инж енера, логика-инженера, которы й создает конструкции зна
чений как средства для восстановления смысла текста, как средст
ва понимания. Я говорил в связи с этим, что конструкции значе
ний выступают, с одной стороны , как особый функциональный 
элемент этой  системы кооперации деятельности, вместе с тем, 
это особое средство имитации смыслов. В конструкции значений 
мы фактически разлагаем смыслы. Это делает индивид 4, т.е. язы 
ковед-инженер или логик-инженер, а индивид 3, получающий 
кон-струкции значений в качестве содерж аний обучения и усвое
ния, использует их затем как средства, позволяю щ ие ему пони
мать смысл текстов, т.е. вос-станавливать смысл из этих конструк
ций значений. Благодаря всему этому, как я говорил, знаки приоб
рели двойное существование. Один раз они существуют в текстах, 
коммуницируемых и транслируемых благодаря смыслам, а второй 
раз -  как конструкции значений. П ричем  я специально подчерки
вал, что конструкции значений предполагаю т вторичное понима
ние, а, следовательно, восстановление вторичного смысла, тот 
которы й восстанавливается индивидом 2 или индивидом 3, пере
водится из чего-то кинетического, существующего только в созна
нии и в понимании, в некоторую материальную, структурную кон
струкцию.

Важно, что это все я говорил из позиции Господа Бога. Это 
я видел в своей онтологической картине, поскольку узурпировал 
право и способность видеть все, как оно есть на самом деле. А для 
всех этих индивидов, живущих в системе кооперации, нет никако
го двойного существования знаков. Для них то, что есть в конст
рукциях значений и то, что есть в текстах со смыслами -  просто 
разные «вещи», это разные индивидуализированные существова
ния. А я утверждал, что здесь осуществляется перевод смысла или 
фрагментов его в совокупность материализованных структур.



Итак, знак имеет двойное существование: один раз в тексте со 
смыслами, второй раз -  в конструкции значений со значением и вторич
ными смыслами.

Если я беру тексты как таковые и употребляю слова: «Мальчик бе
жал по лестнице», «Мой мальчик сидит на стуле», «В военные годы 
рождается больше мальчиков, чем девочек», и т.д., то здесь слово 
«мальчик» -  каждый раз разные знаки, ибо оно каждый раз, и это 
можно показать, наделено разными смыслами. О братный пример 
обычно приводят на лекциях по логике: «Все люди смертны, Со
крат -  человек, следовательно, Сократ смертен». Если мы берем 
только форму этого силлогизма, то принцип трех терминов не со
блюдается: тут четы ре термина, ибо «человек» и «люди» -  это раз
ные термины. Н о мы, тем не менее, считаем и говорим, что это -  
один и тот же термин, ибо мы знаем, что это на самом деле одно и 
то же, точнее, что это варианты одного и того же термина. П опро
буйте убрать это знание, и окажется, что мы имеем дело, как и в 
первом примере, с разными знаками. В синтагматических текстах 
они ничем не объединяются в один знак.

Представьте многоплоскостную схему знания (рис. 21):
Знак (h) может относиться, во-пер
вых, к объекту заместителю (а), во- 
вторых, к объекту заместителю (Ь), 
и, наконец, к объекту X. И каждый 
раз у нас, фактически, будут разные 
знаки. Если мы относим знак (h) к 
(а), то у него будет один смысл, и, со
ответственно, мы должны будем это 
зафиксировать в одном значении, ес
ли он относится к (Ь), то это будет 
другой смысл и другое значение, ес
ли к X -  третий смысл и третье значение. Часто ошибки в рассуж
дении возникают из-за того, что мы ориентируемся не на смыслы в 
текстах, а на значения, зафиксированные в языковой системе.

Вот пример, показывающий значимость этой проблемы. Мой собе
седник приводил тезис Ю. Лотмана, что культура как целое не мо
жет стать объектом изучения, ибо мы сами являемся элементами 
этой культуры, а поэтому, хотим мы этого или не хотим, остаемся 
внутри нее и не можем сделать ее объектом. С точки зрения зна
ния, это -  нонсенс. Это рассуждение возникает из-за того, что сме
шиваются разные смыслы слова: фактически мы здесь имеем дело 
с разными словами «культура», отнесенными к разным объектам.

Рис. 21



Н о с лингвистической точки зрения -  это одно слово. И  поскольку 
мы часто регулируем свою речь только лингвистически, то возни
кают типичные мыслительные ошибки.

М ой собеседник находится во внеш ней позиции, глядит 
на меня, относящ егося к культуре, и рассм атривает меня, как эле
мент этой  культуры и этого социума, вклю ченного сюда. В его ре
чевом тексте есть выражение: «Ты (он говорит обо мне) -  часть 
культуры». И дальше он говорит: «И ты поэтому не можешь изу
чать культуру как целое». Н о ведь я, для того чтобы изучать куль
туру как целое, долж ен вы йти во внешнюю позицию  начать 
строить свой текст, и по отнош ению  ко мне и к моему знанию , 
культура как целое будет объектом. Ведь объект существует толь
ко как объект знания. Так, та культура, которую я буду описы вать, 
это будет культура как объект моего знания, причем  это будет 
другая культура, неж ели та, про которую говорит он и по отнош е
нию к которой  я являю сь частью. И то, что справедливо по отно
шению к культуре как объекту моего знания, то несправедливо в 
отнош ении культуры как объекту его знания. В его культуре я яв
ляю сь частью , а по отнош ению  к культуре как моему объекту я не 
являю сь частью: я сделал всю ее объектом, сф орм ировал ее как 
целое и противопоставил себе. Здесь нет тож дества объекта и, 
следовательно, нет тож дества смысла, хотя мы думаем, что мы 
говорим  об одном и том же.

Я рассказываю все это, чтобы подчеркнуть, что до тех пор, 
пока мы движемся в синтагматических текстах, каждое слово име
ет свой особый смысл, индивидуализированный смысл, слова су
ществуют как разные, и нет ничего, что их объединяло бы, отож
дествляло бы, приводило бы одно к другому. Поэтому никакого 
мышления, никаких суждений на этом уровне в принципе быть не 
может. Для того чтобы мы начали рассуждать, зацеплять высказы
вания друг за друга, мы должны знать, что в трех предложениях из 
силлогизма о смертности Сократа, слова «человек -  люди», «Со
крат» и «смертен» -  это каждый раз одно и то же слово. А это по
является, во-первых, только за счет того, что все эти знаки имити
руются в соответствующих конструкциях значений, точнее -  все 
они разные, употребляющиеся в разных синтагматических текс
тах, но имитируются в одной конструкции значения, и тогда, во- 
вторых, все употребления этих слов в синтагматических текстах 
выступают как варианты единого слова, которое в конструкции 
значений выступает как их инвариант.

Но ведь существование в конструкциях значений -  это тоже 
только одно из существований этого слова. И в этом плане конст
рукция значения, которая должна выполнять обобщающую функ



цию, сама по себе выступает наряду со всем этим рядом синтагма
тических конструкций как еще один вариант. Для того чтобы 
именно эта конструкция выступила как конструкция значения и 
как инвариант, мы должны зафиксировать эту ее особенность, эту 
ее специфическую позицию.

Мы должны, во-первых, сопоставить ее со всеми другими, и, 
во-вторых, противопоставить ее всем другим как инвариант. А это 
может быть осуществлено только в знании. Только благодаря обра
зованию, которое я назвал «знанием знаков», отношения и связи 
между конструкциями значений как инвариантом и синтагматичес
ким употреблением или реализацией этого инварианта, только бла
годаря этой фиксации в знании может существовать каждый знак 
как таковой: знак «мальчик», знак «стол» и т.д. Поэтому знание знака 
оказывается, прежде всего, компонентом существования знака. Зна
ние задает третью форму существования знака, наряду с синтагма
тической формой в текстах и смыслах, парадигматической -  в кон
струкциях значений и вторичных смыслах.

Эта третья форма существования знака -  знание знака -  задает 
его как действительность этого знания и этих двух деятельностей, т.е. 
деятельности языковеда-инженера, создающего конструкции значения, де
ятельности общающихся людей, употребляющих эти конструкции значе
ний для создания текстов с их смыслами.

Когда это знание начинает двигаться по всей системе коопе
рации и становится общим для всех кооперантов, 1 -  4 и даже 5, 
даже для тех, кто это знание создает и впервые в самой действи
тельности знания создает этот инвариант, объединяя смысловые 
употребления синтагматических отрезков, парадигматическое су
щ ествование в конструкциях значений, стягивая одно с другим 
связями и отношениями, регулирующими их употребление, вот 
тогда впервые появляется и начинает существовать один опреде
ленный знак. А до этого его просто не было. Этот тезис я дальше 
буду пояснять и развивать на разных примерах, указывая, с одной 
стороны, на те факты, эмпирические и историко-теоретические, 
которы е подтверждают этот тезис, а с другой -  выводя из него 
принципиальные следствия в отнош ении методов и процедур ис
следования самих знаков.

Реплика, относящ аяся к этому тезису. Работы Н. Хомского привели 
его самого к осознанию этого момента и к тезису, что парадигмати
ка языка есть парадигматика знаний. Кстати, наиболее грубые 
ошибки Ф. де Соссюра, дальше Н.С. Трубецкого, Р. Якобсона связа



ны с тем, что они не учитывали этого момента, думая, что знаки су
ществуют в языке. Н о дело в том, что язык -  это не знаки, это зна
ние знаков, и знаки в нем существуют не как знаки, а как действи
тельность знаний. Этот момент, как мне кажется, сейчас уже доста
точно осознается в лингвистике. А.А. Реформатский: «Язык имеет 
вторичное существование, это предмет второго рода». А.А. Уфим- 
цева: «Язык -  это виртуальный, т.е. возможный знак, нереальный 
знак». Многие исследователи своими затруднениями и парадокса
ми приведены к пониманию этого момента, а Хомский даже сф ор
мулировал его как тезис (правда, трудно сказать, понимает ли он 
это сам). Тезис зафиксирован, хотя следствия из него не выведены.

Натансон. Каково ваше отношение к идее ассоциативных связей и 
к возможности восстановить значение по контексту ?

Н а мой взгляд, только по контексту нельзя этого сделать. 
Здесь нужно различить работу и истолкование ее смысла и меха
низмов. Ш арль Балли действительно думал, что это происходит в 
поле ассоциативных связей. Но эта же работа может проделывать
ся на основе контекста, но при помощи совсем других механиз
мов, и именно в этом состояла его ошибка. Так что я отрицаю не 
саму работу, а ее истолкование.

Теперь я на ваше замечание отвечу более развернуто. Реаль
но сейчас я проделываю одностороннее движение, следуя генети
ческой логике, а не рассматривая функционирование всей этой 
системы. Я иду от синтагматического текста, конструирования па
радигматики из затруднений к образованию знаний, обеспечиваю
щих конструирование значений. Но есть и противоположный ход. 
Я должен замкнуть систему и показать не только как она разверты 
вается, но и как она функционирует, работает. Это два разных пла
на: план псевдогенетического выведения и план анализа функционирова
ния всей системы.

Я не случайно говорил, что знание знака, создающее, собст
венно, знак, присваивается всеми индивидами, работающими в 
этой системе кооперации. Но благодаря этому каждый из них ока
зывается уже не частичным, а всеобщим индивидом. Он через зна
ние знака присваивает себе также и конструкции значений, пара
дигматику, каждый из кооперантов обладает ею. Поэтому ни в од
ном реально рассматриваемом нами контексте, ни в одной реаль
ной ситуации мы не имеем чистой синтагматики. Более того, в чи
сто синтагматическом плане знаки вообще существовать не могут. 
Три формы существования, которые мы выделили, лишь в сово



купности задают его полное существование. До этого знака вооб
ще не было. То, что мы называем знаком, существует как связь и взаи
моотношение этих трех форм существования.

Если вы помните, я рисовал такую схему: синтагматические 
употребления включаются или ассимилируются парадигматичес
кими употреблениями в виде конструкций значения, а затем все 
это ассимилируется знаниями. То, что мы называем знаком, и есть 
такая «матрешка»: три вложенные друг в друга образования со все
ми отношениями между ними. Причем любые две из них -  это еще 
не знак (рис. 22).
П ри этом важно учитывать 
одну особенность, которую я 
дальше буду обсуждать по
дробнее. Дело в том, что каж
дая последующая форма су
ществования знака снимает в 
себе предыдущие, поэтому 
знак может существовать как 
действительность знания и 
вроде бы только в знании. Но 
реально при этом полагается 
(обратите внимание на это слово) существование его в конструк
циях значений и в синтагматических текстах. Поэтому какие бы 
не проводились эксперименты, когда мы работаем с людьми, а не 
со специально созданными машинами, мы всегда получаем на вы
ходе эксперимента всю эту тройную систему. Другими словами, я 
утверждаю, что нельзя построить чисто ассоциативного экспери
мента. В любом эксперименте вы получаете проявления всей этой 
тройной системы. П ринимая сами ваши эксперименты, я не согла
шаюсь с теми объяснениями, которые им даются.

Натансон. Если у нас есть термин (к сожалению, такие бывают), 
состоящий из длинного ряда слов (дискретно-действующий-ди-станцион- 
но-управляемый... и т.д.), относить ли его к синтагматике, как распро
страненное словосочетание, или к парадигматике?

Я рассматриваю его во всех трех формах существования: и 
в контексте, и в конструкции значения, и в знании. Если я сказал, 
что знак для меня существует только в том случае, если есть все 
эти три слоя, а до этого, как я утверждаю, знака вообще не суще
ствует, то любой знак, какой вы мне ни предложите, я буду рассма

Рис. 22



тривать, в силу принципа, как имеющий все эти три слоя, во всех 
трех слоях.

Натансон. А как быть в том случае, когда в парадигматике одно, 
например «охрана животных», а в синтагматике -  другое: например, за
метка, в которой пишут «охрана за животными» ? Здесь же мы можем 
противопоставить синтагматическое парадигматическому, они разные.

Примеры всегда опасны, ибо на самом деле положение бо
лее сложно, чем тот принцип, который я провожу. Дело в том, что 
в этом примере не одна синтагматика и одна парадигматика, а не
сколько разных синтагматик и парадигматик. Тот, кто писал «охра
на за животными», имел соответствующую норму культуры, кото
рая позволяла ему это сделать, и он имел соответствующее поле 
смысла, которое заставляло его так сделать.

Вот вам пример. Несколько лет назад я участвовал в дискуссии в 
одной газете. Редактор исправил мой текст, указав мне, что в рус
ском языке слово «деятельность» употребляется только в единст
венном числе, а у меня речь шла о «деятельностях». Он был прав. 
Н о я тоже был прав, потому что я уже выскочил за пределы той зна- 
ниевой нормы, в которой до сих пор жил русский язык. Было сло
во «деятельность» как свойство функционирования человека, и как 
таковое оно имела только единственное число. А я-то работал с мо
делями деятельностей и записывал их в виде последовательности 
операций, и у меня их несколько разных, которые я должен сопос
тавлять. Так что моя модель, задающая смысл, такова, что я обязан 
употреблять это слово во множественном числе. Таким образом но
вый смысл заставляет менять язык. Важно, что, прежде чем я скон
струировал новую форму, сама ситуация моей работы вынудила ме
ня, характером заданных мне объектов и смыслов, создать некото
рую «неправильность», некоторую инновацию, которая, с точки 
зрения конструкции значения, была неправильной. Причем имен
но за счет расхождения в синтагматическом тексте и конструкции 
значений я смог выразить и зафиксировать тот смысл, который не 
зафиксирован в конструкциях значения.

Мысль существует -  я дальше буду обсуждать это, говоря об 
отношениях между смыслом и мыслью -  на отделении смысла от 
конструкций значений, на преодолении нормы. Появление мысли 
есть отклонение синтагматического текста от конструкций значе
ний, и только так она и может быть передана. Поэтому, между про
чим, редактор, который всякий текст приводит к норме русского 
языка, нередко уничтожает мысль автора.



Бахурина. Это, наверное, преувеличение. Есть вещи релевантные и 
нерелевантные по отношению к определенной мысли. Вряд ли начинающе
му автору помешает, если редактор попросит его писать слово «корова» 
через «о», а не через «а».

Наоборот, ему помешает выразить мысль попытка писать 
«корова» через «а»... Человек определенным образом видит мир и 
старается это зафиксировать в формах языка. Но посредником 
служит речевой текст. И то, как он комбинирует между собой эти 
формы, т.е. формы языка и речи, и есть выражение смысла, отлич
ного от конструкций значения. А если вы считаете, что автору на
до помогать выразить мысль через норму языка, то это патологи
ческий случай. И это не оправдает редактора. Если у автора нет 
мыслей, его не надо печатать. А если его решили издавать, значит, 
мысль есть, и тогда с ней надо считаться. И только такая позиция 
дает возможность отделять правильное от неправильного.

Бахурина. Положим, это эпатаж публики...

Ничего подобного. Раз уж об этом зашла речь: вы меня все 
время пытаетесь убедить, что редактор вынужден по социальным 
причинам принимать рукописи, которые не содержат никаких 
значимых мыслей, написаны безграмотно с точки зрения русского 
языка, падежи не согласуются, «корова» пишется через «а», и т.п. 
Но какое мне до этого всего дело?

Бахурина. Так бы и сказали, а не убеждали бы нас, что вам функ
ционально необходимо «корова» через «а» писать.

Если кто-то пишет слово «корова» через «а», значит это ко
му-то нужно. [Смех.]

X. А почему, собственно, вы считаете, что всякая инновация в мы
шлении непременно связана с параллельной инновацией в языке?

Я бы только сказал, что не параллельно, а впереди. Но вы 
расш иряете мою мысль. Я привел пример, в котором хотел пока
зать, что инновация возникает сначала на уровне синтагматичес
кого текста и существует как преодоление некоторой нормы кон
струкций значений. Потом она как таковая благодаря сопоставле
нию с существующими конструкциями значений поднимается на 
уровень парадигматики и фиксируется как несущая на себе новое 
значение. Но если мы берем этот цикл весь, то любой текст пост



роен на основе существующих ко-н-струкций значений, и если он 
содержит инновацию, то потом за счет особой рефлексивной ра
боты он порождает новую конструкцию значения в ряду уже суще
ствующих. Это движение напоминает подкову.

В тексте все элементы нормированы соответствующими кон
струкциями значений. Не может быть в синтагматическом тексте 
знаков, которые не были бы зафиксированы в парадигматике. Ин
новация возникает в смысле, а смысл создается за счет особой свя
зи этих конструкций значений. Так что оппозиция не в том, что вы 
противопоставляете нормированное конструкциями значений и не 
нормированное, потому что в языке все нормировано, а вот смысл 
всегда содержит ненормированные моменты. И дальше они либо 
так и останутся на уровне текста с его смыслом, будучи выраженны
ми через синтагматическое, контекстуальное отклонение от конст
рукций значений, либо потом будут подняты в парадигматику.

Н о какой бы знак вы ни взяли, он будет всегда иметь три 
слоя, о которых я говорил. Причем все это нужно, кроме того, рас
сматривать в движении, в кинетике. Ибо в каком-то смысле весь 
текст синтагматики есть лишь момент в изменении парадигмати
ки. Существование знака в смыслах есть момент его движения, 
приводящий к изменению конструкции значения. Но, с другой 
стороны, конструкция значения тоже есть лишь момент существо
вания знака в синтагматике, т.е. смысла. Знак все время движется 
от парадигматики в синтагматику, где он обогащается, чтобы сно
ва попасть в парадигматику, снова вернуться в синтагматику и т.д. 
Это есть момент его движения и развития.

Натансон. А как с точки зрения этой схемы объяснить изменение 
значения какого-либо слова ?

Изменился материал, а вы восстанавливаете единство, гово
рите, что это один знак. В чем? В знании. Именно знание и в этом 
случае создает существование знака. Знак как таковой существует, 
прежде всего, -  я даже могу сказать более резко: только, -  как дейст
вительность знания. Он может меняться, а его самотождественность 
как знака, при всех изменениях материала, зафиксирована в зна
ниях, только здесь она существует. Здесь я возвращаюсь к вашему 
примеру «охрана за животными». Мы должны спросить, кто и в ка
кой позиции с этим знаком работает. И  в зависимости от этого мы бу
дем иметь дело с той или иной структурой знака. Оказывается, что 
для вас, терминолога, это один знак, а для человека малограмотного



это будет нечто другое, с другими границами. Поэтому я все время 
подчеркиваю, что границы знака расплывчаты, они как бы скользят. 
Знак не существует как вещь, как стул. Он существует как пересече
ние различных деятельностей. Первый уровень его фиксации и организа
ции -  конструкции значений, второй -  знание знака, третий -  знание о 
знаке, четвертый -  знание о знании знака. Чем выше, тем более все фик
сировано. А внизу -  океан, который все время выходит из берегов.

Натансон. Я  все же хотел бы различить два случая. Один, когда 
отклонения возникают при необходимости фиксации нового смысла, и, 
пока мы не усовершенствовали терминологию, мы вынуждены с ним ми
риться. Другой, когда отдельные индивиды просто нарушают имеющую
ся норму. А у вас эта разница как-то нивелируется.

Я действительно не вижу здесь принципиальной разницы. 
Если пользователи системы языка отклоняются, то это есть про
дукт определенной системы образования. Эти отклонения есть яв
ление искусственное, оно порождено системой образования, мы 
получили такой варьирующийся язык. И, между прочим, никто не 
знает, что лучше: язык, который колеблется и создает вульгариз
мы, или жестко закрепленный в литературной норме. Об этом я и 
начал говорить, когда указал, что ситуация усложняется наличием 
многих разных синтагматик и парадигматик. Причем среди мно
гих разных парадиг-матик -  и здесь начинается мое несогласие с 
этим разделением на два случая -  одни более жесткие, другие ме
нее жесткие. И языки в разных парадигматиках подчиняются раз
ным законам и разным правилам жизни. Нет единого языка, есть 
много языков, наложенных друг на друга. И кроме того по своим 
особым законам существует каждая из форм, о которых мы гово
рили, и в своих исторических процессах.

Натансон. Нет ли здесь противоречия? Вы утверждаете, что 
вульгаризмы могут переходить в норму. Но тогда оказывается, что нет 
разных существований, а есть одно...

Вульгаризмы, -  некоторая их часть, -  могут и действительно 
переходят из синтагматики в парадигматику чаще бытового языка.

Вот еще интересный пример. Книга Д.Б. Эльконина по детской пе
дагогике* вызвала резкую реакцию К. Чуковского, который обви

*  Д.Б. Эльконин. Детская психология (развитие ребенка от рождения до семи лет). М., 1960.



нил автора в незнании русского языка. Чуковский приводит кучу 
примеров, с его точки зрения -  вполне понятной -  чудовищных, но 
в научном языке не вызывающих сомнения, ибо никак иначе Эль- 
конин сказать не мог, по сути дела. У Чуковского была одна пара
дигматика, а у Эльконина -  другая.

Итак, мысль моя состояла в том, что нет единого языка, а 
есть система из многих языковых систем, наложенных друг на дру
га и существующих на одном и том же материале. Любая из них 
представляет собой определенное ограничение, но число таких 
систем в принципе неограниченно. Оно определяется не граница
ми, а некоторым оптимумом реального функционирования и зави
сит от массы внеязыковых социальных факторов: количества 
культурных и профессиональных страт и т.п., вплоть до уровня 
зарплаты преподавателей...

Папуш. Я  хотел бы заметить, что во всем этом ясно чувствуют
ся два разных русла движения, из-за чего возникает множество вопросов, 
на которые вы, Георгий Петрович, отвечаете, как мне кажется, неадек
ватным образом. В одном русле вы отвечаете на вопрос об «охране за жи
вотными», говоря, что есть разные парадигматики, ибо такова систе
ма образования. В другом русле вы описываете механизм инновации та
ким образом, будто ничего о множественности вы не говорили. Сама схе
ма вынуждает вас это делать, ибо в вашу основную схему вписать мно
жественность парадигматик нельзя. Я  сделал бы здесь примечание по по
воду коммуникации. Мы улавливаем различие этих двух линий, и когда 
вы в ответ на контрпримеры к одной линии указываете на вторую, мы 
замечаем, что это не про то.

Теперь я попробую наметить аргументацию несовместимос
ти двух линий, о которой я сказал. Процесс инновации, описан
ный вами как «подкова», может быть таким только при условии до
пущения, что в крайних точках этой «подковы» мы имеем дело с 
одной и той же парадигматикой.

Конечно.

Папуш. Допущение о множестве парадигматик кажется сомни
тельным. Такое бывает в некоторых очень жестко зажатых сферах, но в 
большинстве сфер ничего подобного нет, и тогда действует совсем другой 
механизм инновации. Он состоит в том, что текст, созданный в одной 
парадигматике, читается в другой. Если бы вы попытались учесть это в 
основной схеме, то произошла бы интересная вещь, которая меня сейчас



занимает. Позиции, которые вы рисуете, забавным образом раздваи
ваются. Один раз это функциональные места, а при этом бессмысленно 
говорить, что первый (недоумения по этому поводу уже высказывались) 
как индивид 1 может увидеть конструкции значений, получить знания и 
т. д. А второй раз на место этого индивида 1 вы ставите -  я пока условно 
и очень не точно скажу -  человека, который может коммуницировать со 
всеми остальными людьми, занимающими другие места в схеме. Если вы 
учтете эту раздвоенность, то, во-первых, сама схема должна резко услож
ниться, во-вторых, движение в ней станет иным, многие вещи, которые 
сейчас сплющены и выглядят мистически, окажутся легко объяснимыми, 
но расчлененными на разные вопросы. Но таких схем, где было бы учтено 
это раздвоение, у нас пока нет, и из-за этого мы, с одной стороны, находим
ся в затруднении при развертывании схем кооперации, а с другой -  не под
ходим к проблеме коммуникации.

В связи с этим замечанием я хочу напомнить тот контекст, в 
котором проходила наша дискуссия. Я на самом деле развертываю 
сейчас схему, не учитывающую множественности парадигматик. У 
меня есть одна система парадигматики и соответственно одна 
«подкова». При обсуждении этой схемы здесь были приведены 
примеры, которые должны были выступить в качестве контрпри
меров к этой схеме. Н а это я ответил, что я не могу принять их как 
контрпримеры, поскольку это примеры, которые надо обсуждать 
при значительно более сложной схеме, а именно, учитывающей 
не одну систему парадигматики, как у меня, а множество их.

Папуш. Но тогда вам нужно было не обсуждать этот пример, а 
четко сказать, что с уровнем такого рода примеров ваша схема не соотно
сима, и отсечь возможность обсуждения на этом уровне.

Так я это и сделал...

Папуш. Хорошо, если кто-нибудь это понял...

Возможно, я недостаточно четко это выразил, но сейчас я 
напомню и поясню, в чем состоял смысл того, что я говорил. Я ска
зал, что этот контрпример предполагает значительно более слож
ную схему, учитывающую множественность парадигматик. Поэто
му я его не рассматриваю как контрпример, хотя потом я его где- 
то буду вводить как пример и объяснять. Но из этого не следует 
всего того, о чем вы говорили во второй части вашего замечания, 
а именно, что в эту схему нужно добавлять моменты, фиксирую



щие множественность парадигматик. Все должно появляться на 
соответствующем месте. Есть определенная жесткая логика раз
вертывания теоретических моделей и схем. Туда, как вы хорошо 
знаете, ничего нельзя добавлять эклектически.

Папуш. Но я-то утверждаю, что при работе со своей схемой вы все 
время неявным образом используете эти моменты, и иначе вы вообще ничего 
не смогли бы сказать. Вы не рисуете того, что используете, поэтому ваша 
схема является не теоретической в точном смысле слова, а конструктивной.

Я с этим не согласен. Я использую много разных вещей, о ко
торых я пока не говорю. И если бы я их не использовал, скажем, 
если бы я не знал четко, к чему иду и не представлял бы себе, что 
я должен делать в следующих шагах развертывания, то я действи
тельно ничего не мог бы сказать. Но из этого не следует, что я дол
жен сейчас все это зарисовывать. Наоборот, я должен схематизи
ровать только то, что я реально схематизирую.

Более того, вы, слушая и стремясь понять все, что я говорю, 
отнюдь не должны иметь в виду того, чего я не сказал. Наоборот, 
каждый раз, когда вы это делаете, нарушается коммуникация и по
нимание. Если вы, Миша, мысль и понимание замещаете движе
нием образов и представлений, в голове и в коммуникации начина
ется хаос. Я зарисовываю только то, что нужно для моей мысли, а 
вы ориентируетесь, делая свое замечание, на движение в смыслах.

Папуш. Нет. Для того чтобы следить за вашим конструированием 
и признавать его теоретическим, я должен иметь некоторые ориентиры.

А зачем вам признавать или не признавать его теоретичес
ким, когда я осуществляю методологическое движение?

Папуш. Дело в том, что свою схему -  и магнитофон это подтвер
дит -  вы много раз называли теоретической. Как только вы откажетесь 
от этого, мои возражения будут сняты.

Я специально посвятил целое занятие обсуждению разницы 
между методологическими и теоретическими схемами и пояснял, 
почему моя схема методологическая, а не теоретическая.

Натансон. А вы еще вернетесь к такой ситуации, когда у адресата 
и адресанта разные парадигматики ? И  еще замечание. Лингвисты счи
тают, что язык людьми не осознается, он употребляется, как правило, 
автоматически.



Во-первых, я не собирался специально обсуждать этот слу
чай, поскольку я это сделал в специальной статье. Я собираюсь 
двигаться в другом на-правлении, вводя знания и понятия как 
вторую сторону термина. А во-вто-рых, трудно выяснить, что 
имели в виду лингвисты, говоря, что язык не осознается. Тут сло
ва, как правило, употребляю тся вне понятий. Я думаю, что под 
этим часто просто ничего не имеется в виду. Это просто словес
ный шаблон.

Натансон. Но все же очень просто. Вот есть магнитофон. Кто-то 
им забивает гвоздь. А кто-то другой, сознающий, что магнитофон пред
назначен для другого, его останавливает. Так же и со словами. Я  уже при
водил пример с неправильным употреблением слова «конфекционный» -  
слышал человек такое слово, а вставляет не к месту...

Все это -  опять пример нашего расхождения. Я не вижу раз
ницы между правильным и неправильным употреблением слова 
«конфекционный» с точки зрения сознательности или бессозна
тельности. Вообще же, чтобы это обсуждать, нужно выяснить, что 
такое сознательное и несознательное. Но я не рискнул бы вступать 
в дискуссию по этому поводу, потому что знаю, что в философии, 
теории сознания и психологии нет такого понятия.

Натансон. Ну а, скажем, автоматические движения, ходьба...

Это не имеет никакого отношения к «сознательному и бес
сознательном)'». П онятие автоматических движений есть. А поня
тия «сознательного» нет <...>

Лейчик. Будете ли вы обсуждать вопрос о материальной стороне 
знака и о его, так сказать, идеальной стороне. Мне кажется, что это сня
ло бы многие вопросы.

Буду, хотя мне и не хотелось бы.
Итак, мы остановились на третьей форме существования 

знака. Эта третья форма как бы снимает две первые, поскольку она 
устанавливает связи между парадигматическим и синтагматичес
ким существованиями.

Эта ситуация была четко осознана философами в V в. до н.э. 
и породила много интереснейш их дискуссий, в которы х просла
вился в том числе и знамениты й Продик, первый терм инолог и 
лингвист. П родик был учеником П ротагора, которы й много 
заимствовал у главы соф истов -  Горгия. Горгий, столкнувшись со



всей этой проблематикой, поставил вопрос о существовании. 
У него было парадоксальное рассуждение, которое позднее ста
ли трактовать как софизм, хотя, по-видимому, ф илософ ия мно
гим обязана софистам вообщ е и Горгию в частности. И это рас
суждение, на котором я сейчас остановлю сь, имеет очень глубо
кий смысл.

Горгий утверждал, что существование непознаваемо. К это
му времени были уже зафиксированы парадоксы кажимости и под
линного существования (их обсуждал Парменид). Всем известен 
пример с палкой, которая в воде кажется переломленной, хотя на 
самом деле она прямая. В связи с разведением формы знания, или 
знания в себе, и объекта было зафиксировано, что то, что мы ви
дим и знаем, как правило, фиксирует лишь кажимость. Само поня
тие «существование» вводилось как противоположность знаемому. 
Одно было то, что мы знаем, и это была лишь кажимость, другое -  
то, что существует. Но при этом опускался тот момент, что работа 
со знанием возникает только тогда, когда возникает сама оппози
ция знания и объекта. Если вы вспомните идею двойного знания и 
метода сплавщика, то вы будете учитывать, что объект -  это тоже 
особое знание, лишь маркируемое как объект.

Но тогда происходит вот что. Объект существует в знании. 
И кроме того, есть объект, который, правда, тоже зафиксирован в 
знании, но это знание не учитывается. И то, что знается, противо
поставлено (действительно) существующему. Но если это так, то 
отсюда непосредственно выводится софизм Горгия. Если мы назы
ваем нечто существующим, то это значит, что оно противопостав
лено знанию. Это то, чего мы не знаем. А то, что мы знаем, -  не то, 
что действительно существует. Этот парадокс -  существующее не 
может быть познано, а то, что мы знаем, не есть существующее -  
породил сложнейшую проблематику. И дальше по линии П рота
гор -  Продик -  Сократ эта проблематика развертывалась. А отве
том на эту проблему и был тезис Платона, фактически заданный 
уже Демокритом, что идеи, т.е. то, что существует в знании и через 
знание, и есть подлинно существующее.

Как только в метазнании (его я тоже зарисую на схеме) мы 
фиксируем, что у нас появились три формы существования: знак 
существует в синтагматике, в парадигматике и в знании знака, ко
торое задает его действительность, так сразу же возникает вопрос, 
а что же подлинно существует. Горгий отвечает на этот вопрос, 
разводя знаемое и существующее, но при этом он, как я уже сказал,



забывает, что «существующее» тоже дано нам через знание, а Де
мокрит и Платон отвечают, что то, что дано в знании как действи
тельность и есть подлинно существующее. Это я хотел напомнить вам 
прежде, чем вернуться к нашей теме.

Я утверждаю то же самое: то, что существует в знании, и есть 
подлинно существующее. Но только с поправкой: как действитель
ность знания. Дело в том, что если у Платона и дальше у Гегеля 
этот тезис мог трактоваться как идеалистический, то в концепции 
теории деятельности он становится материалистическим. Потому 
что деятельность как таковая есть то, в чем существуют наряду 
друг с другом объекты, знания, операции, сознание и т.д. Это и 
есть все существующее.

X. И  тем самым вы снимаете противоположность материализма 
и идеализма.

Эту противоположность снял еще В.И. Ленин, когда сказал, 
что все существующее вне нас и данное нам в конечном счете че
рез органы чувств есть материя и имеет материальное существова
ние. А потом начали спрашивать: а социальные отношения людей 
существуют вне нас, даны нам через наши чувства? -  Да. Значит, 
это материя. А сознание людей вне нас? -  Да. Значит, и это мате
рия. И это необходимый переворот в понятии «материя», ибо яс
но, что в марксизме понятие «материя» употребляется иначе, чем 
в вульгарном материализме, поскольку сам марксизм имеет своей 
составной частью немецкий классический идеализм. И я здесь иду 
по проторенному пути. Поскольку все существующее вне нас есть 
материя -  знания, социальные отношения, логические операции 
и т.д. -  то дальше нужно было лишь загнать это все в одну субстан
цию. И для этого появилась субстанция деятельности.

Теперь замечание по поводу понятия «существование». Про
блема существования возникает всегда, когда возникает новый 
тип деятельности и формируются новые типы объектов. У Демо
крита и Платона она возникла в связи с появлением «элементов» 
как нового типа математического объекта.

Вы, конечно, знаете, что атомизм первоначально возникает не в 
науке о природе, а в математике и связан с знаменитым спором, 
идущим еще от парадоксов Зенона, можно ли линию  делить до бес
конечности, или надо где-то остановиться. Аристотель считал, 
что делить можно без конца, и таким образом снимал парадокс, а 
Демокрит же принял другую точку зрения, как мы сейчас бы сказа



ли -  конструктивистскую или «откровенно-конструктивистскую» в 
духе Есенина-Вольпина, и говорил, что делить можно только до 
атомов, до «неделимых». А дальше проблема атомизма распрост
раняется на другие области. И нтересны й анализ всего этого дан в 
книге Лурье*.

Итак, проблема существования определенных объектов 
возникает тогда, когда складывается новый тип деятельности, и 
нужно выяснить, с чем же мы имеем дело в действительности, а 
именно -  в знаниях, обслуживающих новый вид практики и в са
мой этой практике. И, например, сегодня, когда формируется 
профессия терминолога, терминологическая работа, мы стоим 
перед той же проблемой: мы спрашиваем, как существует термин, 
и что это такое. Раскладывается ли термин на слово и понятие, 
связанные между собой, есть ли это связка слова и понятия, или 
это есть какая-то особая действительность в виде ли норм, особой 
парадигматики и т.д. И пока мы не решим вопрос о том, как суще
ствует термин в знаниях термина, в соответствующей парадигма
тике и синтагматике, до тех пор мы не оформим терминологиче
скую специальность. И  все, что я дальше буду обсуждать, имеет не
посредственное отнош ение к этой проблеме -  проблеме сущест
вования термина, ибо схема, которую я буду задавать, приложима 
и к этой проблеме.

Итак, я утверждал, что на уровне синтагматики, на уровне 
отдельных текстов нет ни знака вообще, ни определенных знаков. 
Там есть знаки со своим каждый раз индивидуальным, специфиче
ским смыслом, и, следовательно, они несопоставимы друг с дру
гом и несводимы один к другому. Мы, таким образом, имеем на 
этом уровне множественность индивидуализированных объектов, 
множественное целое, не имеющее границ. Больше того, я могу 
сказать, что на этом этапе разные знаки существуют лишь как мо
мент самой деятельности, поскольку они существуют в смыслах.

Когда же мы создаем конструкции значений, то задаем этим 
второй слой существования знаков. Если на уровне общения дей
ствовало понимание и благодаря пониманию рождался и в пони
мании существовал знак, то при отсутствии понимания знак снача
ла возникает в практической конструктивной деятельности «тол
мача», т.е. инженера-языковеда, логика и т.д., и вне знания эта ра

*  С. Я. Лурье. Очерки по истории античной науки. М .-Л.,1947; Его же. Демокрит. Тексты. -  Пе- 
рев. Иссл. Л.., 1970.



бота не может быть осуществлена и конструкции значений созда
ны быть не могут. И следовательно, поскольку конструкции значе
ний суть результат разложения смыслов на фрагменты, это знание 
фиксирует отношение между конструкциями значений и соответ
ствующими смыслами. Так вот, когда появляются конструкции зна
чений и сопровождающие их знания, тогда начинает существо
вать знак. И его «первое существование» в виде отдельных знаков 
с их смыслами собирается в виде единой конструкции значения. 
Знание выступает как следующая форма, поглощая первые две.

Н о здесь мы сталкиваемся с большой трудностью. До сих 
пор, -  и как раз в этом я вижу проблему, а не в том, о чем говорил 
Папуш, -  до сих пор мы не имеем форм и способов изображения 
подобных объектов. Здесь вся логика части-целого, включеннос
ти, внешнего-внутреннего, все это не работает.

Знание впервые превращает знак в некоторую целостность. 
И  вместе с тем, оно превращает все это в особый организм, приоб
ретающий свое собственное функционирование и развитие. Я в 
прошлый раз специально подчеркивал, а сейчас еще раз напоми
наю, что знаки в синтагматических текстах, как и знаки в парадиг
матике, не могут меняться. Такого не может быть в принципе. 
В предложении «Мальчик бежит по лестнице» «мальчик» -  один 
знак. Он осуществился, как вспышка, и пропал, больше его нет. Ес
ли мы берем предложение «Мальчики рождаются чаще, чем девоч
ки» -  это другой знак «мальчики», нежели в первом предложении. 
И здесь знак как целостный отсутствует. Он существует и реализу
ется в массе вариантов, но каждый вариант пока есть особый знак, 
и нет ничего общего, что бы связывало их. Когда появляется зна
ние, ассимилирующее конструкции значений и синтагматику, то 
складывается целое, сложный организм, именно знание задает 
границы этого целого. Туда попадает только то из материала, что 
подпадает под знание, зафиксировано в нем.

Но тут и начинаются трудности. Знание само по себе авто
номно и существует отдельно от того, что является его объектом и 
даже его действительностью. Здесь я еще раз напоминаю вам ста
тью М.К. Мамардашвили «Форма превращенная».

Я коротко повторю основные положения. Этот термин и соответ
ствующее понятие были введены К. Марксом при обсуждении това
ра и капитала. Он сказал, что товарное отнош ение, которое вроде 
бы обладает имманентностью, есть не что иное, как превращ енная 
форма осуществления отнош ений между товаровладельцами, т.е.



отнош ений собственности, или социально-экономических отно
шений. Точно так же капитал, который в общественном сознании 
и в действительности, созданной этим сознанием, выступает как 
производящ ий сам себя, как развивающий сам себя, есть не что 
иное, как превращ енная форма эксплуатации одного человека дру
гим. Зафиксировав эти отнош ения, например «Т -  Т», Маркс свел 
их к их содержанию, т.е. к отношениям товаровладельцев, к отно
шениям капиталистов и рабочих и т.д. Это и позволило говорить, 
что отнош ение «Т -  Т» есть не что иное, как превращ енная форма 
существования буржуазных производственных отношений. Но прн 
этом, -  и этот момент фиксируется во втором тезисе статьи -  отно
шения «Т -  Т» и капитал существуют и сами по себе как автоном
ные явления. Больше того, они обладают своими собственными за
конами жизни в отличие от той плоскости содержания, которая их 
определяет. И дальше М.К. Мамардашвили делает вывод, на мой 
взгляд, неправильный, что превращ енная форма есть понятие, 
позволяющее нам анализировать любые сложные системы. Я не со
гласен с тем, что любые, я бы сказал -  сложные деятельности, ибо 
только в деятельности, связанной с человеческим сознанием, мо
гут существовать и существуют превращ енные формы. Н о если мы 
имеем дело с деятельностью, то -  и здесь я согласен с этой, правда, 
не сформулированной частью мысли -  мы всегда имеем дело с пре
вращенными формами, и без анализа их, без понимания этого мы 
вообще ничего не сможем делать.

Теперь я могу сказать, что конструкция значения есть превра
щенная форма существования синтагматических образований. Зна
ние и его действительность есть превращенная форма существования пара
дигматических конструкций значений и знаков в синтагматических текс
тах. Но жизнь, функционирование и развитие подобных образова
ний крайне сложно описывать. Мне же надо будет проанализиро
вать некоторые отношения, возникающие между этими уровнями.

X. А Маркс разработал логику работы с такими вещами ?

Во-первых, Маркс сделал это лиш ь для простых, двойных, 
отнош ений. Если вы внимательно посмотрите «Капитал», то 
увидите, что, дойдя до тройны х отнош ений, он оставил эту ли
нию и начал писать на другом уровне, а этот анализ дальше не 
продолжался.

Папуш. После этого мне остается лишь выразить удивление, что 
вы говорите, что это не та проблема, которую я ставил. Насколько я по
нимаю, та проблема, о которой я говорил, является ходом к решению 
этой, и как мне сейчас кажется, единственно возможным.



Я не понимаю, каким образом учет множественности связей 
в кооперации и множественности парадигматик...

Папуш. Не это было для меня главным. Главным является расслое
ние каждой позиции на эти два способа существования.

На мой взгляд, проблема расслоения позиций на два спосо
ба существования не имеет ничего общего с той проблемой, кото
рую я сейчас обсуждаю.

X. Верно ли я понял, что знание начинает существовать лишь по
сле того, как уже есть две нижележащие области: синтагматика и пара
дигматика ?

Да, конечно. Но и нижележащие области начинаю т сущест
вовать как таковые лишь после того и тогда, когда появляется зна
ние. И здесь, наверное, вообще нельзя подходить с категорией 
«предшествования». Они существуют одновременно и за счет 
друг друга.

Бахурина. А можно ли здесь ставить проблему происхождения ?

Можно, но именно как проблему происхождения этого об
разования. Именно это утверждается в моей статье по поводу 
происхождения языка*. Проблему происхождения можно ста
вить только по отнош ению  ко всей этой трехслойке. Поэтому я и 
говорю, что это все в целом есть организм, и можно говорить о 
том, что он «происходит». Но нельзя обсуждать вопрос о проис
хождении сердца у человека, или ноги. Можно обсуждать лишь 
проблему происхождения человека.

Пафос моих примеров в следующем: есть системные объек
ты разного устройства. И в зависимости от того, как они устроены 
и как мы их категориально характеризуем, по отношению к одним 
из них можно ставить определенные вопросы, например о проис
хождении, а по отношению к другим нельзя. И в этом плане есть 
большая разница между существованием знака в синтагматичес
ких текстах (я нарисовал это в виде одной сферы) и существовани
ем в виде конструкций значений, и т.д. Но важно, как я это рисо
вал (см. рис. 22) -  конструкции значений я рисовал не как отдель
ную сферу, лежащую рядом с синтагматическими образованиями, 
а как сферу, включившую синтагматические образования. И  потом 
я рисовал знания как сферу, охватившую сферу парадигматики. 
Это -  как «матрешки», вкладываемые одна в другую. И существова



ние каждой из них обладает своими характеристиками. Мне важ
но, что как первая сфера, так и вторая не являются организмами. 
А третья впервые создает организм. Первая не может существо
вать вне второй и третьей. Но и наоборот: если вынуть первую, то 
вторая и третья разрушатся, ибо они существуют, лишь включая 
внутрь себя первую. Так же и третья не может существовать вне 
второй. Первая и вторая представляют собой особые подсистемы 
внутри третьей. Если же я нарисую рядом три шара, связанные 
связями внутри круга, это будет нечто принципиально иное: здесь 
другие системные законы, нежели в рассматриваемом мной обра
зовании.

Существование второй и существование первой сферы -  это 
особые существования, а не просто существования элементов це
лого. И сегодня мы стоим перед этой проблемой, как перед про
блемой превращенных форм: понять природу такого существова
ния, отношения между этими тремя сферами и, главное, законы 
развития, которым они подчиняются. Ибо эти законы развития 
разные для каждой из этих трех сфер. И это необходимо понять, 
чтобы обсуждать развитие систем знаков, далее -  терминов, поня
тий и т.д.

X. Почему вы связываете вопросы о существовании и о развитии ?

Для меня эти вопросы теснейшим образом связаны, и реша
ются они одновременно.

X. К  чему относится эта схема и рассуждение -  к языку в целом, к 
отдельным знакам или идиоматическим конструкциям ? Например, есть 
выражение «сидеть не в своей тарелке», мы можем проследить историю 
возникновения этой синтагматической конструкции, и здесь, наверное, 
не пройдут рассуждения о печенке и организме...

Здесь мне придется напомнить то, что говорил М. Папуш. Я 
не смогу на основании своей схемы удовлетворительно обсуждать 
этот пример. Но на более общий вопрос я отвечу. Я веду свое рас
суждение на своей схеме и имею в виду как речь-язык в целом, так 
и отдельные организмы внутри речи-языка. Но ответить на во
прос, что есть организм, а что нет, можно только особо в каждом 
конкретном случае. По поводу вашего примера я все же скажу, что 
это -  организм, и именно потому, что «быть не в своей тарелке» 
не раскладывается в своем значении (не в смысле, а именно в кон
струкции значения!) на конструкции значений составляющих его



слов. Поэтому функционировать этот «штамп» может только за 
счет того, что есть соответствующие синтагматические употреб
ления (я пока отвлекаюсь от плана генезиса), есть соответствую
щая конструкция значения для всего этого словосочетания и есть 
знание, которое фиксирует, что эта конструкция в целом есть 
единство, не раскладываемое на конструкцию значения «тарел
ка», хотя и имеющее отнош ение к «быть не в своей». Это знание 
и задает целостность этого выражения со всеми его смыслами и 
значениями.

Натансон. Но тогда оказывается, что все диктуется наличными 
на данный момент знаниями. Если, скажем, этимологи не знают, откуда 
произошло слово «отнюдь», то мы не можем решить, организм ли это...

Да. Итак, я пока зафиксировал один момент -  специфику су
ществования этих образований. Я подчеркиваю, что они все суще
ствуют за счет друг друга, но в различных сложных отношениях. 
Но если мы берем эту схему и накладываем ее на ту эмпирию, ко
торую имеем в опыте, мы сразу же обнаруживаем несоответствие. 
У нас знания существуют сами по себе, без того, знанием о чем они 
являются. Мы образуем знания таким образом, что это могут быть 
знания об объектах, которых нет, которые не существуют. Кроме 
того, парадигматика и синтагматика могут существовать отдельно. 
У меня в схеме знание существует только за счет конструкций зна
чений и синтагматики. А в реальности, в опыте, мы постоянно на
блюдаем, что оно, знание, существует и само по себе. Я, следова
тельно, должен объяснить, как возможно это автономное сущест
вование знания. Причем объяснить мне нужно, не нарушая своей 
схемы. Я должен ее сохранить, но вместе с тем объяснить то, что 
в нее не вкладывается и из нее не вытекает.

Представьте себе, что такое же отношение рефлексивного 
поглощения применяется к сфере знания. Мы получаем такое же 
образование (рис. 22). Но то, что в исходной трехслойке выступа
ло как знание, здесь лежит в корне и дважды охвачено. Тогда оно 
становится по функции синтагматикой, начинает существовать 
как действительность других знаний и через другую парадигмати
ку. За счет этого и возникает автономность этих знаний. Это мо
жет быть знание о знаке или знание о знании. Кстати, так они и 
разделяются: знание о знаке охватывает всю исходную трехслой- 
ку, все сферы в их отношениях друг к другу, а знание о знании ох
ватывает только верхнюю сферу.



Натансон. А можно ли обсуждать работу лингвиста, не обраща
ясь к языкам ?

Можно, и я постоянно это делаю. Более того, я сказал бы 
резко, что, для того чтобы квалифицированно и корректно обсуж
дать работы лингвистов, не нужно обращаться к языкам. А если уж 
начнешь обращаться к языкам, то придется делать языковедчес
кую работу, а обсуждать работу лингвиста не сможешь.

Лейчик. А кто работает на связях второй трехслойки ?

На этих связях работают: логик, методолог, семиотик, фило
соф языка; все они работают на этих дополнительных уровнях.

Итак, я утверждал, что этот организм впервые превращает 
знак в некоторую целостность. Н а уровне синтагматики было бес
конечное множество, я скажу -  не знаков, а употреблений знака с 
соответствующими смыслами. Они образовали то, что называется 
множественным объектом. Но целого не было, это был неоргани
зованный материал, ткань. Вместе с тем, все синтагматические 
употребления знаков были моментами деятельности, они не были 
организованы и не существовали как знаки, они существовали в 
смыслах, через понимание. Когда я включаю конструкции значе
ний, то весь этот набор синтагматических употреблений приобре
тает соверш енно другое существование, он существует как один 
инвариант, который неизменен сам по себе. Между синтагматиче
скими употреблениями и конструкциями значений в парадигмати
ке существует особое отношение -  отношение нормировки и реализа
ции как вариант отношения управления. Более широко мы можем го
ворить, что конструкции значений управляют синтагматическими 
формами, говоря точнее, нормировками и реализациями норм.

А когда мы переходим к знаниям, которые впервые создают 
организм, то оказывается, что знание приписывает этому целому осо
бые типы существования, в частности развитие и функционирование. 
Вместе с тем знание превращает парадигматические конструк
ции значений и синтагматические употребления их в особую орга
низованность деятельности.

Я еще раз повторю эту мысль. Употребления знаков на уров
не синтагматики были лишь моментами деятельности. Каждое 
употребление возникало в контексте осуществления деятельнос
ти. Новые употребления появлялись по мере изменения деятель
ности. Деятельность менялась, и ее изменения, в частности, выра



жались в том, что появлялись все новые и новые употребления, 
т.е. соответствующие смыслы. Знак и речь-язык в целом не су-ще- 
ствовали еще на уровне материальной организации. И впервые 
они появляются на уровне материальной организации как конст
рукции значений. Но сами по себе конструкции значений непо
движны, это всегда индивидуализированный образец, некоторый 
«паттерн». Они не могут иметь изменения. (Дальше я это еще буду 
обсуждать). А знание им придает особое изменение.

Это происходит следующим образом. Представьте себе, что 
зафиксирована конструкция значения. Далее происходит реализа
ция ее, определенные употребления на уровне смыслов. Возмож
ны два варианта. Либо смысл без изменения реализует эту конст
рукцию значения. Тогда появление любого количества новых 
смыслов ничего не меняет на уровне парадигматики. Она остается 
той же самой, неизменной, ибо все смыслы есть ее реализации. А 
теперь представьте себе, что появляются новые смыслы, отклоня
ющиеся от данной конструкции значения. Здесь опять же возмож
ны два варианта. В первом варианте мы оставляем данную конст
рукцию значения и создаем рядом с ней другую конструкцию зна
чения, которая фиксирует новые употребления, отличные от 
прежней конструкции значений. Тем самым изменения на уровне 
синтагматики не приводят к изменению этой конструкции значе
ния, хотя и приводят к изменению набора конструкций значений, 
т.е. самой парадигматики, за счет порождения новой конструкции 
значений... Пока мы не фиксируем знание, здесь никаких других 
вариантов быть не может. Сами по себе конструкции значений, 
раз они зафиксированы в культуре, измениться не могут. Если они 
даже изменятся, мы будем рассматривать это как патологический 
процесс, как разрушение.

Натансон. Вы говорите о проблеме синхронии-диахронии. Ведь в 
диахронии вы можете зафиксировать изменение...

Нет, это может происходить только при наличии знания. Ес
ли же представить себе такую упрощенную модель, в которой есть 
синтагматические употребления и конструкции значений и нет 
знаний и знаков как действительности знаний, то никакое измене
ние в такой картине невозможно. Либо все употребления есть ре
ализации конструкций значений, либо, если появляются иннова
ции, они фиксируются в новых конструкциях значения. Причем 
здесь не важно, будет ли старая конструкция значения вытеснена



или нет: она все равно не будет меняться. Здесь могут происходить 
только дискретные изменения системы конструкций значений -  
вытеснение отдельных конструкций значений и появление новых 
наряду со старыми. На этом уровне, без учета знаний, конструк
ции значений представляют собой множество, набор, как стулья в 
этой комнате.

Можно унести один стул или принести еще один. Но структура 
всех остальных стульев от этого не меняется, ибо набор стульев не 
обладает структурой. Они не образуют целого. И зменение количе
ства стульев не имеет собственного закона и механизма. Оно зави
сит от того, сколько пришло людей. А кто когда приходит, зависит 
от множества причин, не имеющих отнош ения к стульям. «Синтаг
матическое» количество стульев каждый раз разное, и никакой ре
гулярности в самом этом количестве найти невозможно. В тех усло
виях, которы е я рассматриваю, т.е. при отсутствии знаний, нет и 
не может быть ни синхронного, ни диахронного среза.

Все это еще не организовано и не может быть организовано. 
Вот, например, И.Ф. Вардуль говорит: «Каждый синхронный срез 
дает мне особый язык». Вы согласились бы с этим тезисом?

Натансон. Все зависит от того, как понимать язык...

Иначе говоря, от того, какая целостность задана в соответ
ствующем знании. Если вы от этой целостности, заданной в зна
нии, откажетесь, то сможете рассуждать только так, как рассужда
ет И.Ф. Вардуль.

Натансон. А можно ли отказаться от этого знания ?

Мы в такую игру сейчас играем. Я, может быть, недостаточ
но четко подчеркнул, что я сейчас веду рассуждение на уровне, где 
нет знаний. И здесь нет ни синхронии, ни диахронии. Есть набор 
индивидуализированных объектов на уровне синтагматики, набор 
индивидуализированных конструкций значений на уровне пара
дигматики и отношение между каждой конструкцией значения в 
парадигматике и набором синтагматических употреблений: мы ут
верждаем, что они суть реализации или варианты этой конструк
ции значений. Если у нас возникают новые смыслы, то мы сопос
тавляем их с существующими конструкциями значения, и можем 
либо ввести новую конструкцию значения и добавить ее к преды
дущим, либо заменить одну из них. Никаких изменений, никакой 
эволюции конструкций значений быть не может. Для того чтобы



говорить об эволюции, надо иметь то целое, внутри которого мо
жет происходить эта эволюция, а без знания этого целого нет.

Натансон. А как без знаний можно выбрать хотя бы одну из двух 
указываемых процедур ?

Я и утверждаю, что нельзя. Мне ведь важно доказать, -  и, на
сколько я понимаю, вы уже согласились с этим тезисом -  что язык- 
речь и знак есть действительность, существующая в знании, и ни
как иначе она существовать не может.

Папуш. А зачем вы доказываете это таким странным образом ?

Я других способов в демонстрации не знаю.

Папуш. Так вы доказываете или демонстрируете?

Доказываю через демонстрацию. Историческая справка: 
уже Парменид говорил, что демонстрация есть единственный вид 
доказательства. И никаких других быть не может. На мой взгляд, 
он один был в этом вопросе прав, остальные ошибались

Лейчик. Есть ли связи между конструкциями значени1 в парадиг
матике?

На этом уровне рассуждения, до знаний, -  нет. Есть лишь так 
называемые «естественноисторические» связи: одна конструкция 
значения реализуется с отклонениями, отклонения фиксируются 
в новой конструкции значений и т.д. И это происходит благодаря 
деятельности, а не благодаря речи-языку или знакам. Это все пока 
вообще не относится к знакам, ибо знаки еще не существуют. Дея
тельность как ткань меняется, и влечет за собой два процесса, из
менение смысловых употреблений и появление новых конструк
ций значения.

Лейчик. В этой связи я приведу один пример из статьи Будагова. 
Речь идет о «промежуточном звене», которое позволяет словам приобре
тать новые значения. Вот было слово «calc» (лат.). Первоначально оно оз
начало «мел». Но потом оно приобрело новое значение, поскольку мелом чер
тили финиш во время соревнований по бегу. Мне важно здесь, что новое зна
чение лежит не отдельно, а как бы входит в новое расширенное значение. 
Это не два прямоугольника, как вы чертили, а один, больший по величине.

А не согласен с вашей трактовкой этого красивого примера, 
который поможет мне пояснить мою мысль и развернуть ее. Вы



даете классический пример того, что у М арра и М ещанинова на
зывалось синкретическим переносом. Точно так называют это 
психологи, исследовавшие аналогичные вещи у детей. Какая 
связь между значениями «мел» и «финишная прямая»? По объек
ту, какая связь? -  Никакой, утверждаю я. Это значит, что эта кон
струкция значения -  «мел», никогда не могла имманентно перей
ти, трансформироваться в «финишную прямую». Между этими 
двумя значениями нет связи. А переход произош ел, так сказать, за 
счет «углового переноса». За счет деятельности.

Но интересно вот что. Ничего не изменилось в материале 
слова, поэтому вы говорите, что это «то же» слово. Но я с этим не 
соглашусь, для меня это -  разные слова, «calc -  мел» и «calc -  фи
нишная линия». Это разные слова, потому что изменился смысл и 
изменилась конструкция значения.

Но дальше я задаю вопрос -  почему все же можно утверж
дать, что это одно и то же слово? И к этому я и хочу сейчас подой
ти. Для этого я ввел первую половину обсуждения, с которой вы 
согласились, что именно деятельность перевела одно значение в 
другое, имманентно они переходить друг в друга не могли. Но вы, 
тем не менее, говорите, что это изменение одного знака. Что же 
дает вам право так говорить?

Лейчик. То, что материальная сторона этого знака остается 
тождественной.

Да, но чтобы утверждать это, вы должны знак проанализи
ровать, выразить его в знании, создать знак как объект и действи
тельность знания и в нем он может трансформироваться. Ведь ма
териал действительно не изменился. С этой стороны изменения 
нет. Изменилось употребление. Мне-то ведь важно, что все это 
можно обсуждать и утверждать постольку, поскольку есть особые 
знания. И в зависимости от того, какие это знания, как в них пред
ставлен знак, мы будем делать то или другое утверждение. И  каж
дое из утверждений будет правильным относительно определен
ного представления знака.

Вернемся к моей схеме. Пока есть лишь синтагматика и па
радигматика, и нет знаний, нет и знаков как действительности. И 
ничто не может меняться. И если появляются новые конструкции 
значений, то это происходит за счет процессов в синтагматике, 
промежуточных смыслообразующих элементов. А чтобы сущест
вовал знак, нужно все то, что существует в парадигматике, превра



тить в некоторое целое, в определенную организованность, со
здать это целое. И это делается за счет знания и его действитель
ности. Знание превращает эти конструкции значений, взятые в их 
отношении к синтагматическим употреблениям, в некоторую це
лостность знаков, знаковой системы и дальше -  речи-языка. Там 
происходят расчленения на материал знаков, смыслы, конструк
ции значений, создаются модели знаков.

Теперь я перехожу ко второму варианту или ко второй поло
вине примера. И до М арра и Мещанинова ставили вопрос, как най
ти закон семантических изменений конструкций значений. Но та
кая постановка вопроса, во-первых, элиминирует все случайности 
переходов или изменений смыслов, создаваемых деятельностью, 
и, во-вторых, заставляет искать на уровне парадигматики такие 
правила или соотношения, которые закономерным образом пре
вращают одни конструкции значений в другие, моделируя или 
имитируя тем самым этот процесс, развертывающийся стихийно 
и естественно через смысловые употребления.

Ваш пример красиво показывает, как это происходит. Так воз
никают новые конструкции значений. А теперь языковеды берут эти 
две точки -  берут в знании, выделяют их как некоторый самостоя
тельный объект этого знания и в знании фиксируют некоторый пе
реход между ними, связь. При этом они не отображают движения че
рез смыслы, через синтагматику, поскольку это процесс хаотичес
кий, случайный, а им нужно найти необходимый. И они приписы
вают некоторые фиктивные (но действующие -  так они пытаются их 
построить) законы уровню парадигматики. В формальном правиле 
языковеды пытаются зафиксировать некоторый механизм, который 
позволил бы им переводить одни конструкции значений в другие, 
объяснять историческую эволюцию значений и предсказывать буду
щую эволюцию значений, прогнозировать тенденции. И когда они 
это делают, то тем самым создается знак как организованность, начи
нает существовать действительность знаков и действительность ре
чи-языка как такового, точнее -  действительность языка.

Когда А. Мейе и предшествующие ему исследователи пыта
лись находить законы фонетического соответствия, они решали ту 
же самую задачу: на уровне конструкций значений находить «пере
ходные правила». Мейе подчеркивает, что это именно переходные 
правила, а не законы языка, и что получаются они только на моде
лях. Поэтому -  и это важный тезис -  это оказывается некоторой 
«кентавр-системой». Это значит, что реально происходит движе



ние за счет естественных процессов смыслообразования. Но иссле
дователь все это представляет в знании за счет искусственного, 
конструктивного правила развертывания конструкций значений. 
Фактически мы получаем эту действительность на пересечении 
двух систем. Искусственное правило моделирует естественный 
процесс, который реально развертывает конструкции значений.

Все это -  ответ на вопрос, как живет вторая сфера, сфера па
радигматики. Она, с одной стороны, меняется естественно, за счет 
изменения элементов первой сферы. Ведь деятельность позиции 4, 
инженера-языковеда или «толмача», состоит, как мы говорили, в 
том, чтобы фиксировать в конструкциях значений все изменения 
смыслов, обеспечивая взаимопонимание. Ведь эти новые образовав
шиеся смыслы надо транслировать. Для этого создаются новые кон
струкций значений. В синтагматике идет естественный процесс, и 
благодаря механизмам деятельности он отображает себя как превра
щенная форма в сфере конструкций значений. Но так как это про
цесс не имеет необходимости, в знании его зафиксировать нельзя. В 
знании его можно зафиксировать только в том случае, если он будет 
иметь регулярные правила, а для этого и создается знание.

Теперь я рассматриваю зависимость между знанием и систе
мой парадигм: в знании создается особая действительность, кото
рая как бы обладает своим собственным имманентным процессом и 
механизмом развития. И этот механизм фиксируется как опреде
ленные правила -  будь то правила трансформации семантических 
значений, правила трансформации и образования синтаксических 
структур, правила фонетических изменений и т.д. Но для того что
бы это сделать, надо уйти от естественного процесса инноваций в 
речи и создать особый объект, особую действительность -  язык со 
всем множеством его конструкций, и наделить его как бы естествен
ными процессами. Я говорю «как бы», поскольку это происходит за 
счет конструктивных процедур, фиксированных в соответствую
щих правилах. Но это правило, мы интерпретируем как описание 
естественного закона, уже не как множество случайностей, а как не
которую тенденцию, как закон, как то, что происходит регулярно.

Лейчик. В какой позиции вы сами находитесь, когда это говорите ?

Я должен очень сложно ответить на этот вопрос. Я как мето
долог должен знать предрассудки всех профессионалов. И я дол
жен их уважать, т.е. я должен заимствовать позицию каждого и по
нимать, какая у каждого действительность. Поэтому, когда вы ме



ня спрашиваете, как я к этому отношусь, я отвечаю -  я ко всем хо
рошо отношусь. А именно. Если Марр и Мещанинов хотят найти 
законы, связывающие изменения семантических значений, или 
говорят о развитии значений, или Мейе ищет правила фонетиче
ских трансформаций, то я понимаю, зачем они все это делают, и 
понимаю, что без этого не может быть науки о языке. Только ког
да они это сделают, только тогда будет существовать наука о языке. 
Я признаю значимость такой работы. С другой стороны, я-то вижу, 
как они работают, как методолог я обязан это видеть. И я знаю, 
что таким образом создаются лишь фикции, они не изучают реаль
ных процессов, которые, как мы видим на схеме, протекают совер
шенно иначе. Они этого не видят, а я вижу. Я могу описывать этот 
процесс. Но я-то понимаю, что при этом я получу либо историю, а 
не естественную науку, ибо речь-язык явление историческое, зна
чит, у меня будут другие ценности и другие задачи, либо, если я 
должен получить естественную науку, то я уже не могу заниматься 
лингвистикой, а должен заниматься семиотикой и теорией дея
тельности, т.е. перейти в другую позицию. И, понимая все это, я 
как методолог могу вставать в любую позицию.

Папуш. Не забывайте только каждый раз выкидывать флажок, в 
какой вы сейчас позиции. [Смех].

Таким образом, я ко всем отношусь как к возможным и стра
тифицированным видам деятельности. Я не отказываюсь от них, я 
только каждый раз выясняю, что каждый из них дает, что может 
дать и чего не может. В том месте, где профессионал выходит за 
свои границы и начинает порождать фантазии или призраки, я 
указываю эту границу. Меня интересует только одно. Между пер
вой и второй сферами есть особое отношение: во-первых, норми
ровка-реализация, а во-вторых, естественного «производства», 
поскольку в синтагматике естественно, в связи с развитием дея
тельности, меняются смыслы, а конструкции значений их фикси
руют. А между третьей и второй сферой есть отношение соответ
ствующей организации. Она впервые создает объект и искусствен
ную компоненту этого изменения.
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Понятие «существование»
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В прош лых лекциях я обсуждал, по сути дела, проблему су
щ ествования знака и знания. Н о одновременно -  и это совер
шенно естественно -  нам приш лось затронуть и обсуждать поня
тие «существование», следовательно, приш лось касаться проблем 
сущ ествования вообще. Не случайно я в ходе прош лых лекций 
постоянно проводил параллели с обсуждениями проблем суще
ствования в других науках: каждая наука в ходе своего становле
ния и развития в какой-то момент приходит к необходимости 
обсуждать ф ормы  и способы сущ ествования ее объектов. Собст
венно говоря, такое обсуждение конституирует ее как науку. 
И наче можно сказать так: каждый раз, когда формируется но
вый вид или тип профессиональной деятельности, должен быть 
сконструирован и заф иксирован предмет этой деятельности, а 
внутри него -  определенная совокупность объектов. И до тех 
пор, пока этого не сделано, пока предмет и объект науки не по
лучили социально ф иксированного и социально признанного 
существования, до тех пор говорить о появлении какой-то но
вой проф ессии в принципе нельзя.

Я специально подчеркивал, что точно так же и терминолог -  
каждый отдельный терминолог и вся терминологическая служба в 
целом -  стоит перед аналогичной задачей и вынужден обсуждать 
аналогичные проблемы, проблемы задания предметов и объектов 
своей профессиональной деятельности. Многие и многие пробле
мы терминологической деятельности и терминологической службы сво
дятся, по сути дела, к одной этой проблеме: что есть термин как 
предмет и объект собственно терминологической деятельности? 
Но точно такие же проблемы вынуждены были ставить и решать и 
все другие научные дисциплины, все другие службы и типы дея
тельности. Поэтому я надеюсь получить часть необходимых нам



средств из анализа истории решения всех этих проблем в других 
науках. Но основными средствами, вместе с тем, будут специфиче
ские средства теории деятельности и деятельностной методоло
гии -  те средства, которые я излагал и описывал в предшествую
щих лекциях.

Можно сказать, что вся эта длительная «строительная» ра
бота понадоби-лась мне для того, чтобы систематически ввести 
термин как предмет и объект терминологического действования и 
мышления. Но предварительно мне пришлось вводить и описы
вать все те объекты и предметы, на базе которых термин строится 
и вводится. Этими предметами и объектами были знаки, с одной 
стороны, и знания -  с другой; а введение знаний потянуло за собой 
необходимость введения понятий. Таким образом, прежде чем вве
сти и определить термин как нечто существующее, я должен был 
ввести и определить формы и способы существования знаков и зна
ний. А это означало -  ввести и определить, среди прочего, поня
тие «знак» и понятие «знание».

Но это наше обсуждение перешло в обсуждение еще более 
общей проблемы: что такое существование вообще. Многие вопро
сы, которые были мне здесь заданы, в частности все вопросы В.М. 
Лейчика, относились именно к проблеме существования вообще.

П ри обсуждении этой темы возможны две полярные страте
гии. В одной стратегии существование задается и обсуждается 
метафизически -  как нечто, задаваемое вне знания и нашей собст
венной деятельности. Если мы будем в этом плане рассматривать 
действия последовательного или вульгарного материалиста, то 
должны будем сказать, что он присваивает себе, по сути дела, 
функции Еоспода Бога: он считает, что может полагать мир в его 
строении и основных характеристиках и что это полагание мира 
не требует от него никаких действий и деятельности, а соответст
венно, сам мир не несет никакой печати его действий и деятельно
сти. Именно эта стратегия решения проблем существования в ис
тории философии получила название метафизической. Ей противо
стоит так называемый диалектический подход, предполагающий 
принципиально иную стратегию решения проблем существования.

Суть диалектической стратегии заключается в том, что 
проблема существования рефлексивно, сознательно обсуждается 
исходя из определенных субъективных позиций. У М аркса и Эн
гельса есть очень характерны е, с этой точки зрения, определе
ния диалектического подхода; они не раз указывали, что это -  по



знание объекта путем предварительного снятия субъективности. 
Иначе можно сказать, что это -  реконструкция объекта, основы
вающаяся на предварительном анализе и описании процессов 
познания этого объекта. Сначала анализируются процессы и ме
ханизмы познания -  это значит, что мы становимся на гносеологи
ческую точку зрения, учитываем неотъемлемую субъективность 
каждого человеческого утверждения и лишь затем, сняв гносео
логическую оболочку, как бы прорываемся на онтологическую точ
ку зрения и начинаем говорить о существовании объектов как че
го-то познаваемого нами.

Именно из этой установки возникла всем нам известная и 
часто повторяемая формула, которая для нас выступает как ф ор
мула Гегеля-Ленина: не надо трех слов -  гносеология, логика, диа
лектика -  все это суть одно и единое. Независимо от того, как мы 
относимся к этому тезису -  принимаем ли мы его безоговорочно 
или же, наоборот, подвергаем критике, во всех случаях мы долж
ны четко понимать и знать, в каких условиях и для выражения ка
кой позиции он был сформулирован.

Здесь масса очень сложных и недостаточно проанализиро
ванных проблем; специальной трактовки требует, как я уже не раз 
говорил, сама идея тождества бытия и мышления, а это неизбежно 
наложит свою особую печать и на все трактовки отношения меж
ду гносеологией, логикой и онтологией. Н о одно останется при всех 
условиях: Гегель, а за ним и Маркс пытались снять противополож
ность метафизического и диалектического подхода, объединяя в 
«диалектике» как онтологию, так и логику, трактованную гносео
логически. Надо помнить, что диалектика не отвергает метафизи
ки как таковой (в аристотелевском смысле) -  она ее поглощает или 
снимает в себе. Это значит, что объективистским устремлениям и 
установкам, которые задавались всегда метафизикой, противопос
тавляется не просто субъективизм, не просто познание, которое 
трактуется психологистически, а познание, которое трактуется куль
турно-исторически и деятельностно, которое снимает в себе объект, 
следовательно -  познание, достигающее объективности.

В этом плане мне хотелось бы напомнить дискуссию, которая про
ходила в 1954 г. по теме «Философия и естествознание» и произве
ла сильный резонанс в нашей философии, поскольку в ней тогда 
определились основные позиции и направления анализа, разви
вавшиеся в последние 20 лет. Основной доклад делали Э.В.Ильен
ков и В.И.Коровиков. О ни сформулировали очень резкий и прин



ципиальный тезис, который звучал так: предмет философии -  позна
ние, а не мир. Н а мой взгляд -  и об этом я говорил, выступая на этой 
дискуссии -  в этой формуле проявлялась типичная ошибка крайне
го гносеологизма, даже не гегелевского, а кантовского толка. Здесь 
метафизической и натурфилософской точке зрения, которая господст
вовала (и продолжает занимать сильные позиции) в советской фи
лософии, противопоставлялась не собственно диалектическая по
зиция, а чисто гносеологическая, кантианская позиция. П равильной 
формулировкой, на мой взгляд, -  и об этом я тогда говорил, -  долж
на была быть формулировка: предмет философии -  познание мира и 
тем самым ~ мир как познаваемый. Н е может быть никакого анализа 
и описания процессов познания, которые не содержали бы в себе 
анализа и описания познаваемого нами мира. С этого анализ позна
ния начинает и этим он заканчивает.

Таким образом, мы должны знать и учитывать, что возмож
ны и существуют, по крайней мере, три разные позиции в трактов
ке предмета философских исследований:

1) мир как предмет независимого и самостоятельного 
описания;

2) процесс познания, которы й анализируется и описывает
ся как чисто субъективное отправление человека, независимое 
от объективности как таковой и ее репрезентаций в знаниях;

3) объективная человеческая деятельность, одновременно 
полагающая и познающая мир.

Третья позиция характеризуется особым методом и особы
ми средствами анализа: выход к описанию объектов как таковых, 
или объективного мира, осуществляется через анализ и описание 
процессов познания мира.

Идея методологии теснейшим образом связана с этой треть
ей позицией. Цель человеческой деятельности состоит не в том, 
чтобы описывать процессы познания и удовлетворяться только 
этим. Знание о процессах, механизмах и средствах познания нуж
ны нам как особое средство организации нашей деятельности и 
познания; поэтому сам гносеологический анализ выступает как 
один из моментов в деятельности и познании: он ориентирован не 
только на само познание, но и на реконструкцию -  все более точ
ную, все более адекватную -  самих объектов. Чем больше мы по
знаем процессы и механизмы познания, тем больше эффективных 
средств мы получаем для того, чтобы строить метафизические, 
или, как мы говорим, онтологические картины объектов, мира как 
такового. Чем больше мы рефлектируем, анализируем и описы



ваем нашу субъективность, тем больше мы продвигаемся к позна
нию и воспроизведению объективности, но при этом субъектив
ность и объективность не про-тивопоставляются друг другу.

Таким образом, я принимаю в качестве основания эту тре
тью позицию и рассматриваю существование объектов сквозь 
призму диалектико-гносеологической точки зрения, т.е. учитывая 
субъективность всех наших разговоров о «существовании». Это 
значит, что для меня анализ существования есть, прежде всего, анализ 
наших представлений и понятий о существовании, включая самые раз
ные представления и понятия, задающие само существование. Иначе го
воря, для меня анализ существования и есть, по сути дела, выход к объек
тивности через анализ субъективных форм ее фиксации.

Следуя этим принципам, я должен разделять виды и типы су
ществования. Иначе говоря, мой ответ на вопрос о существовании 
зависит от того, какую именно позицию и какие связанные с ней 
«машины знания» я выбираю в качестве основания для ответов. 
Характеризуя позиции мыслителей, я буду соответственно этому 
принимать их трактовки существования и оценивать их как совер
шенно «правильные», но только неразрывно связанные с той или 
иной позицией и с той или иной «машиной знания».

В принципе можно начать с перечисления многих разных 
трактовок существования. Хотелось бы перечислять все это в неко
торой системе, но для этого нужна очень развернутая и разветвлен
ная картина возможных позиций, и пока я ее не обрисовал, мне 
придется перечислять разные типы ответов весьма хаотически.

Прежде всего, наверное, надо различить натуралистическое и  
деятельностное решение проблем существования. Первая из этих точек 
зрения достаточно подробно представлена в обыденном сознании 
и вряд ли ее нужно обсуждать особо. Принимая эту позицию, мы го
ворим о существовании окружающих нас вещей как объектов в 
природе, о существовании таких идеальных образований, как элек
тромагнитное поле, эф ир и т.п., которые мы точно так же рассмат
риваем как объекты природы. От этого природного, или натуралисти
ческого, существования надо отличать существование, которое еще в 
период античности получило название «космос».

Вопрос о взаимоотношениях между природным существова
нием и космологическим существованием является достаточно слож
ным; реш ение его во многом зависит от описания соответствую
щих систем деятельности -  тех, внутри которых формировались 
эти типы представлений. Так, например, природное, или нату



ральное, теснейшим образом связано с существующим сейчас раз
делением наук и необходимостью интегрировать их на базе неко
торого единого онтологического представления. Для решения 
этой специфической задачи формировалось то, что получило на
звание натурфилософии. Но натурфилософия, как известно, не 
смогла удовлетворительно реш ить эту проблему, и поэтому совре
менная картина природного мира распадается на ряд автоном
ных, независимых друг от друга картин, соответствующих разным 
наукам -  физике, химии, биологии и т.п. Натуралистическая кар
тина мира по-прежнему служит образцом для многих и опреде
ляет многочисленные попытки построить нечто подобное. Но 
сейчас эта затея рассматривается уже во многом как безнадежная, 
и те же самые задачи решаются с помощью других картин. В част
ности, деятельностный подход исходит именно из этой задачи и 
пытается ее решить.

А чем был античный «космос»? Этот вопрос остается для нас 
во многом неясным. Можем ли мы рассматривать его как выраже
ние единой философской точки зрения, или же он был результа
том сложнейшей синтетической работы, объединявшей различ
ные представления древних, связанные с разными и разнообраз
ными деятельностями, осуществлявшимися ими? Даже на этот 
очень широкий и очень общий вопрос мы не имеем сегодня удов
летворительного ответа. Мы можем говорить лишь о том, что ан
тичный «космос» был принципиально отличен от нашей сего
дняшней «природы», ибо он объединял, кроме природного мира, 
также мир человеческий и мир богов. Античный космос действи
тельно достигал универсальности. Это была попытка прорвать 
границу частных точек зрения и создать обобщенное представле
ние о вселенной. Но космологическое представление существовало не 
только в античный период. Нечто подобное есть и сейчас. Напри
мер, представление Тьера де Ш ардена о ноосфере, объемлющей 
как биосферу, так и геосферу, является типичным космологичес
ким представлением. И, следовательно, оно решает проблему кос
мологического существования.

Точно так же можно говорить о гносеологическом, или эписте
мологическом, существовании. В этом случае мы все рассматриваем 
как некоторое знание. Совершенно очевидно, что этот тип суще
ствования достигает если не всеобщности, то во всяком случае до
статочно широкой общности. Практически обо всем мы можем 
сказать, что это некоторое знание о сущем, и таким образом задать



определенную форму существования его. Во всяком случае, мне пред
ставляется, что мы не можем отвергнуть такую форму существова
ния, мы не можем сказать, к примеру, что атом как природное обра
зование существует, а знание об этом или понятие атома не существует. 
Понятие атома тоже существует, но оно существует как понятие.

Таким образом, на уровне смыслов и неинтегрированных 
содержаний мы можем говорить о существовании знаний, и поэто
му гносеологическое, или эпистемическое, существование ставится в один 
ряд со всеми дру-гими существованиями. Знание -  это особый 
предмет, существующий независимо и отграниченно от всех дру
гих предметов. И как таковое оно имеет свое особое пространст
во. Мы можем говорить, что каждое знание существует в абстракт
ном, или идеальном, пространстве знаний, и мы можем мыслить 
все это как существование воды в особом сосуде.

Наряду с натуралистическим, космологическим и эпистемичес- 
ким существованиеми можно выделить также еще онтологическое суще
ствование. Форма и способ, какими нечто существует онтологичес
ки, требуют специального обсуждения. Онтологическое существо
вание отличается как от натуралистического, так и от эпистемиче- 
ского, хотя одновременно несет в себе черты  одного и другого, 
прежде всего, онтологическое существование -  это существование в оп
ределенном изображении, в определенной картине, включенной либо в сис
тему научного предмета, либо в систему философии. Но это, вместе с 
тем, не есть существование знания или изображения как такового: это 
есть существование через изображение и в форме изображения. Но, кро
ме того, оно несет в себе качества объективности: мы полагаем, 
что в этом изображении представлено нечто, существующее само 
по себе, объективно и согласно своим собственным объективным 
законам.

Вопрос об онтологическом существовании трудно обсуж
дать еще и потому, что оно, наверное, не может быть задано само
стоятельно, а должно рассматриваться в контексте разных типов 
существования в деятельности.

Мне представляется, что проблема онтологии и онтологического 
существования в современном смысле возникает лишь в самое по
следнее время, в контексте логико-методологических разработок: 
в этом плане интересна история Варшавско-Львовской логической 
школы и ее влияния на современный логический эмпиризм, в част
ности Р.Карнапа. С этой точки зрения онтологические представле
ния Хр. Вольфа не могут рассматриваться как праф ормы современ



ных онтологических представлений, ибо у него онтология еще, по 
сути дела, не отделялась от натуралистического представления 
объектов. С другой стороны, работы Л ейбница и Хр. Вольфа содер
жали совершенно очевидную компоненту современных онтологи
ческих представлений, ибо они писались в условиях, очень похо
жих на современные, и нам придется подробно их проанализиро
вать. Точно так же нужно будет обсудить идеи онтологического су
ществования, развитые Н. Гартманом, М. Хайдеггером, К. Яспер
сом и др.

Кроме того, мы можем и должны говорить о специфической 
форме существования -  существовании в деятельности. Это -  моя 
специфическая позиция. Все то, что я уже обсуждал и собираюсь 
обсуждать дальше, развертывается в рамках проблемы существова
ния в деятельности. Соответственно этому, каждый раз, когда ме
ня спрашивают, а существует ли «это» (здесь речь может идти о 
чем угодно), я каждый раз, прежде чем ответить, в свою очередь 
спрашиваю, о каком существовании вы ведете речь. Все формы и 
все типы существования, известные нам из истории философии, я 
объясняю как равные виды и типы существования в деятельности.

Когда меня спрашивают, как существует знание и как сущест
вует знак, я каждый раз перевожу этот вопрос в вопрос о существо
вании в деятельности и только на него отвечаю. Такую трактовку 
проблемы нетрудно понять, поскольку сама идея деятельности и все 
представления о деятельности вводятся исходя из задачи объеди
нить и связать существующие сейчас типы и формы существования. 
Уже в том, как я трактовал разные типы существования, а именно -  
как связанные с различными деятельностными и познавательными 
позициями, заложено определенное решение этой проблемы.

Анализируя и описывая связи между разными позициями, 
средства и способы интеграции их в единую систему человеческой 
деятельности, я тем самым описываю и объясняю связи и взаим
ные зависимости разных форм и способов существования. Конеч
но, это весьма своеобразный подход к проблеме. Я не решаю тех 
проблем, которые стояли раньше, не соотношу их и не связываю 
друг с другом. Я просто ввожу другой тип существования, предпо
лагающий много разных видов и способов существования, и эти 
частичные существования в новом варианте могут быть склеены с 
уже известными типами существований по принципу склейки 
функции с морфологией: мои структуры коопераций задают набор 
функций, а прежние реш ения проблемы существования задают не



обходимую морфологию. Мне не важно, как вы будете интерпре
тировать и оценивать мой ход -  как реш ение проблемы существо
вания (взятой в качестве единой и целостной проблемы) или же 
как снятие и даже отбрасывание традиционных проблем. Предпо
лагая возможность всех этих трактовок, я и говорю, что не решаю 
традиционных проблем существования, более того -  просто отка
зываюсь их обсуждать, но вместе с тем я говорю, что решаю про
блему существования в целом, включая туда и все другие варианты 
постановки и формулирования этой проблемы.

Важно понять основную идею деятельности. Я уже говорил, 
что она для того и была введена, чтобы представить в рамках еди
ной действительности самые разные образования -  знания, смыслы, 
объекты, знаки, материал, сознание, операции, процессы, в том числе на
туральные процессы, и т.п. Поскольку деятельностный подход пред
полагает системно-структурные представления своего объекта, а 
системное представление включает четыре слоя представлений, в 
том числе и слой морфологии, я получаю возможность на базе дея
тельностного подхода (но только в его рамках) соотносить и свя
зывать самые разные формы существования, в том числе и те, ко
торы е относятся к морфологии материала, охватываемого и асси
милируемого деятельностью.

Но я еще раз подчеркиваю, что я не решаю таким образом 
проблему взаимоотношений и связей разных форм существова
ния. Более того, на мой взгляд, эта проблема вообще не может 
быть решена, поскольку само понятие существования является 
предельным: разные виды и типы существования задают нам те 
пределы, в отнош ение к которым мы можем развертывать ре
флектирующую мысль. Поэтому различие и несводимость друг к 
другу разных форм существования являются высшим достиже
нием и высшей ценностью нашего мышления. Каждый тип суще
ствования автономен сам по себе и задает для мышления особое 
замкнутое и целостное в себе пространство. Деятельностный под
ход задает одно из этих пространств и как таковое оно лежит в од
ном ряду с другими, а отнюдь не над ними и не поверх них. П оэто
му все другие виды существования не сводимы к деятельностному 
существованию.

Но, вместе с тем, между различными пространствами суще
ствуют отнош ения рефлексивного отображения: это значит, что со
держание, заф иксированное в каждом из них, за счет рефлексии 
мышления может отображаться в другие пространства и полу



чать в них особую форму выражения. В этом смысле различные 
пространства и соответствующие им типы существования могут 
быть отнюдь не равномощными (хотя, в принципе, мы всегда мо
жем сделать их равномощными за счет разверты вания на основе 
отображ ения), а это значит, что в одном из этих пространств уже 
будут заданы внутренние органические связи и соотнош ения 
между разными формами отображ ения разны х существований, а 
в других пространствах они не будут заданы и должны будут уста
навливаться за счет вторичной реф лексивной процедуры (т.е. не 
конструктивно; здесь конструктивность противопоставляется ре
флективности).

В этом плане различные варианты реш ения проблемы суще
ствования могут быть не равноправны, и я предполагаю как раз, 
что деятельностный подход и деятельностное реш ение проблемы 
существования является сегодня значительно более мощным, чем 
все другие, и, работая в нем, мы можем получить на конструктив
ной и естественнонаучной основе связи и отношения между раз
ными формами и способами существования, которые мы потом 
сможем отобразить и на другие пространства.

Из этих пояснений вы можете понять, почем)' я выдвигаю од
новременно две столь противоречивые характеристики сути моей 
работы: с одной стороны, говорю, что я не решаю проблемы связи 
и взаимоотношения разных форм существования, а с другой -  
утверждаю, что я снимаю и по своему разрешаю эту проблему. По
этому же я все время подчеркиваю, что я принимаю лишь те во
просы о существовании, которые касаются существования в дея
тельности, и отвечаю только на них., по сути дела, , на все ваши во
просы я отвечаю одним общим утверждением: существует только де
ятельность и все то, что существует в деятельности. Внутри схемы де
ятельности я берусь и готов объяснять все, что мне будет представ
лено, но ясно, что я буду и смогу обсуждать все это лишь деятель
ностным способом, а следовательно, я буду решать все проблемы 
только одним определенным путем и методом.

И когда я перехожу на собственно методологическую позицию, 
то я принимаю в качестве основания положение, прямо противо
речащ ее сформулированному выше положению: я утверждаю 
принцип множественности существования всего сущего, я говорю, 
что все, о чем мы можем говорить, существует многими разными 
способами. Но методологический поход, как вы знаете, отличает
ся тем, что он может центрировать себя на любой онтологии, на



любой предметной организованности, на любых предельных по
нятиях, и при этом он не теряет «равновесия», не скользит и не па
дает в процессе мышления.

Таким образом, методологический подход задает высшую ф ор
му принципа терпимости: он признает существование и правомер
ность самых разных подходов к проблеме, он обеспечивает своего 
рода «хорошее воспитание», освобождающее нас от догматизма. 
Методологический подход разреш ает спорить только на каких-то 
других основаниях -  скажем, решается или, наоборот, не решает
ся та или иная проблема или задача. П ри методологическом под
ходе я смогу говорить, что те или иные задачи натуралистический 
подход не решает, а теория деятельности, наоборот, их решает. Но 
точно так же я смогу сказать, что определенные проблемы и зада
чи не могут быть решены средствами теории деятельности и их 
нужно решать средствами натуралистического подхода. Нынеш
нее преимущество теоретико-деятельностного подхода состоит 
лишь в том, что сегодня он легко включает в себя натуралистичес
кие представления, а натуралистический подход, наоборот, не мо
жет включить в себя теоретико-деятельностные представления. 
Конечно, это преимущество является временным и впоследствии 
натуралистический подход будет развит таким образом, что он бу
дет без особого труда включать моменты теоретико-деятельност
ных представлений; но это нужно еще сделать.

Папуш. Принцип терпимости -  это очень здорово, но когда вы го
ворите о знаке или знании как существующих в деятельности, то все вре
мя встают вопросы о том, как же эти знаки и знания соотносятся с те
ми знаками и знаниями, которые задаются с иных точек зрения. Иначе 
говоря, перед нами все время стоит проблема идентификации того и дру
гого, и вы еще должны объяснить, что дает вам право сводить «знаки» и 
«знания», как они задавались при других подходах, к вашим «знакам» и 
«знаниям». Как раз в свете всего изложенного вами вряд ли можно прини
мать такую позицию, что все «они» говорили про то же самое, про что 
говорите вы, но только они не знали, про что они говорят, а вы знаете.

Это -  важная проблема, и, если вы помните, я обсуждал воз
можные пути реш ения ее. Я благодарен за напоминание, подчер
кивающее важность этой стороны дела, и то, что я смогу сказать 
по этому поводу, я  скажу.

Итак, я постарался затвердить тезис, что для меня нет -  не 
существует -  абсолютного существования, что я принимаю лишь



те вопросы, которые касаются существования в деятельности, и 
только их я обсуждаю. Это означает, что я применяю совсем осо
бый метод в обсуждении проблемы существования. Я не могу под
ходить к ней метафизически. Я все время помню, что любые наши 
суждения связаны с определенной нашей позицией в деятельнос
ти и, следовательно, несут на себе момент, который традиционно 
назывался субъективным, а в нашей версии -  момент деятельнос
ти, и я обсуждаю проблему существования, все время учитывая в 
рефлексии этот субъективный, или деятельностный, момент. И са
мо по себе это обстоятельство заставляет меня совсем по особому 
рассматривать саму проблему существования и намечать особый 
способ решения ее. Но все эти соображения не мешают мне обсуж
дать проблему существования на определенной онтологической 
картине. Это онтологическая картина деятельности, в которой 
все формы и способы существования снимаются (в том смысле, 
как я это объяснял выше). П ри этом, с одной стороны, как я уже 
пояснял выше, я не обсуждаю и не решаю проблемы связи и взаи
моотношения разных форм существования по их содержанию, на
деюсь, это ясно, но с другой стороны -  и на это в своем замечании 
обратил внимание М. Папуш -  я ведь должен каким-то образом и в 
рамках моей онтологической картины соотнести и связать мое 
представление знаков и знаний и «их» представление знаков и зна
ний, произвести идентификацию того и другого через какую-то 
систему сведений, выведений и расширений, а для этого мне при
ходится, хочу я этого или нет, соотносить и связывать друг с дру
гом разные формы существования -  натуралистические, конструктив
но-технические, онтологические и собственно деятельностные.

Конечно, и я это все время подчеркивал, я обсуждаю и ре
шаю эту проблему на базе собственно деятельностной онтологии 
и в рамках деятельностного подхода, и это касается не только фор
мы и способа реш ения проблемы, но и существа проблемы как та
ковой. Получается, что все другие -  натуралистические, конструк
тивно-технические и т.п. -  представления знаков и знаний фигури
руют в качестве строительных элементов или кирпичей моего те
оретико-деятельностного представления. Н о если я использую их 
в качестве строительных кирпичей моей деятельностной онтоло
гической картины, то это означает, что я привношу в свою дея
тельностную картину все эти натуралистические и конструктивно
технические представления. Каким же образом я это делаю, и ка
ким образом это вообще можно делать?



В известном смысле я мог бы сказать, что при этом я как 
бы разрываю  «субъективную» и «объективную» стороны  этих 
представлений. Я беру объекты, или «онтические образования», 
созданные в позиции натурализма или техники, а саму процеду
ру и метод их создания вместе с соответствующ ей идеологией 
выбрасываю или отбрасываю. Я достигаю этой объективности, 
с одной стороны , за счет отбрасы вания субъективности частных 
позиций, а с другой -  за счет погружения этих представлений в 
мою онтологическую  картину, которая должна реп резенти ро
вать объективность и объекты теоретико-деятельностного под
хода. Н о при этом, хотя я и работаю  с объектами, я привношу 
моменты натурализма или конструктивно-технического виде
ния мира. Н о то же самое я делаю и со знаниями. Если они, по 
нашим предположениям, существуют в эпистемическом простран
стве, то, привнося и полагая знания как объекты  в моей теорети 
ко-деятельностной картине, я привношу в свою теоретико-дея
тельностную картину моменты гносеологизма и эпистемического ви
дения мира. По этой же схеме я сформулирую аналогичны е поло
жения для всех образований, которы е будут использованы мною 
в качестве строительны х кирпичей онтологической картины  де
ятельности.

П ри этом я произвожу очень сложное преобразование 
всех тех знаний, которы е мною используются -  ведь с какой бы 
точкой зрения я ни работал, я каждый раз имею дело и работаю 
со знаниями того или иного типа. И каждый раз я произвожу как 
бы расслоение знаний, я разделяю в них то, что мыслится, и фор
му, в какой или через которую это мыслится. Если до сих пор, гово
ря о знаниях, я специально подчеркивал, что мы подходим к 
ним как к машинам особого рода, то теперь, наоборот, мы долж
ны отказываться от такого «машинного» подхода и должны рас
членять, а точнее расслаивать знания на содержание и форму, мы 
должны производить различение мысли и мыслимого, которое 
характерно для логической или гносеологической точки зре
ния. Но это будет означать, что в самой этой процедуре и благо
даря ей я буду привносить в мой предмет все формы и типы ло
гического существования.

Но то же самое нам придется делать со смыслами и точениями. 
Всю мою процедуру можно представить примерно так; я как бы бе
ру всю сферу современной терминологической работы, я имею де
ло со всем, что задано специфическими для нее процедурами,



средствами, методами работы, я переосмысляю все это как неко
торую совокупность фактов и объектов, возможно как феноме
нальных объектов, отбрасываю ту форму, в которой они схвачены, 
выражены и представлены нам, и оставляю одно лишь «чистое» 
содержание.

Я не буду дальше развивать эту мысль: в общем виде она яс
на, а детали требуют специальных и очень подробных исследова
ний. Мне важно зафиксировать здесь лишь тот момент, о котором 
я уже неоднократно говорил: деятельностное существование яв
ляется самым сложным, поскольку в деятельностном подходе мы 
совершенно сознательно берем и перерабатываем все другие виды 
существования, помещая их в единую деятельностную картину. 
Следовательно, деятельностное существование является самым 
сложным не само по себе, а потому что мы его таким делаем, сле
дуя нашим принципиальным методологическим установкам. Ина
че говоря, деятельностное представление является самым слож
ным в плане существования в силу той конфигуративной функции, 
которую я ему приписываю: оно должно объединить в своих кар
тинах то, что разделялось и противопоставлялось в других карти
нах и представлениях. Следовательно, пункт о снятии разных ви
дов существования благодаря заданию им нового вида существова
ния в деятельности остается и должен быть реализован. Я не ре
шаю проблему взаимоотношения разных существований, но я ре
шаю проблему создания такого представления, в котором все то, с 
чем мы имели дело раньше, получает существование в одном и 
едином существовании.

Папуш. Вы говорите обо всем этом в такой манере, как будто на 
мой вопрос, который я задал раньше, вы уже ответили и проблему эту ре
шили, а между тем известно, что вы ее не решили и что ее вообще невоз
можно решить.

Ваши замечания, на мой взгляд, демонстрируют лишь одно -  
принципиальное различие наших позиций и наших подходов. Вы 
исходите из того, что эту проблему нельзя решить, превращаете 
эту исходную посылку в цель вашей деятельности и обосновываете 
эту цель вашей деятельности мыслительными рассуждениями, при
званными доказать, что такого рода проблему нельзя решить. Я же, 
наоборот, исхожу из того, что мне надо ее решить и поэтому я упо
требляю мое мышление на то, чтобы выработать средства и метод 
ее решения, а разработав эти средства, я затем делаю то, что мне



нужно. Вы мыслите, что эту проблему нельзя решить, а я делаю так, 
чтобы ее решить. В мышлении мне достаточно сказать, что я ее ре
шил, мне достаточно предположить, что эта проблема решена.

Папуш. Вы скрываетесь сейчас за невысказанностью и неопределен
ностью содержания термина «снять». Ведь вы сами этот термин пони
маете в рамках деятельностной позиции: для вас снять другие представ
ления -  это и значит выразить их в теоретико-деятельностном пред
ставлении. Но представители любой другой точки зрения, например фе
номенологической, с вашим снятием не согласятся. С их точки зрения та
кого снятия не произойдет, они будут считать, что вы не взяли, не суме
ли взять их объект, к их миру вы не будете иметь никакого отношения.

Хотя я согласен почти со всем, что вы, Миша, говорите, 
тем не менее, сами эти замечания и возраж ения я считаю чистым 
недоразумением. К онечно, представители других точек зрения 
не согласятся с моим снятием и будут считать, что их объекты я 
не схватил и не выразил. Это естественно, ибо их объекты суще
ствуют для них -  но, обратите внимание, только для них -  в не
разрывном единстве с их методом, с их способностью конструи
рования и освоения этих объектов. Поэтому дело здесь не в том, 
как они отнесутся к моей работе и что они по поводу ее будут го
ворить. Суть вопросов в том, признаем ли мы в принципе воз
можность такой мыслительной и сознательной процедуры, как 
рефлексивное отображение содержания, выражение одного и того же со
держания в разных формах.

Если мы признаем возможность такой процедуры, то мы 
должны будем говорить, что я в своих представлениях могу снять и 
снимаю «чужое» содержание (если специально ставлю такую зада
чу); но ту же самую способность мы признаем и за другими точками 
зрения. Таким образом, оправдание моей способности снять чужие 
представления и чужие содержания заключено в том, что я и за дру
гими точками зрения признаю способность снимать чужие пред
ставления и чужое содержание. Но вы прекрасно понимаете, что 
эта способность реализуется только в том случае, если специально 
ставится такая задача, если представители разных точек зрения со
знательно начинают развертывать и развивать средства и методы 
своей позиции, стремясь снять и ассимилировать чужие представ
ления и точки зрения. Вы хорошо знаете, что такое бывает отнюдь 
не всегда. Очень часто, наоборот, тот или иной подход отказывает
ся осваивать и ассимилировать чужое содержание или же стремит



ся сделать это, не меняя и не развивая своих средств и методов. 
В последнем случае он оказывается просто беспомощным или бес
сильным. Именно из этого возникает то различие мощностей сня
тия, о котором я говорил выше. Это не есть органическое качество 
каких-либо точек зрения или подходов, это некоторое культурно
историческое обстоятельство, которое может либо пройти, либо, 
наоборот, законсервироваться и сохраниться.

Как видите, я совсем не спорю  с вами, а наоборот, согла
шаюсь, по сути дела, во всем и даже еще больше углубляю вашу 
точку зрения во всем том, что касается описания фактического 
полож ения дел. Н о вместе с тем мы с вами резко расходимся в од
ном пункте: в практических установках и выводах, связанных с 
ними. И з факта множественности разны х подходов и точек зре
ния вы делаете вывод, что их много и они не столько не могут, 
сколько не должны реф лективно отображать друг друга. Я же, на
оборот, фиксируя множественность точек зрения и подходов, ис
хожу из того, что они должны -  именно должны -  рефлексивно 
отображать друг друга и поэтому моя задача состоит в том, чтобы 
создать такое отображение, выявить средства и методы, обеспе
чивающ ие его, осмыслить условия и обстоятельства, при кото
рых такое отображ ение и снятие возможны.

Изложенная выше практическая установка подтверждается 
и обосновывается мною определенными теоретическими пред
ставлениями, которы е специально создаются в теории деятельно
сти (можно даже сказать, что теория деятельности возникает для 
того, чтобы теоретически оправдать и обосновать эти установ
ки). Принимая в качестве основания теоретико-деятельностные 
представления, мы должны с вами сказать, что деятельность как 
таковая имеет много «точек роста». Кроме того, мы должны поло
жить отнош ения и связи особого типа, а именно -  отнош ения и 
связи рефлексивного отображения.

Наконец, мы должны воспользоваться основными представ
лениями монадологии Лейбница и представить дело так, как если 
бы весь универсум деятельности подразделялся на множество отдель
ных монад, обладающих этой способностью к рефлексивному ото
бражению. Иначе говоря, мы должны постулировать, что каждая 
монада деятельности за счет каких-то специфических механизмов 
может рефлексивно отображать то, что составляет «содержимое» 
других монад. Если я теперь буду переводить возражения Папуша 
в план этой онтологической картины, то должен буду сказать, что



он подчеркивает монадность различных точек зрения и позиций, 
но при этом отрицаете за этими монадами способность к рефлек
сивному отображению и «захвату» (снятию) чужого содержания. 
Более того, весь наш опыт исследования деятельности (как и наш 
повседневный опыт) убеждает нас в том, что между различными 
системами деятельности очень часто устанавливаются отношения 
управления. Это происходит в результате того, что монады не толь
ко отражают содержание друг друга, но и кроме того встают в не
которые практические отношения за счет того, что они пытаются 
воздействовать друг на друга, а сама эффективность этого воздей
ствия достигается в результате рефлексивного отображения со
держания. Только благодаря этому воздействие одних монад на 
другие не уничтожает этих последних, а наоборот, поддерживает 
их и заставляет быстрее развиваться.

Я рискнул бы здесь заявить, что именно такие отношения Ге
гель называл «снятием», и поэтому мне представляется, что я упо
требляю это слово точно и в духе существующих традиций. Когда, 
в частности, я говорю, что теоретико-деятельностная позиция мо
жет снять и снимает другие позиции, то я  все время имею в виду, 
что такое снятие не уничтожает и не исключает других точек зре
ния и подходов, других монад. Я лишь утверждаю возможность су
ществования отношений управления. Это обстоятельство, конеч
но, налагает известные условия на все мои представления. В част
ности, я должен более сложным образом трактовать природу и 
возможности монад.

Полагая возможность и наличие отношений управления, я 
теперь должен говорить по крайней мере о трех разных формах 
существования монад; 1) независимом и автономном существова
нии на своем собственном материале, 2) зависимом существова
нии, т.е. под управлением какой-то другой монады, но по-прежне
му на своем материале, и 3) автономном существовании на своем и 
чужом материале, причем чужой материал захватывается и асси
милируется благодаря отношению управления.

Возражения М. Папуша, как мне кажется, возникают из-за 
того, что в этом третьем пункте, или схеме, он видит не абстракт
ную возможность управления одной монады другой, а чистое подчи
нение, ставящее эти монады в неравноправное положение. Но я не 
утверждаю и, более того, даже не предполагаю такого. Я здесь сто
ронник абстрактного равенства: каждая монада может рефлекти
ровать все другие и может управлять ими. Каждая монада может



делать это даже в том случае, если она находится под управлением 
другой монады: она может рефлектировать управляющую ею мо
наду и сама в свою очередь осуществлять управление ею.

Таким образом, в абстрактном плане я за полное равенство 
возможностей и прав. Н о актуально, как вы хорошо понимаете, 
возможности и права отнюдь не всегда реализуются. То, что мона
ды могут быть равными, равноправными и равномощными, не де
лает их таковыми на самом деле. Реально всегда кто-то сильнее, а 
кто-то слабее. В социетальных условиях абстрактное равенство и 
абстрактная равномощность превращается в свою противополож
ность -  в различие мощностей и в неравенство. Мощность может 
быть маленькой в силу глупости, самоуверенности или снобизма. 
Если какая-то точка зрения или какой-то подход слишком самоуве
ренны и слепы в отношении новых явлений, если они не отобра
жают результатов, полученных при других подходах и точках зре
ния, то они, естественно, не могут рефлективно отображать их с 
достаточной эффективностью и не могут управлять.

Как только мы принимаем такое представление, мы убираем 
или снимаем, как мне кажется, все возражения М. Папуша. Доста
точно поставить вопрос, могут ли существовать одновременно ав
тономность монад и их взаимное рефлексивное отображение. Ес
ли мы отвечаем на этот вопрос утвердительно, то становимся на 
мою точку зрения (во всяком случае, именно в этом состоит моя 
точка зрения и мои утверждения); но тогда возражение М.Папуша, 
как мне кажется, не имеет смысла.

Во всем предыдущем изложении я не сказал ничего такого, 
что выходило бы за пределы только что описанной онтологичес
кой картины. Когда я говорю о снятии различных представлений 
в одном, то я имею в виду лишь то, что какая-то монада рефлекти
рует содержание других и отображает его в системе собственной 
онтологии. Но ведь при этом возникает несколько принципиаль
но новых моментов.

Содержание нескольких разных монад спроецировано те
перь в онтологическую плоскость какой-то одной монады, все это 
содержание предстает в виде разных элементов единой картины 
и единой действительности, все эти разные содержания оказы
ваются связанными друг с другом в плоскости этой картины и не 
только связанными, но и подчиняющимися единым законам дви
жения, они начинают жить вместе в одной действительности, а 
если мы к тому же устанавливаем или полагаем отнош ение управ

11*



ления, идущее от этой единой картины к другим монадам, то мы 
получаем реально материальное объединение и синтез всех мо
над, существовавших до того, -  как мы и предполагали -  независи
мо друг от друга, автономно. Мы получаем новое сложное струк
турное образование. Но ведь именно это структурное образова
ние я называю «деятельностью», именно эту суперструктуру, или 
метаструктуру, я рассматриваю и исследую в качестве деятельнос
ти. П ри этом я объявляю, что именно в этом и только в этом со
стоит назначение и даже миссия теории деятельности и деятель
ностных представлений.

Здесь я делаю следующий важный шаг -  до сих пор я его не 
обсуждал. Возможно, что М.Папуш возражал именно против это
го. Но тогда возражение должно быть несколько иным -  я  готов 
его обсудить дальше. Но пока возражение было сформулировано 
таким образом, что оно относилось к нижележащему слою и на не
го можно и нужно было отвечать, фиксируя саму возможность ре
флексивного отображения монад и управления их друг другом.

Папуш. Мне кажется, что смысл моего возражения состоял в дру
гом. Мне представляется, что до сих пор теория деятельности сумела осу
ществить процедуру рефлексивного отображения и снятия только в от
ношении такой хилой и ущербной точки зрения, какой является научная 
точка зрения, а по отношению к более сложным и целостным точкам зре
ния, задающим более сложные типы существования, таким, как филосо
фия, искусство, феноменология, она этого во всяком случае еще не сделала. 
Более того, насколько я знаю и представляю себе теорию деятельности, я 
могу сказать, что она этого никогда не сделает и не сможет сделать, ибо 
все эти перечисленные мною типы существования лежат в принципиаль
но иной действительности, в такой действительности, элементов кото
рой в теории деятельности просто нет.

К этому я уже не могу относиться всерьез, поскольку все 
планы обсуждения, которы е я выше пытался различать, здесь 
снова спутаны и смешаны. Если речь идет о фактическом поло
жении дел на сегодня, то у нас будет один разговор; если речь 
идет о каких-то фактических положениях дел, которы е могут 
быть нами достигнуты в реально обозримые или мыслимые про
межутки времени, то должен быть другой разговор; если речь 
идет о логической необходимости или логической возможности 
рефлексивного отображ ения чужих содержаний в теории  дея
тельности, то должен быть третий  разговор; и, наконец, если



речь идет о возможностях нашего действования -  позиция, зада
ваемая теорией  деятельности, -  то должен быть четверты й раз
говор. Все это надо различать.

Очень многое зависит от того, конечно, в рамках какой по
зиции вы сами стоите или хотите стоять -  я особенно подчерки
вал этот момент, говоря о различии наших практических устано
вок. Нужно понять, что последняя точка зрения делает в извест
ном смысле незначимыми все другие -  именно как практическая 
установка, как некоторая общая наша ориентация, а отнюдь не как 
мыслимая теоретическая действительность. Папуш просто сейчас 
не приемлет теоретико-деятельностной позиции, не хочет рабо
тать в рамках этой установки и точки зрения, он социализируется, 
объединяясь с другими компаниями, с другими точками зрения. 
Я готов это понять и принять, но тогда нам нужен будет совсем 
особый разговор -  некая взаимная терпимость и вежливость в от
ношении друг к другу; спор здесь уже невозможен и, главное, не 
имеет смысла, поскольку мы делаем разное, участвуем в разных ра
ботах. Но я хочу продолжить свои рассуждения еще по одному 
пункту, оставаясь в рамках своего подхода.

Когда мы рассматриваем универсум деятельности как состав
ленный из множества разных и независимых друг от друга монад, 
то мы должны принимать абстрактную точку зрения и призна
вать абстрактное равноправие и равномощ ность всех монад: каж
дая из них может делать то, что делают все другие. Но если мы 
допускаем возможность отнош ения управления, опираю щ егося 
на отнош ение рефлексивного отображ ения и если мы реально 
вводим это отнош ение и таким образом создаем ту суперструкту
ру, или метаструктуру, о которой я раньше говорил, то мы уже не 
можем ограничиться рассмотрением монад как автономных и по
тому одинаковых и равноправных. Теперь наш универсум дея
тельности представляет собой не только множество монад, но и 
особый организм, составленный из многих монад. И это обстоя
тельство тотчас же требует диф ф еренциации и различения са
мих монад. Если раньше мы рассматривали их как одинаковые и 
абстрактно равноправные, то теперь, наоборот, мы должны ис
ходить из структуры «организма» деятельности, а следовательно, 
трактовать разные монады как разные органы этого организма. 
А органы различны и обладают разными правами не только акту
ально в силу своей функции, но и потенциально в силу различия 
их устройства и даже их морфологии.



До сих пор я фиксировал это обстоятельство, указывая 
лишь на возможность постановки разных целей, я  говорил о том, 
что одни монады могут ставить перед собой задачу рефлексивного 
отображения содержания других монад, а другие монады могут не 
ставить перед собой такую задачу. Как только я перехожу к супер
структурам, или метаструктурам, деятельности, в которых задано 
отношение управления, я должен говорить не только об абстракт
ной возможности постановки тех или иных целей, но я должен го
ворить также о том, что эти монады актуально выполняют разные 
функции, актуально имеют разную миссию, а поэтому должны 
быть разными как в своем устройстве, так и в своих возможностях 
функционирования внутри универсума деятельности.

Во всех моих предыдущих рассуждениях предполагалось, 
что все монады могут строить и иметь всеобщую онтологию , и 
я совсем не обсуждал вопрос, имеют ли они такие онтологии 
актуально и строят ли они их в действительности. Теперь я дол
жен сказать, что подобная работа, осуществляемая всеми монада
ми одновременно, представляет собой слишком «роскошное» яв
ление. Если бы такое существовало, то мы имели бы всеобщее 
господство политики (со всеми ее преимуществами и недостатка
ми) и у нас совсем не было бы отношений организации, управления 
и руководства.

Мы хорошо знаем, что нередко это приводит к отрицатель
ным последствиям и к невозможности целостного развития уни
версума деятельности. Более реалистичным является такое пред
ставление, когда отнюдь не все монады, а только некоторые из 
них осуществляют управление и соответствующее ему рефлексив
ное отображение. Если мы привлечем к анализу это представле
ние и будем опираться на него, то должны будем сказать, что вся
кая монада, осуществляющая управление, вставая в особое отно
шение к другим монадам, начинает также осуществлять особую 
функцию: именно она строит обобщающую картину, именно она 
осуществляет снятие, и если она делает это достаточно успешно, 
то другим монадам просто не нужно это делать, и они обычно это
го и не делают.

Если теперь мы обратимся к непосредственно обсуждаемой 
нами теме и рассмотрим в этом плане разные точки зрения, то 
должны будем сказать, что деятельностный подход и теория дея
тельности возникают и начинают сознательно строиться именно 
в связи с этой функцией создания обобщающей онтологии; может



быть, именно в этом сегодня и состоит основная или даже единст
венная функция и миссия теории деятельности.

Но если предположить такое, то мы должны будем сущест
венно видоизменить все сделанные мною выше утверждения. Ес
ли раньше я говорил, что все точки зрения и все позиции абст
рактно равноправны и могут осуществлять рефлектирующее отоб
ражение, то теперь я должен буду сказать иначе: поскольку имен
но теория деятельности взяла на себя эту миссию, постольку она, 
исходя из этой задачи, создает сегодня специальные средства и ме
тоды реш ения этой задачи, постольку она ставит себя в особое по
ложение, начинает осуществлять совсем особую работу, и если она 
делает все это удачно, то другие точки зрения и подходы уже не 
могут этого осуществлять. Я могу сказать, что сегодня у теории де
ятельности в общей системе социума или в общем универсуме дея
тельности есть особая функция -  она должна осуществить интег
рацию и снятие других подходов, она должна построить единую 
картину мира. И на основе этого утверждения я  предлагаю -  имен
но предлагаю и именно в практическом, а не в теоретическом пла
не -  другим подходам и другим точкам зрения признать и принять 
эту ее функцию и миссию. И с этого момента возможны возраже
ния совсем другого рода (с которыми я, в принципе, не буду спо
рить, даже если я с ними совершенно не согласен).

Мой оппонент может сказать, что он не признает за дея
тельностным подходом и теорией деятельности этой миссии. 
Мне будет достаточно такой декларации, я приму ее к сведению. 
Моему оппоненту даже не понадобится оправдывать и обосновы
вать свою позицию -  достаточно того, что она у него такова. Но 
если мой оппонент теоретик и хочет рассуждать и действовать не 
субъективно, а объективно, то он, конечно, начнет выдвигать оп
ределенные аргументы и искать определенные основания для 
своей позиции.

Именно это, как мне кажется, и делает сейчас М. Папуш. Он 
не просто заявляет, что не признает этой миссии за деятельност
ным подходом и теорией деятельности, а старается указать осно
вания, по которым он это делает. Вы прекрасно понимаете, что 
ссылка на то, что деятельностный подход, или теория деятельнос
ти, еще не осуществила того или иного синтеза, или снятия, не мо
жет служить сколько-нибудь серьезным аргументом: сегодня не 
сделала -  сделает завтра. Поэтому такого рода аргументы я просто 
не буду обсуждать. Другое дело, когда М. Папуш говорит, что дея



тельностный подход и теория деятельности в принципе не могут 
этого сделать. Этот аргумент придется обсуждать.

Но я сейчас совершенно не представляю себе, в какой модаль
ности и с какой точки зрения вообще можно делать подобные ут
верждения. Мне известна одна классическая форма аргументации, 
основывающаяся на апелляции к логической необходимости: это не 
может быть сделано, поскольку это логически невозможно. Но та
кого рода аргументы звучали серьезно в XIX в. Сейчас, в XX в., мы 
начинаем относиться к таким аргументам весьма скептически. Де
ло в том, что XIX век рассматривал логику по образу и подобию не
кой естественной необходимости: логика фиксировала некую ес
тественную силу и естественные возможности мышления и дея
тельности, естественные силы и естественные возможности, со
вершенно независимые от целей, задач и установок самой деятель
ности. Делать можно было лишь то, что совпадало с некоторыми 
логическими возможностями. То, что не совпадало с логическими 
возможностями, то не могло делаться, во всяком случае, делаться 
рационально и осмысленно.

Но с тех пор мы раскрепостились и рассматриваем все в об
ратном порядке. Мы считаем логику лишь формой фиксации, нор
мирования или делания того, что было сделано или должно быть 
сделано. Само действие стоит теперь на первом плане, и если нам 
нужно осуществить новое действие, то мы знаем, что оно будет на
рушать традиционную логику, что оно будет казаться сначала не
возможным с точки зрения этой логики, что традиционная логика 
будет нам запрещать это действие, а следовательно, если мы хотим 
построить новое действие, то сначала мы должны не обращать 
внимания на все запреты и запрещ ения логики, а потом, когда дей
ствие уже будет осуществлено, мы должны построить новую логи
ку, освещая и нормируя успех нашего действия; конечно, если на
ши действия будут успешными. Это можно было бы назвать зако
ном инициативы.

В шутку, конечно, я мог бы сейчас сказать, что М. Папуш за
щищает безынициативность. Я говорю: нам нужно сделать то-то и 
то-то, он возражает: этого сделать нельзя, поскольку традицион
ная логика -  я подчеркиваю, именно традиционная логика -  этого 
не разрешает. Но я сомневаюсь в правомерности подобной аргу
ментации. Я понимаю ее психологическую мотивированность, да
же -  деятельностную мотивированность, но я не могу рассматри
вать это как доказательство и как логическую необходимость. Во



всех случаях спор переводится в оценку взаимных субъективных 
возможностей. Каждый раз я могу сказать, что либо представле
ния Папуша о теории деятельности и ее возможностях не соответ
ствуют реальности, либо мои теоретико-деятельностные пред
ставления о том, что происходит в философии, искусстве или фе
номенологии, не соответствуют тому, что там реально происхо
дит, либо, наконец, мы можем согласиться на том, что имеет мес
то и то и другое. Но это будет фиксация наших субъективных воз
можностей, т.е. нашей актуальной способности осуществить опре
деленное действие. Но критерии подобных оценок не разработа
ны, и, следовательно, все наши суждения будут весьма проблема
тичными, условными или даже чисто ситуативными.

Маскона. Все вопросы Папуша можно переформулировать из онто
логической модальности как бы в методическую. Если вы все время выделя
ли момент объективности и говорили, что как бы отделяете и снимаете 
(но теперь уже совсем в другом смысле этого слова) субъективность наших 
действий, то я теперь мог бы спросить, а в какой мере оправдана эта ва
ша посылка, в какой мере действительно можно осуществить это дейст
вие. Но безотносительно к вашему ответу на этот вопрос я мог бы скон
центрировать свое внимание именно на субъективности, на методе. Тог
да я сказал бы, что вы, принимая точку зрения теории деятельности, с 
самого начала предрешаете все ответы на поставленные перед вами во
просы, поскольку хотите решить такую задачу и пытаетесь ее решить. 
Но я могу остаться в позиции наблюдателя относительно ваших попы
ток, вашей деятельности и тогда я увижу, что средства, используемые 
каждым типом монад, остаются разными, и у вас нет никаких возмож
ностей снять и ассимилировать эти средства. Вы рефлективно отобра
жаете и снимаете «факты» и «объекты» этих точек зрения, но делаете 
это с самого начала уже в выработанных специфических средствах тео
рии деятельности. Ведь действительность, охватываемая и выявляемая 
каждой точкой зрения, определяется специфическим набором ее средств. 
А поскольку у вас особые и частные средства, то я с большой долей уверен
ности могу говорить, что у вас будет и только и может быть особая ча
стная позиция и особая частная точка зрения.

Это очень правильное и точное замечание, но оно лишь под
тверждает необходимость и правомерность деятельностного под
хода и деятельностной точки зрения. Если все предшествующие 
позиции ориентировали себя на действительность, а действитель
ность интерпретировали как объекты и объектность, то деятель



ностный подход, напротив, с самого начала дает много разных на
правлений и интерпретаций действительности. Он утверждает, 
что действительность -  это не только материал объектов, но и средст
ва нашей деятельности по освоению их, и метод или процедуры нашего 
действования, и наши знания и многое другое. Деятельностный под
ход является единственным, который рефлективно отображает не 
просто действительность тех или иных точек зрения, проинтер
претированную на их объекты, а деятельность (если можно так 
выразиться) этих точек зрения, включающую наряду с объектами, 
также средства, процедуры и многое другое. Поэтому нельзя ска
зать, что я сосредотачиваю свое внимание на объективном аспек
те деятельности, забывая или оставляя в стороне все субъектив
ные моменты. Наоборот, идея деятельности состоит в том, чтобы 
взять (суметь взять) как объективные, так и субъективные момен
ты вместе, в единстве их друг с другом. Поэтому при деятельност
ном рефлективном отображении и снятии мы обращаемся к сред
ствам деятельности в такой же мере, как и ко всему остальному в 
деятельности. И именно в этом я вижу реальные преимущество и 
силу деятельностного подхода, то преимущество, которого, как 
мне представляется, нет у других подходов.

Мне кажется еще, что вы исходите из неоправданной абсолютиза
ции внешней позиции, что у вас сохраняется иллюзия, будто воз
можна Божественная позиция внешнего наблюдателя и этот внеш
ний наблюдатель как бы освобожден от своей субъективности, вы
ступает со всеобщей точки зрения, а не с частной, ограниченной. 
Когда же вы осознаете и фиксируете, что такого не может быть, 
что любая «внешняя» позиция является частной и субъективной, 
то вы просто фиксируете этот момент и начинаете рассматривать 
его в одном ряду со всеми другими, как еще одну частную позицию. 
Таким образом, вы все время работаете в статических представле
ниях, у вас отсутствуют процессы выхода за рамки уже существую
щих представлений, у вас отсутствуют переходы из одних позиций 
в другие, по сути дела, вы не признаете реф лексии и реф лексив
ного отображ ения в их специфических функциях. И наче можно 
сказать, что вы работаете в м етафизической оппозиции «внутрен
него» и «внешнего». Н а мой взгляд, эта оппозиция не применима 
к деятельности с ее постоянными переходами из одних позиций в 
другие. В деятельности «внешнее» осваивается и ассимилируется 
за счет создания особых «внутренних» представлений.

Для меня же главное -  движение от одного представления к 
другому, сопровождающееся переносом содержаний из одной по
зиции в другую; при этом с самого начала была исключена возмож



ность эклектического объединения и синтеза. Следовательно, на
до было перерабатывать смыслы и содержания одного типа, смыс
лы и содержания другого типа.

Вполне возможно, что эти практические установки отображают 
особенности моей личной биографии. За сравнительно короткий 
период работы мне пришлось много раз менять профессию: я начи
нал как физик и математик, потом занимался философией вообще и 
философией истории в частности, потом и отчасти параллельно -  
преподаванием, психологией и педагогикой, по ходу дела мне при
шлось очень серьезно осваивать химию, а еще дальше -  разные ф ор
мы искусства и инженерии, и при этом постоянно я выступал в роли 
организатора и руководителя. Поэтому многие профессии я знаю 
«изнутри», я должен был работать в их рамках, а вместе с тем я все
гда стремился максимально использовать возможности нашего мыш
ления и переносил средства и методы одной профессии в другие. 
Ж есткий логический ригоризм заставлял меня гомогенизировать 
все эти представления. Я не знаю, хорошо ли все это или плохо, но 
я уверен, что без этого не может быть методологического подхода и 
не могла появиться теоретико-деятельностная установка. В конце 
концов, и я не раз об этом говорил, деятельностный подход и теория 
деятельности создаются для того, чтобы можно было осуществить 
подобные синтезы, свободно меняя при этом профессии, а следова
тельно -  переносить средства из одной профессии в другую, что не
возможно без осознания их именно как средств и без соотнесения 
их с ситуациями использования.

То, что я сейчас говорю, очень важно. Нужно понять, что 
главная функция методологии -  перенос средств из одной области в дру
гую и конструирование средств для разных объектных областей. Именно 
эта задача является определяющей, и она действительно опреде
ляет все другое. Ради этого создается специальная онтология тео
рии деятельности, которая выступает вместе с тем как онтология 
методологии. Ведь мы эту специфическую методику работы, эти 
процедуры должны спроецировать в изображение объекта. Если 
же вы начнете обсуждать возможности этих изображений, не учи
тывая специфического назначения их в методологическом мыш
лении и методологической деятельности, то вряд ли сможете по
нять что-либо правильно.

Маскона. Я  понимаю последовательность и внутреннюю строй
ность вашей точки зрения, когда вы открыто объявляете и подчеркивае
те ее внутридеятельностные регулятивы. Но я не совсем понимаю, что вы 
будете делать, когда вам придется общаться с представителями других



точек зрения, чем вы заполните разрыв и пустоту, существующую в отно
шениях между вами, как вы обеспечите успех коммуникации ?

Но в том-то и дело, что деятельностный подход и теоретико
деятельностная позиция так устроены (именно для этого они со
здавались), чтобы не было пустоты и разрыва между разными по
зициями. Конкретно это было достигнуто за счет того, что теоре
тико-деятельностная картина включает все позиции (все возмож
ные позиции) внутрь себя и дает возможность, более того, застав
ляет мыслителя, принимающего деятельностную позицию, свободно 
переходить из одной позиции в другую. Представитель теоретико
деятельностного подхода обязан понимать всех и оценивать все и 
всякое утверждение; именно для этого создается аппарат деятель
ностного подхода. Вы можете сказать, конечно, что это не удается 
сделать, но все подобные утверждения надо обсуждать очень кон
кретно: где, в каком случае, когда не удается; и я готов обсуждать 
каждый такой случай. Вы можете сказать, что это удается лишь ча
стично -  в тех проекциях и по тем граням, которые действительно 
доступны теории деятельности. Я приму сначала такое сужение 
возможностей теории деятельности -  мне будет достаточно того, 
что хоть в каких-то аспектах это возможно, но затем опять спрошу, 
что именно не удается понять, постараюсь выяснить, почему это 
не удается понять, а затем так разверну и так реконструирую сред
ства и методы теории деятельности, чтобы обеспечить понима
ние в этих и всех подобных им случаях.

В конце концов деятельностному подходу и теории деятель
ности можно дать субъективистское и даже личностное оправда
ние. Ведь если человеку приходится много раз менять профессию, 
он все равно должен сохранить себя и обеспечить непрерывность 
и преемственность своего личного существования, своего «я» при 
всех этих переменах. Именно для обеспечения этого и создается 
деятельностный подход и теория деятельности. А уже затем по 
своей вторичной функции они выступают как средства, обеспечи
вающие такого рода жизненные трансформации, сохранение че
ловека и личности при смене многих разных профессий и возмож
ность делать это, т.е. менять профессию, не в ущерб личности и 
темпам ее развития, а наоборот -  ради обогащения личности и 
увеличения темпов ее развития.

Нельзя говорить, что деятельностный подход и теория дея
тельности -  это язык-посредник, но нужно говорить, что деятельно



стный подход и теория деятельности -  это особая онтология и 
обеспечивающий ее аппарат понятий, выступающий в роли всеоб
щего посредника, гарантирующего взаимопонимание людей самых 
разных профессий.

Что такое нам нужно и должно создаваться, вряд ли кто бу
дет оспаривать. Но если это принято, то дальше ведь мы должны -  
и это совершенно неизбежно -  выделить что-то в такой роли и 
функции. А дальше я лишь высказываю свою особую частную точ
ку зрения: деятельностный подход и теория деятельности подхо
дят для этой роли и для выполнения этой миссии больше, чем все 
другое, существующее сейчас. Это -  моя личная жизненная уста
новка, моя личная позиция, моя личная вера и уверенность. Я от
нюдь не собираюсь отрицать за другими возможность ставить и 
решать эту задачу. Наоборот, моя жизнь стала бы более интерес
ной, если бы другие попробовали бы сделать это исходя, скажем, 
из традиционно философской или феноменологической позиции. Это -  
само по себе очень интересная проблема, и я бы от души привет
ствовал, если бы кто-то взялся рассмотреть современную феноме
нологию с этой точки зрения и попробовал бы сравнить основные 
принципы и идеи феноменологии, с одной стороны, а с другой -  
теории деятельности. Н о нужно понимать, что я сам сделал ставку 
на теорию  деятельности и стремлюсь именно ее развернуть в ука
занной выше функции, а поэтому бессмысленно (и даже в каком-то 
плане некорректно) предлагать мне заменить мою позицию на 
другую, скажем, на позицию феноменологии или философии.

Конечно, вы можете сосредоточить ваш анализ и критику 
на самой функции рефлексивного отображения. Это очень инте
ресно выяснить, что она собой представляет. Но мне кажется, что 
мы должны положить саму возможность такого отображения, а во
прос о том, что она отображает, является вторичным. Мы должны 
положить саму способность отображать все, что угодно, и сосредо
точить основное внимание на том, как такой механизм возможен 
и каково его устройство.

Папуш. Снимать можно то, что снимается, а управлять можно 
только тем, что управляется.

Бесспорно, это так, но нужно еще выяснить, существуют ли 
такие образования, которые в принципе не снимаемы, какие бы 
формы снятия мы ни конструировали, и такие образования, кото
рые в принципе не управляемы, какие бы структуры и механизмы



управления мы ни создавали. В принципе вы можете помыслить и 
такое и начать искать и конструировать нечто, что удовлетворяло 
бы этой установке. Но я считаю более реалистичной и более про
дуктивной прямо противоположную позицию, и поэтому я утверж
даю, что в принципе все снимаемо и управляемо.

Папуш. По сути дела, я утверждаю, что отнюдь не все существо
вания знаемы или могут быть познаны.

А я, наоборот, исхожу из того, что незнаемое и непознавае
мое должно лежать за пределами наших разговоров: если мы гово
рим, то это уже означает, что мы ограничиваем наш мир лишь знае- 
мым и познаваемым. Еще резче я могу сказать, что незнаемое не су
ществует или, более точно и более строго, что к незнаемому нельзя 
прилагать характеристики существования или несуществования.

После этой очень длительной (может быть даже несколько 
затянувшейся) дискуссии я могу сделать следующий шаг в моем 
движении. Я хочу указать на связь существования с теми процесса
ми, которы е это существование задают и определяют. Мне пред
ставляется, что мы не можем говорить о чем-то как о существую
щем, не фиксируя одновременно тех процессов, которы е задают 
это существование. Более того, забегая несколько вперед, я  могу 
сказать, что «существование» задается всегда пересечением не
скольких разных процессов, одни из которы х рассматриваю тся 
и трактуются нами как объективные, а другие как субъективные, 
фиксирующие это существование. Из этого, в частности, следует, 
что о существовании мы можем говорить только в реф лексии и 
рефлексивном анализе, расслаивающем все в плане объективно
го и субъективного; иначе говоря, существование есть содержа
ние рефлексивной мысли и рефлексивного знания. Далее, двига
ясь в том же самом рефлексивном мышлении, мы можем характе
ризовать процессы, задающие существование как типологически 
разные, например как природные или деятельностные, естест
венные или конструктивно-технические, оестествленные или 
неоестествленные и т.д. и т.п., по сути дела, поэтому «существо
вание» всегда выступает для меня как кентавр-образование, оно 
всегда предполагает деятельностны й момент, и, более того, 
именно он является ведущим и определяющим. Но из этого непо
средственно следует, что само существование в деятельности 
членится и подразделяется мною по типам существования; оно 
всегда является сложным с содержащим в себе разные компонен



ты, но сами эти компоненты могут меняться и кроме того могут 
меняться связи между ними.

Несколько упрощая дело, я могу сказать, что всякое существо
вание в деятельности является кентаврчуществованием и, следова
тельно, будет характеризоваться способом связи искусственных и 
естественных компонентов. Это будет относиться как к любым ком
понентам деятельности, так и к любым подсистемам деятельности.

Поставив вопрос о существовании чего-либо в деятельнос
ти, я должен буду рассмотреть, каким образом деятельность по
рождает эти структуры и соответствующие им организованности 
и как затем эти организованности наделяются жизнью благодаря 
определенным процессам и механизмам деятельности. Все эти 
процессы и движения будут развертываться по законам как естест
венного, так и искусственного, а точнее -  по законам связи того и 
другого. А характеризовать все эти моменты -  это и значит для ме
ня ответить на вопрос о существовании деятельности.

Поэтому, если я ставлю вопрос о существовании знака, ска
жем, самого по себе, или о существовании знака вместе с мыслью, 
смыслом и значением, или о существовании знака вместе с мыслью, смыс
лом, значением и знанием, фиксирующим этот знак в связи всех его 
моментов, то все это, по сути дела, вопросы о том, как деятель
ность порождает знак, мысль, смысл, значение и знание и как она затем 
наделяет все это «самодвижением» или имитацией этого самодви
жения, наделяет их таким образом и так, что потом ставятся спе
циальные задачи описать эти «самодвижения» знаков, мыслей, 
смыслов, значений и знаний в молчаливом пред-положении, что 
они существуют сами собой, как некие объекты естественного ми
ра, независимого от деятельности и процессов ее жизни. Именно 
такой была постановка вопроса у Боппа, Гримма, и такой она ос
тается, по сути дела, вплоть до Соссюра.

Мне хочется обратить ваше внимание на противополож
ность моей постановки вопроса традиционной. Там ставился во
прос, как сами собой живут знаки и знания, я же наоборот, пере
вертывая все, спрашиваю: как деятельность порождает знаки и 
знания и как она наделяет их «жизнью» и более того делает их та
кими, что в отношении них можно ставить задачу естественнона
учного описания. Описать все это -  это и значит для меня отве
тить на вопрос о формах и способах существования знака.

Если теперь вы взглянете с этой точки зрения на то, как я 
рассуждал, то увидите, что я начал с обсуждения форм и способов



существования знака в системе синтагматических цепочек, для упро
щения я предполагал при этом, что нет никакой парадигматики и 
никаких знаний знаков. Анализ этих форм существования привел 
нас к выводу, что в таком случае существовала бы масса денотатив
но отнесенных знаков, т.е. знаков, связанных с единичными объ
ектами, и не могло бы существовать никакого общего знака, обо
значающего ряд единичных объектов.

Ставить в этой ситуации вопрос о том, как изменяются зна
ки, не имело бы никакого смысла, поскольку такого рода знаки про
сто не могли бы изменяться. Точно так же по отношению ко всем 
этим знакам нельзя было бы ставить тех вопросов, которые ставит 
и решает лингвистика -  нельзя было бы искать законы фонетичес
ких изменений слов, законы семантических изменений и т.д. и т.п.

Эти соображения заставили нас сделать вывод, что сущест
вование знаков в синтагматических цепочках является лишь част
ной формой их существования, что наряду с ней должны существо
вать еще другие формы, которые вкупе с первой обеспечивают 
возможность всех указанных процессов.

Нужно еще понимать суть применяемого мной приема. Я 
беру самые разнообразны е знания о знаках, заф иксированны е в 
лингвистике, логике, семиотике, а затем начинаю  конструиро
вать объект, которы й мог бы соединить и совместить в себе все 
эти признаки, обеспечить материал, или субстанцию, для их как 
бы естественного существования. Сконструировав модель знака 
на базе теоретико-деятельностны х представлений и в рамках не
которы х систем деятельности, я начинаю  выводить из этой моде
ли возможные свойства знака и сравниваю  эти выведенные 
свойства с теми, которы е были заф иксированы  в лингвистике и 
других науках. Сравнивая то и другое, я могу выделить и заф ик
сировать расхождения. Эти расхождения становятся тем мате
риалом, которы й стимулирует и определяет дальнейш ее развер
ты вание моделей.

В этом и состоит суть моей работы: я должен в ходе последо
вательных и систематических процедур сконструировать такое 
онтологическое представление объекта, которое связывало бы и 
объясняло все свойства знаков, зафиксированные в лингвистике, 
логике, семиотике и т.д. (конечно, при условии, что я объявляю 
все эти свойства истинными).

Надо сказать, что сейчас уже многие лингвисты начинают пони
мать, что это сегодня основная задача. Н а днях мне попалась книж



ка В.Г. Адмони (кажется, 1964 г.*). В ней он прямо заявляет, что се
годня главным является не проблема лингвистических методов, а 
проблема объекта изучения. В силу этого он начинает изложение 
своей книги с того, что репрезентирует объект, как бы совсем ис
ключая методы лингвистического анализа. Он подчеркивает, что 
многие лингвисты будут ему возражать, указывая на зависимость 
представления объекта от методов; но сам Ддмони отвечает им на 
это, что ведь и методы в свою очередь зависят от объекта. Поэтому 
нельзя было бы принять и обратный порядок -  излагать методы, не 
описывая схемы объекта. Поэтому, говорит он, проблема очень 
сложна, объект и методы взаимозависимы, и отнюдь неясно, с че
го же надо начинать изложение и как его надо строить. Но как бы 
там ни было, он подчеркивает, что изображение объекта имеет в 
лингвистике большое значение.

Итак, наша задача состоит в том, чтобы рассортировать и 
типологизировать все знания, зафиксированные в современных 
науках о речи-языке и знаковых системах, подведя под эти знания 
определенную картину объекта. Иначе говоря, нужно ответить на 
вопрос, какой же объект описывается во всех этих знаниях. Все 
то, что я делал и говорил, вы можете рассматривать как реализа
цию гипотезы, что таким объектом могли быть синтагматические 
цепочки -  это первый этап исследования. Выяснив, что эта гипо
теза связывает и объясняет лишь часть зафиксированных в линг
вистике свойств объекта, я выдвигаю новую гипотезу, развертывая 
при этом по определенным правилам и систематически само пред
ставление объекта. Здесь, следовательно, две процедуры:

1) сведение уже известных свойств к схеме объекта и выведе
ние их из схемы объекта;

2) систематическое конструктивное развертывание схемы 
объекта.

Эти две процедуры, или два процесса, должны пересечься и 
совпасть по своим результатам; точнее говоря, они должны иметь 
один результат.

В этом аспекте опять-таки интересно сравнить то, что я делаю, с 
рассуждениями В.Г. Ддмони. Он обсуждает группу лингвистичес
ких понятий и зафиксированных в них характеристик, не различая 
синтагматического и парадигматического планов существования 
знака. Но он решает в формальном плане ту же самую задачу: ему 
нужно объяснить все эти характеристики посредством определен

* В.Г. Адмони. Основы теории грамматики. М.-Л., 1964.



ной картины объекта. Н о если у меня фигурирует очень сложный 
объект, включающий несколько разных форм существования зна
ка, и эти формы существования сложным образом связаны между 
собой, то у него есть лишь значительно более простая, сплющен
ная картина объекта и он пытается с ее помощью связать и объяс
нить все эти разнообразные характеристики. Поскольку у меня 
есть эта сложная картина знаков и я все время вижу ее перед собой 
и параллельно чтению текста Адмони произвожу свои собствен
ные отнесения, то мне видно, с какими трудностями он сталкивает
ся, какие сложные и замысловатые утверждения ему приходится 
делать, чтобы как-то связать концы с концами на этом сплющен
ном представлении объекта.

Надо сказать, что как лингвист он обладает огромной интуи
цией и видит значительно больше, чем многие другие, но это лишь 
усложняет и делает практически неразрешимой его задачу. В этом 
плане всякий более примитивный и более плоский исследователь на
ходится в выигрышном положении: зафиксировав небольшую групп)' 
свойств речи-языка, он без труда привязывает их к своей примитив
ной схеме объекта. Адмони видит значительно больше, но тем труд
нее ему построить такую конструкцию объекта, которая объясняла 
бы все эти свойства. Я говорю: ему трудно построить такую схему объ
екта, хотя только что отметил его богатую интуицию и богатое виде
ние языка. Вам может показаться, что в этом заложено противоре
чие: если у него такая богатая интуиция, то, казалось бы, он должен 
был без труда построить схему объекта. Н о дело в том, что схема объ
екта строится не из видения языка, не на основе эмпирического опы
та, а посредством (в буквальном смысле этого слова) категорий. У Ад
мони такой набор категорий -  натуралистических, вещных, что это 
не дает ему возможности построить необходимую в данном случае 
сложную схему объекта. Можно таким образом сказать, что у Адмони 
большой разрыв между его интуитивным видением объекта и его ка
тегориальными средствами конструктивного представления объек
та. Чтобы строить схемы и модели объекта, нужны иные средства, не
жели те, которыми мы пользуемся при эмпирическом и практичес
ком овладении объектом. В этом вся суть дела.

Вся эта ситуация приводит к тому, что теоретики в лингвис
тике оказываются куда большими «диалектиками», нежели все и 
самые крайние гегельянцы: чтобы объяснить совокупность уже за
фиксированных ими характеристик, им приходится строить та
кие замысловатые рассуждения, на которые не решался ни один 
гегельянец. И в частности, все это в очень наглядной и прозрач
ной форме отражается на проблеме существования. Все, что фик
сирует лингвист-теоретик, одновременно и существует и не суще
ствует в речи-языке. И это понятно, поскольку то, что характери
зует синтагматику, не может быть отнесено к парадигматике, а то,



что характеризует парадигматику, не может быть отнесено к син
тагматике. Поэтому лингвист-теоретик попеременно утверждает, 
что выделенные им характеристики могут существовать или, на
оборот, что они не могут существовать, в зависимости от того, 
подразумевает ли он синтагматику или же парадигматику.

Для меня крайне поучительно читать лингвистические текс
ты, имея перед глазами сложную онтологическую картину речи-языка, 
объединяющую синтагматику и парадигматику. Во всяком случае, по
ражает способность человеческого ума фиксировать незнаемое и 
невидимое.

Итак, Адмони и другие лингвисты осуществляют процедуру сведе
ния зафиксированны х ими характеристик к объекту. Особенность 
их работы заключается в том, что они не фиксируют в явной ф ор
ме и в специальных знаковых изображ ениях свой объект. Поэтому 
они осуществляют сведение к «ничему». Это, конечно, очень рез
кое выражение, сильно ш аржированное: на деле лингвисты, ко
нечно, всегда нечто подразумевают, но именно подразумевают, по
скольку представить объект они не могут из-за отсутствия специ
альных средств изображ ения. Они не могут развернуть конструк
тивную процедуру построения онтологических картин объекта и 
не могут затем осуществлять само выведение свойств из этой схе
мы или модели объекта.

Моя процедура в противоположность этому заключается, 
прежде всего, в том, что я конструирую онтологические картины 
объекта изучения. Я могу это делать, поскольку пользуюсь общими 
теоретико-деятельностными представлениями, я извлекаю из этих 
онтологических картин модели для каждого случая, и я осуществ
ляю выведение из этих схем и моделей уже известных и новых ха
рактеристик объекта. Но все это я делаю в процессе развертыва
ния онтологических представлений речи-языка и можно даже ска
зать, для того чтобы произвести такое развертывание. Поэтому 
можно сказать, что я несколько смещаю и трансформирую цели и 
задачи исследования. Если лингвистика стремится построить сис
темы языка и таким образом нормировать речевую деятельность, 
то я, наоборот, считаю своей главной целью и задачей создание он
тологических картин объекта лингвистики, и поскольку эта задача 
решается, считаю все остальное несущественным. В этом особен
ность моей методологической позиции в лингвистике.

Но само построение онтологической картины осуществля
ется мною не сразу, не в один акт, а в определенной последова
тельности и поэтапно. Сначала я строю частичное представление



объекта, соотнося его с уже известными и зафиксированными в 
науке характеристиками, я показываю его недостаточность, не
полноту и фиксирую те расхождения в характеристиках, которые 
будут мотивировать и определять следующий шаг развертывания. 
Я строю новое онтологическое изображение объекта, включая в 
него прежнее частичное изображение -  это важнейший принцип 
конструктивного развертывания, -  а затем опять соотношу новое 
онтологическое представление с зафиксированными характерис
тиками, опять выявляю его ограниченность и неполноту и опять 
конструирую новое изображение, включающее в себя старое или, 
иначе, снимающее его.

Именно для того чтобы нормировать эти процедуры конст
руктивного развертывания онтологических представлений объек
та, создаются определенные логико-методологические правила, 
принципы и нормы. Метод восхождения от абстрактного к кон
кретному является одним из них; он очень важен, но он охваты - 
вает лишь одну сторону дела. В ходе восхождения мы должны осу
ществлять еще массу других логических действий и процедур. 
В частности, мы должны производить особые оестествления 
объекта. Это значит -  мы должны приписывать объекту, представ
ленному в наших последовательных схемах, определенные естест
венные процессы и смотреть, в какой мере они ему соответствуют, 
т.е. в какой мере эта структура и этот тип организации объекта мо
гут обеспечить те или иные зафиксированные нами процессы. Та
ким образом, мерилом правильности наших онтологических схем 
становятся не только свойства-характеристики, зафиксированные 
в науке, но и наши собственно онтологические полагания, наши 
гипотезы, что в мире объектов могут происходить такие-то и та
кие-то процессы, а другие процессы, наоборот, не могут происхо
дить. Здесь я перешел к самому важному пункту.

Теоретико-деятельностная картина, на которую я постоян
но опираюсь, дает общие представления о тех процессах, которые 
происходят или могут происходить в деятельности. Этот момент, 
извлекаемый мною из онтологии теории деятельности, не свойст
вен самой лингвистике и ее представлениям речи-языка. Для того 
чтобы получить эти представления о процессах, нам и нужна тео
рия деятельности, ибо сама лингвистика выявить их не может -  и 
это всегда отчетливо понималось ведущими лингвистами: чтобы 
получить эти представления, они обращались к логике, психоло
гии, истории, культурологии и т.д.



Я извлекаю эти представления о процессах, конституирую
щих жизнь речи-языка, из теории деятельности. Затем речь-язык 
или вообще знаки и знаковые системы определяются по отноше
нию к деятельности и ее процессам: мы говорим, что знаки являют
ся определенными организованностями деятельности. Эти поло
жения задают очень богатую категориальную систему. Более того, 
именно эти общие положения и представления, из которых они 
выводятся, задают основание истинности всех теоретических по
строений (хотя задача, конечно, состоит в том, чтобы привести в 
соответствие теоретико-деятельностную онтологию и эмпиричес
кие характеристики речи-языка, полученные в лингвистике). По
скольку уже есть представление об основных процессах, «проходя
щих» через речь-язык, задача дальше заключается в том, чтобы 
представить саму речь-язык в форме, соответствующей этим про
цессам; а принцип соответствия задается определением речи-язы
ка как организованностей деятельности. Н о это означает, что мы 
должны добиться целостного, организмического представления 
речи-языка относительно этих процессов. И чем больше процессов 
мы вводим, тем сложнее, очевидно, будет картина самого объекта.

Вводя процесс коммуникации, я могу ограничиться одним 
синтагматическим представлением, но как только процесс комму
никации дополняется процессом трансляции, так нам приходится 
вводить парадигматические системы со всеми их внутренними 
расчленениями на конструкции значений, знания знаков и знания 
о знаках. Я последовательно строю структурные изображения ор
ганизованностей и на базе их сферы с обеспечивающими их супра- 
организованностями и и т.п. И каждый раз задача состоит в том, 
чтобы придать этим организованностям (в широком смысле) есте
ственное существование в процессах деятельности, с одной сторо
ны, а с другой -  вне и помимо процессов деятельности, т.е. такое 
естественное существование, которое нередко подчиняет себе ди
намику деятельности. Здесь важнейшим становится вопрос, как и 
за счет каких механизмов знаки и знаковые системы, порожден
ные деятельностью, отрываются от нее, как они начинают жить 
как бы сами по себе, как они подчиняют себе деятельность -  все 
это требует специального объяснения.

Папуш. Из вашего изложения создается впечатление, что от всех 
тех схем и построений, которые вы осуществили, до обсуждения собст
венно лингвистических проблем -  всего один шаг. Для этого достаточно



взять предлагаемые вами абстрактные схемы и начать использовать их 
для анализа лингвистических явлений. Если вы представляете дело дей
ствительно таким образом, то мне кажется, что это очень опасная ил
люзия. Эта иллюзия укрепляется еще благодаря специфическим способам 
вашего действования: вы принимаете любые лингвистические дискуссии 
и, как правило, вы их выигрываете, используя мощный аппарат логико
методологических различений и разнообразные приемы дискуссии, нара
ботанные в кружке. При этом определяющую роль играют отнюдь не 
эти методологические и теоретические схемы, к которым вы апеллируе
те и силу которых вы хотите продемонстрировать, а совсем иные, внеш
ние и случайные факторы. Как правило, эти привходящие факторы не 
рефлектируются, и поэтому ваши начинающие ученики, наблюдая за ва
шей работой, проникаются слепой верой в силу и мощь этих схем, не об 
ращая должного внимания на другие, не менее важные моменты, и наде
ются, что и они сами с помощью этих схем будут достигать тех же са
мых результатов. Короче говоря, я хотел бы обратить внимание на то, 
что все эти схемы нельзя употреблять на конкретном уровне. Поэтому 
мне хотелось бы, чтобы вы, если нельзя проделать всего опосредующего 
движения от методологических схем к конкретному эмпирическому ма
териалу, по крайней мере отмечали бы присутствие этих опосредующих 
моментов во всех тех дискуссиях, которые вы принимаете.

В принципе я согласен со всем, что здесь было сказано, но 
думаю, что это относится не только к моему способу действова
ния, но вообще к любым и всяким дискуссиями, кем бы и при ка
ких условиях они ни проводились. С другой стороны, очень ин
тересным и важным является вопрос, как же можно пользовать
ся методологическими схемами и методологическими знаниями 
такого типа, которы е я строю, в деятельностях разного типа -  
практических, или производственно-практических, инж енер
ных, проектных, научно-исследовательских и т.п. В принципе мы 
знаем, что научные знания нужны в первую очередь для того, 
чтобы ломать и перестраивать существующую практику. Вполне 
возможно, что знания меняют не столько деятельность, сколько 
дух и сознание человека. Я повторяю , что это очень сложная и 
очень интересная проблема, которую нужно обсуждать особо, но 
сейчас я бы за это не взялся. Если мы это выяснили, то давайте 
попробуем двинуться дальше.

Я уже несколько раз говорил и еще раз повторяю, что для 
меня объяснить существование знака -  это значит показать и опи



сать, каким образом деятельность создает и порождает в качестве 
особых организованностей в своих процессах и для своих процес
сов отдельные знаки, знаковые цепочки и парадигматические сис
темы, каким образом деятельность передает отдельным знакам и 
знаковым системам свои собственные процессы, свою жизнь, ка
ким образом знаки начинают жить в этих «перехваченных» ими 
процессах и как они затем, вторичным образом, определяют про
цессы самой деятельности.

Решать эту общую задачу можно и нужно разными путями. 
В частности, я стремился показать, каким образом, за счет каких 
машин и механизмов, смыслы, возникающие в процессах комму
никации, переводятся затем в наборы конструкций значений и 
фиксируются в них. Я показывал, что таким образом отдельные 
компоненты структур смысла приобретаю т самостоятельное и ав
тономное существование в конструкциях значений. Я показывал 
также, каким образом работа с конструкциями значений или необ
ходимость такой работы приводит к появлению знаний знаков. В 
этом контексте мы обсуждали проблему поляризации самих зна
ний в планы содержания и формы. Это был один возможный путь, 
но он не единственный. Возможен и иной. Ту же самую проблему 
можно обсуждать на материале систем, специально выделяя про
блему связей между этими системами. И вы, наверное, помните, 
что с какого-то момента мы перешли на этот второй путь и я вос
пользовался представлениями об организмах и изобразил все дело 
таким образом, что сначала система значений как бы охватывает и 
ассимилирует систему смысла, а затем система знаний охватывает 
и ассимилирует систему значений с включенными в нее система
ми смысла. У нас получилась примерно такая картина.

Эти новые изображения весьма существенным образом до
полняют те представления, которые мы получали на схемах дея
тельности. И сейчас, пользуясь этими организмическими пред
ставлениями, я хочу обратить ваше внимание на некоторые весь
ма общие и принципиальные соотнесения или связи, здесь возни
кающие.

Это -  определенный механизм, который обеспечивает ф ор
мирование организованностей. В какой-то мере я начал обсуж
дать его уже в прошлый раз. На уровне синтагматики знак сущест
вует в системе текста, а у текста всегда есть определенный смысл. 
Если рассуждать строго, то мы должны будем сказать, что всякий 
целостный текст имеет определенный смысл, а отдельные знаки



внутри этого текста смысла не имеют, во всяком случае -  целост
ного смысла.

Эта проблема примыкает к традиционной проблеме синтаксичес
ких единиц, в частности, она затрагивает все дискуссии о соотно
шении слова и предложения. На мой взгляд, кульминацией этой 
дискуссии были статьи А. Марти и Э. Гуссерля в 1894-1898 гг. Из 
этой дискуссии выяснилось, что слово может выступать в качестве 
синтаксической единицы только в том случае и при условии, что 
оно выступает в качестве самостоятельного и целостного предло
жения. П оявилось особое образование, называемое «слово-предло
жение». А.А. Леонтьев продолжил и развил эти мысли в ряде своих 
работ 1966-1969 гг. Мне эта ссылка (уводящая нас несколько в сто
рону) нужна лишь для того, чтобы проиллю стрировать тезис, что 
на уровне синтагматических цепочек, где конституирующим мо
ментом является смысл высказывания, нет и не может быть знаков, 
обладающих целостным смыслом. Можно было бы сказать, что на 
этом уровне отдельным знаком является только целостное предло
жение-высказывание. Н о это означает, что здесь знак не существу
ет еще сам по себе, а является лишь определенным моментом про
цессов деятельности. Если придерживаться собственно лингвисти
ческой терминологии, то нужно сказать, что знак здесь является 
функцией контекста; в теоретико-деятельностной терминологии -  
знак является функцией ситуации и деятельности.

Нужно отметить, что в последнее время многие лингвисты 
переходят с традиционной -  собственно лингвистической -  терми
нологии на деятельностную: так слово «ситуация», получившее по
следние время хождение в лингвистике, как термин принадлежит 
теории деятельности.

Таким образом, я  могу сказать, что на синтагматическом 
уровне знак является функцией ситуации коммуникации и дея
тельности, связанной с этой ситуацией. Попадая в эти ситуации, 
определенные единицы материала знаков, определенные фигу
ры, если говорить языком Л.Ельмслева, получают тот или иной 
смысл.

И нтереснейш ий и очень показательный пример этого я нашел в за
писных книжках Ф.Достоевского: идут несколько человек, и они 
произносят последовательно, строя на этом весьма выразитель
ный диалог, одно и то же матерное слово; ф орм а и значение этого 
слова -  одни и те же, а смыслы в каждом произнесении меняются 
благодаря особенностям ситуации. Эти различные смыслы ф орм и
руются за счет определенной последовательности слов, благодаря 
различию позиций говорящих, наконец, благодаря динамике изме
нения самой ситуации. Но вы понимаете, что таких примеров мож
но найти массу.



Если вы возьмете какое-либо произведение искусства, то получите 
ту же картину, хотя, наверное, в еще более богатой и более вырази
тельной форме, ибо произведение искусства, будучи определен
ным «текстом» или «гипертекстом», никогда первоначально не 
имеет значений.

Но затем в контексте процессов воспроизводства и трансля
ции сложные знаковые выражения (сложные -  в смысле комбина
ции фигур) начинают члениться на составляющие, этим составля
ющим приписываются определенные значения (это значит -  они 
повторяются и воспроизводятся в конструкциях значений), благо
даря этому они как бы выдергиваются из смысла несущего текста 
и получают особое и самостоятельное существование в системах 
парадигматики.

Эти процессы я уже обсуждал специально в одной из пред
шествующих лекций. Я рассматривал конструкции значений как 
связанные с определенным набором искусственных эталонных си
туаций. Я специально подчеркивал, что конструкции значений 
нельзя рассматривать вне этих вторичных дополнительных смыс
лов, возникающих или задаваемых относительно этих эталонных 
ситуаций. Появление конструкций значений придает знакам боль
шую определенность, обогащает их, но не может еще обеспечить 
того, что называется изменением и развитием знаков. Я надеюсь, 
вы помните, что моя аргументация заключалась, в первую оче
редь, в том, что я подчеркивал отсутствие целостности системы 
языка, т.е. того, что должно объединить и связать все эти конст
рукции значений. Пока у нас есть куча конструкций значений, у 
нас еще нет языка как такового, поскольку нет системы языка.

Если справедливы те сведения, которы е я имею по поводу древне
греческого языка, то он существовал вроде бы именно на уровне 
разрозненны х конструкций значений. В этом плане интересно 
рассмотреть различные экзотические языки, в частности наши се
верные. А вот грамматика П анини представляет собой переход
ную форму от отдельных конструкций значений к некоторой сис
теме языка, но эта системность устанавливается не на уровне кон
струкций значений, а на уровне определенных знаний о языке. То, 
что эти знания носили методический характер и создавались для 
обучения речи, в данном случае не имеет существенного значения. 
В этом плане очень интересны исследования Д .Зильбермана в от
нош ении исходных форм древнеиндийской логики и грамматики. 
Сейчас мы уже хорош о знаем, что построению  грамматики типа 
грамматики П анини предшествовала большая методологическая 
работа, в ходе которой, среди прочего, было сконструировано по



нятие значения; это сделал, в частности, Яска. П анини делал всю 
свою работу исходя из трех типов значений, установленных в 
предшествующих исследованиях. Это само по себе очень интерес
ный вопрос: почему столь необычные и своеобразные условия, ка
кими были условия правильного чтения Вед, впервые сделали не
обходимой и возможной работу по построению  конструкций зна
чений. Но этот вопрос нужно будет обсуждать в контексте иссле
дования происхождения языка как явления, принципиально от
личного от речи в ее естественных механизмах трансляции и вос
производства. После того, как язык возник, он стал развиваться. 
Но мне сейчас важен лишь сам факт, что с какого-то момента язык 
возникает и это происходит благодаря тому, что создаются конст
рукции значений, которы е придают новую форму существования 
компонентам и фрагментам смысла или смыслов, связанных с вы
сказываниями*.

Здесь важно различать и четко разделять естественные и 
искусственные компоненты всего того, о чем я говорю. Сначала 
в функции эталонных смыслов, обеспечивавш их трансляцию  и 
воспроизводство, выступали определенные предложения-выска
зывания; они и были той системой, которая функционально ис
полняла роль языка, но она не была языком в прямом и точном 
смысле этого слова, и было бы неверно называть ее языком (хо
тя Щ ерба сделал попытку в этом направлении). Затем в тех осо
бых условиях, на которы е я указал, были созданы искусственные 
конструкции значений и искусственная система из этих конст
рукций. Только тогда впервые появился язык в собственном 
смысле этого слова.

Нетрудно показать, что принципиально то же самое происходило, 
когда складывали классический арабский язык в лингвистических 
школах Басры и Куфа . Все предшествующие формы могут назы
ваться доязыковыми, хотя тогда уже была весьма развитая речь и 
действовали естественные механизмы, обеспечивающие трансля
цию и воспроизводство ее.

В ситуации возникновения древнеиндийского языка Яска 
выработал определенные знания, причем -  знания о речи и языке, 
а Панини на основе этих знаний строил сам язык, зафиксирован
ный в его грамматике.

Конечно, на первый взгляд получается несколько парадок
сальное положение: языка еще не было, а знания о языке уже созда
вались. Н о эта ситуация является парадоксальной лишь на первый 
взгляд. Н а деле так происходит обычно, если не всегда, и объясня
ется это тем, что все знания такого рода являются не собственно 
научными, а методологическими. Это значит, что они выступают



как знания об одном -  в данном случае о речи, и одновременно как 
проекты чего-то другого -  в данном случае элементов и системы 
языка. Таким образом, знания о значениях и типах значений, кото
ры е выработал Яска, были методологическими, а следовательно, в 
первую очередь -  проектными.

Итак, создание конструкции значений представляет собой 
шаг на пути формирования языка, но сама по себе куча конструк
ций значений, даже после того, как она создана, не образует еще 
языка, поскольку эта куча не обладает целостностью и системнос
тью. Это значит, что она не обладает никакими процессами, в ча
стности не может изменяться. Но именно в силу этого между тако
го рода языком и синтагматическими цепочками речи возникают 
очень сложные и противоречивые отношения. Пока что такая си
стема языка не обладает автономностью, она не может быть «ото
рвана» от цепочек речи и не может существовать как предмет осо
бого рода. Но вся картина тотчас же и кардинальным образом ме
няется, когда эта совокупность, или куча, конструкций значений 
становится предметом знания: она охватывается знанием и пре
вращается им в особый предмет.

Здесь я должен сделать самые важные и ответственные ут
верждения. Я должен сказать, что именно за счет знаний, а имен
но -  за счет знаний знаков, знаний грамматики, знаний системной 
организации того и другого, неорганизованная куча конструкций 
значений превращается в язык в прямом и точном смысле этого 
слова. Но ведь в знаниях такого рода «язык» существует лишь как 
действительность этих знаний и, следовательно, я должен сказать, 
что язык начинает существовать как язык именно в качестве дей
ствительности определенных знаний. И именно как действитель
ность знаний язык получает свое особое имманентное движение и 
начинает развиваться.

Чтобы облегчить понимание и всю работу анализа, давайте обсу
дим этот вопрос сначала не на примере языка, которы й мы при
выкли представлять иным образом, а на примере машин. Мы мо
жем это сделать потому, что язык как организованность деятельно
сти аналогичен машинам как организованностям деятельности.

Когда Эдисон создавал свою лампочку, то это была одна 
единственная лампочка. На этом этапе бессмысленно было гово
рить о развитии лампочки, изменении лампочки и т.п. Лампочка 
была ничем иным, как реализацией «света» на некоторой искусст
венной конструкции. Эдисон создал эту конструкцию своей мыс
лью и своими руками. Но когда в 1968 г. в Тбилиси собрались ди



зайнеры, они говорили об эволюции лампочки, а В.Л.Глазычев в 
журнале «Декоративное искусство» пиш ет статью об эволюции те
лефона. Н о каким образом телефон стал эволю ционировать, о ка
ком телеф оне мы говорим, когда говорим об эволюции телефона? 
Как вообще возможна такая позиция и с чем она имеет дело? Об 
этом на самом деле идет речь.

Когда Форд делал машину, то он ее, во-первых, делал, а во- 
вторых, это была всегда строго определенная единичная машина. 
И точно так же другой конструктор делал другую определенную ма
шину. Ни одна из этих машин не эволюционировала. Создав свою 
модель, скажем модель Т-12, Форд затем начинает ее тиражировать 
в массе точно таких же машин. Но в этом процессе, очевидно, то
же еще нет эволюции автомобиля.

Но когда мы можем начать тогда говорить об этой  эволю 
ции? Лиш ь с того момента, когда вся эта масса производим ы х и 
сменяю щих друг друга машин объединяется в одном реф лексив
ном знании, которое -  обратите на это внимание -  фиксирует 
их все как «машину», когда все эти единичны е вещи обобщ аю т
ся в знании  или понятии  «автомобиль». Но если бы все дело ог
раничивалось одним этим представлением, то эволю ции опять- 
таки не было бы. Значит, имея это представление автомобиля 
или машины, нужно еще заф иксировать множ ественность ее 
единичны х реализаций и, мало того, множ ественность форм 
этих реализаций. И нужно все эти ф орм ы  определенны м обра
зом упорядочить и представить как проявления этой  единой 
«машины», как разны е проявления ее. И только сделав все это, 
создав такой сложный предмет, мы получим ряд необходимых 
условий для того, чтобы  говорить об эволю ции машины или ав
томобиля.

Но то же самое происходит с языком. Сначала нужно со
здать «язык» как таковой, единую систему языка. П ри этом суще
ственно, что язык конституируется как сложное расчлененное 
внутри себя целое, но это обстоятельство не меняет его основной 
функции. Он должен зафиксировать все и самые разнообразные 
речевые тексты в некоторых статических конструкциях. Потом 
эти инвариантные конструкции начинаю т соотноситься с рече
выми цепочками как своими проявлениями, фиксируется разно
образие этих проявлений, а затем, соответственно различным 
проявлениям, создаются и фиксируются разные конструкции, 
между которыми вдобавок ко всему устанавливается еще опреде
ленное отношение.



В работе Г.Климовской* показано, что сначала русское прилага
тельное было зафиксировано в постпозиции, а затем, соотнося эту 
конструкцию с различными речевыми цепочками, она определяет 
переход его в препозицию. Вот тогда и устанавливается отноше
ние, которое позволяет нам говорить об эволюции языка. Н о все 
эти и подобные им отнош ения и связи не существуют ни в синтаг
матических цепочках речи, ни в парадигматических конструкциях 
значений; они существуют лишь в действительности знаний и мо
гут быть установлены только через знания и с помощью знаний.

Но теперь мы можем и должны поставить вопрос, каким же 
образом создается эта одна и единая действительность. Она созда
ется благодаря деятельности и через посредство деятельности, а 
именно -  через посредство рефлексивной деятельности по поводу 
созданных нами знаний. Назначение и смысл этой процедуры со
стоит в том, чтобы выделить действительность знаний и из зна
ний и придать ей самостоятельное -  искусственное или естествен
ное -  существование.

Следовательно, можно сказать, что действительность выде
ляется нами благодаря созданию знаний и знаний о знаниях. Зна
ния первого уровня становятся благодаря этому конструктивны
ми объектами. Это конструирование, в частности, может заклю
чаться в типологической организации знаний, но от этого оно не 
перестает быть конструированием. Все эти виды и типы констру
ирования фиксируются в определенных правилах, которы е точ
но так же выступают в роли конструирующих эту действитель
ность моментов. Благодаря этому конструктивный механизм по
гружается в создаваемую нами действительность, а затем интер
претируется на естественный манер, или, как мы говорим, оесте- 
ствляется. Правила конструирования дополняются естественным 
законом, в результате чего получается И /Е  система, толкуемая 
нами в качестве объекта.

Но эти моменты я уже обсуждал более подробно в статье, ко
торая была опубликована в сборнике «Педагогика и логика»*.

*  Г.И. Климовская. И з истории атрибутивных отношений в русском языке (Опыт логико-линг- 
вистического описания). Дисс. канд. фил. Томск, 1965.



o Y e  к ц и я  т р и н а д ц а т а я  

Мышление, знание, знак

9 ноября 1971 года

Цикл лекций, который я сегодня начинаю, примыкает непо
средственно к тому курсу, который я читал в прошлом учебном го
ду, но он посвящен более широкой теме и выводит нас к новым и 
более сложным проблемам.

Поскольку с последней лекции прошло довольно много вре
мени, я счел необходимым напомнить вам в этой лекции основное 
содержание проблем, которые мы обсуждали раньше, и вместе с 
тем -  в новых словах и в новом повороте резюмировать все то, что 
нами было получено прежде. П ри этом я постараюсь выйти в 
рефлексивную позицию по отношению к работе прошлого года и по
пробую представить схему нашего общего движения. Я перечислю 
проблемы, которые нам предстоит обсуждать, и очень коротко 
охарактеризую план этого обсуждения. Вот та задача, которую я 
предполагаю решить сегодня.

1. Первый момент, который мне здесь важно отметить -  и 
он важен не только для развития самой терминологической рабо
ты, но и для всех обсуждений, рассматриваемых в самом широком 
плане, которые мы здесь предполагаем проводить, -  это двуплано- 
вость и двусторонность самой терминологической работы. Терми- 
нолог в своей работе неизбежно сталкивается как с логическими, 
так и с лингвистическими проблемами. Я думаю, что сам этот те
зис не может вызвать возражений, поскольку он общепризнан и 
утвердился в советской литературе по терминологии еще с пер
вых работ Лотте.

Н о такая двусторонняя ориентация терминологической ра
боты -  и именно это обстоятельство мне хочется подчеркнуть -  со
здает определенные трудности в развитии терминологической ра
боты и является фактом отнюдь не банальным.



Последние 150-200 лет сложилось совершенно отчетливое 
противопоставление логического и лингвистического способов 
работы. Логики решают свои собственные задачи в своем «логиче
ском коридоре» познания, а лингвисты -  в своем «лингвистичес
ком коридоре», и только небольшая группа чудаков, работающих 
преимущественно в области философии языка и мышления, об
суждает проблему связей и взаимоотношения того и другого.

Я называю этих исследователей «чудаками» по нескольким 
причинам: правоверные лингвисты и логики действительно смот
рят на них как на чудаков, считая, что их работа вообще не имеет 
никакого положительного значения -  тем более, что они уже в те
чение многих десятилетий на самом деле не получают никакого су
щественного результата и продолжают свою работу лишь в силу 
того непонятного упорства, которое заложено в человеке.

О днако терм инологическая работа, в практической необ
ходимости и полезности которой мы все абсолютно убеждены, 
привносит в эту ситуацию соверш енно новые аспекты и веяния. 
Н е «высокие» теоретические соображ ения заставляю т термино- 
логов постоянно сопоставлять логические и лингвистические 
аспекты существования знаков, а самые что ни на есть практиче
ские и заземленные особенности их проф ессиональной работы: 
ибо терм ин в своем употреблении -  а сейчас все большее и боль
шее число исследователей приходит к выводу, что терм ин это не 
что иное, как особое употребление слова, -  неразры вно связан 
как с логической, так и с лингвистической действительностью ; 
обе они в равной мере конституируют его существование как 
термина.

Если мы будем вести собственно лингвистический анализ 
термина, мы не получим представления о терминологической рабо
те и не сможем проанализировать и описать термин в его специ
фическом существовании, отличающем его от обычного слова. 
Точно так же, когда мы пытаемся провести чисто логический ана
лиз термина, не учитывая его лингвистических аспектов, мы не 
получаем собственно терминологической работы.

Указанное обстоятельство является для меня соверш енно 
очевидным и оно, на мой взгляд, крайне важно для понимания 
всего того, что привносит в культуру терминологическая работа. 
Сегодня терминолог в своей работе поставлен перед проблемой: 
как сф орм ировать свой особый и специф ический предмет иссле
дований и разработок, соединяя лингвистические и логические



аспекты, как разрушить то жесткое противопоставление логики 
и лингвистики, которое сформировалось и закрепилось в по
следние столетия.

Это и есть для меня проблема номер один терминологической 
работы. Именно в этом я вижу крайне важный теоретический, мето
дологический и даже философский аспект современной терминоло
гической работы, аспект, далеко выходящий за рамки собственно 
терминологической деятельности. Иначе говоря, в своем развитии 
терминологическая работа решает и должна решить не только част
ные собственно терминологические проблема и задачи -  получение 
знаний о терминах и терминосистемах, конструирование хорошо 
организованных терминов и терминосистем и т.д., и т.п., -  но так
же куда более широкие проблемы и задачи методологического и 
философского порядка, приводящие к перестройке системы со
временных наук и к изменению того множества объектов, которые 
охвачены современным научным исследованием.

Но чтобы все эти исторически возникающие моменты и 
тенденции превратились в некоторы й факт нашей деятельнос
ти, а вместе с тем в некоторы й подлинный факт истории, нам 
нужны специальные более углубленные исследования понятий и 
знаний, с одной стороны, а с другой -  логики и лингвистики. Тер
минолог уже не может ограничиться теми представлениями о 
предметах и объектах логики и лингвистики, которыми ограни
чивались (и при этом были соверш енно удовлетворены) сами ло
гика и лингвистика.

Именно то обстоятельство, что терминолог должен сфор
мировать новый предмет и при этом объединить представления и 
средства логики и лингвистики, заставляет его ставить названные 
выше вопросы значительно острее и резче, нежели их ставили в 
логике и лингвистике, и заставляет его искать новые ответы на во
прос: «Чем же занимаются логика и лингвистика, как их предметы 
и объекты связаны друг с другом?». Здесь мы сталкиваемся с целым 
рядом новых проблем, требующих специального методологичес
кого и теоретического обсуждения.

Я перечислю только некоторы е из этих вопросов-проблем: 
что есть знак и знаковая система, что есть смысл и значение знака, 
что есть смыслы и вещи в их связи и противопоставлении друг 
другу, что есть понятие в его отличии от знания, что есть объект и 
чем отличаются друг от друга объекты знания, объекты исследова
ния, объекты конструирования и проектирования и т.д.



Именно такая оценка существующей ныне научной и методо
логической ситу ации и такая формулировка основных проблем за
ставляли нас проделывать то движение, которое положено в содер
жание моих лекций прошлого года. По необходимости такое обсуж
дение должно носить теоретический характер, но, проводя его, мы 
все время должны помнить те практические задачи, которые обус
ловили и вызвали к жизни наш теоретический анализ, ибо все это 
понадобилось лишь для того, чтобы задать предмет и объект терми
нологической работы. Именно для этого мы должны по-новому ос
ветить все перечисленные мной вопросы и ответить на них по-но
вому. Все сказанное мной означает, что мы должны рассматривать 
перечисленные выше вопросы не сами по себе и не для самих себя, 
а лишь в контексте и в плане практических задач. И это соображе
ние существенном образом ограничивает всю нашу работу.

2. Всю аналитическую работу, которую я осуществил в про
шлом году, можно разбить на два больших этапа. На первом этапе 
я обсуждал структуру знака и противопоставлял смыслы и конструк
ции значений. На втором этапе я обсуждал взаимоотношения меж
ду конструкциями значений, с одной стороны, и значениями и знани
ями -  с другой, и в этом контексте разделил все обсуждение (с уче
том введенных на первом этапе схем) на две части -  логическую и 
лингвистическую.

Таким образом, на первом этапе моего анализа оппозиции ло
гического и лингвистического не было. Это утверждение является 
крайне важным, ибо оно, во-первых, устанавливает определенное 
отнош ение между теорией деятельности и семиотикой, с одной 
стороны, и логикой и лингвистикой -  с другой, а во-вторых, фик
сирует тот крайне важный факт, что сами по себе смыслы и значе
ния знаков, знаковых выражений (или текстов) не имеют отноше
ния к различению логического и лингвистического и могут быть 
проанализированы безотносительно к средствам логики и лингви
стики. Можно также сказать, что этот анализ задает онтологичес
кую картину для логического и лингвистического анализа (но об 
этом я буду говорить подробно дальше, когда мы перейдем к обсуж
дению приемов и методов моей работы).

Напомню здесь вам основную схему акта коммуникации и 
деятельности, развертывающуюся в связи с ним и по поводу него, 
которую мы ввели на первом этапе анализа (см. рис. 7).

М не важ н о  та к ж е  п о д ч ер к н у ть , ч т о  м ы  н е  см огли  за к о н ч и т ь  
в т о р о й  эта п  н аш его  ан а л и за , и бо  сто л кн у л и сь  с м н о го ч и сл ен н ы м и



трудностями, потребовавшими специального анализа и введения 
новых средств. К этим затруднениям я еще вернусь и буду обсуж
дать их подробно, но пока необходимо учесть, что было два этапа 
анализа и что свою работу я расчленяю соответственно им, под
черкивая при этом принципиальную смену средств анализа при 
переходе от одного этапа к другому.

Попробуем перечислить наиболее важные моменты, харак
теризующие первый этап.

Прежде всего, нужно отметить, что я исходил из теоретико
деятельностного представления и из принципов деятельностного подхода, 
которые я ввел и на основе которых мы дальше работали. При 
этом я ввел одно принципиально новое образование -  конструкции 
значений, которого, как я утверждаю, никогда не было в предшест
вующих логических и лингвистических исследованиях.

Я специально употребляю  терм ин «конструкции значе
ний», чтобы противопоставить введенное мной образование не 
только термину «смысл», но и термину «значение», причем ис
пользую последний близко к тому, как его употребляют в лингви
стике и семиотике. Другими словами, то, что я называю «конст
рукциями значений», есть нечто принципиально иное, нежели 
то, что называют «значение».

Моя трактовка термина «конструкции значений» связана с 
действиями толмача, учителя, языковеда или логика -  всегда созна
тельными и целенаправленными. Я не могу назвать это образова
ние «рукотворным» только потому, что оно создается мыслью и ре
чью, а не руками, но во всем остальном оно подобно рукотворным 
предметам, является, следовательно, искусственным образованием 
(это не исключает в дальнейшем их естественного функционирова
ния и существования в человеческой деятельности), а поэтому мо
жет быть названо «мыслетворным» или «рече-мыслетворным».

Напомню вам, что отношение между смыслами и конструк
циями значений задавалось мною следующим образом.

В ситуациях трансляции -  а трансляция задается как процесс, 
принципиально выходящий за рамки актов и ситуаций коммуника
ции, -  создаются типичные разрывы, или взаимонепонимания, и 
тогда толмач или учитель создают определенные средства, которые 
он передает третьему индивиду, находящемуся в отношении транс
ляции с первым индивидом, чтобы он мог понять полученный им 
текст и использовать его в своей деятельности. Эти средства и явля
ются конструкциями значений: они представляют собой жестко



фиксированные связи, или связки, либо между знаками и объекта
ми, либо между знаками и операциями, либо между знаками и знака
ми. Третий участник ситуации должен «взять», или присвоить (усво
ить), эти конструкции значений, и тогда, пользуясь ими, он сможет 
понять полученный им текст. При этом он должен будет как бы (об
ратите внимание на это «как бы») разложить смысл текста на от
дельные составляющие, соответствующие конструкциям значений, 
а затем -  собрать из них единый и целостный, индивидуальный и 
неповторимый смысл этого текста (см. рис. 10).

Процесс понимания, даже представленный таким образом, 
представляет собой сложное явление, в тайны которого мы еще не 
проникли. Поэтому, описывая его в терминах «как бы разложе
ние» и «как бы объединение», я характеризую отнюдь не меха
низм, а скорее -  продуктивную часть понимания; но у меня сейчас 
нет адекватных средства для такого анализа, и то, что я говорю, ка
жется мне наиболее точным из всего, что было предложено в ана
лизе этой темы.

В этом процессе понимания происходит еще много слож
ных вещей, поскольку понимание представляет собой некоторый 
кинетический процесс, а продукты его являются двойственными -  
как кинетическими (последующая практическая деятельность), 
так и статическими (организованности языка-мысли и человечес
кого сознания). Иными словами, человек, понимая текст с помо
щью конструкций значений, переводит кинетику процессов в ста
тику организованностей материала. Поэтому мы говорим, что с 
одной стороны, казалось бы, смысл раскладывается на конструк
ции значений и может быть составлен из них, но с другой сторо
ны, мы должны всегда помнить (и это нужно специально подчерк
нуть), что смысл как образование принципиально-кинетическое 
никогда не может быть разложен на конструкции значений -  обра
зования принципиально статические -  или собран из них: конст
рукции значений всегда существуют в ином плане и как бы в дру
гой плоскости, нежели сам смысл.

Этот момент важно отметить еще и потому, что никакой 
смысл, даже если мы попробуем представить его как структурный 
и чисто статический феномен, не может быть сведен к совокупно
сти объединенных конструкций значений: он всегда содержит еще 
специфический, сугубо индивидуальный и неповторимый момент, 
который отличает смысл данного текста и данный смысл от конст
рукций значений и их комбинаций, имеющих всегда общий или



обобщенный характер. Это сложное диалектическое отношение 
между исчерпанностью смысла конструкциями значений и неис- 
черпываемостью смысла конструкциями значений требует еще 
специального обсуждения -  и частично мы его обсуждали, наме
тив массу тонких проблем и нюансов. Но мне сейчас важно напом
нить вам общую схему рассуждений. Я подчеркну лишь один мо
мент, непосредственно связанный с этой темой, но новый по от
ношению к прошлым обсуждениям.

Поскольку я всегда рассматривал конструкции значений как 
продукт деятельности человека в позиции 4 (толмача или учите
ля), причем как результат сознательной деятельности, постольку 
конструкции значений всегда выступали как «искусственные» об
разования, т.е. созданные человеком по определенному плану и в 
соответствии с определенными нормами -  собственно этот мо
мент я и фиксировал в выражении «конструкции значений». Все 
это в полной мере относится к объектам логического и лингвисти
ческого анализа: идет ли речь о языке или о мышлении -  все это, 
прежде всего, искусственные образования (хотя, как я уже отме
чал, эта характеристика не исключает того, что они в других отно
шениях, например в контексте массовой деятельности, выступают 
как естественные образования). Более того, фиксируя искусствен
ное создание отдельных конструкций значений, я должен вместе с 
тем сразу же отметить, что большие совокупности конструкций 
значений, или «парадигматика» в самом широком смысле этого 
слова, очень часто возникали и складывались (и возникают те
перь) как естественноисторический феномен.

Нередко дело обстояло так, что парадигматика вообще не 
была разделена на отдельные конструкции значений, а представ
ляла собой некоторы е случайно выделенные или выделившиеся 
массы смысла. Парадигматика и синтагматика разделяю тся функ
ционально, в результате особого включения их в деятельность, в 
результате особого употребления. Можно сказать, что некото
рые массивы синтагматики просто «поднимаются» в парадигма
тику. Одним из основных механизмов, производящ их это разде
ление, является механизм памяти. Когда индивид, находящийся 
в позиции 4, начинает рассказывать о том, что с ним происходи
ло раньше и в этом рассказе фиксирует свой опыт, -  опыт, в кото
ром не участвовал индивид, находящийся в позиции 3, -  в этот 
момент происходит естественное размежевание на синтагматику 
и парадигматику.



Конечно, здесь можно спросить, чем позиция 4, взятая в от
нош ении к позиции 3, отличается от позиции 1, взятой в отноше
нии к позиции 2, или от позиции 1, взятой в отнош ении к пози
ции 3; по сути дела, это будет вопрос о критериях различения ком
муникации и трансляции, синтагматики и парадигматики. Ответ 
на него будет состоять в указании различия в отнош ениях индиви
да, находящегося в позиции 3, к этим двум текстам. Пока мы рас
сматриваем чисто функциональные структуры, это будут функци
ональные критерии относительно схемы, которую мы каждый 
раз предполагаем полной. Когда же мы перейдем к анализу мате
риальных и морфологических схем, тогда критерии станут прин
ципиально иными.

Но я сейчас не обсуждаю этот вопрос по существу -  мне важ
но лишь отметить различие разных подходов и оценок. В контекс
те данного рассуждения я должен предполагать, что мы каким-то 
образом можем различить и различаем функции синтагматики и 
парадигматики; тогда обсуждать нужно будет только естественное 
смещение (или переход) текстов с одного места на другое, от од
ной функции к другой.

Я уже сказал, что отношение индивида в позиции 3 к этим 
двум текстам -  полученным от индивида в позиции 1 и от индиви
да в позиции 4 -  принципиально различно. Синтагматический 
текст подлежит проверке, синтагматический текст может оцени
ваться с точки зрения его истинности или ложности. Ничего по
добного не может быть в отношении к парадигматическому текс
ту: парадигматический текст всегда принимается на веру, он пред
ставляет собой норму и поэтому не может быть проверен. Его нуж
но выучить, и им надо пользоваться в качестве образца.

Поэтому всякая система парадигматики в определенном 
смысле есть миф, конституирующий идеологию той или иной че
ловеческой общности. И наоборот, всякий культурно-историчес
кий миф есть система парадигматики или основное ядро в систе
ме парадигматики. Такой парадигматической системой была и до 
сих пор остается для европейских народов Библия.

Мы можем ставить и специально обсуждать вопрос, как сложились 
естественные и искусственные моменты в становлении мифа или в 
появлении Библии; мы можем спрашивать, в какой мере это было 
продуктом деятельности людей, которые понимали, что они дела
ли, и в какой мере это является результатом естественного истори
ческого процесса. Я, например, не могу предположить, что факт



объединения в книге Бытия нескольких разных трактовок одного 
и того же события мог быть случайным явлением, возникшим неза
висимо от сознания и воли людей. Я полагаю, что это было замыс- 
лено таким образом, и это обеспечило уникально рефлексивный 
характер всего произведения. Если мы убрали бы эту множествен
ность текстов, то, я думаю, это сделало бы невозможным нормаль
ное функционирование Библии в ее функциях.

Но вернемся к непосредственно обсуждаемому нами вопро
су. Хотя я задавал парадигматику как совокупность отдельных кон
струкций значений, атомизированных или сведенных в неболь
шие системы, и трактовал ее как продукт инженерно-конструктив
ной деятельности, тем не менее -  и именно это я хочу сейчас под
черкнуть -  мы можем рассматривать парадигму в целом как естест
венноисторическое образование, появляющееся в силу совершен
но естественных и неосознаваемых механизмов нашей деятельно
сти, в том числе -  в силу естественных механизмов памяти.

Здесь нужно отметить еще один момент, важный для даль
нейшего. Только вся система отношений и связей, изображенная 
на схеме 10, может задать и задает «язык» и «мышление» как объ
екты на-учного или квазинаучного исследования. Таким образом, 
можно сказать, что эта схема задает нам минимальную структуру и 
минимальную систему.

В лекциях прошлого учебного года я стремился показать, 
что предметом логического и лингвистического исследования 
был всегда не этот объект, разложенный мной на системы пара
дигматики и синтагматики, а особая «склейка» синтагматических 
и парадигматических систем, представленная в логической или 
лингвистической «действительности». Лингвист всегда, с одной 
стороны, конструировал одну из парадигматических систем, на
пример систему языка, а с другой -  анализировал эту систему как 
полученную на материале синтагматических текстов (при этом 
он работал отнюдь не как ученый, а как инженер, конструктор, 
имеющий дело с определенными конструкциями-машинами), а с 
третьей стороны, интерпретировал выработанные им знания не 
только на системы языка, но и -  через систему языка -  на синтаг
матические тексты. За счет этого и возникала та склейка, о кото
рой я говорил.

Именно как результат такого своеобразия работы лингвис
та возникали все те весьма сложные парадоксы, которы е обсужда
ют, к примеру, Ф.де Соссюр в «Курсе общей лингвистики»,



Л.Ельмслев в «Пролегоменах» и др. -  парадоксы изменения и не
возможности изменения речи-языка, совпадения и несовпадения 
мышления и речи, объективности и субъективности существова
ния речи-языка и т.п.

Кстати, вскоре предполагается еще одна весьма узкая конферен
ция в Тбилиси, на которую соберутся ведущие советские лингвис
ты, чтобы снова обсудить вопрос -  отличаются ли друг от друга 
речь и язык, или не отличаются. Эта конференция, как и многие 
другие, еще раз демонстрирует, что абстрактные различения, вве
денные Ф. де Соссюром, с трудом сожительствуют со здравым 
смыслом современных лингвистов.

Но сколько бы мы ни говорили об этих парадоксах, все это 
не может рассматриваться как упрек или критика в адрес пред
ставлений и позиций современного лингвиста. Склейка, о кото
рой я говорю, неправомерна с естественнонаучной или философ
ской позиций, она затемняет дело, когда мы хотим получить науч
ное или философское изображение речи-языка, но она необходи
ма для инженерно-нормативной работы, т.е. для той работы, кото
рую проводит и должен проводить кондовый лингвист. Хотя тако
го рода лингвист должен был анализировать и всегда анализиро
вал, прежде всего, свои конструкции, а к анализу синтагматичес
ких текстов подходил всегда уже с точки зрения этих конструк
ций, он должен был -  в силу особенностей своего положения, а 
также в силу своеобразия речи-языка, обусловленного тем, что это 
деятельность и организованности деятельности, -  он должен был 
интерпретировать полученные им знания не только и даже не 
столько на систему языка, сколько на тексты речи.

И вплоть до Ф. де Соссюра не было попыток задать и пред
ставить объект изучения таким образом, чтобы в нем существова
ли и функционировали отдельно друг от друга системы синтагма
тики и системы парадигматики, а сам объект в целом задавался 
бы специфической связью между системами синтагматики и па
радигматики. И менно поэтому все попытки подойти к речи-язы
ку с естественных позиций и построить научную теорию  речи- 
язы ка по естественнонаучным образцам были обречены  на не
удачу, ибо ни парадигматическая система сама по себе, ни синтаг
матическая система сама по себе не являю тся естественными 
объектами. П опытка рассматривать их отдельно друг от друга и 
одновременно искать законы их жизни, функционирования и 
развития столь же бессмысленна, как попытка взять стоящ ий пе



редо мной стул, отделить от него ножку, а затем искать те естест
венные законы, которым подчиняется жизнь «ножки стула». Та
ких законов нет и не может быть, поскольку «ножка стула» не яв
ляется естественным объектом.

По сути дела, я утверждаю, что после того как мы создаем 
подобную системную модель объекта, в которой разделены син
тагматика и парадигматика (причем системы синтагматики и па
радигматики организованы  принципиально по-разному), и син
тагматика и парадигматика, кроме того, связаны массой различ
ных связей, начиная с употребления парадигматических конст
рукций при создании синтагматических цепочек и кончая раз
нообразны ми лингвистическими знаниями, изображаю щ ими и 
задающими связь их друг с другом, только после этого мы полу
чаем впервы е такое изображ ение объекта, которое может обла
дать некоторы ми естественными законами жизни, а следова
тельно, научно изучаться. И только после этого мы получаем 
возможность строить «лингвистику» (не традиционную  лингви
стику, а, скажем, «семиотическую лингвистику») и семиотику по 
образцам естественных наук (хотя, как я постараю сь в дальней
шем показать, сильно трансформируя и изменяя сами эти образ
цы). Если же мы ограничиваем свой объект одной синтагмати
кой или одной парадигматикой, то мы сможем создавать лишь 
инженерно-конс-труктивные дисциплины и ни на что больше 
претендовать не сможем.

Я утверждал также, что, образовав подобный системный 
объект, мы включим речь-язык, мысль-мышление в контекст деятель
ности, и те законы, которые мы при этом будем искать и откры
вать, будут законами функционирования и развития деятельности 
или ее отдельных организованностей.

Таким образом, формулируется и задается принципиально 
новая точка зрения на все явления речи-языка, точка зрения, вы
ражающая себя в категориях системы и деятельности; объедине
ние этих двух категорий дает нам категорию организованности, ко
торая в контексте категории системы определяет формы и спосо
бы существования языка и мышления.

В заключение этой смысловой части я хочу еще отметить, 
что, хотя в моем языке все время фигурируют привычные вам тер
мины «синтагматика» и «парадигматика», их нельзя понимать в 
обычном смысле и значении -  я употребляю их в особом смысле, 
заданном той системной моделью, которая представлена на схеме



10. Грубо говоря, для меня парадигматической будет всякая систе
ма, соответствующая связи позиции 3 и 4, а синтагматической -  
любая система, соответствующая связи 1-й и 2-й или 1-й и 3-й пози
ций. Я так задаю модельные определения этих терминов, а к 
реальным явлениям отношу их через модель, которая накладыва
ется на эти реальные явления.

Было бы само по себе интересны м  проследить возникновение 
этих терм инов у Ф. де Соссюра и ту очень сложную многоликую 
трансф орм ацию , которую  они п ретерп ели  потом  в работах 
праж ских и копенгагенских структуралистов, советских лингвис
тов, и таким образом  более точно определить и эксплицировать 
тот обы денный смысл, которы й мы обы чно связываем с этими 
терминами; но мне важно отм етить, что, независимо от всей 
этой  истории (хотя и на ее основе), я употребляю  эти термины  
специф ическим  образом  -  соответственно функциональным эле
ментам моей схемы.

Из этого, между прочим, следуют важные ограничения на 
употребление моих понятий. П одобные функциональны е опре
деления нельзя относить к реальным явлениям, минуя схему и 
модель, иначе говоря, процедуру налож ения схемы, рассм атри
ваемой в качестве полной схемы, на материал. Всякая попытка 
таким образом использовать и проинтерпретировать  мои опре
деления будет приводить к ош ибкам и неопределенности , хотя 
сами определения являю тся ф орм ально правильны ми и точны 
ми. Это значит, что в отнош ении какого-то определенного текс
та мы не можем говорить, синтагматический он или парадигма
тический, не вклю чив его в определенную  систему деятельности 
и употреблений, т.е. не дополнив его объемлю щ ей системой, а 
после этого ответ будет относиться не к тексту самому по себе, а 
лишь к функциям этого текста.

Таким образом, я зафиксирую функциональное происхожде
ние этих понятий и соответствующих им терминов: любой текст 
имеет как синтагматические, так и парадигматические функции. 
Этим функциям соответствуют определенные свойства и характе
ристики организации знакового материала текстов, но эта органи
зация -  после того, как она сложилась, -  существует во многом не
зависимо от функций и в противоречии с ними, и следовательно, 
функции не заменяют материальных организаций, а материаль
ная организация не заменяет функций. Чисто функциональные 
определения поэтому не задают еще целостного объекта: объект 
можно задать только путем двойного определения его -  сначала 
через функции, а потом по материалу и его организации.



И значит, я подряжаю сь еще показать, каким образом 
функции отпечаты ваю тся в материале и какую организацию  ма
териала задает каждая функция. Только тогда будет получено 
подлинное понятие о синтагматике и парадигматике, которое 
не будет не исчерпываться только функциональными определе
ниями, но содержать также материальные определения, вплоть 
до морф ологии (если таковая есть у знаков). Лишь после этого 
мы сможем относить понятия синтагматики и парадигматики 
непосредственно на объекты. Это замечание небесполезно в 
плане терм инологической работы, ибо все системные термины  
таковы.

На этом я закончил выделение основных моментов, характе
ризующих первый этап наших обсуждений. И теперь могу перей
ти к характеристике второго этапа работы.

3. На втором этапе наших обсуждений я старался показать, 
что ни сами по себе синтагматические тексты, ни сами по себе 
конструкции значений не создают еще знака (в том смысле этого 
слова, каким мы сейчас обычно пользуемся). Я провел определен
ную аргументацию для доказательства этого (она представляет со
бой расширенный вариант той аргументации, которая была опуб
ликована в сборнике 1974 г. «Проблемы семантики»*).

Итак, я утверждал, что определенное соединение синтагма
тики и парадигматики создает знак, обладающий, с одной сторо
ны, значениями (за счет конструкций значений), а с другой -  смыс
лом (за счет употребления его в различных цепочках текстов). Тем 
самым я утверждал, что знак как таковой имеет всегда только ки
нематическое и временное существование и не может существо
вать как нечто статическое и материально организованное. Знак 
может только создаваться и тотчас же умирать.

Но все эти утверждения и выводы явно противоречили то
му, что зафиксировано в нашем обыденном представлении и со
знании. Из этого я делал вывод, что мы что-то -  очень важное и 
существенное в подлинном существовании знака -  упускаем, не 
можем учесть и отобразить. Я предполагал, что должно быть что- 
то, что создает и задает ф иксированное и статическое существо
вание знака.

Именно в этом значении и в этой функции я вынужден был 
ввести «знание знака» -  по сути дела, третью компоненту знака, ко
торая, собственно говоря, и превращает знак в нечто фиксирован
ное, постоянное и статическое, конституирует знак как опреде



ленную организованность. Эта новая компонента знака входит в 
состав парадигматики. И поэтому я должен был бы утверждать, 
что всякая парадигматическая система представляет собой опре
деленные связки из конструкций значений и знаний, относящихся 
к этим конструкциям значений и их употреблениям при построе
нии текстов, несущих на себе смысл.

Таким образом, знание знака выступало как особая форма, 
фиксирую щая кинетический момент употребления конструк
ций значений, как переходы значений в смыслы и смыслов в зна
чения, связи между теми и другими. Это означало также, что две 
первы е ф ормы  сущ ествования знака и их отнош ения и связи ста
новились, по сути дела, объектами знания и получали еще одно 
существование в качестве содерж ания и действительности зна
ния. Таким образом, знак начинал существовать в знании и через 
знание.

После того, как была введена эта третья форма существова
ния знака, придающая ему целостность, с одной стороны, а с дру
гой -  фиксирую-щая его кинетические моменты и связи, появи
лась новая группа весьма сложных проблем, которую мы довольно 
долго и подробно обсуждали, -  это проблема взаимоотношений 
«знания знака» и «значения знака». Я подчеркивал при обсужде
нии этого круга вопросов, что «знание» и «значение» представ
ляют собой, на мой взгляд, две полярные формы фиксации и орга
низации деятельности: каждая из них имеет свою сложную исто
рию возникновения и оформления, они существуют в постоянном 
противопоставлении друг другу, перекрывая материал деятельнос
ти и непрерывно поглощая и ассимилируя друг друга; при этом 
они поддерживают друг друга, и существование одной невозмож
но без существования другой.

Можно было бы даже сказать, что «знание» и «значение» -  
это две формы существования человеческой культуры: первая 
фиксирована как мышление, а вторая -  как язык, и эти две формы 
постоянно конкурируют между собой; в определенные эпохи по
беждает одна форма, а в другие -  другая.

Например, раннее Средневековье -  это период господства 
значений, а не знаний. Современная эпоха -  это, опять-таки, пе
риод господства значений. Реально, конечно, они всегда существу
ют одновременно и параллельно, и ни одно из них не может вы
теснить другое, но их распространение, ценность, влияние на со- 
циетальные структуры и их функционирование меняются.



Точно также мы можем говорить, что каждая из этих систем 
представляет собой определенную форму детерминации челове
ческой деятельности. Но это -  весьма общая характеристика и 
весьма общий взгляд на деятельность. А реально и конкретно нас 
должен интересовать -  как в общем, так и в деталях -  такой во
прос. Каким же образом эти две формы взаимодействуют друг с 
другом, подкрепляют друг друга, каким образом они включают и 
ассимилируют друг друга?

К обсуждению этого круга проблем мы и перешли на втором 
этапе работы и сейчас должны продолжить это обсуждение. Но 
прежде, чем я перейду непосредственно к этому пункту, я хочу от
метить один важный для дальнейшего момент.

В нашем движении названная проблема выступила в двух 
разных планах. Это различие было определено в первую очередь 
тем, с чего начинался анализ: со знаний или со значений. Если я 
выбирал лингвистическую ориентацию  и мне нужно было объяс
нить существование знака, то я, начав с синтагматических текстов 
и перейдя к конструкциям значений, переходил затем к «знаниям 
знаков», которые как бы замыкали существование знака и образо
вывали основную массу парадигматики. Здесь знание знака было 
особой формой и средством существования знака.

Таким образом, задавалось одно направление анализа. Его 
можно и нужно было бы продолжить, но я на этом месте пока ос
тановился и перешел к обсуждению проблем взаимоотношения 
знаний и значений в общем плане, т.е. я исходил из логико-эписте
мологической ориентации и ставил своей задачей объяснить, что 
такое существование знания и каково его отнош ение к знакам и зна
чениям. Здесь самый сложный и трудный вопрос -  как от анализа 
знака и его значений перейти к анализу знания. И на этом я дол
жен буду остановиться и сейчас.

В этом движении -  точно так же, как и в предыдущем, -  мы 
начинали с анализа конструкций значений. И эти конструкции 
значений, как это не раз подчеркивалось мною, нейтральны по от
ношению к логике и лингвистике: это -  единственное основание 
того и другого. Бессмысленно ставить вопрос, какими являются 
конструкции значений -  логическими или лингвистическими. 
Конструкции значений являются и теми и другими -  в том смысле, 
что в них и то и другое заключено; и вместе с тем они не являются 
ни теми, ни другими, ибо в них пока нет ни «логического», ни 
«лингвистического». Уже далее, на базе конструкций значений,



начинается поляризация их; она определена (или детерминирова
на) тем, как именно мы конструируем эти связки конструкций зна
чений, как мы их анализируем и как производим работу, или систе
матизирующую, или системоорганизующую.

По сути дела, ведь я задал на схеме (см. рис 10) первоначаль
но лишь необходимость создания конструкций значений. Таким 
путем я ввел деятельность, которая должна быть осуществлена ин
дивидом в позиции 4. Ее продукты определены лишь функцио
нально, а следовательно, допускается весьма большая свобода в са
мой деятельности: как именно будут создаваться конструкции зна
чений, пока не определено.

Конструирование не может быть осуществлено без анали
за, а анализу подлежат очень сложные рече-мыслительно-куль- 
турные образования. П ри этом они должны постоянно разби
раться и атомизироваться, с одной стороны, с другой стороны -  
собираться обратно в сложные комплексы и системы, а на базе 
этого, с третьей стороны, должны ф ормироваться принципы 
собственно конструктивного разверты вания этих «атомов-еди
ниц». И поскольку все это надо делать, появляю тся или выделя
ются разны е специалисты, ориентированны е на разны е планы и 
аспекты этой работы, и создаются разнообразные знания о тех 
системах, с которыми они работают, соответствующие способам 
и типам их работы.

Именно в зависимости от способа видения анализируемых и 
конструируемых систем мы получаем дифференциацию  на логику, 
лингвистику, семиотику и т.д.; точно так же возникают эпистемо
логические, онтологические, гносеологические и всякие другие 
представления.

Одним словом, есть масса разнообразных способов констру
ирования парадигматических систем, а соответственно каждому 
из этих способов будет формироваться и своя особая система зна
ний и представлений объекта. Но я пока говорю лишь о необходи
мости знаний, а сами знания я еще не ввел и не обсуждал вопрос о 
том, как они получаются.

Но уже на этом этапе мне важно подчеркнуть, что знания бу
дут входить в системы тех деятельностей, которые развертывают
ся в ходе конструирования конструкций значений, что они будут 
функциональными элементами этих систем деятельности и долж
ны, следовательно, рассматриваться не столько в отношении к 
синтагматическим текстам и парадигматическим конструкциям



значений, сколько в отношении к системам деятельности, произ
водящим эти конструкции значений. Может быть, пока важность 
этого тонкого замечания и не очевидна, но я прошу вас отметить 
его, ибо в дальнейшем многие моменты обсуждения будут с ним 
связаны.

Итак, я говорю, что конструкции значений могут быть со
зданы самыми разными путями и способами. Сама по себе необхо
димость создания конструкций значений еще не определяет путей 
и способов их создания.

При этом будут создаваться разнообразны е знания о конст
рукциях значений, об их отнош ении к синтагматическим текс
там, к людям, находящимся в разных позициях, о способах созда
ния конструкций значений и т.п., и таким образом будут полу
чаться определенные «предметы анализа», ибо конструкции зна
чений, взятые в их разнообразных функциях и употреблениях и 
замещенные определенными знаниями, собственно говоря, и об
разуют то, что мы называем предметами, и именно эти предметы 
мы характеризуем потом как логические, лингвистические, се
миотические и т.п.

Но благодаря этому конструкции значений, которые в ис
ходном пункте были совершенно нейтральными относительно ло
гики, лингвистики и т.п., теперь приобретаю т строго определен
ную окраску и начинают развертываться уже не как конструкции 
значений вообще, а как логические конструкции значений, вклю
ченные в логические предметы, как семиотические конструкции 
значений, включенные в семиотические предметы, и т.п. В итоге 
получается, что сами конструкции значений как бы растаскивают
ся -  сначала по разным предметам, а потом и по группам объектов, 
ибо они и реально превращаются в разные по своему типу и стро
ению конструкции значений.

Таким образом, мы начинаем с конструкций значений вооб
ще, нейтральных относительно тех или иных предметов, а закан
чиваем логическими, лингвистическими, семиотическими конст
рукциями значений. Н о при этом остаются еще и конструкции зна
чений вообще, на которых объединяются логические, лингвисти
ческие и всякие другие нормативы.

В итоге у нас получается целый ряд обособленных и проти
вопоставленных друг другу парадигматических систем, которые 
отличаются друг от друга не только по форме и способу «видения» 
конструкций значений, но затем также и в самих конструкциях



значений, которые создаются внутри этих предметов -  парадигма
тических систем -  и за счет них.

Другими словами, если сначала различие логического и 
лингвистического определялось различием видений одного и то
го же, то в итоге различие логического и лингвистического высту
пает как различие разных видений разных конструкций. Объект 
теперь подогнан под знание. Именно с этого начинается искусст
венное развитие конструкций значений: то, что сначала возника
ло как естественное различие знаний, теперь превращается в ис
кусственное конструирование и развертывание конструкций зна
чений соответственно различию знаний.

Здесь происходит то же самое, что происходило с машинами: сна
чала была единая паровая машина, а затем происходит специализа
ция и начинает развиваться множество разных машин соответст
венно их специализациям.

В частности, это -  один из источников омонимии, но это по
надобится нам дальше, при переходе уже к собственно терминоло
гическому анализу, где нам придется строить сложные иерархиче
ские изображ ения систем знаний и плоскостей отнесения, кото
рые и будут создавать омонимию.

Но я снова повторяю, что это замечание в сторону, а сейчас 
мне важно зафиксировать процесс в самом общем виде и указать 
два важных его момента:

1) естественный процесс превращается в искусственный и
2) как бы из одного источника идут разные линии развития 

самого объекта, вызванные и обусловленные различиями знаний 
об одном этом объекте.

Мы до сих пор очень плохо представляем себе механизм 
дифф еренциации предметов и появления многих линий развития 
конструкций значений в рамках этих предметов и за счет них. 
Единственное, что мы более или менее представляем, -  это конеч
ный результат этого процесса: мы с ним имеем дело, мы его видим, 
это есть некоторый факт нашей современной социальной и духов
ной жизни.

Растяжка парадигматических систем произошла, и сейчас 
любой знаковый текст строится на основе многих парадигматиче
ских систем -  логических (в самом широком смысле), семиотиче
ских, лингвистических. Иначе говоря, каждый синтагматический 
текст представляет собой реализацию многих парадигматичес
ких систем.



При этом возникает несколько групп проблем, которые 
должны обсуждаться и раздельно, и в связях друг с другом*. В схе
матической форме главная идея представлена на рис. 23.

На схеме видно, что, исследуя подобные системы, мы долж
ны будем обсуждать не только отношения парадигматических сис
тем к системам синтагматики, но точно так же связи и взаимоотно
шения парадигматических систем, и именно эта вторая группа 
проблем, как показывает весь наш опыт, оказывается более важ
ной и существенной для деятельности как в практическом, так и в 
теоретическим плане.

Важно также, что многие, если не все, традиционные проблемы 
взаимоотнош ения языка и мышления приобретаю т принципиаль
ную двойственность. Если мы берем все на уровне синтагматики, 
то там нет и не может быть различия речи и мысли -  все это еди
ный процесс, реализующийся в одной целостной системе и струк
туре. В этой плоскости речь и мысль нельзя разделить и выделить 
в виде частей единого целого. Здесь существует только «рече- 
мысль». Если же мы берем все на уровне парадигматики, то язы к и 
мышление выступают как разные, разделенные и независимые 
друг от друга системы нормировки рече-мыслительной деятельно
сти. В этом плане вполне возможна и допустима проблема взаимо

* Я наметил эту проблематику в докладе «Методологические и логические аспекты построе
ния терминологии» на совещании по лингвистическим проблемам научно-технической 
терминологии в 1967 г., а также в докладе «Логическое и лингвистическое в знаках (к харак
теристике материала терминологической работы)» на симпозиуме «Семиотические про
блемы языковых наук, терминологии и информатики»*.

Рис. 23



отнош ения языка и мышления (хотя решаться она должна в искус
ственной модальности -  как проблема конструирования).
С помощью и на основе этого различения я объясняю парадоксы 
связи языка и мышления: если мы рассматриваем объект в плане 
синтагматики, то мы вынуждены говорить, что речь и мысль еди
ны и не могут быть разделены; если же мы рассматриваем объект в 
плане парадигматики, то мы вынуждены говорить, что язык и мы
шление разделены, существуют отдельно и самостоятельно, но 
опять объединяются в процессе реализации их в синтагматичес
ких текстах.

Как всегда бывает в таких случаях, правы и те и другие, но 
они говорят не об одном объекте, а о разных объектах, хотя пони
мают его как один и тот же объект, и у них нет средств, чтобы пе
рейти к более точному и полному представлению объекта. Таким 
образом, я не только ввожу новое изображ ение объекта, но и объ
ясняю взгляды обеих враждующих партий, показываю, как они воз
никают и почему они действительно правы в своих утверждениях.

Итак, повторяю, единственное, что мы сейчас знаем -  это 
конечный результат всего процесса дифф еренциации и расщепле
ния парадигматических систем, да и тот весьма неполный, а меха
низмы и все промежуточные этапы этого процесса требуют еще 
дальнейших исследований.

Помимо генетического подхода и генетического метода иссле
дования, возможен еще структурно-функциональный подход. В этом 
случае мы должны взять объект, представленный на предыдущей 
схеме, и показать, какие именно предметы изучения могут быть 
созданы и в какой последовательности они должны рассматри
ваться. Я попробовал наметить программу такого анализа в статье 
«Логическое и лингвистическое в знаках»*.

Здесь возникает также вопрос о связи и соотношении исто
рико-генетического исследования объекта и подобными структур
но-функциональными исследованиями, но он очень сложен, пред
ставляет самостоятельный интерес и требует специальных обсуж
дений. А сейчас я хотел бы перечислить основные проблемы и те
мы, которые, на мой взгляд, непосредственно вытекают из всего 
того, что мы обсуждали в прошлом учебном году.

Первое: необходимо проанализировать и подробнейшим 
образом описать все те ситуации и условия, которые в разные мо
менты исторической эволюции заставляют разделять и дифф е
ренцировать логическое и лингвистическое. На мой взгляд, эта те
ма является узловой в контексте терминологической работы. Но 
вместе с тем обсуждение этой темы увело бы нас далеко вглубь ис



тории. Основными моментами и вехами здесь будут: 1) логико
лингвистическая система Аристотеля; 2) александрийские грамма
тики аналогов -  отделение европейской лингвистики от Аристоте
левой системы Проделав эту работу, мы получим ответ на вопрос, 
какие именно конструкции значений были необходимы в живой 
деятельности и почему произошло разделение двух названных вы
ше линий.

Второй очень интересный вопрос: как трансформирова
лись и преобразовывались исходные конструкции значений на 
собственно логические и собственно лингвистические. Здесь од
ним из очень интересных этапов будет позднее Средневековье, а 
также школа Пор-Рояля -  не случайно этой темой занимался Н. 
Хомский, хотя, как мне кажется, он делал это неинтересно. Во вся
ком случае, было бы важно и интересно выяснить, каким образом 
картезианцы разделяли и сопоставляли логические и лингвисти
ческие значения.

Третья очень важная тема: сравнение языковых и лингвис
тических конструкций с логическими конструкциями (в самом ши
роком смысле слова) в том их виде, как они существуют сейчас. 
Здесь мы столкнемся с важной и трудной проблемой -  различения 
знаний и мыслительных структур, но об этом я уже говорил и буду 
говорить более подробно дальше.

Четвертая тема -  связь и взаимодействие логических и линг
вистических конструкций в процессе живой рече-мысли.

Но здесь, как мне кажется, я должен напомнить схему моего 
движения, ибо мы довольно сильно отклонились в сторону и за
тронули разные детали. Как я уже говорил, основной проблемой и 
темой на втором этапе обсуждений прошлого года была проблема 
дифф еренциации парадигматических систем на системы «значе
ний» и системы «знаний»; во внешнем плане эта дифференциация 
выступает как разделение и противопоставление «лингвистичес
кого» и «логического». Во всем этом процессе мы можем предста
вить себе, да и то -  в самом грубом виде, -  лишь продукт, т.е. нали
чие двух отчетливо обособленных и автономизированных систем 
парадигматики.

Соответственно этим двум типам возникают два направле
ния работы, которые очень сильно расходятся, и с какого-то мо
мента каждая из этих линий начинает развиваться сама по себе и 
независимо от другой, и поэтому возникают достаточно сильные и 
мощные тенденции сопоставить их друг с другом и как-то соеди



нить. Одну из самых мощных тенденций создает терминологичес
кая работа. Но все эти попытки будут совершенно непродуктивны
ми до тех пор, пока мы не ответим на вопрос: что такое -  «значе
ние» и что такое -  «знание». И мы попробовали двинуться в этом 
направлении.

Но здесь я должен заняться самокритикой. Обсуждая эту те
му в прошлом году и введя сам термин «знание», я повернул все к 
выяснению смысла и содержания этого термина. Я попытался от
ветить на вопрос, как выделяется и создается «знание». Я исходил 
при этом из того, что, в конечном счете, именно «знание» было 
всегда предметом логического анализа (в самом широком смысле 
этого слова), а поэтому противопоставление «значения» и «зна
ния» приведет нас, в конце концов, к решению проблемы. Мне ка
залось, что проблема связи и взаимоотношений «знаний» и «зна
чений» разрешима, что ее можно обсуждать как таковую. На этом 
этапе наших обсуждений я не подчеркивал того обстоятельства, 
что проблема соотношения «лингвистического» и «логического» 
не совпадает и не может совпасть с проблемой соотношения «зна
чения» и «знания». Я эти две проблемы как-то соединил, так что 
они практически совпадали друг с другом. Но это, по-видимому, в 
принципе неверно. Продумывая потом ход наших дискуссий, я 
пришел к выводу, что эти две проблемы надо разделить. Посколь
ку этот вопрос не является простым и вокруг него завязывается 
много дополнительных интересных вопросов, я считаю необходи
мым выделить его и обсудить более подробно. Этому будут посвя
щены наши следующие занятия.



с/t е к ц и я  ч е т ы р н а д ц а т а я

3 0  ноября 1971 года \

Сегодня я предполагаю посвятить наше занятие обсужде
нию двух методологических, а в каком-то плане даже -  методичес
ких вопросов. Я должен предупредить, что это будут весьма тон
кие моменты и важные, поскольку они определяют все мое даль
нейшее движение.

1. Общепризнанно, что «термин» имеет два аспекта, или два 
плана: лингвистический и логический; поэтому определить «тер
мин» -  это значит показать связь и взаимодействие их друг с дру
гом. Но чтобы это стало возможным, нужно все-таки знать, что 
представляют собой лингвистическое и логическое значения. 
И здесь мы сразу же сталкиваемся с затруднениями. Если в отноше
нии лингвистических знаний известно, худо ли, хорошо ли, что 
это такое, то в отношении логических значений дело обстоит сов
сем плохо: мы просто не знаем, что это такое, не можем даже при
мерно представить, о чем идет речь.

Я сейчас не буду обсуждать вопрос, почему так произошло, хотя это 
можно было бы сделать, и тогда мы получили бы весьма интерес
ную картину, из которой можно было бы извлечь много важных 
следствий. Но пока я прошу вас поверить мне, что в логике по это
му вопросу существуют самые странные и причудливые представле
ния, не соответствующие ни истории развития логических пред
ставлений, ни реальным процессам развития мышления и знаний; 
печально, но до сих пор мы не имеем ответов на вопрос, что такое 
логическое и что такое мыслительное. Но, как бы там ни было, мы 
должны дать ответ на эти вопросы, ибо без них просто невозмож
но обсуждать природу термина и терминосистемы.

В этом контексте необходимо, прежде всего, различить и 
резко противопоставить друг другу оппозиции «лингвистичес- 
кое-логическое» и «языковое-мыслительное». Именно этим ут
верждением я закончил прошлую лекцию. Нужно также помнить,



что во всех своих построениях и рассуждениях я резко различаю и 
противопоставляю конструкции значений -  с одной стороны, а с 
другой -  значения и знания. Первые не содержат еще в себе разли
чения и противопоставления логического и лингвистического, а 
вторые -  фиксируют это различение или, во всяком случае, что-то 
близкое к нему.

Я подчеркивал в прошлых лекциях, что именно конструк
ции значений фиксировались в формах логических и лингвисти
ческих знаний; при этом и те, и другие знания как бы накладыва
лись на сами конструкции значений, складывались с ними. После 
этого как лингвист, так и логик задавали, по сути дела, один и тот 
же вопрос: «Что же выражено в этих конструкциях значений и что 
в них изображено?».

Это означает, что конструкции значений трактовались как 
знания (в оппозиции «знания-объект»). Но конструкции значе
ний не являются знаниями -  и этот момент носит принципиаль
ный характер. Поэтому, даже если мы и поставим вопрос: «Что 
именно выражено в конструкциях значений?», ответить на него 
мы сможем лишь одним способом: сами конструкции значений. 
Это, следовательно, будет, как говорят в логике, автонимное пред
ставительство. Поэтому правильней говорить, что конструкции 
значений просто существуют, ничего не выражая и не изображая.

Однако в традиции языковедческой, а отчасти и логической 
работы вопрос, что представляют собой конструкции значений и 
как они существуют, постоянно подменялся вопросом, что они вы
ражают и изображают, и это привело к появлению массы мнимых 
проблем и массы мнимых сущностей.

Я провожу эту мысль так настойчиво потому, что очень мно
гое в моих рассуждениях сегодня и дальше будет построено на 
этом принципе: конструкции значений есть тот фундамент, на ко
тором потом строится как язык, так и мышление. Именно конст
рукции значений образуют тело человеческой культуры, поэтому 
бессмысленно их рассматривать как формы каких-то вещей (в 
крайнем случае -  как формы деятельности). Конструкции значе
ний как единицы культуры существуют сами по себе. По сути дела, 
они являются необходимыми и обязательными посредниками 
между мышлением (или знанием) и объектами мышления, веща
ми. Отсюда возникает постоянная аберрация: фиксируя конструк
ции значений в мышлении и знаниях, мы потом относим эти зна
ния и нашу мысль к объектам, а затем начинаем спрашивать, что



именно отражают и выражают конструкции значений, ибо пере
носим и на них общую схему отражения и выражения.

Утверждая все это, я прекрасно понимаю сложность отно
шений между конструкциями значений и знаниями, «чистой куль
турой» и мышлением. Эту тему нужно обсуждать особо, и нас ждут 
там многие неожиданности и открытия -  все это я понимаю, но 
сейчас мне важно затвердить самую грубую и абстрактную вещь: 
первичность конструкций значений и отсутствие среди конституи
рующих их отношениях отношения отражения или выражения.

Я понимаю также, что мышление потом переводится и пре
образуется в конструкции значений, органически включающиеся 
в тело «чистой культуры». Но это, опять-таки, вторичный про
цесс, который должен рассматриваться как таковой, и он не дает 
нам оснований для отвержения самого исходного различения и 
противопоставления конструкций значений и знаний.

Нужно также помнить, что на более поздних этапах истории 
человечества все и всякие конструкции значений являются про
дуктом и результатом мыслительной работы, но и это, опять же -  
особый процесс и особая проблема, которых мы сейчас не касаем
ся. Для Резерфорда и Бора модель атома была продуктом мысли
тельной работы, следовательно, она была включена в их мышле
ние и существовала как элемент мышления, но для учащихся сред
ней школы она выступает как особая конструкция значения, назы
ваемая нами обычно «атом как объект».

Именно здесь вы можете уловить это превращение продук
тов мыслительной деятельности в некоторые «чистые культурные 
значения». Я сознательно беру пример знаний и образов, чтобы 
показать, что сформулированный мной принцип действует и там. 
Тем более очевидным будет он в отношении тех конструкций зна
чений, которые не связаны с мыслительной работой. По сути де
ла, я утверждаю только одно: что так можно на них смотреть и что 
в некоторых случаях так нужно смотреть.

Резерфорд и Бор создавали знание об атоме, и для них это -  зна
ние, а для ш ирокой массы, для учащихся школы это -  исторически 
приходящ ие конструкции культурных значений (и ничто не меня
ется от того, что этот тип конструкций значений мы рассматрива
ем в качестве «объектов природы»). Другими словами, мышление 
и знание -  это лишь особые специальные формы существования 
человеческого духа, его обособленности, или, как мы обычно го
ворим, особые «организованности». Как мышление и знание они 
существуют только для тех, кто играет в Большую игру мышления



и науки; для всех остальных эти организованности не существуют 
ни как мышление, ни как знание. Больш инство людей не нуждает
ся в трактовке боровской модели атома в качестве преходящего 
знания, ибо они не участвуют в игре М ышления, но все, что для 
ученых выступало как мышление и знание, они имеют в другой 
ф орм е -  как конструкции значений, образующие их культуру.

В системе и проявлениях человеческого духа мышление зани
мает очень небольшую часть. Мышление -  это деятельность особо
го рода, и его можно сравнить с токарным ремеслом. Подобно то
му, как отнюдь не все занимаются токарным ремеслом, точно так 
же отнюдь не все мыслят, т.е. создают знания (в точном смысле 
этого слова) с помощью особой техники, называемой «мышлени
ем». Только те, кто включен в Мышление, видят в знаках и в знако
вых текстах знания. А те, кто не включен в эту игру, не должны ви
деть в знаках и в знаковых текстах знания -  им достаточно пони
мать смысл и значение этих текстов. И на все, что я сказал, никак 
не будет влиять другое утверждение, а именно -  на сравнительно 
поздних этапах человеческой истории конструкции значений, да
же подавляющее большинство их, создаются с помощью и посред
ством мышления.

Здесь есть особые и специальные, но очень интересные во
просы; как существует и передается из поколения в поколение мы
шление (но его я предполагаю обсуждать особо), в частности, ка
ковы отношения между мышлением и деятельностью, может ли 
существовать мышление, которое не порождает никаких конст
рукций значений.

В этом плане очень интересно было бы обсудить эволюцию совре
менной литературы. Н апример, новеллы Бёлля представляют та
кой жанр литературы, в котором мышление стало основной ценно
стью. Тем самым литература подключилась к Мышлению -  не толь
ко в механизмах своего порождения, но и в своем содержании, в 
тех конструкциях значений, которые составляют ее тело. Н о это -  
соверш енно особый тип и жанр литературы. Читатель книг такого 
рода должен в процессе чтения проделывать и имитировать мыс
лительный процесс и должен получать от этого удовольствие -  вот 
что несет в себе эта литература. В классическом русском романе, к 
примеру, цель и задача состояла совсем не в этом; и точно так же в 
современном детективе эта задача не стоит. Мышление как игру 
особого рода можно любить или не любить, и на этом построено 
отнош ение к новой литературе. В романах И.Тургенева были важ
ные для своего времени конструкции значений, хотя они не при
надлежали Мышлению, они принадлежали Литературе.



Но мы отклонились от темы -  хотя все рассуждения и все 
примеры были непосредственно с ней связаны -  и должны теперь 
вернуться к основной линии.

Я утверждаю лишь то, что конструкции значений образуют 
тот фундамент, на котором потом возникают язык и мышление, 
лингвистика и логика и многое, многое другое, но конструкции 
значений как таковые имеют свое собственное место в системе че
ловеческой деятельности и культуры и должны рассматриваться в 
этой своей функции сами по себе.

Конструкции значений образуют не только историческую, 
но и структурную базу языка и мышления, поскольку они включе
ны во все живые процессы «рече-мысли», где бы и когда бы они ни 
происходили. Мы должны помнить, что сквозь рассматриваемый 
нами объект текут процессы разного рода. Мы должны видеть про
цесс исторический эволюции всего объекта и процессы становле
ния каждой частной и конкретной формы. Если воспользоваться 
образом, то надо представить это в виде воронки, символизирую
щей эволюцию, а внутри нее идут непрерывные спиралеобразные 
движения: каждая форма проходит путь своего мыслительного 
становления, а затем как бы оседает в виде конструкций значений; 
но как конструкции значений она становится материалом для но
вого восходящего мыслительного движения и порождает новую 
форму, опять оседающую в виде конструкции значений.

Если же мы теперь выделим линию эволюции конструкций 
значений как бы по нижнему обводу воронки, то мы получим ряд 
последовательных состояний, или этапов в развитии конструкций 
значений. Сначала были домыслительные и доязыковые конструк
ции значений, потом они, благодаря специфическим процессам 
становления, перерабатываются в другие конструкции значений 
(или дают начало другим конструкциям значений), которые явля
ются уже «языковыми» и «мыслительными».

Но тогда, если я хочу рассмотреть и объяснить, как все это 
происходит, то я должен рассматривать не только саму воронку и 
ее образующие, но также и спираль, ибо именно эти спиралевид
ные движения образуют механизм исторической эволюции языка 
и мышления и развития конструкций значений. Я должен сказать, 
что конструкции значений образуют не только историческое на
чало и исторический фундамент всей «воронки», но они образуют 
также фундамент каждого витка в спиралеобразном движении. И 
когда мы рассматриваем всю эту воронку, то должны отметить, что



как мыслительные процессы, так и их продукты -  конструкции 
значений со специфическим мыслительным содержанием -  обра
зуют лишь небольшую часть из всего того, что существует и дви
жется в этой воронке.

Здесь также нужно различать отнесение конструкций значе
ний к мышлению: а) по происхождению и б) по употреблению. Я 
специально подчеркиваю, что даже те конструкции значений, ко
торые возникли или произошли как мыслительные, в большинстве 
своем переходят потом в немыслительные формы, и только не
большая часть из них употребляется специфическим образом -  как 
знания и как специфически мыслительные конструкции значений.

Конечно, здесь вы можете бросить мне упрек, что я обсуж
даю мышление и взаимоотношение между языком и мышлением, 
не ответив на вопрос, что такое само мышление. Но я и не мог бы 
двигаться иначе, ибо мне еще только нужно определить мышле
ние, и для этого я, прежде всего, ввожу некоторое общее и суммар
ное представление, чтобы потом уточнить его и перевести в сово
купность или систему понятий, фиксирующих как природу самого 
мышления, так и взаимоотношения его с другими организованно
стями человеческой деятельности -  языком и т.п. Более того, я 
мог бы сказать, что я получаю мышление, двигаясь в построенных 
мною схемах деятельности, определенным образом развивая и 
развертывая их. Главным и основным в этом конструктивном дви
жении является различение и противопоставление трех образова
ний: 1) конструкций значений, 2) языковых значений и 3) знаний.

Но сами отношения между этими тремя образованиями я за
даю очень сложным образом: я должен показать поляризацию (и 
соответствующий процесс) конструкций значений на значения и 
знания и постоянное превращ ение того, что возникло как знания 
и через знания, в языковые значения и потом в конструкции зна
чений (образ воронки как раз изображает эти процессы -  процес
сы эволюции и процессы становления). Но одновременно я дол
жен показывать (и об этом речь шла в лекциях прошлого учебного 
года), что значения и конструкции значений сами часто существу
ют в знаниях и через знания. Поэтому я должен учесть не только 
превращение знания в конструкции значений и существование их 
в виде конструкций значений, но существование конструкций зна
чений и значений в виде знаний, а следовательно, в процессах 
фиксации и отображения конструкций значений в специфически 
мыслительных формах знания.



Поэтому я говорю, что мышление отображается в языке, а 
язык отображается в мышлении, и что и то, и другое -  полярные 
и предельные формы существования содерж ания деятельности. 
Я подчеркиваю, что язык и мышление -  разные сущности, и они 
существуют «разорвано» в разной материи, но вместе с тем они 
существуют только в связи друг с другом и благодаря друг другу. 
И менно в этих пересечениях и существовании за счет друг друга 
и в формах друг друга заложена главная причина тех трудностей, 
с которыми мы сталкиваемся, когда мы ставим вопрос об отно
шении язы ка или мышления, поскольку мы сталкиваемся здесь с 
множеством разных проблем, множественность которых обус
ловлена множественностью  разных форм существования язы ка и 
мышления.

Вот, мы говорим о научных значениях, и мы говорим об 
обыденных значениях. Но если мы попробуем ответить на вопрос, 
по какому основанию мы их различаем, то вряд ли мы сможем это 
сделать, прежде всего потому, что это различие заложено не в кон
струкциях значений как таковых -  сами по себе они только конст
рукции значений и ничего больше, а во всей той системе разнооб
разных процессов становления, снятия, эволюции и развития, ко
торая пронизывает человеческую деятельность вообще, мышле
ние и язык в частности. И до тех пор, пока мы не представили се
бе паутину этих процессов, их взаимоотношения и связи, до тех 
пор мы вообще не сможем подойти к выявлению специфических 
структур языка и мышления.

Конструкции значений образуют консервативную часть нашей 
культуры, а мышление принадлежит к деятельности, которая не
преры вно трансформирует и преобразует культуру, тем самым со
храняя ее. Здесь мы имеем диалектические отнош ения в смысле Ге
геля, ибо только трансформация и преобразование сохраняют то, 
что было в деятельности, и вместе с тем фиксируются в статичес
ких формах. Мышление разрушает существующую культуру только 
для того, чтобы отложиться в новых формах культуры. Всякий ре
волю ционер в культуре является потенциальным реакционером, и 
поэтому он должен делать свое дело очень осторожно, помня, что 
он разрушает то, что делали до него другие, и сам он делает лишь 
то, что делали до него другие*.

Итак, мы имеем, во-первых, абстрактные схемы акта комму
никации и трансляции вместе со всем, что их обслуживает( см. 
рис.10), во-вторых, эмпирический факт обособления и противо
поставленности друг другу систем «языка» и «мышления», «линг



вистического» и «логического», и, наконец, в-третьих, образ «во
ронки», объединяющей разнообразные процессы, протекающие в 
человеческой деятельности и захватывающие разные сорганизо
ванное™ . и мы должны все эти три момента соотнести друг с дру
гом с тем, чтобы получить новый импульс и новый материал для 
продвижения вперед. Наша основная задача состоит в том, чтобы 
более точно и более дифференцированно разграничить «языко
вое» и «мыслительное», «лингвистическое» и «логическое».

Здесь мы должны обратить внимание на то, что, характери
зуя каждую из названных линий, мы пользовались тремя рядами 
терминов. Мы говорили: «значения», «язык», «лингвистическое». 
И точно так же мы говорили: «знание», «мышление», «логичес
кое». Н о сначала я пользовался каждым из трех терминов в ряду 
как синонимом других, ибо мне важно было противопоставить 
друг другу эти две большие области.

Но как только мы переходим к детальному и более тонкому 
обсуждению, так тотчас же выясняется, что пользоваться ими как 
синонимами нельзя.

Здесь, правда, я должен оговориться, что были такие периоды в 
развитии человеческой мысли, когда эти термины еще не различа
лись, и тогда об этих двух областях говорили как о чем-то едином, 
лишь противопоставленном друг другу; именно так употреблял 
термин «логос» Аристотель в его противопоставленности терми
ну «лексис», как это фиксирует сейчас, скажем, А.А.Реформат- 
ский; на этом этапе термин «логос» обозначал всю область мысли
тельного. Конечно, само это понятие нужно подробнейшим и де
тальнейшим образом исследовать, но и без всякого исследования 
можно сказать, что «логос» в этом смысле не совпадает с нашим 
«логическим».

Поскольку мы различаем в каждой линии три разных обра
зования, или три объекта, мы должны обсуждать их по отдельнос
ти и в плоскости каждого из них проводить соответствующие про
тивопоставления. Так мы пришли к проблеме соотношения «зна
чения» и «знания».

И здесь мы вынуждены принципиально изменить метод на
шего исследования. Если до этого я развертывал все свои схемы 
структурно-функционально, пользуясь приемом введения «разры
вов» в схему, то теперь я уже не могу пользоваться этим методом, 
поскольку у меня появилось несколько разных линий и направле
ний дальнейшего развертывания; мне нужно как-то учесть возмож



ную множественность моих движений, и при этом я все время дол
жен исходить их того, что хотя «значения» и «знания» разверты 
ваются по разным линиям, они вместе с тем постоянно взаимодей
ствуют и влияют друг на друга.

Именно эти соображения требуют от нас какой-то принци
пиально новой стратегии анализа. Обычно мы характеризуем их 
взаимосвязь как отображение одного в другое: значения перехо
дят в знания, а знания опять свертываются в виде значений. П ро
исходящие здесь процессы я представляю в виде двух групп векто
ров -  «горизонтальных» и «вертикальных»: горизонтальные изоб
ражают историческое развертывание, или эволюцию знаний и 
значений, а вертикальные переходы значений в знания и обрат
ные переходы знаний в значения. Поэтому, при всем желании, я 
не могу описывать развертывание значений и знаний, двигаясь в 
каком-то одном.

В других словах все это можно выразить так: на первых ша
гах развертывания своих представлений я мог исходить из идеи 
моногенеза, и тогда метод введения «разрывов» и заполнение их 
какими-то конструкциями приводил нас к нужному результату. 
А когда мы имеем несколько параллельно текущих процессов, ког
да появились «точки» с разветвлениями, тогда пришлось перейти 
к идеи полигенеза, а вместе с тем -  отказаться от самой идеи гене
зиса и перейти к анализу и описанию значительно более сложного 
процесса: эволюции или даже истории.

Если я хочу построить достаточно точную структурную мо
дель, то я должен проследить за всеми этими шагами эволюции 
или истории, а это значит, что в каждой ситуации, в которую я вво
жу «разрыв», может быть несколько разных выходов, в силу того, 
что в качестве действующих средств могут «сыграть» совершенно 
разные элементы, из разных слоев и потоков эволюции. И чтобы 
решить, в какую же сторону каждый раз пошел процесс, я должен 
иметь какие-то дополнительные знания и соображения. Иначе го
воря, я должен проследить за всеми «склейками» конструкций и за 
всеми обогащениями каждой линии эволюции, которые она полу
чает за счет других линий. И если я этого не сделаю, то мои пред
ставления и схемы будут заведомо слишком абстрактными, а пото
му -  неадекватными.

Таким образом, сначала я пользовался чисто структурным 
методом, в основании которого лежал прием задания или введе
ния в схему «разрывов», а теперь я вынужден перейти к историче



скому исследованию и прослеживать различные линии развития 
объекта, зафиксированного в моих схемах, взаимодействие этих 
линий друг с другом и их «склейки». Этот переход является край
не важным.

Дело в том, что переход от чисто структурного метода к ис
торическому тотчас же совершенно по-новому поставил вопрос об 
объекте исследования, или, более точно, вопрос о полноте той мо
дели, которая использовалась нами в онтологической функции 
изображения объекта. Более конкретно я мог бы здесь сказать, 
что в этом пункте выяснилось, что то понятие знания, которым я 
пользовался, сыграло со мною злую шутку. Здесь я должен перейти 
к обсуждению названного мной выше очень тонкого вопроса -  во
проса о соотношении «действительности моего мышления» и объ
екта, который я описывал.

2. Здесь нужно более детально обсудить вопрос о полноте 
модели объекта, условиях и критериях такой полноты. На первых 
этапах моей работы я задавал двух общающихся между собой инди
видов (см. рис. 7). Я, следовательно, все время представлял себе 
процесс коммуникации, вводил в схему все выявленные эмпириче
ские данные -  понимание текста, выражение содержания текста и 
т.п. -  и строил морфологически полную модель относительно про
цесса коммуникации и его основных механизмов.

Затем я добавил в исходную схему процесс трансляции, т.е. 
процесс передачи различных элементов деятельности из поколе
ния в поколение -  это самый простой вариант. Но относительно 
этого второго процесса морфология моей схемы была уже непол
ной, и я должен был ввести в нее ряд дополнительных морфологи
ческих элементов: толмача-языковеда и создаваемую им конструк
цию значений, выступающих для общающихся индивидов в каче
стве средств понимания (см. рис. 10).

Уже из этого мы должны сделать вывод, что структура модели каж
дый раз соотнесена с представлением об определенном процессе, и 
как только мы меняем процесс, т.е. начинаем пропускать через наш 
объект другой процесс, так тотчас же модель может оказаться -  
и часто оказывается -  неполной, и мы должны развертывать ее, 
вводя новые элементы и стремясь к достижению полноты модели 
относительно нового процесса.

Надо сказать, что это отнош ение между процессом и струк
турой модели, репрезентирующ ей объект, является специфичес
кой особенностью естественнонаучного исследования, ибо только 
«естественное» представление объекта предполагает соответствие



между процессом и морфологической структурой объекта. Любой 
«естественник» определяет полноту и замкнутость своего объекта 
относительно выделенного им процесса.
В любом деятельностном представлении -  принципиально иное 
отношение: процесс всегда «шире» структуры, он относится к 
внешней для объекта системе.

Поскольку я во всех предшествующих рассуждениях двигал
ся и работал как «естественник», я должен теперь -  перейдя от 
процесса однонаправленного, или однолинейного, генезиса к 
многонаправленному, или многолинейному развитию -  произвес
ти соответствующие изменения в структуре используемой мной 
модели. Короче говоря, я должен ввести в схему такие морфологи
ческие элементы, которые будут соответствовать совокупности 
рассматриваемых мною исторических процессов и обеспечивать 
эти процессы.

Как только я поставил перед собой задачу развертывать свои 
схемы, имитируя процессы исторического развития, так тотчас же 
возник такой вопрос. А будет ли та модель, которой я пользовался 
до этого, полной относительно нового рассматриваемого мной 
процесса, будет ли она соответствовать этому процессу? И наобо
рот -  в плоскости методических требований я сразу могу сказать, 
что моя модель должна быть такой, которая соответствовала бы ис
торическому процессу эволюции и обеспечивала бы этот процесс.

Но тут в игру вступает одно странное обстоятельство. (Я уже 
касался его в прошлых лекциях, но сейчас хочу повторить еще 
раз.) Дело в том, что знаки вообще, и конструкции значений в ча
стности, в принципе не имеют и не могут иметь развития. Если 
мой тезис кажется неочевидным, то попробуйте задать себе во
прос: а что, собственно говоря, я себе представляю, когда говорю, 
что знаки и конструкции значений развиваются. И я думаю, что ес
ли вы начнете размышлять по поводу ваших представлений, то 
очень скоро придете к нужному мне результату, а именно -  к убеж
дению, что знаки и конструкции значений это такие объекты, ко
торые в принципе не могут развиваться.

Но такой вывод, очевидно, прямо противоречит нашим тра
диционным представлениям, что и язык в целом, и отдельные зна
ки, входящие в него, непрерывно развиваются, эволюционируют. 
Поэтому нам придется считаться с обоими этими моментами, и 
мы должны будет ответить на вопрос, как возможно их сосущест
вование и как совместить эти два момента в одном представлении.



По сути дела, во всем, что мы обсуждали до этого, уже содер
жится ответ на поставленный вопрос. Реально меняются только 
ситуации и связанные с ними смыслы знака. Но изменение ситуа
ции и смыслов относится не к знакам и не к конструкциям значе
ний, а к деятельности, в которую знаки вплетены. Изменяется де
ятельность, в которую включены знаки. Значит, в этом случае про
цесс изменения и обеспечивающие его механизмы лежат не в зна
ках и конструкциях значений как таковых, а в системах, внешних 
по отношению к знакам.

Следовательно, и непрерывность, или преемственность, 
эволюционного процесса лежит точно так же не в знаках и не в 
конструкциях значений, а в этой объемлющей их системе деятель
ности. Если мы будет рассматривать знаки или конструкции значе
ний сами по себе, то мы должны будем говорить, что один объект 
заменился другим; мы не сможем говорить, что что-то, какой-то 
единый объект, развивается и изменяется.

Таким образом, схема, или модель, введенная нами раньше, 
оказывается неполной относительно рассматриваемого нами про
цесса. Чтобы представить себе сам этот процесс и обеспечиваю
щие его механизмы, мы должны рассмотреть сначала те системы 
деятельности, которые непрерывно изменяются или развивают
ся, проанализировать те «органы» этой системы, которые обеспе
чивают единство и целостность объекта, несмотря на множествен
ность его существований и непрерывные замены одних объектов 
другими. Таким «органом» в деятельности является, прежде всего, 
сознание и затем производимые с его помощью «знания». И толь
ко потом мы должны рассмотреть, каким образом происходит сме
на знаков и конструкций значений, организованная так, что она 
для нашего анализа может выступать, с одной стороны, как изме
нение и развитие, а с другой -  как простая замена одних объектов 
другими, как невозможность развития. И, следовательно, сами 
знаки и конструкции значений должны будут предстать перед на
ми в этой вторичной модальности.

Но из всего этого следует весьма парадоксальная, как мне ка
жется, вещь. Поскольку в моих предшествующих рассуждениях не 
фигурировала явно форма сознания знаков и формы их осозна
ния, то, следовательно, в моей модели заведомо не было этих не
обходимых элементов, которые, как мы сейчас выяснили, только 
и дают нам впервые право говорить о развитии знаков и, в частно
сти, конструкций значений.



Короче говоря, я не могу говорить об исторической эволю
ции и историческом развитии знаков, поскольку в моей схеме и в 
модели нет тех морфологических элементов и тех механизмов, ко
торые дают возможность воспроизвести процессы исторического 
изменения и эволюции. Поэтому, чтобы иметь возможность гово
рить об исторической эволюции и историческом развитии, я дол
жен ввести в мою схему эти морфологические и функциональные 
элементы-органы, в частности -  сознание знаков и знание знаков. 
И пока я их не ввел, все мои разговоры об исторической эволю
ции знаков будут пустой болтовней.

Но если это так, то мы обнаруживаем разрыв между моим 
представлением всей этой ситуации и тем, что по нашим новым 
представлениям было и должно было быть в реальности. Мы уже 
понимаем и видим, что непременными элементами и составляю
щими нарисованной мной ситуации должны стать формы созна
ния и осознания самой этой ситуации.

Между тем -  до сих пор, описывая все процессы, я пользо
вался исключительно оппозицией значений и знаний. Поэтому 
сейчас, когда я ставлю вопрос о развитии, то я, естественно, вы
нужден говорить либо о развитии знаний, либо о развитии значе
ний. (В своей последней лекции в прошлом учебном году я именно 
так и формулировал наши задачи). Но, чтобы рассмотреть разви
тие знаний, мы должны иметь само знание в виде определенной 
реалии -  как элемент той схемы, которая репрезентирует рассма
триваемый мной объект.

Между тем, как это выясняется сейчас из многих исследова
ний, «знание» как таковое становится особым и самостоятельным 
объектом лишь в самое последнее время, может быть -  только в 
XVII столетии; но даже если мы предположим, что оно возникает 
уже в античное время, у Платона и Аристотеля, то все равно это -  
совсем недавний период, если мы будем сравнивать его со всем пе
риодом развития речи-мысли и языка.

Я говорю это сейчас очень грубо и в дальнейшем постараюсь 
уточнить свои утверждения, рассматривая происхождение и эво
люцию разных слов и понятий, которые мы сейчас переводим на 
русский язык словом «знание». Я должен буду также пояснить тон
кое различие в существовании различных семиотических и логиче
ских конструкций, в одних случаях -  обобщаемых словом «знание», 
а в других случаях -  не обобщаемых. Но все это будут уже детали, а 
мне сейчас важна самая грубая форма мысли.



Пока я хочу сказать только одно: была логика с созданными 
ею объектами, была онтология с ее объектами, в XVII в. появилась 
гносеология, но не было эпистемологии в точном смысле этого 
слова, а следовательно, не было и «знания» как единого и опреде
ленного объекта. Н о это значит, что в моей постановке проблемы 
и задачи -  описать развитие «знаний» -  не было необходимого сов
падения между действительностью моей мысли и моих представ
лений и той реальностью и теми объектами, которые я предпола
гал анализировать и описывать.

Я говорил о развитии «знания» и «знаний», а в реальности 
этому соответствовала, в лучшем случае, совокупность самых раз
ных объектов, имевших не одну линию развития, как это неявно 
предполагается в самой постановке проблемы и задачи, а много 
разных и сильно различающихся между собою линий. Таким обра
зом, я ввел такую сущность, как знание, для обсуждения своей про
блематики, но в реальности такой сущности и такого объекта про
сто не было.

Иными словами, поставленная мною задача -  проанализи
ровать и воспроизвести развитие знаний -  будет корректной и пра
вомерной только в том случае, если в сознании и в мышлении 
предшествующих исследователей и конструкторов-семиотиков су
ществовала и была задана такая действительность, как знание, -  
действительность, определившая их собственную деятельность и 
деятельность связанных с ними поколений людей.

Если же такого понятия, как знание, у них не было (а вместе с 
тем не было и такой действительности, а поэтому не было и тако
го объекта), если я впервые придумал и ввел такое понятие (или 
кто-то незадолго до меня), то тогда я совершил весьма грубую 
ошибку и поставил задачу в отношении действительности моего 
собственного исследовательского движения, но не по отношению 
к реальному объекту (или объектам).

Это важное и очень тонкое место: в отчетливом понимании 
его заложен ключ к пониманию многих философских проблем и 
дискуссий, а также многих смешений и ошибок. В частности, мы 
сможем понять, почему Платон, Плотин, Больцано, Гегель и дру
гие считали реальной действительностью понятия и почему они 
трактовали историю человеческого мышления и культуры как ис
торию  понятий. Но точно так же мы сможем увидеть и понять те 
смешения действительности с реальностью, которые допускали 
многие крупные мыслители, в частности -  сам Гегель, по сути дела,



модернизировавший человеческую историю  и выдавший свой 
проект организации истории за адекватное описание того, что 
якобы уже было в прошлом.

Конечно, здесь я уже слышу возражения: каким образом я 
могу говорить, что знания не было и что поэтому знания не могли 
развиваться? Ведь всем известно, что знания были и доказательст
ва истинности этого положения -  в существовании античной мате
матики, астрономии и физики. Что дает мне основание и право 
так тесно сближать существование знаний с теорией знаний и го
ворить, что знания как объекты могли существовать и существова
ли лишь после того, как возникла эпистемология, т.е. что теория 
знания и «знание» как таковое были представлены в виде некото
рой теоретической конструкции? Чтобы понять все это, надо с 
большей тщательностью и внимательностью относиться к самой 
проблеме существования и к критериям, определяющим возмож
ность и актуальность существования тех или иных объектов.

О братите внимание на то, что единственным критерием и 
основанием для утверждения о существовании чего-либо для ме
ня, т.е. в моих представлениях и моем мышлении, является моя 
собственная теоретическая модель. Если я систематически и пра
вилосообразно введу какое-то образование в свою схему и при 
этом покажу естественную возможность включения его, т.е. выве
ду из уже заданных мною состояний объекта, двигаясь сообразно 
процессам, возможным в самом этот объекте, то тем самым я пока
жу и докажу существование самого этого образования.

Но пока что, как вы видели, я не вводил и не мог ввести зна
ния как такового -  я лишь предполагал и обещал вывести его из 
уже имеющихся в моей схеме конструкций значений. Но для этого 
нужен особый механизм и особый прием выведения, который по
ка остается неизвестным и проблематичным. Поэтому до сих пор 
у меня нет никаких оснований, чтобы утверждать существование 
знания как такового.

Даже если я предполагаю, что на каком-то этапе выведения 
я должен буду прийти к знаниям как таковым и, следовательно, 
начну их обсуждать и начну использовать их как элементы меха
низма, обеспечивающего развитие знаков, все равно это станет 
возможным и правомерным лишь на каких-то строго определен
ных этапах развертывания моих схем, в каком-то определенном 
слое их. И вся тонкость анализа, весь смысл восхождения от абст
рактного к конкретному состоит в том, чтобы ввести их в строго



определенном слое схем, не раньше и не позже, чем это происхо
дило на деле и определило реальное устройство и структуру мыш
ления и языка.

Вполне возможно -  и это соответствует всем нашим интуи
тивным представлениям, -  что «знание» как таковое возникает в 
очень поздних слоях и на поздних этапах исторического развития 
речи-мысли и языка и мышления, а до этого возникали не «зна
ния» как таковые, а какие-то другие логические, онтологические и 
гносеологические структуры.

Сейчас мы называем все эти структуры знаниями, поскольку 
в последнее столетие все они были сняты и обобщены в едином 
объекте. Н о это -  продукт последних этапов нашего историческо
го развития, а до этого все они существовали и развивались неза
висимо друг от друга и независимо от «знания» как такового. Это 
сейчас, невольно модернизируя всю историю, мы говорим о них 
как о знаниях и об их развитии -  как о развитии знаний (и это со
ответствует действительности наших представлений), но реаль
но, в реальных процессах и механизмах своего развития они суще
ствовали не как знания.

Другими словами: для того чтобы говорить об этом как о 
знаниях, мало того, что я сам назову их знаниями и создам соот
ветствующую обобщенную конструкцию, нужно еще, чтобы пред
шествующие мне мыслители создали и осознали их как знания, 
чтобы они назвали их таким образом и создали бы соответствую
щие идеальные конструкции.

Это они должны были превратить некоторые конструкции 
значений в знания, и лишь после этого могла начаться реальная ис
тория развития знаний в человеческой деятельности и в человечес
ком мышлении. Это они должны были начать развивать некоторые 
конструкции значений как знания, и только с этого момента, если 
такой момент действительно был, могла начаться реальная история 
развития знаний, а до этого ее просто не было и не могло быть.

Таким образом, поставив такого рода задачу, я очень огру
бил реальность, и если бы я эту задачу даже решил, то я создал бы 
схему и модель, сильно отличающуюся от того, что было реально. 
Я вынужден был бы ввести такие процессы и механизмы, которые 
очень мало соответствовали бы процессам и механизмам реаль
ной истории, а вместе с тем вынужден был бы опустить многие и 
многие моменты реальной истории, и получил бы весьма неточ
ную и неполную структурную схему объекта.



Я надеюсь, что вы не потеряли еще связи между тем, что я 
говорю сейчас, и тем, что я говорил до этого. Мы выяснили, что 
знаки в синтагматических цепочках и конструкции значений не 
могут развиваться сами по себе, что они изменяются и развивают
ся только при том условии, что в качестве механизма всего этого 
процесса подключается человеческая деятельность и, в частнос
ти, сознание как один из органов системы деятельности. Теперь я 
могу сказать уже более точно и определенно:

конструкции значений будут развиваться в знаниях и как знания 
только в том случае, если в системах человеческого осознания будет фигу
рировать понятие знания.

Именно тогда конструкции значений начнут развиваться 
как знания. При этом, естественно, они будут развиваться не сами 
по себе, а как элементы более широких, включающих и ассимили
рующих их систем.

Конструкции значений могут начать развиваться как знания, если 
люди их будет таким образом развивать, причем -  именно как зна
ния, а не как что-то другое, ибо ведь люди могут развивать также 
конструкции значений как конструкции значений или как что-то 
другое -  как понятие или как объекты. Во всех этих случаях конст
рукции значений будут развиваться не как знания, а как суждения, 
как схемы рассуждений, как смыслы, как онтологические картины 
объектов и т.д. и т.п. Для того чтобы они могли развиваться как зна
ние и для того чтобы мой вопрос, касающийся этого развития, был 
корректным, некоторы е мыслители должны были предварительно 
осознать конструкции значений как знания и соответственно это
му начать развивать их как знания. Если этого в прошлой истории 
не произош ло -  а вроде бы все, что мы знаем, показывает, что это
го действительно не произошло, -тогда и моя постановка вопроса 
не будет корректной.

Короче говоря, мы имеем здесь дело с типичными кентавр- 
объектами, т.е. с искусственно-естес-твенными объектами, для ко
торых формы их сознания и осознания являются такими же объ
ективными элементами и компонентами, как и их материал, и да
же более важными конституирующими компонентами. И это об
стоятельство определяет стратегию, план и логику анализа, кото
рая может претендовать на объективность.

Но ведь, по сути дела, мы обсуждаем здесь две проблемы. Од
на касается взаимоотношений реального и действительного в раз
витии конструкций значений и знаний; другая, более общая -  это 
проблема соотношения «действительной истории» и «реальной



истории» некоторого объекта. И сегодня эта вторая -  одна из важ
нейших проблем исторического исследования; она непрерывно 
обсуждается в зарубежной методологии исторических исследова
ний. Это -  проблема рациональной реконструкции истории. В ча
стности, этот вопрос стал предметом очень напряженной дискус
сии между Т.Куном и учениками К.Поппера.

Представьте себе, что в историческом процессе был некий 
объект, который развивался. Мы можем и должны поставить во
прос: этот объект развивался как что? Ведь он мог развиваться как 
некоторая идея -  платоновская концепция и программа; он мог 
развиваться как объект Аристотелевой онтологии -  как единич
ное или общее, как вид или род; он мог развиваться как нормы, 
принципы или методические предписания, и еще какими-то дру
гими, весьма многообразными способами.

Поэтому, чтобы приступить к анализу и воспроизведению 
этого процесса развития -  чтобы только приступить! -  мы долж
ны выбрать один из этих вариантов, а если мы предположим, что 
все они играли какую-то роль, то должны найти способ связи и со
единения их друг с другом. И кроме того мы ведь должны будем 
после этого рассмотреть каждую линию развития саму по себе. 
Мы должны будем ответить на вопрос, как развивались идеи, как 
развивались онтологические объекты, как развивались логичес
кие нормы и предписания и т.д. Но каждый раз, рассматривая это 
развитие как одно или как другое, мы не будем говорить о знани
ях как таковых и, соответственно этому, не будем рассматривать 
развитие знаний.

Если же, тем не менее, мы хотим произвести обобщение и 
принимаем как принцип, что все эти многообразные процессы 
развития можно рассмотреть как варианты развития знаний и 
что, соответственно этому, мы должны принять существование 
знания как некоторого теоретического конструкта и, соответст
венно, некоторой теоретической действительности, то все равно 
при этом мы должны понимать характер и существо произведен
ной нами операции. А это значит: необходимо фиксировать про
тивопоставление создаваемой нами в процессе мышления дейст
вительности и той реальности, которую мы при этом хотим опи
сать и описываем в заведомо неадекватных ей формах, причем эта 
неадекватность должна стать некоторым конститутивным факто
ром нашего мышления и исследования. В этом случае нам придет
ся говорить, что реальная история «неправильна» и глупо делала



то, что в нашей рациональной реконструкции истории представ
лено «правильно» и умно.

При таком варианте мышления перед нами неизбежно вста
нет вопрос, что, собственно говоря, первично -  созданная нами 
«красивая» действительность или «некрасивая» реальность, чему 
мы должны приписать статус существенного и сущности? Объект 
вроде бы существует реально, но мы не можем приписать ему необ
ходимости и существенности; рационально реконструированная 
история содержит в себе необходимость и поэто-му выступает как 
существенная -  но мы, вместе с тем, не можем просто отбросить то 
знание и понимание, что это история, приписанная нами объекту.

Многие исследователи истории науки и многие методологи (в част
ности, К.Поппер, И.Лакатос и др.) пытаются выйти из этого затруд
нения, различая и противопоставляя друг другу «внутреннюю» и 
«внешнюю» историю. Но при этом они не очень различают два мо
мента: 1) тот факт, что сущность развития науки составляет разви
тие знаний, а не человеческих групп, учреждений и мыслительных 
способностей самих людей; и 2) тот факт, что само развитие знаний 
еще должно быть нами воспроизведено в теоретической истории 
науки, и при этом оно реконструируется, рационализируется, и при 
этом обязательно возникает то  расхождение между реальностью 
развития разных знаний и действительностью развития знаний, о 
котором я говорил. В их дискуссиях эти два момента смешиваются 
и приводят к неэффективности самого спора. Различая внутрен
нюю и внешнюю историю, мы решаем совсем иную проблему и за
дачу, нежели та, которую я  поставил.

А как может быть решена эта последняя? В этом контексте 
мы приходим к весьма естественному вопросу: а должны ли мы в 
анализе и изучении истории стремиться к имитации и точному 
воспроизведению исторических явлений, т.е. должна ли наша ло
гика стремиться к совпадению с феноменографией (я не употреб
ляю здесь слово «феноменология», поскольку сама возможность 
логики феноменов ставится под сомнение)? Может быть, и «исто
рию» мы должны рассматривать как некоторое средство практи
ческой деятельности, как такое овладение историей, такую асси
миляцию ее, которые на место реальной истории ставят ее рацио
нально сконструированный проект?

Во многих отношениях подобное представление и трактов
ка рационально реконструированной истории кажутся весьма 
симпатичными и правдоподобными, во всяком случае -  с точки 
зрения деятельностной концепции. Но равносильно ли это отри



цанию естественнонаучного подхода? Ведь вполне возможно, что 
он должен существовать наряду в деятельностным и вместе с ним. 
И тогда мы снова вернемся к вопросу об условиях совпадения ра
ционально реконструированной, идеальной истории с реальными 
процессами развития и вновь должны будем обсуждать вопрос о 
роли и значении подобной задачи.

Если в физике критерием правильности теоретических построе
ний является совпадение теоретически выводимых следствий с 
данными эксперимента, то здесь -  в изучении исторических про
цессов развития -  такими критериями правильности теоретичес
ких построений является для меня совпадение исторических пред
сказаний, выводимых из модельных и теоретических конструкций 
(необязательно вперед, в будущее, а скорее -  в плане ретроспектив
ного описания исторических явлений и событий, в плане предска
зания того, что они должны были быть в тот или иной период, и 
последующего откры тия указанных фактов в исторических доку
ментах), -  совпадение их с так называемыми «фактами истории».

Идея примата рациональной реконструкции истории, ут
верждение, что только рациональная реконструкция схватывает 
сущность и что именно она несет в себе подлинную историю , а 
реальная история лиш ь «бродит» зигзагами вокруг этой подлин
ной траектории исторического развития, по сути дела, отверга
ет естественнонаучный подход, объявляет его недопустимым. 
Н о сама эта идея и все связанные с ней утверждения кажутся все 
же весьма сомнительными.

Если мы исходим из какой-то другой, а не из естественнона
учной, идеологии и методологии, то подобный ход представляет
ся очевидным (хотя он и не должен противопоставляться естест
веннонаучному). Но само по себе существование других идеоло
гий не отрицает возможности (а для некоторых задач -  и необхо
димости) естественнонаучного подхода, и поэтому мы всегда 
должны учитывать также и возможность подобного -  естественно
научного -  подхода.

Все, что я сейчас обсуждаю, можно было бы выразить и в 
другой форме, например -  сказав, что все то, о чем я говорил, дей
ствительно развивается, но не как знание. А знания как такового в 
истории вообще не было, и поэтому оно не могло развиваться. По
этому ведь фактически я ставлю и обсуждаю только один вопрос: в 
каких механизмах и каким образом развивалось все то, что я рас
сматривал или собираюсь рассмотреть.



Предлагаемый мной механизм всегда связан с той действи
тельностью, которую я рационально конструирую, а эта действи
тельность может и должна обсуждаться нами с точки зрения ее со
ответствия реальности. Ясно, что если я придаю рациональной 
реконструкции статус существа дела и рассматриваю рациональ
ную реконструкцию как нечто первичное, а реальную историю -  
как карикатуру на существо дела, то исчезает всякая разница меж
ду «высокой истиной» и «низкой ложью».

В связи с этим можно сделать несколько критических замечаний 
также в адрес самого различения «внутренней» и «внешней» исто
рии. Ведь если следовать исходным идеям И.Лакатоса в отнош е
нии принятия и отверж ения научной теории, то  нужно будет ска
зать, что рациональная реконструкция истории может быть оправ
дана и принята нами в качестве истинной только в том случае, ес
ли она обеспечивает перспективу в отнош ении объяснения всех 
«внешних» моментов истории на основе и в контексте модели «вну
тренних» моментов.

Н о такому предположению противоречит то  разделение 
«внешних» и «внутренних» моментов по разным научным предме
там, которое принимается И.Лакатасом и другими: ведь если внут
ренние моменты относятся к логике, а внешние моменты -  к социо
логии, социальной психологии и психологии, то подобное объясне
ние и выделение «внешнего» из «внутреннего» предполагает либо 
пожирание логикой социологии, социальной психологии, либо же -  
какой-то особый синтез онтологических и теоретических представ
лений из разных наук, фактически -  создание некоторой супер-дис- 
циплины, объединяющей в себе много разных научных предметов 
на базе единой онтологии или чего-то, подобного ей.

Возвращаясь к нашей теме, я могу выразить свою мысль еще 
одним способом. И стория развития знаний, соответствующая ме
ханизму развития их именно как знаний и в единстве той системы, 
которую мы называем «системой знания», начинается с того мо
мента, когда складывается понятие знания и самые разнообраз
ные мыслительные структуры начинают объединяться в соответ
ствии с этим понятием и управляться логическими нормами, соот
ветствующими такому предмету, как «знание».

Эта история началась благодаря тому, что какие-то мыслите
ли стали строить, систематизировать и развертывать «знания», 
благодаря тому, что они начали эту историю творить. До этого бы
ло развитие мышления и мыслительных структур, но не как зна
ний, а как чего-то другого. Если же мы начинаем рассматривать 
эту предшествующую историю как историю развития знаний и



«знания», то тем самым мы закладываем в свои приемы и метод ис
следования систематическую ошибку. Нередко ее называют модер
низацией, но это выражение схватывает лишь небольшую часть 
того смысла и содержания, которые связаны со всем этим.

Но если мы, напротив, отказываемся от такого метода и 
стремимся как можно точнее выделить момент подобного обобще
ния и перехода на более высокий рефлексивный уровень интегра
ции, то мы должны нащупать и разработать какие-то принципи
ально новые методы анализа и описания истории, которые бы с 
самого начала исключали возможность подобной модернизации.

Именно на эту сторону дела я стремлюсь сейчас обратить 
ваше внимание, подчеркивая, что это одна из интереснейш их 
проблем современной методологии исторического исследова
ния. А пока мне важно различить здесь две возможности: 1) ра
циональное конструирование истории, которую мы сознатель
но приписываем объекту, вводя некоторы е обобщающие конст
рукции и определяя механизмы исторического процесса отно
сительно этих конструкций; 2) установка на «вживание» в исто
рию, понимание ее «смысла» как бы с точки зрения вклю ченных 
в нее индивидов, запрещ ение рассматривать историю  таких 
сущностей, которы х не было в осознании активных деятелей со
ответствующего времени.

Рассматривая эту оппозицию с традиционной точки зрения, 
мы могли бы противопоставить здесь концепции и методологию 
гуманитарных наук, с одной стороны, и естественных наук -  с дру
гой. В каком-то ином аспекте это, вместе с тем, и проблема спосо
бов задания объекта изучения. Но здесь мы вновь возвращаемся к 
сакраментальному вопросу.

Что представляет собой объект исторического исследования?
Таким образом, мы возвращаемся к исходным идеям моего 

сегодняшнего сообщения. Все мое движение в предшествующих 
лекциях привело к созданию определенной схемы объекта. Н о как 
только мы затем поставили специальную задачу -  «пропустить» че
рез этот объект также и исторические процессы развития, так тот
час же выяснилось, что относительно этих процессов наш объект 
является уже неполным и требует следующих шагов своего разви
тия. И дальше я начал обсуждать -  и все время обсуждал, по сути 
дела, только один вопрос: какой же объект будет «полным» отно
сительно процессов исторического развития. Именно в этом кон
тексте, рассматривая возможные механизмы этих процессов, я



пришел к выводу, что моя исходная постановка вопроса -  рассмот
реть развитие «знания» -  была по меньшей мере неточной. При 
этом, как вы помните, я исходил из того, что непременным (как 
мы это себе сейчас представляем) условием развития мыслитель
ных и языковых структур является осознание -  без этого мы вооб
ще не можем «пропустить» исторические процессы развития че
рез нашу модель.

Именно осознание задает целостность нашего развивающе
гося объекта (или объектов, если их много). Иначе можно сказать, 
что целостность рассматриваемых мной объектов -  и в этом я ви
жу специфику деятельности -  задается всегда связью между неко
торым материалом и формами, которые накладываются на этот 
материал посредством сознания. Но если это так, то в историчес
ком исследовании я должен буду учитывать одновременно как дви
жение материала, так и движение формы, причем в плане объекта 
именно форма будет решающей; во всяком случае, исследование 
объекта никак не может быть сведено к исследованию только его 
материала.

Обсуждаемая нами проблема связана также с проблемой 
единства или множественности исторических организмов: в пер
вом случае мне придется рассматривать одну, хотя и очень боль
шую систему, во втором случае -  множество относительно авто
номных и независимых друг от друга организмов. А объединение 
этих организмов в одну систему, переработка их в один большой 
организм производится с помощью и посредством сознания. Это 
еще одно соображение, заставляющее нас вводить сознание в ка
честве необходимого и важнейшего фактора механизмов истори
ческого развития мышления и языка.

Весь вопрос тогда заключается в том, как мы объясним связь 
между материалом и формой, какую роль в этом процессе мы бу
дем приписывать сознанию, как мы будем анализировать и воспро
изводить исторический процесс, в котором непрерывно (за счет 
работы сознания) создаются все новые и новые формы, наклады
вающиеся на материал и объединяющие, таким образом, ряд неза
висимых и автономных организмов в один большой организм, как 
все это опять снимается за счет работы сознания в новом интегри
рованном и целостном объекте, и т.д. и т.п.

Понимая все это, я и должен был поставить в качестве важ
нейшего такой вопрос. Когда же именно произошло объединение 
разных конструкций значений и разных логических структур в од



ну и единую структуру знания и когда, таким образом, произошел 
связанный со всем этим переворот в механизмах исторического 
развития мышления и языка?

Бахурина: Мне не понятно, в каком именно смысле вы употребляе
те здесь понятия «сознание» и «знание»; достаточно ли было бы, чтобы 
в каком-то веке, скажем -  в XVII или много раньше, в XIII, -  появился 
один человек, который бы осознал, что все разнообразные конструкции 
мышления являются «знаниями», для того чтобы сложился тот большой 
организм, о котором вы говорите, и все историческое развитие получило 
бы новый механизм ?

Конечно -  да, при условии, что у этого человека нашлись бы 
ученики, которые бы продолжали его дело, пользуясь его поняти
ем знания; они бы неизбежно образовали новый цех в философии 
или науке -  цех специалистов по знанию, эпистемологов, -  и, в 
конце концов, их деятельность неизбежно привела бы к весьма су
щественным изменениям в механизмах развития мышления. Ведь, 
по сути дела, вы спрашиваете о явлениях и процессах, которые 
постоянно происходят на наших глазах и о которых мы часто хо
рошо знаем.

Вот, например, появился такой «чудак», как Д.С.Лотте; он вообра
зил, что в XX в. изучение научно-технической терминологии и кон
струирование систем терминов будет играть очень важную роль. 
Ему удалось убедить в этом академика С.А.Чаплыгина, который 
стал выступать по этому поводу на собраниях Академии наук и до
бился того, что в системе Академии был создан Комитет техничес
кой терминологии. П остепенно это дело все больше расширялось 
и развивалось, привело к созданию многочисленных комиссий, 
групп и лабораторий; сейчас созываются многочисленные совеща
ния и конференции по вопросам терминологии, читаются лекции, 
пишутся книги, и я думаю, что недалеко уже то время, когда терми
нологическая работа будет оказывать весьма существенное влия
ние на научные публикации и работу ученых и инженеров. Вот вам 
пример, как подобное осознание и воображение превращаются за
тем в институты и цеха деятельности.

В несколько ю мористической форме это можно было бы вы
разить так: Д.С. Л отте выдумал, а затем создал службы терминоло
гии, и сейчас, как мне кажется, уже недалек тот день, когда начнут 
создаваться термины и терминосистемы. Но подобные же приме
ры можно было бы приводить без конца. Платон выдумал и спроек
тировал современную математику, Аристотель сконструировал ло
гику и заставил людей говорить логично, Птолемей создал эмпири
ческую науку, Галилей -  первую механику и т.д.



Если бы в истории философии науки был такой человек, ко
торый создал бы общее понятие знания, а у него были бы ученики 
и последователи, которые строили бы в соответствии с этим поня
тием свою деятельность, а следовательно -  реализовывали бы это 
понятие в практике научного и инженерно-конструктивного ре
шения, то тогда из этого момента началась бы реальная история 
знания. Вопрос лишь в том, было такое или такого не было. Но это 
я ставлю как проблему.

А кроме того, мне важно зафиксировать принципиальное в 
методологическом отношении различие между «имманентной», 
или «реальной», историей и историей «приписанной» благодаря 
созданию определенных теоретических конструкций (скажем, та
ких, как «знание») и соответствующей им идеальной действитель
ности. Это -  первая проблема, на которую мне важно указать.

Конечно, мы можем сейчас обсуждать историю  развития 
«знания» и «знаний» только потому, что уже создано это поня
тие, уже существует эпистемология и ее адепты. Это означает 
вместе с тем, что уже какое-то время идет -  или во всяком случае 
началось, подготовлено -  реальное развитие знаний; именно по
этому мы вводим и можем вводить такую конструкцию в исто
рию. Но вопрос в другом. До какого момента мы можем продол
жать такую постановку вопросов и такой анализ в нашем ретро
спективном движении? Где находится момент времени, в кото
ром мы должны остановить это движение, ввести иные конструк
ции и схемы, а соответственно этому -  изменить сам метод наше
го анализа и описания?

Поставить такой вопрос и найти на него ответ -  это и зна
чит предохранить себя от невольных, некритических модерниза
ций. Ведь модернизация -  это и есть распространение современ
ных форм сознания и современных организованностей деятель
ности на такие этапы и периоды истории, когда их еще не было.

Но за всем этим стоит еще вторая проблема, которую я точ
но так же хочу отметить. Ведь предохранить себя от модерниза
ции, не останавливаясь вместе с тем в своем историческом иссле
довании, это значит найти такой прием и такую схему анализа, ко
торые позволили бы нам некоторым закономерным образом пе
рейти от исходных конструкций, соответствующих современному 
состоянию, к другим, которые непосредственно предшествовали 
им. Здесь эвристическим принципом для нас служит то соображе
ние, что современная конструкция появилась или могла появить



ся только из осознания структур материала, которые уже были в 
предшествующих системах деятельности и их организованностях.

Этот принцип заставляет нас более детально анализиро
вать материал нынеш них конструкций и искать в нем такие струк
туры, которые могли бы существовать в качестве самостоятель
ных и относительно автономных структур мышления и языка в 
предшествующей деятельности. Если «модернизация» исходит из 
тождества некоторой конструкции и ее содержания (или матери
ала), то мы, наоборот, должны исходить из отрицания этого тож
дества, должны утверждать, что содержание (или материал) неко
торой мыслительной или языковой конструкции не тождествен 
самой этой конструкции, а представляет собой особое и самосто
ятельное явление из области мышления и языка -  явление или, 
точнее, множество явлений, которое должно было раньше суще
ствовать самостоятельно и развиваться по своим особым законам 
и механизмам.

Из всего того, что я говорю, нетрудно заметить, что оши
бочность -или, во всяком случае, неадекватность -  «приписанной 
истории» я вижу не столько в факте самого приписывания (этот 
момент неизбежен), сколько в том, что приписывается «естест
венная» или даже «натуралистическая» по своим схемам, законам 
и механизмам история. Будучи «натуралистической» по своей иде
ологии, эта история вместе с тем не удовлетворяет многим прин
ципиальным требованиям естественнонаучного подхода, в част
ности -  принципам естественнонаучного оправдания и обоснова
ния теоретических конструкций.

«Ненатуралистическая» история разрешает говорить о воз
никновении какого-либо явления или какой-либо конструкции из 
области деятельности и ее организованностей -  мышления, зна
ний, языка и т.п. -  только в том случае, если происходит соответст
вующее осознание и сознательное оформление этого явления в ви
де конструкции. Именно осознание создает соответствующий орга
низм и «исторический объект». Поэтому в реальной истории чело
веческих идей, понятий, знаний и т.п. процесс исторического раз
вития все время резко обрывается процессами возникновения или 
становления. Тогда история не может быть представлена как не
прерывное линейное накопление и развитие каких-то материаль
ных образований, материальных структур; объекты в истории -  
это всегда некоторый оформленный материал, а форма как тако
вая привносится со стороны и накладывается на материал за счет



работы сознания. И если мы поняли суть и механизмы этого про
цесса в истории, если мы построили соответствующую ему онтоло
гию истории (или любого исторически развивающегося объекта), 
то мы должны соответственно этому строить схемы и логику наше
го анализа и теоретического воспроизведения этих процессов.

Это значит, что мы должны учитывать при воспроизведе
нии истории множество разных процессов и при ретроспектив
ном восстановлении истории постоянно обрывать отрезки имма
нентного развития оформленного материала процессами станов
ления новых исторических объектов -  становления, совершающе
гося за счет работы сознания. Каждый такой акт осознания, по су
ти дела, переструктурирует исторически развивающееся «тело», 
а вместе с тем -  и сам механизм исторического развития.

Поэтому наша ретроспективная рациональная реконструк
ция истории приобретает вид прерывистого ступенчатого движе
ния; она должна строиться соответственно постоянным перехо
дам от развития к становлению и возникновению, а затем вновь к 
развитию -  теперь уже обязательно многолинейному, учитываю
щему раздельное существование элементов материала и формы.

П ри этом мы должны как бы останавливать себя, ибо всегда 
и всюду существует вполне естественная установка продолжить 
анализ имманентного развития как можно дальше в этом ретро
спективном движении, избавить себя от необходимости совер
шать этот переход от анализа развития к анализу становления и 
возникновения. Но все то, что я сказал, не означает того, что мы 
должны совсем отвергнуть «приписанную» историю, что мы не 
должны прибегать к ней.

Наоборот, очень часто использование (но, конечно, созна
тельное использование) «приписанной» истории  оказывается 
очень выгодным и вполне приемлемым приемом в анализе и опи
сании самых разных исторических процессов: он сокращает мас
су времени и избавляет от детального анализа очень сложного и 
запутанного эмпирического материала, давая при этом «хоро
ший» с точки зрения практических задач результат. Поэтому нуж
но не отбрасывать «приписанную историю», а лишь очень четко 
отличать ее от реальной и каждый раз в осознании уточнять, ка
кую именно работу мы проделываем и в какой мере рационально 
реконструированная нами история является приписанной, а в ка
кой мере она может считаться совпадающей с имманентной ре
альной историей.



С различием «приписанной» и «имманентной» истории свя
зано также различие типов онтологических картин. Каждый пере
ход от анализа имманентного развития к анализу становления и 
возникновения заставляет нас менять объект изучения, разверты
вать наши исходные схемы, причем всегда по правилам специфи
чески деятельностного характера, в то время как анализ имма
нентного развития, наоборот, позволяет сохранять объект (хотя 
вместе с тем вынуждает искать источники и механизмы развития 
внутри этого объекта).

Когда я говорю, что анализ становления и возникновения 
возможен только в рамках деятельностной концепции, я имею в 
виду целый ряд очень важных и существенных моментов. Один из 
них заключается в том, что мы можем описывать и объяснять раз
витие, перемежающееся моментами становления, только в онто
логии самой теории деятельности, т.е. включая в исходные схемы 
новые виды и типы деятельности, а следовательно, новые «фигур
ки» деятелей с их способностями и сознанием.

Другой момент состоит в том, что нам по-новому приходится 
решать вопрос об имманентности развития деятельности; деятель
ность в принципе является множественным объектом, а это значит, 
что мы можем оставаться в пределах того же самого предмета изуче
ния, кардинальным образом меняя состав и структуру его схем, на
пример -  присоединяя к одной схеме другую, точно такую же.

И менно с этим были связаны дискуссии по понятиям  целостнос
ти и универсумальности в генетических исследованиях деятель
ности, которы е проходили в нашем кругу в последние полтора го
да. С этим же связаны критические замечания В. Розина по пово
ду понятия реф лексии и роли этого понятия в генетических ис
следованиях. Правда, при этом, как мне кажется, не различал 
двух важных аспектов самого понятия реф лексии: 1) реф лексив
ного перехода в содерж аниях индивидуального сознания и 2) свя
зи двух позиций деятельности, при которой второй деятель со
знает деятельность первого. Во всяком случае, мне важно здесь 
отм етить особенность и специфику употребления понятий цело
стности, автономности и универсумальности в прим енении к сис
темам деятельности.

В силу этих же особенностей анализа исторических процес
сов, в тех случаях, когда происходит включение процессов ста
новления и возникновения в процессы развития, все эти слож
ные случаи развития деятельности, мышления и языка не могли 
быть схвачены в рамках натуралистических концепций. Можно



показать, что само понятие «имманентного развития» возникло в 
рамках этих концепций в противопоставлении идеям творения и 
созидания, которы е развивались в рамках антропоморфистских 
и телеологических концепций. Но эта натуралистическая точка 
зрения просто отвергала момент созданности и творения, счи
тая, что он несовместим с естественнонаучным представлением, 
что возможна лишь одна из этих точек зрения. Переход на пози
ции деятельности существенным образом меняет и трансф орм и
рует это убеждение.

Рассматривая деятельность и механизмы ее развития, мы 
можем придать моментам созидания и творения сугубо естествен
ную трактовку. Мы достигаем этого, показывая, каким образом 
происходит объединение двух относительно автономных орга
низмов деятельности в более сложные системы и как такое объе
динение делает сознание некоторым естественным, почти «нату
ральным» фактором функционирования и развития деятельнос
ти как естественноисторического феномена. Осознание и созна
тельное созидание становятся у нас естественными механизмами 
исторического развития деятельности. Но, чтобы получить все 
эти преимущества, мы должны принять деятельностную онтоло
гию, а следовательно, принять деятельностную концепцию.

И хотя я с самого начала двигался в рамках этой концепции, 
с самого начала задавал именно деятельностные схемы, тем не ме
нее, я не смог последовательно и точно провести логику рассужде
ний, соответствующую этой концепции и нормативным способам 
употребления ее схем и моделей. Я слишком рано поставил вопрос 
о развитии такого образования, как «знание». И именно в этом я 
себя сейчас упрекаю, по сути дела, я совершил ту самую натурали
стическую ошибку модернизации, которую мы сейчас так подроб
но разбирали и описывали. И теперь я хочу, произведя соответст
вующую самокритику, поправиться и уточнить как проблемы и за
дачи, которые я ставлю, так и схему исследования.

Основная идея другого пути заключается в том, чтобы сна
чала задать и определить всю универсальную сферу мышления, 
все его последовательно возникавшие организованности, найти 
перечень и типологию этих организованностей и шаг за шагом 
развертывать их в той последовательности, в какой они возника
ли и появлялись в ходе исторического развития мышления, -  пока 
мы таким путем не дойдем, наконец, до знаний как таковых, до си
туаций, когда был образован соответствующий конструкт и все



эти разнообразные структуры и формы мышления не были объе
динены и обобщены в понятии знания. Следовательно, мы долж
ны будем рассматривать не просто знание, как я постулировал в 
конце прошлого года, а множество, массу разнообразных структур 
и форм, которые реально были в истории человеческого мышле
ния (а это значит -  и осознавались в специфических формах: не 
как знание, а как метафизика, или онтология, как логика, как грам
матика и т.д. и т.п.).

Двигаясь по логике реального исторического развития, я дол
жен буду постепенно собирать все эти образования во все более 
сложные системы и каждый раз должен буду описывать и показывать 
скачки, те «революции», которые кардинальным образом изменяли 
и трансформировали всю ситуацию деятельности истории, перево
дя ее в новую, более обобщенную и более высокую в плане рефлек
сивной иерархии форму. Это означает, что я буду в этой процедуре 
собирать и задавать новые объекты и новую действительность -  дей
ствительность деятельности, которые будут вытеснять и выталки
вать прежние объекты и прежние действительности.

Это тем более важно потому -  здесь я могу вернуться к само
му началу моей сегодняшней лекции, -  что у нас до сих пор нет не 
только отчетливого, но даже сколько-нибудь приемлемого пред
ставления о различии «логического» и «мыслительного». Теперь я 
могу объяснить, почему так произошло. Дело в том, что в истории 
логики (рассматриваемой как особая служба с методическими, 
нормативными, конструктивно-техни-ческими и собственно науч
ными подразделениями), как и в истории языковедения, была мас
са подобных трансформаций, когда одни организмы мышления и 
деятельности сменялись и выталкивались другими организмами, и 
вся эта история переворотов и трансформаций до сих пор не осо
знана в достаточной мере и не описана.

Здесь естественные механизмы человеческого сознания, все 
время объективирующие новые смыслы и знания, устанавливаю
щие их преемственность и инвариантность в плане объекта, сыгра
ли злую шутку с человеком: они представили разное и находящееся 
в оппозиции друг к другу как одно непрерывно эволюционирующее 
целое; уже оставленные и вытолкнутые из деятельности фрагмен
ты и обломки разных организмов мышления и деятельности про
должали транслироваться и включались сознанием в живую и рабо
тающую ткань знаний; мусор, потерявший свой смысл, продолжал 
функционировать и употребляться наряду с актуально осмыслен



ным и «живым»; все это запечатлевалось в значениях языка, син
кретически объединялось в них, а в силу этого всегда было трудно 
(и остается трудным до сих пор) отделить одно от другого.

Все сказанное надо понимать отнюдь не в плане моральных 
сентенций, а лишь как констатацию реально существующего поло
жения дел, с которым надо считаться. В известном смысле все это 
даже оправдано и необходимо, ибо мышление представляет собой 
значительно более динамическую и более разрушительную силу, 
нежели другие организованности деятельности, и в отношении к 
нему язык с его критическими значениями выступает как естест
венная сдерживающая сила.

Язык содержит в себе и несет фактически всю нашу исто
рию: «сегодняшнее» актуально не в большей мере, чем то, что бы
ло тысячу, две тысячи и пять тысяч лет назад; именно язык обес
печивает устойчивость и консервативность систем нашей культу
ры. М ышление же представляет собой значительно более тонкий 
и значительно более интимный механизм, которы й за последние 
две тысячи лет претерпел уже массу кардинальных трансф орма
ций и изменений, связанных с вытеснением одного другим.

Вся эта история требует тщательного изучения и осознания, 
прежде всего, потому, что нужно разобраться в том, что мы реаль
но имеем, ибо существующая здесь неразбериха никак не влияет 
на язык, но, по сути дела, совершенно разрушает совокупное мыш
ление, разбивая людей на маленькие группы и направления непо
нимающих друг друга индивидов.

В качестве интересного примера я привел бы здесь Аристотелеву ро
довидовую систему логики: она уже давно не соответствует актуаль
ным структурам мышления, но продолжает существовать в нашем 
языке, определяет форму и структуру его основных единиц и неверо
ятно сильно затеняет само мышление; в тех случаях, когда она берет
ся за основание терминологической работы, она, по сути дела, совер
шенно разрушает терминологическую службу, поскольку заставляет 
приводить современные формы мысли к архаичным канонам.

Очень интересной в этом плане была работа Э.АНатансона, 
который постоянно демонстрировал нам образцы строгой Аристо
телевой логики и их несоответствие современным формам научно- 
технического мышления. Но, чтобы проникнуть в структуры со
временного мышления, отделив их от форм языка и коммуника
ции, нужно -  и это единственный путь -  проанализировать исто
рию всех трансформаций мышления, их последовательных отоб
ражений и оформлений в языке, историю обратных влияний язы
ка на мышление и борьбы мышления с языком.



Именно в этой работе -  работе по отделению мышления от 
языка -  наиболее важным и эффективным представляется поня
тие знания. С его помощью и через его посредство мы можем на
деяться выделить мысль как таковую, в ее чистоте и сущностном 
отвлечении от форм языка, но как раз это понятие знания оказы
вается пока что не очень эффективным в плане исторических ре
конструкций: оно, как выясняется, не имеет своей истории; мыс
лительное и логическое до самого последнего времени существо
вало и фиксировалось не как знание, а как что-то другое, причем -  
на разных исторических этапах как разное.

Поэтому мы вынуждены описывать историю мышления не 
как историю одной системы и одного организма, а как историю 
многих систем и многих организмов, особым образом объединяе
мых (прежде всего -  через историю и ее механизмы) в сфере мы
шления. Именно этот вывод является главным и решающим для 
всего последующего.

3. Чтобы определить дальнейшие ходы нашего анализа, я 
введу здесь -  пока в самом предварительном порядке -  несколько 
важных различений, касающихся мышления. П ри этом я должен 
буду ввести новую (сравнительно с нашими прежними) модель, на 
которой я и буду задавать все эти различения.

Прежде всего, нужно отметить, что я рассматриваю мышле
ние и мыслительную деятельность по аналогии с соссюровским 
различением языка и речевой деятельности: подобно тому, как у 
Соссюра было три основных понятия, фиксирующих синтагмати
ку, парадигматику и объединяющую их систему, так и у меня будет 
три понятия, которые точно так же трактуются и будут тракто
ваться мной как обозначение синтагматики, парадигматики и объ
единяющей их системы.

Конкретно это означает, что я буду различать: 1) на уровне 
синтагматики -  «мысль-речь», 2) на уровне парадигматики -  «мы
шление» как особым образом организованную культурную систе
му, 3) объединяющую их систему я буду называть «мыслительной 
деятельностью».

Это не означает, что термином «мышление» я буду пользо
ваться только в этом смысле и значении; как только нам придется 
применять к мыслительной деятельности другие схемы категори
альных расчленений, в частности -  расчленения системно-струк
турной методологии, и придется в этом плане различить процес
сы, функциональные структуры, организованности материала и



морфологию, так тотчас же появятся другие смыслы и значения 
термина «мышление».

Здесь мне придется решать вопрос об отношении между 
структурами мыслительной деятельности и той морфологией, на 
которой они существуют, а это значит -  различать мышление как 
морфологию и мышление как системы парадигматики мыслитель
ной деятельности; я лишь оговариваю здесь этот момент, чтобы 
отметить частное и локальное употребление термина «мышле
ние» в этом контексте -  пока этот термин будет употребляться по 
аналогии с «языком» в соссюровском различении.

Если мы примем эту аналогию, то сразу же должны будем 
разбить наш объект на три подсистемы, существующие относи
тельно автономно друг от друга, и сформировать целый ряд разли
чающихся между собой предметов изучения*.

Эти подсистемы по-разному относятся к истории (и этот мо
мент мы должны будем специально учитывать при образовании 
предметов изучения): «мысль-речь» не имеет собственной исто
рии и развития, она осуществляется в виде массы разнообразных, 
независимых друг от друга в пространстве и времени актов, содер
жание и характер которых определяются не системой мыслитель
ной деятельности (как и не системой речевой деятельности), а бо
лее широкими системами деятельности и их естественно-искусст
венным развитием. Вместе с тем, каждый акт рече-мысли и изме
нение их во времени включены в изменение и развитие мысли
тельной и речевой деятельности и зависят от него. «Мышление» 
имеет развитие, но это -  искусственное развитие в точном смысле 
этого слова, хотя в этом искусственном процессе будет отражать
ся и фиксироваться естественно происходящее изменение струк
тур «рече-мысли». Развитие «мышления» будет осуществляться 
людьми сознательно и целенаправленно, и при этом всегда будут 
соблюдаться (и соблюдались) системные принципы и критерии, 
которые так удачно описал Ф. де Соссюр.

«Мыслительная деятельность» будет иметь историю (и эво
люцию), но остается открытым вопрос, можем ли мы применять к 
ней понятие «развитие», ибо одна ее часть будет естественно из
меняться под влиянием более широких объемлющих систем, а ее

* Эта сторона дела обсуждается мною в статье «О типах знаний, получаемых при описании 
сложного объекта, объединяющего парадигматику и синтагматику»*.



собственное изменение будет определяться обоими этими меха
низмами, и мы еще должны найти понятия, которые бы адекват
но описывали получающийся в результате всего этого процесс.

Уже благодаря одному этому принципу и разделению «мыс
лительной деятельности» на ряд относительно автономных под
систем в моем анализе возникает целый ряд принципиально отли
чающихся друг от друга предметов, и я могу сказать, что в традици
онных логических исследованиях и исследованиях мышления мог
ли рассматриваться -  и рассматривались -  все эти подсистемы, но 
результаты анализа и описания смешивались друг с другом, по
скольку на уровне онтологической картины не было четкого раз
личения и разделения всех этих подсистем, как не было схемы свя
зи их друг с другом.

Систематический анализ предполагает здесь четкое выявле
ние и классификацию всех возможностей и всех направлений ана
лиза (как конструктивно-дедуктивного, так и эмпирического, соот
носящего конструктивно выявленные возможности с тем, что бы
ло на самом деле -  в реальной истории философии, логики и язы
коведения).



Д е я т е л ь н о с т ь  и з н а к и *
(вместо заключения)

Уже не раз в разных работах мы утверждали и считаем 
это полож ение важнейшим методологическим принципом семи
отических исследований, что знаки могут быть исследованы и 
правильно поняты лишь в том случае, если они будут рассматри
ваться в контексте деятельности и даже более того -  как особый 
вид деятельности с определенными (чаще всего специально выде
ленными и приспособленными для этого) объектами. Вместе с 
тем интуитивно ясно и очевидно, что знаки и в особенности зна
ковые системы -  это все-таки иное, нежели сама деятельность, и 
поэтому они должны быть представлены в виде особой действи
тельности, отличной от действительности деятельности.

И менно эта пара на первый взгляд исключающих друг дру
га утверждений и задает ту методологическую и теоретическую 
проблему, которую мы сформулировали в заголовке как пробле
му соотнош ения деятельности и знаков, или, более точно, -  по
нятий «деятельность» и «знак» (или «знаковая система»). О бора
чивая задачу, мы можем теперь сказать, что ответ на вопрос о со
отнош ении этих понятий предполагает, прежде всего, выясне
ние тех реальных отнош ений, в которых стоят друг к другу дея
тельность и знаковые системы (хотя соотнош ение понятий не 
сводится к реальным отнош ениям фиксируемых в них объектов).

Эта задача непосредственно связана с теми теоретическими 
дискуссиями, которыми живет языкознание и поныне. Различив и 
противопоставив речь и язык, Ф. де Соссюр назвал язык знаковой си
стемой, однако наряду с этим ввел понятие речевой деятельности, 
рассматриваемой как акт индивида. И уже в этом было заложено ос
нование для парадоксов, ибо оно поставило понятия «деятель
ность» и «знаковая система» в такие отношения, которых они не до
пускали: речевая деятельность была шире языка и обнимала его, с од
ной стороны, а с другой -  будучи деятельностью индивида, она никак 
не могла включать и охватывать знаковые системы, являющиеся на- 
диндивидуалъными, культурно-историческими образованиями.

В рамках языковедения представление об этом затрудне
нии, естественно, приняло форму объектно-онтологической про

* Фрагмент работы «Методологические проблемы терминологической работы».1970 г. Арх. 
№ 1576.



блемы и породило весьма длительную и острую дискуссию о взаи
моотношениях речи и языка. Обсуждение проблемы в таком виде 
было совершенно бесперспективным, так как оно велось не в пла
не задания и конструирования новых логических и онтологичес
ких категорий, а в плане выяснения того, как речь и язык относят
ся друг к другу или связаны друг с другом чисто объектно, и при 
этом в качестве средств анализа использовались те самые катего
рии, которые в данном случае уже не подходили и по идее сами 
должны были стать объектами анализа и перестройки.

Поскольку в «высоком» теоретическом плане решение 
проблемы в ходе этих дискуссий нисколько не продвигалось впе
ред и чем дальше шли споры, тем меньше оставалось надежд на 
скорый и благополучный исход всего дела, языковеды-практики 
поделили между собой теоретическое наследство, оставленное 
Соссюром.

Одни из них положили в основу своей работы определение 
языка как знаковой системы, имеющей культурно-историческую 
природу, другие -  определение языка как средства в индивидуальной 
речевой деятельности или в процессах коммуникации индивидов. 
Но и те, и другие вынуждены были при этом рассматривать речь как 
манифестацию языка и переносить на нее те семиотические харак
теристики, которые достаточно произвольно были приписаны язы
ку Ф. де Соссюром и другими исследователями*, что приводило к но
вым затруднениям, парадоксам и проблемам как в практической ра
боте языковедов, так и в их теоретических рассуждениях**.

В противоположность всем этим представлениям, став
шим весьма популярными в последнее время, мы утверждаем, что 
ни язык, ни речь не являются знаковыми системами (в том смыс
ле, как понимают «знаковую систему» сейчас), а должны рассмат
риваться как особым образом организованный вид, или элемент, 
массовой деятельности.

* Самое интересное и знаменательное здесь заключается, наверное, в том, что Ф. де Соссюр 
перепутал при этом знаковые системы и системы знаний. Немаловажную роль в этом 
сыграли, во-первых, смешение формы и содержания знаний, образующих систему языка, а 
во-вторых, аналогия с шахматами как системой чистых значимостей или ценностей, 
которая на деле если и могла бы проводиться, то лишь в отношении к текстам речи. Но, как 
известно, некоторые ошибки и смешения стоят многих правильных результатов. Ошибки 
Соссюра были именно такими, и поэтому очень интересно и важно показать и объяснить, 
почему он рассуждал именно таким образом.

* *  Многочисленные примеры этого содержатся в сб. «Материалы к конференции "Язык как 
знаковая система особого рода"». М., 1967.



Но этот тезис вместе с тем нельзя понимать как простое от
рицание тезиса, что язык и речь являются знаковыми системами, 
ибо понятие массовой деятельности снимает в себе (или во всяком 
случае должно снимать) понятия знака и знаковой системы. Таким 
образом, отрицая правомерность представления речи и языка как 
знаковых систем, мы одновременно не отрицаем возможности 
пользоваться понятием «знаковая система» при исследовании ре
чи-языка, если, конечно, само это понятие будет по-новому введено 
и определено.

Когда мы теоретически исследуем и определяем речь-язык, 
то понятия «знак» и «знаковая система» служат для нас средствами 
анализа. Очевидно, что результаты нашего исследования будут дей
ствительно успешными и продуктивными лишь в том случае, если 
понятия «знак» и «знаковая система» хорошо построены и соответ
ствуют природе и строению речи-языка. Однако весь опыт про
шлых исследований и дискуссий говорит об обратном*. Поэтому 
встает задача по-новому построить понятия «знак» и «знаковая сис
тема», причем так, чтобы ими можно было пользоваться при изуче
нии речи-языка, а это значит, что понятия «язык», «знак» и «знако
вая система» должны быть подвергнуты одновременному сопостави
тельному анализу и обсуждению.

Вместе с тем, вопрос о том, что такое знак и знаковая систе
ма, может быть поставлен не только методологически, но и теорети
чески, и тогда он будет выглядеть (правда, теперь уже не в области 
языкознания, а в области семиотики) точно таким же образом, как и 
предыдущий вопрос о характере речи-языка: чтобы получить ответ 
на него, придется использовать в качестве средств какие-то другие по
нятия, например понятие «деятельность». И опять продуктивность 
решений будет зависеть от правильности и истинности последних.

Но как раз в этом нельзя быть уверенным, так как понятия о 
деятельности, во-первых, находятся лишь на первом этапе своего 
становления и развития, а во-вторых, строятся преимущественно 
на материале деятельности со знаками. Поэтому и здесь встает за
дача одновременного и сопоставительного обсуждения и опреде
ления понятий о деятельности и понятий о знаках, причем таких,

* Достаточное подтверждение этому дают, в частности, материалы упомянутого выше 
сборника. См., например: А.А.Уфимцева. Основные особенности словесного знака; 
Н.Н.Коротков. О соотносительности понятий «система» и «знак» в определении языка как 
знаковой системы; А.А.Леонтъев. Языковой знак как проблема психологии; В.М.Павлов. 
О взаимосвязи языкознания и смежных наук в исследовании проблемы языкового знака.



чтобы понятия о деятельности соответствовали понятиям о зна
ках (и наоборот) и чтобы и те, и другие одновременно соответст
вовали понятиям о речи-языке и определяли их.

Таким образом, обобщая всю картину, можно сказать, что 
мы не будем считать понятия о деятельности уже определенными 
и на их основе задавать понятия о знаковых системах, мы будем 
считать те и другие разными полюсами единой исследователь
ской ситуации и единой познавательной проблемы и соответст
венно этому будем определять их одновременно, относительно 
друг друга, имея перед глазами третий полюс -  понятие о речи- 
языке -  и опираясь на эмпирический материал, накопленный в 
языковедении.

Чтобы ввести и определить понятия «деятельность» и 
«знак» (или «знаковая система») одновременно в их взаимных от
ношениях, нужно, на наш взгляд, обратиться к основному механиз
му, обеспечивающему непрерывное существование деятельности -  
к механизму ее воспроизводства. И тогда тотчас же обнаруживает
ся, что знаки (и знаковые системы) являются не чем иным, как ино
бытием деятельности, -  обстоятельство, которое в том или ином ви
де не раз отмечалось философами.

Здравый смысл подходит к этому определению в лучшем 
случае как к метафоре, но чаще склонен видеть в нем какую-то ми
стическую манеру мыслить. Однако здесь нет никакой мистики и 
это определение -  не метафора. Наоборот, оно является предель
но точным и строгим, ибо анализ механизмов социального вос
производства показывает, что реально протекающая деятель
ность оставляет «следы» в виде знаков и вещей (которые тоже 
суть знаки особого рода), запечатлевается в этих знаках, как бы 
откладывается в них на некоторое время, а затем эти знаки и ве
щи вновь превращаются в элементы деятельности, оживают, оп
ределяя характер новой реально протекающей деятельности, а 
она, в свою очередь, застывает в виде новых знаковых образова
ний, которые потом опять оживают в деятельности. Этот про
цесс повторяется снова и снова, система деятельности непреры в
но пульсирует, переходя из «живой» формы своего существования 
в «застывшую» и обратно*.

Попеременное и одновременное существование в этих 
двух формах и есть подлинное существование всего, что принадле
жит деятельности и входит в мир социального, в том числе -  и в 
мир речи-языка. Однако, так как эти две формы разительно отли



чаются друг от друга, объединение их в одно целое и анализ в от
ношениях и связях друг с другом казались многим исследователям 
просто немыслимыми: научный рассудок брал либо одно, либо 
другое. Но тогда в итоге всегда оказывалось, что нельзя проанали
зировать и понять ни того, ни другого.

Сейчас, рассматривая все сквозь призму схем воспроиз
водства, этот результат нетрудно объяснить. Ведь если знаки (и 
знаковые системы) являются застывшими формами фиксации 
деятельности, ее «отблеском» или инобытием, то естественно, 
что они не могут быть поняты и объяснены, когда их берут и рас
сматривают вне отнош ения к «живой» деятельности. Но точно 
так же и «живая» деятельность не может стать предметом само
стоятельного научного исследования, когда она берется изолиро
ванно от фиксирующих ее знаков (и знаковых систем), ибо, с од
ной стороны, эти знаки являются необходимыми условиями и 
элементами ее существования как деятельности, а с другой -  в си
лу существующих сейчас способов познания она не может быть 
отражена и воспроизведена в знании иначе, как в форме статиче
ских знаковых образований.

К тому же целостность и законосообразность всех изучае
мых нами социальных объектов (таких, как речь-язык, мышле
ние, наука, человек и т.п.) обусловлены, как уже отмечалось вы
ше, их двойным существованием, переходами из «живой» формы в 
«застывшую», и поэтому, выделяя одну из этих форм в качестве 
некоторого самостоятельного целого и отделяя ее от другой, мы

* Фихте, Ш еллинг и Гегель видели (или, точнее, «прозревали») эти специфические 
особенности существования деятельности и создаваемых ею разных организованностей. 
Традиционные логические формы субстанциалистского мышления не давали им 
возможности адекватно вы разить это видение и заставляли их, чтобы освоить 
специфическую действительность деятельности в существующих неадекватных формах 
языка, прибегнуть к помощи «диалектических переходов», диалектического связывания 
абстракций. Несмотря на все недостатки существующих научных языков, эта манера 
мыслить давала возможность передать другим вы работанное ими видение новой 
действительности и создавала условия для того, чтобы потом были созданы собственно 
научные, «непротиворечивые» формы языка и мышления, адекватные природе 
деятельности, формы, доступные не только диалектическому разуму, но и плоскому, 
формально ориентированному рассудку. В этом, собственно говоря, и было величие их 
диалектического мышления. Но затем получилось так, что понимание специфики 
рассматриваемых ими объектов было утеряно, вместе с этим было утеряно понимание 
специфики этих форм рассуждения, осмысленных лишь в отношении к объектам особого 
типа, их стали применять к любым и всяким объектам и таким образом наполнять 
несвойственным им содержанием и смыслом.



не можем обнаружить ни механизмов, ни закономерностей их 
жизни, в частности, механизмов и закономерностей функциони
рования и развития.

Но и наоборот. Зафиксировав двойное существование дея
тельности, беря в качестве исходного факта обе ее формы в отно
шениях друг к другу и с точки зрения объединяющего их процесса 
воспроизводства, мы можем надеяться вывести основные законо
мерности происхождения и развития знаков разного типа, форми
рования знаковых систем, можем надеяться объяснить их строе
ние и организацию теми функциями, которые они выполняют в 
процессе воспроизводства деятельности и в процессах ее непре
станного усложнения и развития.

Исключительно важным и принципиальным в контексте 
этого анализа является различие нормы и реализации, фиксирую
щее основную социальную организованность деятельности и знаков от
носительно процесса воспроизводства.

Связка нормы и реализации является частью структуры 
воспроизводства с трансляцией элементов культуры. Но взятая 
относительно общей схемы процесса воспроизводства, она вы
ступает как изображение определенной организованности внут
ри нее. Эта организованность, по нашим предположениям, за
дает специфику социального. Она членит все явления социально
го мира на две функционально противопоставленные друг другу 
системы -  «культурную» и «социетальную»*.

Вместе с тем эта связка выступает как одно из важнейш их 
категориально-онтологических определений всех социальны х 
явлений, в том числе и речи-языка, и таким образом накладыва
ет определенны е ограничения как на строение язы коведческих 
знаний, так и методы их получения, ибо от вида и характера мо
дели зависят возможны е способы разлож ения ее на подсистемы 
и элементы  -  с одной стороны , и на логические формы  последу
ющей связи знаний  об этих элементах и подсистемах в единое 
знание об объекте -  с другой.

О нтологическое описание и объяснение этой схемы уже 
давалось нами в других работах* , мы остановимся лиш ь на неко
торы х вытекающих из этой онтологии методологических требо
ваниях.

* См.: О.И. Генисаретский. Опыт конструирования моделей культурно-исторических систем 
/ /  Социальные исследования. Вып. 5. М., 1970.



Простейш ая единица объекта задается связкой из двух 
элементов -  нормы и реализации. Только эта связка обладает дей
ствительно социальным существованием. Отдельные элементы 
ее можно анализировать и описывать в инж енерных целях, но та
ким путем нельзя выявить какие-либо законы жизни социального 
объекта и, следовательно, построить науку о нем. Наоборот, ана
лиз этой связки снимает многочисленные парадоксы, выявлен
ные разными социальными науками, и позволяет получить адек
ватные научные знания о таких социальных объектах, как речь- 
язык, мысль-мышление и т.п.

Так, например, получает объяснение давно зафиксирован
ный факт двойного существования всякого социального объекта -  
в культуре и в актуально развертывающемся производстве. Сопо
ставление этих двух способов существования объекта, взятых в 
отнош ении реализации, позволяет выделить в каждом объекте 
форму и материал, и таким образом объяснить без противоречий 
как тождество нормы и реализации, так и их различие: именно 
форма оказывается той общностью, которая объединяет оба элемента в 
одно целое.

Исходным носителем формы является норма, но в ней форма 
связана с не свойственным ей материалом, и поэтому норма как та
ковая не может быть полноценным социальным объектом. Суть со
циального существования нормы состоит в одном -  в том, чтобы пе
редать, перенести форму в объект реализации. В своем исходном со
стоянии последний выступает как чистый материал и поэтому не 
имеет социального существования. Но предоставляя свой материал 
норме как то, в чем она реализуется, он оформляется и благодаря это
му приобретает определенность и полноту социального объекта. 
Одновременно получает свою адекватную материализацию форма.

Таким образом, норма и реализация разнородны как по ма
териалу, так и по способам своего существования, и именно как 
разнородные, как обладающие разными «движениями» они связа
ны друг с другом в одно целое* .

Если дополнить объект еще одним отношением, а именно -  
отношением образования нормы, идущим от нерасчлененного на 
форму и материал социального объекта к выражению его формы

* Эти положения интересно сопоставить с характеристиками речи-языка. Если начинают 
признавать, что речь имеет знаковую природу, то сразу же стремятся распространить это 
определение и на язык. Между тем, если принять, что язык есть норма, а речь представляет



в другом, несвойственном ей материале** , то можно будет утверж
дать, что норма, рассматриваемая как система формально опреде
ленных единиц, является «организованностью» и средством орга
низации социального объекта, в то время как сам социальный объ
ект был «структурой». Это превращение легко объяснить тем, что 
форма, отделяясь от социального объекта, теряет органически 
связанный с ней и определивший ее материал, и чтобы существо
вать и сохраняться дальше, она должна, «умертвив» все процессы, 
влияющие на нее, запечатлеть себя в строении какого-либо нового 
материала. То, что мы назвали «организованностью», и является 
этим мертвым отпечатком динамической структуры исходного 
объекта в новом материале. Но этот материал тоже имеет свою 
жизнь, хотя бы как материал нормы, используемый в процессах 
реализации. Чтобы обеспечить условия такого использования или 
вообще «жизни» нормы, их ставят в системы специально создан
ных отношений с другими нормами и их материалом. Так в сфере 
норм создается своя особая система социальных объектов уже не 
только материалом своих единиц, но и всеми теми отношениями, 
функциями и «значениями», которые накладываются на каждую 
единицу ее окружением.

Различие систем и способов жизни норм и реализаций, об
разующих одно социальное целое, позволяет без труда объяс-нить 
такие удивительные явления, как сравнительно устойчивую со
хранность системы целого при непрерывных, разнообразных и 
часто весьма значительных изменениях составляющих ее социаль
ных объектов, или, скажем, принадлежность многих изолирован
ных объектов к одной социальной системе при отсутствии какой-

собой его реализацию, то нужно будет сразу же отказаться от попыток описать речь и язык 
единообразным способом, а постулировать, наоборот, как принцип, что они неоднородны 
и связаны друг с другом именно по этой неоднородности. Конкретно это может означать, 
например, что если «речь» -  это знаки, и именно это характеризует ее как социальный 
объект, то «язык» -  это программы или знания, и хотя в каком-то другом аспекте то, что мы 
назвали «языком», может быть рассмотрено как знаковая система, эта характеристика 
является такой, что она не позволит нам правильно соотнести и связать «язык» с «речью» 
(См. Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода»: В.М.Розин. 
Методологическая характеристика языка как знаковой системы; Г.П.Щедровицкий. Что 
значит рассмотреть язык как знаковую систему).

* *  Простейшие примеры переходов социальных объектов в нормы и происходящего при 
этом отрыва формы от органически связанного в ней материала и протекающих в нем 
процессов мы рассматривали в других работах* .



либо непосредственной связи между ними. Это же различие дает 
нам основание для разделения и разграничения таких понятий, 
как 1) изменение объектов системы, 2) развертывание системы, 3) 
развитие системы, и для объяснения единства «естественных» и 
«искусственных» процессов в каждом социальном объекте*. По
следний момент крайне важен еще потому, что он дает возмож
ность ввести понятие «кентавр-системы» и их типы, а каждый та
кой тип задает особую логику связи знаний о целом и его элемен
тах. Наконец, различение нормы и реализаций дает нам возмож
ность представлять структуры реальных объектов как комбина
ции разных организованностей, погруженных на один материал, 
и на основе этого приема классифицировать структуры по разным 
основаниям и объяснять их взаимодействие.

В целом анализ, продолженный на этой основе, дает нам 
необходимые ограничения вопросов, которые могут быть постав
лены в отношении объектов, имеющих структуру «норма-реализа
ция», а также дополнительные представления о возможном строе
нии и других логических характеристиках знаний, описывающих 
подобные объекты...

Обсуждение различных аспектов и проблем теории дея
тельности можно было бы вести еще долго, но мы не должны забы
вать, что в этом контексте понятия о деятельности и ее схемы нуж
ны нам лишь в качестве средств для анализа терминологической 
работы, и поэтому здесь мы вынуждены прервать эту линию об
суждения, чтобы обратиться непосредственно к специфическим 
проблемам и вопросам последней.



М е т о д о л о г и ч е с к и е  
з а м е ч а н и я  к п р о б л е м е  
с у щ е с т в о в а н и я  т е р м и н а *

С точки зрения здравого смысла, термины и понятия суще
ствуют в научных системах, создаваемых учеными-предметника- 
ми. Терминологист-исследователь имеет их перед собой в качест
ве объектов изучения, он выявляет их законы жизни и создает о 
них соответствующие представления и знания. Это -  типичная по
зиция натурализма, отражение которой в философии критиковал 
К. Маркс**. Постулируя квазивещественное существование терми
нов и понятий в научных системах, создаваемых учеными-пред- 
метниками, мы забываем о том, что и понятия, и термины -  явля
ются предметами практической, инженерно-конструктивной или проек
тировочной деятельности терминологиста.

Когда мы имеем дело с уже устоявшимися областями инжене
рии или науки, то в конструкциях предметов и объектов совершен
но перестаем замечать качество созданности. Нам кажется, что все 
это -  естественно существующие объекты, независимые от инже
нерной и познавательной деятельности человека, противостоящие 
ей. Но когда какая-либо новая область или сфера деятельности толь
ко еще складывается, только оформляется, когда ее функции и ее 
назначение определены еще неявно -  через разрывы в других дея
тельностях и необходимость преодолеть их, когда еще неясно, ка
кой именно будет эта деятельность и как она будет социально орга
низована, когда нет еще культурной традиции, получаемой по на
следству от предшествующих поколений, тогда нет и иллюзии есте
ственного существования соответствующих этой деятельности 
предметов и объектов, ибо их приходится создавать, конструиро
вать с тем, чтобы организовать и оформить саму деятельность.

Именно в такой ситуации встает обычно методологическая 
проблема существования предметов и объектов данной деятельности 
(ср. проблемы существования треугольника у Евклида, пустоты -  у 
Аристотеля и Галилея, бесконечно-малой -  у Ньютона и Карно, 
эфира у Максвелла и т.п.); в такой же ситуации и примерно на та
ком же этапе развития появляется проблема существования тер

* Сб. Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов третьей лингвистической 
конференции 3-7 мая 1971 г. Новосибирск, 1971.

* *  См. К.Маркс. Ф. Энгели. Сочинения. Т.З. М., 1955 , с.1



мина в терминологической работе. И  реш ение ее мы ищем на тех 
же путях, какими шли исследователи в других науках, хотя со зна
чительно большим сознанием и пониманием процедур своей соб
ственной работы, ибо средства для такого понимания уже были да
ны нам в сочинениях Фихте, Ш еллинга, Гегеля и Маркса. Они по
ставили конструкции предметов и объектов знания в зависимость 
от теоретической и практической деятельности (сейчас мы могли 
бы добавить: в зависимость от социальных форм ее дифф еренци
ации и организации) и таким образом сделали специальное изуче
ние деятельности условием предпосылкой решения собственно 
предметных и объектно-онтологических проблем.

В отличие от «объектов природы» предметы деятельности 
имеют множественное существование, существование в виде образца 
или нормы (т.е. в рамках си-стемы культуры) и существование в ви
де реализации этого образца или нормы в ином материале (т.е. в 
рамках социетальной системы). Точнее, всякий предмет деятель
ности существует всегда, по меньшей мере, в виде связки образца 
(нормы) и его реализации.

Главным тогда становится вопрос: кто, собственно говоря, со
здает нормы, которые, по сути дела, порождают понятие или тер
мин, делают их особыми и самостоятельными предметами деятель
ности. Если такие нормы создаются учеными-предметниками, то тер- 
минологист действительно может иметь понятия или термины как 
бы пред собой, но не в виде предметов своей практической деятель
ности, а в виде материала, на который он еще должен наложить свою 
деятельность и посредством ее как бы вырезать в понятиях и терми
нах какие-то новые, свои, специфические предметы деятельности.

Если же нормы, впервые выделяющие и создающие поня
тия и термины, вырабатываются самими терминологистами, тог
да в научных системах, созданных учеными-предметниками неза
висимо от деятельности терминологиста и ее продуктов, нет и не 
может быть ни понятий, ни терминов в собственном смысле это
го слова. И те, и другие впервые создаются на материале научных 
текстов, благодаря тому, что терминологисты делают определен
ные элементы и части этих текстов предметами своей деятельно
сти и создают в ходе этого определенные нормы, как бы вырезы
вающие эти элементы и части из научного текста.

Изложенные соображения порождают ряд весьма сложных 
теоретических и методологических проблем и существенно влия
ют на цели и задачи практической работы терминологов.



« Е с т е с т в е н н о е »  и « и с к у с с т в е н н о е »  
в р а з в и т и и  и ф у н к ц и о н и р о в а н и и  
з н а к о в ы х  с и с т е м *

При обсуждении проблемы соотношения «естественного» 
и «искусственного» в применении к речи-языку необходимо разли
чать три слоя самой проблемы:

1) слой обобщенного содержания понятий (и категорий) 
«естественного» и «искусственного»;

2) слой онтологических картин и моделей идеального объ
екта, рассматриваемого и описываемого в теории, для разворачи
вания которой мы используем понятия «естественное» и «искусст
венное» -  в данном случае это будут онтологические картины и мо
дели «речи-языка» вообще или «знаковой системы» того или ино
го рода;

3) слой интуитивных и привычных различений знаков и зна
ковых систем -  в данном случае это будут привычные нам различе
ния «словесного языка» обыденной речи, «языка математики», 
«языка терминов» и т.п.

Каждый из этих слоев проблемы задает свой особый план 
содержания и действительности, каждый предполагает свою осо
бую логику анализа, и поэтому их нужно разделять и рассматри
вать по отдельности. Этот момент важно подчеркнуть, ибо неред
ко в лингвистических исследованиях эти три слоя анализа склеи
ваются, перепутываются друг с другом и начинают друг друга под
менять. Тогда понятийное различие «естественного» и «искусст
венного» понимается и трактуется как простое обозначение раз
личий между обиходным словесным языком и, скажем, формаль
ными системами математики. Мы говорим «естественная знако
вая система» или «естественный язык», но мыслим при этом не 
«естественное» как таковое и не какую-то знаковую систему соглас
но понятийному признаку естественности, а привычный нам сло
весный язык, и, главное, мы его обозначаем и подразумеваем не 
понятийно, а синкретически объектно.

Но даже если мы вынесем за скобки эту синкретичность, по 
сути дела, исключающую всякую возможность мыслить, а будем 
предполагать, что термины «естественный язык» и «искусствен

*  Выступление на конференции «Соотношение естественных и искусственных языков» в 
Киеве 24 октября 1972 г.Арх. № 2129.



ный язык» употребляются или должны употребляться понятийно, 
то все равно остается вопрос (и это никак не выяснялось и не бы
ло показано в предшествующих докладах и сообщениях) соответ
ствует ли понятийное различение и противопоставление «естест
венного» и «искусственного» тем весьма существенным различи
ям, которые существуют между обыденным словесным языком и 
так называемыми «формализованными языками». Ведь вполне 
можно предположить, что категориальная оппозиция «естествен
ного» и «искусственного» возникла и всегда употреблялась для 
обозначения каких-то иных различий, нежели различия словесно
го языка и языков математики или других наук.

Таким образом, вместо одной проблемы, обозначенной в на
звании нашей конференции, мы получаем три проблемы, а точнее -  
три группы проблем, различающихся между собой как содержани
ем, так и своим формальным статусом. Теперь мы должны обсуж
дать отдельно:

1) что такое «естественное» и «искусственное» как понятия;
2) в какой мере категориальные схемы противопоставления 

«естественного» и «искусственного» применимы к речи-языку -  
для ответа на эти вопросы нам придется построить онтологичес
кие схемы речи-языка в плане функционирования и в плане его 
развития;

3) что представляют собой различия между разными вида
ми и типами знаковых систем и в каких понятиях нужно эти разли
чия схватывать и описывать.

Чтобы раскрыть содержание понятий «естественное» и «ис
кусственное», нужно, во-первых, рассмотреть и схематизировать 
историю возникновения и развития этих понятий, а для этого, во- 
вторых, построить объектно-онтологическое представление та
кой действительности, в которой эти понятия развивались и раз
вертывались. При этом различительные признаки «естественно
го» и «искусственного» будут накладываться или погружаться на 
схематическое представление каких-то объектов из этой действи
тельности.

Реш ение этой задачи само по себе предоставляет большую 
проблему и сталкивается с массой затруднений. Поэтому можно 
было бы еще указать на историю  соответствующ их попы ток и 
поисков. Не имея для этого времени, я лиш ь скажу — чисто дог
матически, что, на мой взгляд, сама эта проблема может быть ре
шена только в рамках теоретико-деятельностного подхода*. Точ



но так же я не могу здесь излагать историю  понятий «естествен
ного» и «искусственного» и строить соответствующ ие теорети 
ко-деятельностные схемы. Я лишь назову основны е употребле
ния этой оппозиции и те планы действительности, которы е ими 
задавались.

В.И. Абаев в своем выступлении значительно облегчил мою 
задачу: я постараюсь, с одной стороны, продолжить намеченную 
им линию, а с другой стороны, буду вынужден возразить ему в ря
де пунктов; при этом я должен с самого начала отметить, что цели
ком и полностью согласен с его основным тезисом, что речь и 
язык не могут быть чисто естественными образованиями, что вы
ражения «естественный язык» и «искусственный» язык есть совер
шеннейшая бессмыслица, результат той небрежности в понятиях 
и терминах, которая стала столь модной в последнее время, но я 
вместе с тем не считаю, что проблема естественного и искусствен
ного является столь простой, как это попытался представить 
В.И.Абаев; она является по-прежнему очень сложной и требует 
очень тонкого и детального анализа.

В.И.Абаев начал обсуждение понятий «естественного» и «ис
кусственного» с платоновского различения, но при этом он рассма
тривал не сами по себе обобщенные понятия, а уже применение их 
к речи-языку (хотя при этом и в этом, как мне кажется, достоинст
во подхода В.И.Абаева -  обобщенный понятийный смысл был ви
ден совершенно прозрачно и отчетливо). Я продолжу намеченную 
им линию и зафиксирую принятую им категориальную оппозицию 
как первый план существования понятий «естественного» и «искус
ственного». Эта оппозиция построена на различении природного 
и деятельностного (1): то, что порождает природа, есть естествен
ное или «натуральное», а то, что порождает и создает деятельность 
(или то, что возникает в деятельности -  и в этом плане деятель
ность можно отождествить с социальным, человеческим) есть ис
кусственное.

В.И. Абаев безусловно прав, если бы мы ограничились толь
ко этим этапом в развитии понятий «естественного» и «искусст
венного», то его выводы были бы совершенно справедливыми. Од
нако все то, о чем он рассказывал, было только началом развития 
этих понятий. В дальнейшем они прошли большой путь и сущест
венно изменили свое содержание. С точки зрения этих последую
щих содержаний его выводы являются уже не столь очевидными и 
даже просто неточными и неверными.



В наших работах мы постарались (эта работа была сделана 
мною в соавторстве с В.А. Лефевром и Э.Г. Юдиным*) определить 
понятия «естественного» и «искусственного» через посредство схем 
деятельности и в соответствии с отношением реализации некото
рой культурной нормы. Такое определение понятий «естественно
го» и «искусственного» имеет свою традицию и свои достаточно ве
ские содержательные основания. Хотя сейчас, по прошествии деся
ти лет, я считаю эти определения весьма частными и ограниченны
ми (но опять-таки не в плане полного отрицания их, а в плане даль
нейшего развития и введения в более сложные системы и схемы).

Итак, предложенная нами оппозиция «естественного» и 
«искусственного» построена на различении не имеющего культур
ной нормы и имеющего культурную норму (2): искусственным на
зывается то, что представляет собой реализацию культурно-исто
рической нормы, а естественным называется то, что не имеет 
культурно-исторической нормы. Уже в этом определении содер
жится, по сути дела, отказ от первой оппозиции «природное-дея- 
тельностное», ибо естественным может быть и является также и 
то, что существует в деятельности, а не только то, что существует 
в «природе». Правда, здесь нужно и очень важно отметить, что в 
этом новом представлении во многом снимается и преодолевается 
сама оппозиция «природного» и «деятельностного»: многое в са
мой деятельности оказалось природным, хотя это мы поняли зна
чительно позднее, анализируя и осознавая введенное нами поня
тийное противопоставление, а совершенно отчетливым и ясным 
оно стало совсем недавно, после того как было введено новое по
нятие системы, объединяющее и связывающее функциональные 
структуры и организованности материала с морфологией.

Примерно через два-три года после того, как было введено 
указанное выше различение «естественного» и «искусственного», 
мы смогли ввести третью понятийную оппозицию, основывающу
юся на различении способов представления объекта. Оставив в 
стороне как противопоставление «природное-деятельностное», 
так и противопоставление «реализация нормы -не реализация 
нормы», мы выдвинули на передний план тип знания об объекте и 
соответствующие ему механизм познания и представления. С этой 
точки зрения (3) естественным является то, что изображается на
ми как естественное, а искусственным то, что изображается нами 
как искусственное. Может показаться, что это -  неэффективная, а 
потому и бессмысленная тавтология. Но все дело здесь не в том,



как мы представляем объект в виде «естественного» и «искусствен
ного». Само это определение построено на очень тонком и важ
ном методологическом различении и противопоставлении друг 
другу объекта (содержания) и формы в рамках самого сознания.

Обычно мы пользуемся здесь приемом двойного знания и 
различаем;

1) объект, как он есть сам по себе и
2) ту идеальную форму, в которой и через которую мы пред

ставили этот объект.
Благодаря этому появилась возможность говорить:
а) о естественных объектах, представленных в виде естест

венных объектов,
б) о естественных объектах, представленных в виде искусст

венных объектов,
в) об искусственных объектах, представленных в виде есте

ственных объектов и, наконец,
г) об искусственных объектах, представленных в виде искус

ственных объектов.
Все эти различения были развиты и подробно обсуждены в 

работах О.И. Генисаретского (к сожалению, из ряда сделанных им 
работ опубликована всего лишь одна*) и таким образом мы полу
чили возможность говорить о Е-Е системах, Е-И системах, И-Е си
стемах, И-И системах.

Если бы мы подходили ко всем этим представлениям с точ
ки зрения традиционны х натуралистических представлений, то 
мы должны были бы разделить и резко противопоставить друг 
другу «сам объект» и представление его в знании и должны были 
бы говорить, что объекты бывают либо естественными, либо ис
кусственными (предполагается, что их естественность и искусст
венность определяется в той или иной мере соответственно ука
занным выше оппозициям) и что та или иная форма изображе
ния или представления их в знании относится только к самому 
знанию, а отнюдь не к объекту, т.е., по сути дела, никак не может 
влиять на сам объект и его природу и, следовательно, просто не 
должна учитываться при характеристике объекта.

Но такой способ рассуждения допустим только при натурали
стическом подходе, а сам натуралистический подход, как это сира-

* О.И.Генисаретский. Опыт методологического конструирования общественных систем / /  
Моделирование социальных процессов. М., 1970.



ведливо подчеркивал В.И. Абаев, не применим к социальным, дея
тельностным, одним словом -  ненатуралистическим объектам. По
этому, обсуждая строение речи-языка, мы не можем так легко отде
лять знание от объекта и считать, что знание никак не влияет на 
объект; наоборот, обсуждая проблемы речи-языка, любые пробле
мы, относящиеся к области социального и деятельностного, мы 
должны и обязаны принимать во внимание тип знания и исходить 
из принципиальной координации знания и объекта, ибо во всех об
ластях такого рода знание, благодаря механизмам деятельности, 
влияет на сам объект и определяет его строение и структуру. Поэто
му здесь -  и в обосновании этого состоял смысл указанных мною 
выше работ О.И. Генисаретского -  мы обязаны брать и рассматри
вать двойственные системы, объединяющие в себе как характерис
тику объекта самого по себе, так и характеристику знания о нем.

Чуть дальше я покажу, как все эти моменты связаны с обсуж
даемой нами темой и каким образом отсутствие подобных слож
ных представлений -  а в этом я вижу совершенно очевидную для 
меня непоследовательность В.И. Абаева -  приводят его к ложному 
выводу, что всякие языки являются искусственными системами и 
проблема естественности вообще не должна обсуждаться в приме
нении к речи-языку.

Учет вида и формы знаний, функционирующих в деятельно
сти, сразу же приводит нас еще к двум хотя и связанным, но отли
чающимися друг от друга трактовкам «естественного» и «искусст
венного».

Прежде всего -  и это соответствует весьма многочислен
ным и традиционным трактовкам -  (4) «естественное» и «искусст
венное» определяются соответственно отсутствию или наличию 
заранее поставленной цели: естественное трактуется как то, что 
получается безотносительно к целям человеческой деятельности, 
а искусственное, наоборот, как то, что создается деятельностью 
соответственно заранее поставленным целям. Как я уже сказал, 
это различение вытекает из предыдущего, тесно с ним связано и 
даже им определяется, ибо сама цель является особым типом зна
ния, функционирующего в деятельности. Но вместе с тем это оп
ределение отнюдь не тождественно предыдущему, ибо речь идет 
не о способе представления объекта, а о его реальной включенно
сти в структуры деятельности и реальной зависимости, реализую
щейся в виде установки на соответствие продукта цели (а в даль
нейшем и задаче деятельности).



Другая трактовка оппозиции «естественного» и «искусст
венного», точно так же вытекающая из третьей трактовки, но свя
занная с ней уже непосредственно и прямо, строится на дальней
шей конкретизации вида и типа знания об объекте; эту трактовку 
можно было бы даже отождествить с третьей, если бы она была 
единственной естественной трактовкой и исчерпывала собой все 
возможные естественные представления. Но это не так, и поэтому 
я  выделяю ее в качестве особой и частной трактовки (или особого 
и частного определения) понятий «естественного» и «искусствен
ного». В этом представлении (5) «естественным» называется то, 
что подчиняется естественным законам жизни, т.е. закону, не зави
симому от воли, желаний и целеполагания людей, «пробивающему 
себе дорогу», как говорил К.Маркс, через все эти хотения и жела
ния и на их материале, а «искусственным» называется то, что не 
имеет такого закона и творится по законам соответствия целям, 
по законам уподобления заранее намеченному идеалу или пред
ставлениям о продукте, что является, следовательно, конструктив
ным в узком смысле этого слова.

Здесь нужно обратить внимание на то, что в этом употребле
нии «искусственное» в противоположность «естественному» опре
деляется не как принадлежащее к деятельности и социальному, а 
более узко -  как соответствующее заранее поставленным целям и 
представляющее собой осуществление этих целей. «Естествен
ное» же, наоборот, определяется не как принадлежащее природе -  
оно может принадлежать точно также деятельности и социально
му, а как имеющее естественный закон жизни. Конечно, мы можем 
таким образом характеризовать рассматриваемый нами объект 
только благодаря тому, что мы создаем, вырабатываем определен
ное знание об объекте, благодаря тому, что мы представляем его в 
виде естественного объекта, а затем утверждаем, что он и на деле 
является естественным объектом, т.е. мы представляем его в виде 
Е-Е системы, и сама характеристика как Е-объекта является вто
ричной, основывается на формально-онтологическом отождеств
лении объекта с действительностью знания о нем (во всяком слу
чае, в плане типа знания и типа объекта), но все равно при таком 
подходе мы представляем естественным сам объект, а не только 
знания о нем, — и именно в этом суть.

В.И. Абаев утверждал, что язык является чисто искусствен
ным объектом. Здесь, правда, есть тонкое место, заключающееся 
в том, что В.И. Абаев мог употреблять термин «язык» как обозна



чение либо только системы языка (langue -  по Соссюру), либо си
стемы языка вместо с речью (parole -  по Соссюру), и наши ут
верждения будут различными в зависимости от того, какой из 
объектов мы имеем в виду. Но, как мне кажется, В.И.Абаев имел в 
виду последнее, т.е. употреблял слово «язык» в смысле XVIII и 
XIX столетий как «средство или орудие общения», и я позволю се
бе понимать его именно таким образом. Итак, В.И. Абаев утверж
дает, что «язык», или «речь-язык» в соссюровской терминологии, 
которая кажется мне более точной и более продуктивной, являет
ся чисто искусственным образованием и что бессмысленно его 
рассматривать как естественное и приписывать ему какую-либо 
естественность. П ри этом он исходит из того, что «речь-язык» яв
ляется социальным, или деятельностным, не природным по свое
му происхождению. С последним утверждением нельзя не согла
ситься -  и именно в этом пункте я был с самого начала согласен с 
В.И.Абаевым.

Но следует ли из последнего утверждения предыдущее? Я ут
верждаю, что не следует, и постараюсь сейчас убедить в этом и 
В.И.Абаева. Для этого я задам ему вопрос -  сразу предупреждаю, 
весьма каверзный: подчиняется ли «речь-язык» как социальное яв
ление естественноисторическим законам развития, в том смысле 
слова «естественноисторическим», в каком его употреблял К. 
Маркс. Я думаю, что у В.И.Абаева возникнут известные колебания 
при ответе на мой вопрос, но я думаю, тем не менее, что, поколе
бавшись, он все же ответит на мой вопрос утвердительно. Я пола
гаю, что ответ уже предрешен той формой, какую я придал своему 
вопросу, но я думаю, что дело также и в существе проблемы. Н о ес
ли мы отвечаем на этот вопрос утвердительно, если мы признаем, 
что «речь-язык» имеет естественноисторические законы сущест
вования и подчиняется этим законам, то мы уже не можем так про
сто справиться с проблемой «естественности-искусственности», 
не можем говорить, что «речь-язык» представляет собой чисто ис
кусственное образование, а должны рассматривать его в понятиях 
Е-И, И-Е и И-И систем.

Таким образом, мы оказались приведенными к проблемам 
механизмов исторического развития, а затем и исторического 
функционирования речи-языка. Конечно, мы не можем считать 
достаточно обсужденной и выясненной саму проблему смысла и 
содержания понятийной оппозиции «естественного» и «искусст
венного», но во всяком случае я надеюсь, что мне удалось показать



многоплановость и сложность самой этой проблемы и таким обра
зом натолкнуть вас на размышления по этому поводу. В принципе, 
в соответствии со своими профессиональными функциями мето
долога я мог бы на этом и кончить мое выступление, но мне хочет
ся сделать еще один шаг и рассмотреть в самом общем и схемати
ческом виде еще одну проблему -  проблему Е-И представления ре
чи-языка в плане его функционирования и развития.

Чтобы наметить этот круг проблем, я воспользуюсь схемами, 
которые уже не раз приводились в опубликованных мною рабо
тах*, новым в них будет только то, что я соединю два рода схем -  
трансляционные и коммуникативные, и постараюсь схематизиро
вать их общий смысл.

Представим себе, что какой-то индивид, находящийся в оп
ределенной ситуации деятельности, сталкивающийся с новыми 
для него объектами и с необходимостью произвести какое-то срав
нительно новое действие и побудить к участию в нем другого ин
дивида, осуществляет речевой акт и создает определенный текст, 
который должен служить целям общения и организации совмест
ной деятельности.

Как признается, по сути дела, всеми, этот текст должен 
быть взят в единстве его коммуникативных вы разительны х 
средств, значений, приписанных этим средствам в системе языка, 
и смысла, возникающего у текста или в тексте благодаря употреб
лению в данной ситуации и всем особенностям самой этой ситуа
ции. Я думаю, что все согласятся с тем, что смысл, во многом де
терминируемый, как я уже сказал, условиями ситуации, не может 
быть однозначно определен и задан системой языка. Хотя все эле
менты и многие структурные связи текста предопределены фор
мальными выразительными средствами языка, уже существовали в 
нем в качестве значений, тем не менее тот смысл, который возни
кает у текста в целом и у отдельных его элементов в конкретных ус
ловиях данной ситуации, не мог быть зафиксирован в языке, а обу
славливается, определяется и задается именно ситуацией, ее спе
цифическими и неповторимыми особенностями. Н о это значит, 
что он не зависит от языка и «производится» внешними для языка 
обстоятельствами, именно -  самой ситуацией, и развертывающи
мися в ней структурами деятельности и общения.

Применяя названные и охарактеризованные выше понятий
ные оппозиции «естественного» и «искусственного», я могу ска
зать, что текст выступает и как искусственное, и как естественное



образование. Он является искусственным в том смысле, что пред
ставляет собой реализацию ряда норм -  как собственно языко
вых, так и мыслительных (а также норм этикета, социальной ие
рархии и т.п.); он является искусственным также и в том плане, 
что представляет собой осуществление некоторой цели и подчи
няется коммуникативным заданиям. Н о текст является точно так
же естественным образованием, поскольку его смысл -  я считаю 
смысл внутренней и органической составляющей текста -  предо
пределен и задан ситуацией деятельности и общения, т.е. тем, что 
во многих своих моментах текст не представляет реализацию 
норм и не соответствует целям общающихся индивидов. Все ново
образования, возникающие в тексте, прежде всего, благодаря осо
бой специфической структуре порождаемого им смысла, являют
ся, по сути дела, естественными образованиями, хотя материал, 
из которого они строятся, является всегда, во всяком случае со 
стороны языка, искусственным образованием. Поэтому мы вынуж
дены рассматривать текст как в плане естественных, таки в плане 
искусственных его характеристик и изображений, я затем, про
ецируя эти характеристики на сам объект, представлять его как 
сложную и многоаспектную И-Е или Е-И систему. Значит уже в пла
не функционирования языка и осуществления или манифестации 
его в речи мы должны говорить о соединении «естественного» и 
«искусственного». Но еще более сложной и многообразной пред
стает картина, как только мы переходим к анализу и описанию 
процессов развития речи-языка.

Акт речи можно рассматривать как самостоятельный акт де
ятельности. Его цель в установлении коммуникации и взаимопо
нимания между общающимися индивидами, в передаче мыслей и в 
управлении поведением и практической деятельностью других ин
дивидов. Текст представляет собой манифестацию или осуществ
ление системы языка и сам по себе никак не влияет и не может по
влиять на систему языка (исключая те случаи, когда все множество 
создаваемых нами текстов и каждый из них в отдельности выступа
ют как совокупный язык в смысле Щ ербы). Поэтому и все те ново
образования, которые возникают в актах речи и фиксируются в 
текстах как их смысл и определяемая этим смыслом «неправиль
ность» самой речи текста не могут еще войти и включиться в сис
тему языка; все эти новообразования возникают в актах речи и в 
них же умирают. Чтобы получить подлинно социальное и истори
ческое существование, они должны быть зафиксированы в систе



ме культуры, а это значит -  в системе языка. Но каким образом то, 
что возникает в актах речи и в текстах в виде новых структур смыс
ла и смысловых организованностей формы текста и его содержа
ния, переходит затем в систему языка, фиксируется в ней в виде 
новых парадигм, новых конструкций значений?

Конечно, этот вопрос требует специального обсуждения и 
еще многих и многих специальных исследований; здесь многое 
остается до сих пор неясным, но тем не менее уже сейчас мы мо
жем представить себе грубую картину происходящего. Если оста
вить в стороне уже названные выше случаи, когда тексты, создан
ные в частных ситуациях и по поводу частных случаев становят
ся благодаря разнообразным социальным связям парадигмами 
язы ка («язык» в смысле Щ ербы), а рассматривать только специ
ально организованную и выделенную конструктивную работу по 
переводу различны х смысловых новообразований в системы 
языка, фиксируемые в литературе и грамматиках, то нужно будет 
сказать, что она представляет собой целесообразную и жестко 
нормированную  деятельность, деятельность, в которой  как 
смысловые новообразования, так и формы, в которы х они фик
сируются в системе языка, являю тся объектами деятельности, а 
следовательно, соответственно всем приведенным выше опреде
лениям естественного и искусственного, прежде всего, искусст
венными образованиями. Другими словами, существует строго 
определенная служба и строго определенная деятельность, кото
рая особым образом обрабатывает тексты  речи с точки зрения 
уже существующих систем языка, обрабатывает их таким обра
зом, чтобы выделить в текстах то, что еще не было зафиксирова
но в системах языка, дополнить и развить системы язы ка за счет 
этих новообразований, и таким образом на искусственный манер 
повторяет и воспроизводит в системе язы ка то, что возникло и 
произош ло естественно в текстах речи.

Чтобы отобразить этот новый момент, мы должны развер
нуть нашу исходную схему, ввести в нее еще специальную и особую 
деятельность по искусственному (т.е. деятельностному, нормиро
ванному, целенаправленному) развитию системы языка.

Но теперь мы можем поставить перед собой вопрос: каким 
же является это развитие системы языка, которое мы только что 
описали, -  искусственным или естественным. Оно является искус
ственным, поскольку системы языка сознательно перестраивается 
и развивается представителями соответствующих служб -  языко



ведами, логиками, терминологами. Но оно является точно также и 
естественным, ибо все то, что представители этих служб фиксиру
ют и вводят в систему языка как продукт их сознательной и целе
направленной деятельности, уже один раз возникло и появилось в 
речи как чисто естественное образование, как результат свободно
го и во многом случайного изменения и эволюции ситуаций дея
тельности и общения.

Короче говоря, развитие систем языка является не просто 
искусственным и не просто естественным, оно представляет со
бой сложный кентавр-процесс, в данном случае Е-И процесс. 
Е-процесс стоит на первом месте, поскольку в основании лежит со
ответственное изменение смысловых структур и текстов, которое 
затем обрабатывается искусственно и уже в этой искусственной 
форме фиксируется в системе языка; но можно предположить и 
построить соответствующие модели точно также и для И-Е про
цессов, когда в основании всего лежит некоторая целенаправлен
ная и сознательная деятельность, которую мы затем представляем 
в Е-схемах и соответственно, благодаря массовому характеру дея
тельности, превращаем в реальный естественный процесс.

Н о есть и такие случаи, когда мы превращ аем развитие ре
чи-языка (или, во всяком случае, стремимся превратить) в чисто 
искусственный процесс. В одних случаях это делается за счет то
го, что мы начинаем развивать и разверты вать системы языка, 
не дожидаясь появления тех или иных новообразований в актах 
речи и в фиксирующих текстах. Обычно это становится возмож
ным, после того, как мы «ухватываем» какие-то тенденции или за
кономерности появления смысловых новообразований (будь то 
на уровне самого языка или на уровне структур мысли и мышле
ния). В других случаях -  и именно это является наиболее инте
ресным для нас в связи с обсуждаемой темой -  развитие речи 
язы ка превращ ается в чисто искусственный процесс за счет того, 
что мы пытаемся организовать и формализовать само производ
ство текстов и соответствующие акты речи-мысли уже на уровне 
самих ситуаций деятельности и общения. В этих случаях мы не 
даем ситуациям разверты ваться произвольно и хаотически, сле
дуя за естественными изменениями и трансформациями деятель
ностных, личностных и коммуникативных структур, а стремимся 
вогнать сами ситуации и акты деятельности в них в рамки очень 
жестких и заранее организованных конструктивных или опера
тивных систем.



Именно в этом и состоит смысл формализации, которую мы 
должны обсуждать на одном из специальных заседаний нашей кон
ференции. Именно там я предлагаю обсуждать условия и возможно
сти формализации, проблему соотношения формализованных сис
тем (обычно их называют формализованными языками, но это -  
грубая ошибка, ибо подобные системы уже не являются языками в 
прямом и точном смысле этого слова, а являются знаково-объект
ными системами) и так называемых метаязыков, которые надстраи
ваются над формальными системами и всегда являются содержа
тельными. Но к каким бы тонким различениям мы ни пришли при 
этом анализе, важным сейчас для меня, осмысленным и совершен
но оправданным является утверждение, что таким образом мы пы
таемся решать проблему естественного и искусственного в знако
вых системах, превращая естественные изменения актов речи и 
текстов в искусственное развертывание.

Есть и другие пути реш ения и трансформации этой пробле
мы. Но сейчас мне важно было лишь показать, что сама проблема 
соотношения «естественного» и «искусственного» имеет много 
разных планов и аспектов, что мы не можем пытаться реш ить ее 
путем простого отрицания «естественности» или «искусственнос
ти» в существовании речи-языка, а должны исследовать и описы
вать сложные взаимоотношения между тем и другим, различая 
при этом план функционирования языка, с одной стороны, и план 
развития речи-языка, с другой. И на этом пути нас ждет еще много 
неожиданностей и масса самых интересных открытий.



Ч т о  з н а ч и т  р а с с м а т р и в а т ь  « яз ык »  
как з н а к о в у ю  с и с т е м у ? *

1. Попытки рассмотреть «язык» как знаковую систему пред
ставляют собой одно из направлений поиска собственно научного 
предмета для языкознания. До сих пор деятельность языковеда ос
тавалась по преимуществу «искусством» и конструированием 
норм речевой деятельности. От уже развитых естественных наук 
языкознание отличалось, прежде всего, отсутствием идеального 
объекта, к которому могли бы быть отнесены «необходимые» зако
ны и закономерности. Проявляется это в частности в том, что до 
сих пор не найдено какого-либо ответа на вопрос, что такое 
«язык». Более того, до сих пор не определено, в каком виде надо и 
можно было бы дать ответ на этот вопрос.

Н о речь идет не только о создании онтологической карти
ны объекта изучения. Нужно создать принципиально новый тип 
науки, которая бы соединяла моменты искусственного конструк
тивного нормирования и социального управления с традицион
ными естественнонаучными подходами и представлениями. С та
кой постановкой задач теснейш им образом связаны современ
ные дискуссии о природе языковедческих универсалий. Н о что
бы реш ить эти задачи, нужно кардинальным образом перестро
ить традиционны е представления и понятия о «речевой деятель
ности», «речи» и «языке»; по сути дела, нужно так построить по
нятия «речь-язык», «знак» и «знаковая система», чтобы стало воз
можным исследование «речи» как знаковой системы в виде иде
ального объекта.

2. Дискуссии 50-х годов о знаковой природе языка были ма
лопродуктивными, ибо исходили из слишком упрощенных пред
ставлений о знаке и знаковых системах. Естественно поэтому, что 
все утверждения о том, что речь-язык есть знаковая система, не 
могли быть эмпирически подтверждены, ибо не имели соответст
вующих и специфических процедур обработки эмпирического ма
териала. Но и противоположные утверждения, что речь-язык не 
является знаковой системой, доказывали лишь то, что реальность 
речи и языка не похожа на те вульгарные представления о знаке и 
знаковой системе, которыми в то время широко пользовались.

* М атериалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода». М., 1967. 
[см. Г.П.Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995].



Вопрос должен быть поставлен иначе: сами понятия знака и 
знаковой системы должны быть построены так, чтобы в них был 
дан идеальный объект для речи-языка и чтобы речь-язык можно бы
ло изучать как знаковую систему особого рода. Это значит, что поня
тия «языка», «знака» и «знаковой системы» должны быть подвергну
ты одновременному сопоставительному анализу и обсуждению.

3. Разделение речи и языка Ф. де Соссюром не дало действи
тельного теоретического решения, а лишь эмпирически более 
точно поставило проблемы. Реальное различие двух разнородных 
элементов речевой деятельности не может вызывать сомнений и 
возражений. Но оно еще должно быть теоретически объяснено в 
рамках того идеального объекта, который предстоит сконструи
ровать.

В дискуссии 1957 г. столкнулись два подхода при объяснении 
природы и статуса языка: формально-онтологический и гносеоло
гический. Во втором подходе язык выступал лишь как знание или, 
в лучшем случае, как «предмет изучения», выделяющий в речи 
«языковой аспект». Представители первого подхода настаивали 
на том, что язык должен иметь реальный и объективный статус. 
Н о тогда приходилось либо сводить язык к грамматикам языков, 
либо же рассматривать его погруженным в речь.

С нашей сегодняшней точки зрения гносеологический под
ход, который мы защищали в 1957 г., при многих своих преимуще
ствах был неправомерным, ибо не учитывал деятельностной, соци
альной и «искусственной» природы языка. А если учесть специфи
ку объектов такого рода, то два по видимости противоположных 
определения языка как «знания» и как «реальности» оказываются 
совместимыми и даже необходимо дополняющими друг друга. В 
структуре деятельности язык выступает в роли системы средств, 
обеспечивающих воспроизводство и трансляцию речевой деятель
ности. Одновременно эти средства являются знаниями об опреде
ленных сторонах продуктов речевой деятельности -  текстов. В це
лом «язык» оказывается элементом сложного структурного объек
та, а значит, может анализироваться и быть понят только как эле
мент этой структуры.

4. Подход к «речи-языку» как к знаковой системе по сути своей 
направлен на выявление указанных выше структур деятельности, но 
является весьма частичной и недостаточно отрефлектированной 
попыткой. Сегодня между семиотическим и теоретико-деятельност
ным подходами сохраняется разрыв, хотя специальные исследова



ния по семиотике показывают, что ни знак как таковой, ни знаковые 
системы не могут быть поняты вне анализа социальной человечес
кой деятельности и механизмов ее воспроизводства.

5. В настоящ ее время можно считать уже общ епризнан
ным полож ение о том, что суть знака составляю т его значения. 
Вместе с тем потерпели  крах все попы тки субстанциалистской 
трактовки значения и все ш ире распространяется взгляд, что 
значения есть не что иное, как ф ормы  употребления материала 
знаков. Н о, несм отря на это, в больш инстве работ знак по- 
прежнему рассматривается как объект, стоящ ий в отнош ении 
обозначения к другим объектам. И хотя отнош ение здесь ф ик
сируется в качестве конституирующего элемента знака, оно рас
сматривается как нечто побочное, лиш ь придаю щ ее знаку опре
деленное свойство, по сути дела, все равно происходит сведе
ние знака к его материалу.

В этом заключен важнейший парадокс современных семи
отических исследований. Человечество уже пришло к изучению 
объектов принципиально нового типа -  «употреблений» материа
ла ., или деятельности, но по-прежнему пользуется старыми катего
риями вещи, неадекватными новым объектам. В этом плане пред
ставление о знаке как находящемся в отнош ении обозначения к 
объектам, прогрессивное еще 20 лет назад, сегодня стало неадек
ватным и даже вредным. Чтобы понять знак, нужно рассматри
вать его не в отнесении к объектам, а в отнош ении к деятельнос
ти, элементом которой он является и благодаря которой он полу
чает смысл и значение. Это утверждение не отрицает факта отне
сенности знаков к объектам и того, что они обозначают объекты; 
но эти отнош ения создаются деятельностью, являются продукта
ми и элементами деятельности и могут быть поняты только с этой 
точки зрения.

6. Другая трудность в изучении знака состоит в том, что он 
является средоточием многих разнородных отношений и связей, 
объединяет в одну целостную систему элементы разного рода и 
сам, следовательно, существует только на пересечении этих разно
родных отношений. Общеизвестно и часто фиксируется, что знак 
существует в своем качестве знака лишь благодаря тому, что люди 
относятся к нему как к знаку, благодаря тому, что они понимают 
его и приписываю т ему определенный смысл. Знак, следователь
но, оказывается включенным в сферу человеческого сознания и 
вне ее, казалось бы, не может оставаться таковым.



С другой стороны, столь же признано, что условием понима
ния знака и отношения к нему как к знаку являются системы куль
туры и, в частности, те или иные системы грамматик. Общность 
систем грамматик является непременным условием адекватного 
понимания знаковых текстов разными людьми. Таким образом, 
знак как таковой существует лишь постольку, поскольку существу
ет понимающее его сознание и обеспечивающие это понимание 
системы культурных средств. Но, сказав это, мы фактически ока
зываемся приведенными к вопросу, что же представляет собой это 
существование знака. Как правило, мы стремимся мыслить его по 
аналогии с существованием других вещей нашего обихода -  столов 
и стульев, хотя уже достаточно очевидно, что знак имеет какое-то 
принципиально иное существование -  в деятельности, социаль
ное, собственно знаковое. Эти формы существования мы и долж
ны, прежде всего, определить, причем определить в категориаль
ном плане, чтобы иметь возможность обсуждать, что такое знак, 
знаковая система и речь-знак как знаковая система. Формулируя 
это в виде собственно научных задач, мы должны сказать, что нуж
но определить вид и форму существования знака как объекта принци
пиально нового, особого типа и найти особые графические средства для 
изображения и моделирования особой сущности таких объектов.

В качестве таких средств предлагаются средства системно
структурных изображений.

В настоящее время создание и отработка категорий систем
но-структурного исследования представляет одну из важнейших 
задач всей науки. Суррогаты этих категорий, широко используе
мые сейчас в разных науках, неудовлетворительны; но в языкозна
нии они употребляются больше всего и, наверное, самым неточ
ным образом. Поэтому одна из важнейших задач развития языко
знания в ближайшем будущем -  детальное и тщательное обсужде
ние принципов и методов системно-структурного и структурно
функционального анализа.

7. Поскольку знак выступает как средоточие многих разно
родных связей и отношений и является, по сути дела, связкой 
этих связей и отношений на одном материальном носителе, важ
нейшей методологической проблемой становится определение 
порядка выделения и исследования этих связей и отношений в за
висимости друг от друга. Иными словами, нужно определить весь 
набор и строение предметов исследования, которые могут и должны 
быть созданы на таком объекте, каким является знак.



8. По традиции систему знаков понимают обычно как кон
структивную организацию из отдельных знаков; иными словами, 
знаковая система в современном смысле -  это совокупность зна
ков-атомов. В противоположность этому мы считаем, что опреде
лить знаковую систему значит задать всю ту совокупность отноше
ний и связей внутри человеческой социальной деятельности, ко
торы е превращают ее, с одной стороны, в особую «организован
ность» внутри деятельности, а с другой стороны -  в органическую 
целостность и особый организм внутри социального целого. 
Именно на этом пути мы впервые получаем возможность соеди
нить развитые в лингвистике представления о речевой деятель
ности, речи и языке с семиотическими понятиями знака и знако
вой системы. Иными словами, главное в исследовании знаковых 
систем -  не «внутренние» связи между знаками, а «внешние» свя
зи знаковой системы с другими составляющими социального це
лого. Уже затем «внутренние» связи должны быть введены в соот
ветствии с «внешними». В этом плане знаковая система должна 
рассматриваться как удовлетворяющая (1) теоретико-деятельно
стному принципу структурного противопоставления средств, 
процессов и продуктов, (2) социологическому принципу струк
турного противопоставления «нормы» и «социального объекта» 
как реализации нормы, (3) социально-психологическому принци
пу ф ормирования сознания индивидов путем усвоения средств и 
норм культуры.

Подобный подход к знаковым системам и речи-языку как к 
знаковой системе особого рода представляется нам наиболее 
перспективным именно потому, что он включает речь-язык в ши
рокую систему социальных явлений и позволяет рассматривать 
все одновременно в двух планах: как естественно развивающееся 
социальное явление и как искусственно конструируемое и нор
мируемое социальное образование. На этом пути мы можем наде
яться определить как специфику социального объекта изучения, 
так и специфику изучающей его науки.

Чтобы определить внутреннюю структуру знаковых систем 
вообще и речи-языка как особой знаковой системы, мы должны 
рассматривать их сквозь призму основных процессов, протекаю
щих в социальном целом, а именно: 1) воспроизводства и трансля
ции, 2) функционирования и 3) развития.

9. М ногообразие средств деятельности, каналов трансля
ции, обеспечиваю щ их воспроизводство, и норм культуры ставит



перед нами в качестве важнейшего вопрос о взаимодействии и 
соединении различны х средств при создании тех или иных про
дуктов деятельности, в частности, речевы х текстов. О пределе
ние статуса язы ковы х грамматик и язы ка невозможно без учета 
этого многообразия средств и их взаимодействия в деятельнос
ти. П ри этом обнаруживается, что если сохранять соссю ровское 
противопоставление речи и язы ка внутри речевой деятельнос
ти, то «язык» не может быть знаковой системой, а является сис
темой знаний (тот факт, что эти знания тоже выражаю тся в зна
ках, не имеет никакого значения). В этом плане «язык» как выра
женный в системах грамматик оказывается сопоставимым с 
«мышлением» как выраженным в системах логики (логического 
синтаксиса).

Если же пытаться определять «язык» как знаковую систему, 
то придется ввести принципиально новый структурный объект и 
определять его искусственно, как бы внутри заданной таким об
разом системы: язык -  это речевые тексты, нормируемые в од
ном из своих аспектов системами семиотических знаний. Здесь 
отчетливо выступает различие между знаковым существованием 
речи и языка и знаковым нормированием «речи-языка» как осо
бой социальной системы. Становится ясным, что современные 
попытки построить теорию  «речи-языка» как знаковой системы 
связаны с новыми направлениями проектирования и нормирова
ния «речи-языка» как социального образования.

10. Эти результаты ставят перед нами вопрос об отношении 
традиционного объекта лингвистики и объекта языкознания как 
семиотической дисциплины. Решение его невозможно, по-види
мому, без учета развития рефлексивных отношений в современ
ном познании и проектировании и без учета различий в непре
рывно сменяющихся позициях человека как исследователя и про
ектировщика.



Л о г и к а  и л и н г в и с т и к а  т е к с т а *

1. Когда сейчас в рамках языковедческого анализа ставят 
вопрос о соотнош ении логического и лингвистического, то забы
вают обычно или, как правило, не учитывают, что само «логичес
кое» за 2000 лет дифф еренцировалось и распалось. Сегодня оно 
представлено «методологическим», «эпистемологическим», «тео
ретико-научным» и собственно «логическим» (скажем, в смысле 
А.А.Зиновьева).

2. С самого начала лингвистические представлении развер
тывались параллельно логическим и на их основе (во всяком слу
чае, в европейской традиции). Можно сказать даже точнее, что 
лингвистические представления отделились от логических тогда, 
когда схема S_P была распространена с простых предложений на 
сложные, сложные сводились к простым и тем самым к схемам S_P, 
а затем нужно было учесть и как-то зафиксировать другие элемен
ты и составляющие речевого текста в схемах (очевидно, они были 
знающими в плане каких-то иных потребностей и задач).

С этого момента началось расхождение между представлени
ями логики и лингвистики. Но при этом логические схемы постоян
но сопоставлялись с лингвистическими и служили для последних 
основанием или формой фиксации его постоянного мыслительно
го содержания, которое всегда выражается или должно выражаться 
в речевом тексте (как именно интерпретировалось это основание -  
в онтическом или ментальном плане, было несущественным). И сле
довательно, логические схемы рассматривались и трактовались как 
всеобщие, а отсюда как необходимость, вытекала, во-первых, трак
товка «логики» как общего для всех времен и народов, во-вторых, 
принцип параллелизма формы и содержания мышления как основа
ния для процедур сведения речевого текста к его логическому со
держанию и последующего построения собственно лингвистичес
ких схем предложения на базе логических схем.

Этот момент является крайне важным и поэтому должен 
быть проанализирован более подробно.

Можно показать, что исходные логические схемы фиксиро
вали смысловую структуру речевого текста или, во всяком случае, 
смысловую организацию содержания, т.е. акт или процесс понима
ния, а затем вторично те структуры и те организованности, кото

* Тезисы на конференцию «Лингвистика текста». 17 мая 1973 г.



рые он создавал. Поэтому все характеристики элементов текста 
были функциональными относительно этой структуры или акта 
понимания текста.

Первоначально, когда рассматривались простые предло
жения (или, если мы рассматриваем простые предложения) функ
циональные определения могли склеиваться с материальными. 
Более того, лингвистика заимствовала логические смыслы и 
функциональные определения, но придала им материальную ин
терпретацию: в обсуждении этого и состоял смысл дискуссии об 
естественности или искусственности знака, здесь-то и появился 
тот второй план, который я рассматриваю в статьях о параллелиз
ме*. Благодаря этому возникло противоречие, проходящее через 
всю историю языкознания -  противоречие членов предложения и 
частей речи.

Оно особенно резко проявлялось в тех случаях, когда нужно 
было соотносить схемы и их определения с лексикой языка и руб
риками ее организации, фиксируя всю систему лексических еди
ниц и описывая разряды слов. Лингвистика могла исходить только 
из смысла этих слов, выявленного при употреблении их в речи, са
мостоятельном или в окружении, в контексте. Но в этом плане 
фиксировались два момента: а) функция в смысловой структуре, 
создаваемой пониманием и б) функция обозначения (или номина
тивная) относительно организованности содержания.

Можно и нужно специально рассмотреть, как эти две функ
ции разводились, а затем соотносились друг с другом; во всяком 
случае, они были довольно рано разведены, а затем встал вопрос 
об их отношениях и связях.

Функция обозначения фиксировалась в непосредственном 
лексическом значении слова, а его предикативная функция приписы
валась ему в качестве характеристики разряда или характеристи
ки класса.

Когда лингвистика отделилась от логики, то она начала со
здавать свою собственную «лингвистическую логику» и «лингвис
тическую онтологию». Во многом это было связано с созданием и 
внедрением арабской грамматики и ее основных онтических кате
горий. Но в целом этот период развития лингвистики и логики ос
тается для нас белым пятном.

Именно в этот период должны были сформироваться основ
ные лингвистические категории: обстоятельства места и времени, 
дополнения, определения, приложения и т.д. По существу дела это



и была «логика лингвистики» (см. историю вопроса). А параллельно 
этому шло морфологическое выражение значений, и значения по
лучали вторичные характеристики, соответствующие этим морфо
логическим маркерам. (Это надо будет прослеживать подробно).

Но как бы ни отделялись друг от друга и ни автономизирова- 
лись эти два направления анализа, они все время и постоянно со
относились друг с другом, хотя сами схемы соотнесений принима
ли все более сложный и все более опосредованный характер. Бо
лее того, как оказывалось, каждое собственно лингвистическое 
определение любой и всякой единицы исходило из «логического» 
и основывалось на нем: предложение было выражением закончен
ной мысли, существительное -  часть речи, обозначающая предмет 
и т.п. Но само «логическое» уже дифференцировалось и распа
лось: здесь были и собственно логические и онтологические мо
менты, предметно-практическая интуиция их и непосредственная 
фиксация предикативных отношений.

Лингвистике приходилось развивать логику и онтологию 
потому, что сама логика (в силу ряда обстоятельств, в первую оче
редь из-за совершенно иного направления развития методологии 
и в силу целого ряда догм) не шла в ногу с лингвистикой. Можно 
сказать, что сама логика, следуя за развитием мышления, устреми
лась к более сложным смысловым и содержательным структурам, 
к тому, что потом стало называться «понятием» и «знанием», а 
лингвистика, напротив, двигалась к мельчайшим единицам, кото
рые фиксировались в «системе языка». Но именно поэтому линг
вистика была вынуждена развивать свою особую «лингвистичес
кую логику», и при этом она всегда исходила из принципа паралле
лизма логических и языковых структур. Но сама логика не учитывала 
этого движения и не могла отражать в своих понятиях накопление 
новых логико-грамматических понятий и изменение старых 
(здесь нужно поместить по возможности полную библиографию).

Эта ситуация во взаимоотнош ениях логики и лингвистики 
сильно изменилась после развития логики отношений и современ
ной математической логики. И звестное заверш ение эта линия по
лучает, с одной стороны, в работах А.А.Зиновьева, а с другой -  в 
разнообразных школах «анализа языка» и в новом отклонении 
логики в план эпистемологии, которая намечается школой Вит
генш тейна II: это -  анализ значений, смысла и мысли сначала на 
базе «логического атомизма», а потом на основании идеи упо
треблений.



Анализ всего этого круга вопросов предполагает детальное 
и подробное обсуждение нескольких линий.

■ Природа лингвистических понятий функционально-син
таксического и функционально-морфологического плана.

■ Отношение лингвистических понятий к логическим (и 
аналогичным им).

3. В конечном итоге обсуждение всего этого круга вопросов 
должно привести к постановке вопроса о совершено особом ха
рактере лингвистической теории.

Этот вопрос обсуждался мною в тезисах 1963-1966 гг. и в не
законченной работе 1967-1968 гг.

Самое главное здесь это:
1) многопредметный характер самой теории, что предпо

лагает:
■ отнесение теорий организованностей к теории кинети

ческих структур деятельности и
■ соотнесение друг с другом теорий (или теоретических 

представлений) разных организованностей;
2) выведение всех непосредственно интересующ их нас 

представлений из других;
3) особая связь движений и связей в предмете и движений и 

связей в онтологической картине объекта).
В этом плане лингвистика всегда имела знания очень свое

образной структуры: сначала фиксировалось и описывалось стро
ение мысли, а потом уже из последнего и из других дополнитель
ных обстоятельств выводилось строение языковой формы выра
жения (т.е. текста). И никак иначе ввести определение текста нельзя.

Но именно из-за этого оформление и развитие лингвистиче
ской теории требует соединения предметно-теоретических пред
ставлений (вырастающих на базе инженерно-конструктивных 
предметов) с объектно-методологическими и оформления всего 
этого в теорию  особого типа.

Другим очень сложным вопросом является вопрос об объек
те этой теории. По сути дела, им является очень сложная сфера со
циальной деятельности (куда войдет языковая инженерия, логика 
и лингвистка, эпистемология и т.п.). Но кроме того остаются еще 
такие объекты, как «текст», «речь-мысль», система языка и т.п.
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У к а з а т е л ь  п о н я т и й

Антисциентизм, 140
аппарат деятельностного подхода, 332
арабский язык, 345
атрибутивные свойства, 88
Блок-схема, 220
Вещь:

как особый способ характеристик, 96, 
как природный материал, 40 
как элемент среды, 40 
как отпечаток деятельности, 40 

восхождение от абстрактного к конкретному, 116, 340 
время:

как связь, 94 
выведение, 47, 209, 338, 339 
Гипертекст, 345 
гипотеза, 139 
гносеологизм ,308
гносеологическая точка зрения, 266, 308, 309 
гносеология, 308, 339 
Действие, 285
действительность, 42, 44, 45, 124, 127, 234, 237, 275, 239, 272

как граница соединения знаний и объектов практического 
оперирования, 240;
как единство субъективного и объективного, 137, 151 
как интеграция и организация видов деятельности, 249, 251; 
как объединение познавательной и практической 
деятельности, 205;
как объект отнесения, общий для нескольких разных 
деятельностей, 204;
как объект, средства, процедуры, знания, 287 
как превращ енная форма деятельности, 249,251; 
как социальное установление, 246;
как фиктивный конструкт, дающий возможность объединить 
объекты оперирования во всех слоях деятельности 239, 251; 
объектно-онтологическая, 256 
предметная, 256 
языковеда, 244 

действование
индивидуальное и общечеловеческие нормы и творчество, 54 
как синтез представления объектов и деятельности, 53 

действования план, 50 
денотат, 292
деятельности идея как тип мышления, 38 
деятельностные формы существования, 317 
деятельность, 45, 308;

безсубъектна и безобъектна, 54, 57



и системный подход, 226 
и ценности, цели, задачи, 226 
как осуществление действительности, 45 
как совокупность организованностей, 265 
как четырехслойная система, 92 
как чистая активность 
первична: создает мир, 44, 52 
практическая, 54 

диалектика, 308:
как идея методологичности, 138 

диалектический подход, 307 
догматизм, 140 
догматический подход:

сознательно не учитывающий другие позиции, 138 
доязыковые формы, 346 
древнегреческий, 345 
древнеиндийский язык, 346 
Заимствованная позиция, 102 
закон:

деятельности, 39 
естественный, 39 
инициативы, 328
связи естественного и искусственного, 336 
семантических изменений, 292 
фонетических изменений слов, 336 

знак, 37, 135, 236, 237,266, 272:
автонимность функции, 224
визуального типа как форма выражения объекта как такового, 258 
двойное существование, 135; 276; 
двухсторонняя концепция, 92; 
и знания, 276
и три формы его существования, 276 
как вещь в деятельности, 40;
как материальная организованность деятельности, 93 
как обозначающий единичные объекты, 336 
как обозначающий ряд объектов, 336 
как образование в деятельности, 92 
как организованность деятельности, , 97, 297 
как функция контекста, 344 
как функция ситуации и деятельности, 344 
как функция ситуаций коммуникации и деятельности, 345 
множественность его существования за счет функционирования и 
в синтагматике и парадигматике, 108 

знаковое выражение, 108 
знаковое образование, 108
знание, 46, 47, 59, 158, 160,166, 230, 243, 267, 271, 273, 279,285, 298: 

адекватное объекту, 60 
действительное, 153, 243



и мнение, 139 
и смысл, 143 
и трансляция, 215 
историко-критический анализ, 214 
как вторичное, 52
как задание технических требований к конструированию, 210; 
как знание без объекта, 60
как знание шести типов ситуации для конструкций значения,216 
как конструкция значения, 215
как материальная организованность деятельности, 92
как норма, 216
как объект без знания, 60
как объект изучения, 206
как оппозиция объекта и формы его представления, 114;
как особый объект, 230
как продукт мышления, 216
как реализация, 210
как средство организации, 216
как средство преодоления разрыва деятельности, 216 
как схема, 209
как элемент деятельности, 216 
неадекватное объекту, 60 
о знании как метазнании, 60 
о сущем, 311 
об объекте, 258 
объект и знаковая форма, 153 
объект и предмет, 52, 211 
объект и формы его представления, 114 
неадекватное объекту, 60 
приписывает свойство объекту, 65 
четыре типа, 230 

знания:
в деятельности, 255 
в мышлении, 255 
вообще, 230
двойного знания схема, 60 
знаков, 231 
знаков, 275, 297 
зн а н и й ,275 
знаний, 60, 275
знания, обслуживающие функционирование знаков, 205 
методологические, 346 
множественное, 60 
проектное, 346 
происхождение, 46 

значение, 37, 49, 98, 158, 160, 292:
определяется из четырехпозиционной схемы, 118



Идеализм:
классический немецкий, 38, 39 
трансцендентальный, 38, 39 

идеальный объект, 205, 213:
как результат схематизации смысла, 90 
как объект знания, 209 

информация, 213 
искусство, 324 
истина, 219, 248:

объективная и относительная, 67 
историческая теория типов, 168 
история, 37:

имманентная, 350 
реальная, 350 
приписанная, 350 

Категории натуралистические, 339 
категория:

как средство проверки на истинность, 225 
отнош ения, или связи, 91
системы как связка процессов, структуры, организованности 
материала и морфологии, 54, 57, 213 

кентавр-образования, 334 
кентавр-объекты, 388 
кентавр-система, 302 
кентавр-существования, 335 
коммуникация, 88, 110, 113 
конструирование, 208 
конструктивное развертывание, 296 
конструктивность, 273
конструктивно-технические формы существования, 275 
конструкции значений, 114, 166: 

и культура, 374 
и мышление, 374 
как знание, 214 
как именование, 130
как материальная фиксация идеальных связей смысла, 131
как материально выраженные фрагменты смысла, 131, 132
как объект и как средство, 131
как объект, знак и связь между ними, 131
как продукт мышления, 374
как текст, 133
как то, в чем смысл существует, 134 
как форма знания, 210
шесть типов ситуации, задающих знание, 216 

конфигурация:
как организация позиций, 81 

конфигурирование, 59 
конфигуративная функция, 277



кооперация:
основание для взаимопонимания, 77 
разных позиций, 77 
с в я зи ,240 

космос, 310
критерий истинности, 71 
круг в определении:

как основная ф орм а системного анализа, 15 
Лексис, 182 
лексическое, 182 
личность, 54 
логика, 308, 339:

как нормирование, 285 
логико-методологические правила, 340 
логическое, 182 
логос, 152, 379 
Марксизм, 47 
материал, 213, 394:

и его организованность, 122 
как наполнение места в схеме, 122 

машины знания, 310 
метазнание, 182 
метаструктура, 322, 325 
метафизика, 307, 309 
метод, 265:

восхождения от абстрактного к конкретному, 296 
и объект, 85
соотнош ение онтологии и процедур как его проблема, 265 

методологическая работа, 233 
методологическое мышление, 54, 55 

три плана субъективности, 55 
методология

как способ действования, 53, 57 
как способ организации мышления, 59 
феноменологическая, 51 

м еханизм ,51
и н н овац и й ,286
обеспечивающий формирование организованностей, 392 

мир, 41, 42, 259, 309 
миссия теории деятельности, 324 
миф, 259, 351, 357 
мнение, 151:

как смыслы сознания, не положенные ни на практическую, ни на 
мыслительно-конструктивную деятельность, 151, 155, 161 

множественность точек зрения, 301 
модели объекта:

условия и критерии полноты, 338-339 
модель, 340



монада, 322, 324, 326 
монадология, 321 
морфология, 92, 314

как способ перехода от одной системы к другой, погруженной на 
тот же материал, 129
как организованность, вызванная другими процессами, 121-129 

мысль-речь, 403 
мышление:

в изображениях объектов и в пространстве деятельности, 55 
в оппозиции к пониманию, 125 
действует в нескольких пространствах, 55 
диалектическое, 55 
и культура, 374, 403; 
и литература, 231 
и понимание, 154 
и философия, 56
как анализ и нормировка действования, 55 
как действование со знаками, 55 
как деятельность, 54
как независимое от законов деятельности, 54 
как особый вид человеческой продуктивности, 54 
методологическое, 55 
онтология и логическая форма, 401 
продуктивное и репродуктивное, 70 
три плана субъективности, 55 
философское, 56 

Наблюдение:
и знание, 46 

натурализм, 9, 38, 43, 263 
натурализма идея как тип мышления 38 
натуралистическая форма существования, 318 
натурфилософия, 309, 311 
наука, 365
научная форма мышления, 140 
научно-исследовательская деятельность: 

как познание, 242 
как практика, 242 

непонимание, 119 
новое:

превращ ение композиции в единство за счет рефлексии, 212 
ноосфера, 311 
норма:

и ее преодоление, 54 
и образцы, 54 
и социализация, 56 
конфликт норм, 56
нормирование речевой деятельности, 233, 340



Объект, 230, 236, 265, 272, 293, 306: 
действительный, 207 
и знание, 141, 275 
идеальный, 213, 237 
изучения, 229, 235, 255, 275 
как таковой, 61 
как целостность, 92 
оперирования, 230,231, 235, 275 
отнесения, 230, 231, 235, 275 
преобразования, 58 
созерцания, 259 
стандартизованный, 213 
как предмет, снятый в онтологии, 221 
языковедческих знаний, 195, 231, 238 

объективация, 135, 152 
объективность, 308, 309 
объектность, 49 
объекты природы, 310 
оестествление, 340 
онтические образования, 318 
онтологическая картина, 84, 85, 268 

задает устройство объекта, 85:
обеспечивает перенос средств из одних предметов в другие, 197 

онтологическая картина речи-языка, 339 
онтологическая плоскость, 322 
онтологическая точка зрения, 307 
онтологический статус, 92 
онтология, 205, 224, 308, 339: 

и метод и знания, 85
как синтез набора эмпирических данных, 84 
как устройство объекта, мира как такового, 32 
м етодологии,331 
методологической работы, 205 
теоретико-деятельносная, 213 
единицы, 127 
истины, 44 
метода, 51
множественности знаний, 120 
множественности существования, 315 
параллелизма, 61 
ятельносная
языковедческой работы, 205 

операция, 87, 272 
операционализм, 87 
определение, 37 
определение функциональное

функция и конструкция, 96 
опыт эмпирический, 295



организм, 293, 296, 325 
организмические представления, 343 
организованность:

как след структуры и процессов на материале, 127, 128, 213 
ф орм а и процесс, 265 

организованность деятельности, 43, 59 
отношение:

замещения, 236
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в ф орм е изображения, 311 
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деятельности и социальная организованность, 246



задает целостность объекта, 116, 339 
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искусственная, 45 
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натурфилософская, 307 
онтологическая, 307

схема:



проектировочная, 215 
тождество бытия и мышления, 308 

трансляция, 110, 113 
Универсум деятельности, 279, 325 
управление, 322
Ф еноменологии идея как тип мышления, 38
феноменология, 43, 57
фигуры Ельмслева, 344
ф и д еи зм ,71
философия:

ее функция привносить в предмет представление об объекте, 234 
форма, 318:

превращ енная, 51 
содержание, 318 
существования, 127, 317 

функция:
конфигуративная, 319
методологии -  перенос средств, смена позиций, 288
мышления
представления
рефлексивного отображения, 290 

Целостность:
и разрыв, 228 

Человек: как вещь в деятельности, 40 
член предложения, 229 
Ш аблон, 180 
шаг развертывания, 296 
Эволюция машин, 348 
эволюция языка, 349 
экзистенциализм, 43, 57, 113 
элемент:

место с наполнением, 130 
эмпиризм

в узком смысле слова, или собственно эмпиризм, 178 
как схематизация смысла, 178 
логический,312 

эмпирический материал: 
и схема, 91 

эпистемология, 201, 339 
Язык, 230:

как действительность знаний, 304 
материальный, 126 
функциональный, 126 

язык-посредник, 289:
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коммуникацию и трансляцию, 128
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венности позиций; принцип предметности мыш
ления; схема кооперации как принцип синтеза; 
операционализм; отделение и схематизация 
смысла; конструктивное развертывание моделей

Тема 2: Структура знака, смы слы  и  значения

Л е к ц и я  ч е т в е р т а я .  26января 1971 г . ..................................... 91
«двухсторонняя» концепция знака; знак как сис
тема; категории процесса и свойства; ситуация 
коммуникации; понимание и смысл; смысл с 
внешней и внутренней (заимствованной) пози
ции; коммуникация и трансляция

Л е к ц и я  п я т а я .  9 февраля 1971 г . ............................................ 113
понятие «значение»; смысл и конструкции зна
чений; введение понятий на теоретичекой схе
ме-модели; системный подход и конструктивное 
развертывание исходной схемы; понимание кон



струкции значении и вторичные смыслы; конст
рукции значений как «материализация» смысла

Тема 3: Структура знака, смы слы  и  значения

Л е к ц и я  ш е с т а я .  23 февраля 1971 г . ..........................................135
рефлексия работы со схемой-моделью; что та
кое «знание»; условия передачи знаний; знания 
и «движение» по деятельностным позициям; те
ория и история; понятие «действительность»

Тема 4: Зн ачен и е и знание

Л е к ц и я  с е д ь м а я .  Март 1971 г. ..............................................158
принцип позиционирования в отношении зна
чений и знаний; схема порождения конструк
ций значений, типы конструкций значений; 
псевдознание как результат усвоение конструк
ций значений

Тема 5: Знания и  значения

Л е к ц и я  в о с ь м а я .  1 6 марта 1971 г. ....................................... 181
знания, значения и метазнания; знания и значе
ния как «фокусировки» конструкций значения; 
знание как система; процессы генезиса и ста
новления знания; метатеория знания

Тема 6: Знания, обслуж иваю щ ие ф ункцион ировани е знака

Л е к ц и я  д е в я т а я .  3 0 марта 1971 г . .........................................205
знания, обслуживающие функционирование 
знака и знания «вообще»; знание с исследова
тельской и конструктивной позиций; теорети
ко-деятельностное конструирование; планы и 
типы ситуаций исследования знаний; диффе
ренциация «организма» знания; виды «истинно
сти» знания; знание знака и знание о знаке; син
тагматика и парадигматика

Тема 7: Зн ан и е знаков, или знан ие язы ка.
П он яти е «действительность»

Л е к ц и я  д е с я т а я .  6 апреля 1971 г . ............................................230
объект языковедческих знаний и методологиче
ская работа; понятие действительности; «зна
ние» и «практика» в действительности деятель
ности; действительность и социальная органи
зация; знания в мышлении и знания в деятель
ности; предметная и объектно-онтологическая 
действительности; идея деятельности и идея ме



тодологии; принцип множественного существо
вания; знание знака

Тема 8: О  знаке

Л е к ц и я  о д и н н а д ц а т а я .  13марта 1971 г . ........................... 275
формы существования знака; планы выведения 
и анализа знака; «существующее» как действи
тельность знания; проблема существования; пре
вращенные формы существования знака; знак 
как целостность; синтагматика и парадигматика 
как отнош ение «норма-реализация»; процессы 
функционирования и развития знаков

Тема 9: П он яти е «сущ ествование»

Л е к ц и я  д в е н а д ц а т а я .  20апреля 1971 г. ............................. 306
позиционирование и формы «существования» 
(природное, косм ологическое, гносеологиче
ское, эпистемическое, онтологическое); «суще
ствование» в деятельности; рефлексивное взаи- 
моотображение форм «существования»; деятель
ность как «монада» и отношение управления; 
«закон» инициативы; рефлексия метода работы; 
речь и язык; язык как действительность знания

Тема 10: М ы ш ление, знан ие, знак

Л е к ц и я  т р и н а д ц а т а я .  9 ноября 1971 г . ................................355
реф лексия оснований и результатов анализа; 
термин и терминологическая работа; логичес
кое и лингвистическое; о понятиях синтагмати
ки и парадигматики; конструкции значений и 
парадигматические системы; проблемы иссле
дования связей и различий логических и линг
вистических парадигматических систем

Л е к ц и я  ч е т ы р н а д ц а т а я .  3 0 ноября 1971 г . ........................ 372
эволюция и становление конструкций значения; 
значения-язык-лингвистическое; знание-мышле- 
ние-логическое; от структурного к историческо
му методу схематизации; проблема полноты ис
ходной модели; эволюция знаков и деятель
ность; знание как кентавр-объект; реальность и 
действительность развития знаний; «внешняя» 
и «внутренняя», «натуралистическая» и «ненату
ралистическая» истории; проблематизация осу
ществленного дискурса и программа нового спо
соба теоретического исследования знаков
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