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Проблема, кажущаяся неразрешимой при 
построении объективной онтологии созна-
ния, состоит в потере самого феномена субъ-
ективности сознания, когда мы не можем 
найти ему место в онтологии, традиционно 
формулируемой от третьего лица, с позиции 
наблюдателя. В одном случае сознание пред-
ставляется в виде изолированной комнаты, 
доступ в которую – исключительная приви-
легия субъекта, поскольку только я сам могу 
вступить внутрь пространства моего созна-
ния. В другом постулируется человечес-
кая неспособность наблюдать собственную 
субъективность, ибо любое наблюдение, ко-
торое мы предпринимаем, само является тем, 
что предполагалось наблюдать. Наконец, со-
знание, а вместе с ним и его субъективность, 
отрицается либо элиминируется как таковое. 
Сознание как «отсутствие реального при-
сутствия» замыкается в границах рассказа о 
сознании; субъект исчезает в языке, посколь-
ку в качестве говорящего не совпадает с са-
мим собой. Ж. Лакан рассматривает язык как 
условие бессознательного, которое не дано, 
но конституируется говорящим существом; 
человек делает себя объектом речи и говорит 
о себе, не будучи собой: «я не есть там, где я 
игрушка моей мысли».

Сознание человека – единственная бес-
спорная реальность ментального как тако-
вого. И. Кант определил мышление как де-
ятельность, относящую данное наглядное 
представление к предмету. Наивным допу-
щением немецкого идеализма было убежде-
ние в существовании чистого восприятия, с 
которым в языке сопряжено чистое высказы-
вание. Следуя ницшевской «переоценке пре-
жних ценностей», М. Хайдеггер вскрыл в 
понятии факта онтологический смысл, при-
сущий системно-ценностной основе миро-
воззрения, и тем самым показал проблема-

тичность различения между фактическими 
и ценностными суждениями. Возникшую 
в результате новую сферу проблематики 
Г.-Г. Гадамер обозначил как герменевтичес-
кую. Именно в ней такое конечное существо, 
как человек, попадает в круг, когда, наивно 
думая, что понимает некоторый текст, ссыла-
ется на написанное и не замечает в этом ви-
дении собственных «глаз» – тех мыслей, ко-
торыми он его «видит».

Прокладывая путь вовне, за пределы зна-
ния субъекта о самом себе, определим со-
знание как суперпозицию двух ассимили-
рующих друг друга систем – понимания и 
мышления, включённых в общий для них 
контекст деятельности. Эта суперпозиция 
есть не что иное, как рефлексия, конституиру-
ющая мир субъективности, в котором инди-
вид получает возможность взглянуть на себя 
«со стороны», осознать работу мышления. 
«Рефлексия, – как сформулировал И. Кант, – 
не имеет дела с самими предметами и не по-
лучает понятий прямо от них; она есть такое 
состояние души, в котором мы приспособля-
емся к тому, чтобы найти субъективные ус-
ловия, при которых мы можем образовать 
понятия» [Кант, 1993]. Имея в виду принцип 
самотождественности личности, выражен-
ный в местоимении «Я», индивидуальная 
рефлексивная реальность запечатлевает со-
стояния целого, которое принято величать 
душой, тогда как рефлексия той или иной со-
циальной группы выступает в образе «МЫ».

Критика, направленная против построе-
ния объективной онтологии сознания, исхо-
дит из того, что «ментальное состояние со-
знания есть просто обычная биологическая, 
т. е. физическая, черта мозга» [Сёрл, 2002]. 
Дж. Сёрл также высказывает уверенность 
в том, что подлинная онтология менталь-
ных состояний является онтологией от пер-
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вого, а не от третьего лица. При этом име-
ется в виду, что при изучении сознания как 
неотъемлемого предиката любого менталь-
ного состояния мы вынуждены иметь дело с 
тем, что не вся реальность объективна; не-
которая её часть, а именно сами ментальные 
состояния,  имеет несводимо субъективную 
онтологию. Конечно, нельзя не согласиться с 
тем, что, как признаёт Дж. Сёрл, такие мен-
тальные феномены, как убеждения, желания, 
страхи, надежды и т. д., всегда чьи-то убеж-
дения и желания, страхи и надежды. Однако 
именно этот факт становится причиной яв-
ного упущения философа, осмысливающего 
понятие сознания (mind). Дж. Сёрл отстаива-
ет субъективность сознания и интенциональ-
ности. Весь вопрос в том, субъективность ка-
кого сознания и чьей интенциональности он 
отстаивает? Необходимо определить, а точ-
нее – доопределить понятия, с которыми нам 
предстоит работать. 

Термин «общественное сознание» фикси-
рует интенциональность сознания того или 
иного общественного субъекта на осмысле-
ние культурно значимого интентума. Так, 
класс древнегреческих рабовладельцев на-
делял смыслом понятие «космос», а каста 
индийских жрецов – понятие «реинкарна-
ция». В настоящее время научное сообщес-
тво видит цель познания в открытии законов 
природы и тем самым интенционально фор-
мирует и раскрывает понятия «биосферы», 
«ноосферы», «семиосферы» и др. Что изме-
нится, если на место коллективного «МЫ» 
поставить индивидуальное «Я»? Придётся 
ли нам при этом отказаться от объективной 
онтологии сознания, признав ошибочность 
любой объективной онтологии ментально-
го? Не будет ли наше изучение понимания 
как психического феномена, объективиро-
ванного в деятельности субъекта, мягко ска-
зать, неправдоподобным, как и те материа-
листические теории сознания, которые, по 
мнению Дж. Сёрла, часто ошибочно называ-
ют наукой?

Несомненно, что, говоря о субъективнос-
ти сознания, Дж. Сёрл имеет в виду субъек-
тивность индивидуального человеческого 
сознания: аналитик не помышляет о каком-
либо «общественном субъекте», тем более 
что сам термин пришёл из марксистской 
философии. Между тем, не в Марксе здесь 
дело. Дж. Сёрл, очевидно, забывает об обще-
ственной природе сознания и пытается ос-

мыслить человеческое сознание, как если бы 
оно существовало само по себе и было внут-
ренним свойством организма. В этом плане 
он повторяет ошибку тех философов, кото-
рые полагали тяжесть камня его реальным 
качеством, отличным от самого камня. Аме-
риканский философ гипостазирует свойство 
камня быть тяжёлым; по той же причине че-
ловек с его лёгкой руки наделяется сознани-
ем, как если бы сознание могло возникнуть 
и существовать вне сферы общественных 
отношений, практического поля предпо-
нимания. Остаётся недосказанным, на ка-
ком языке будет объясняться такой индивид. 
С наступлением глобализации, по всей види-
мости, на английском… С нашей точки зре-
ния, подобный Робинзон-одиночка вообще 
не заговорит, поскольку ему неоткуда будет 
«взять» мышление и речь. Как показал ещё 
И. Кант, сознание помимо индивидуально-
го уровня определяется надындивидуальной 
природой. Причём без исторически сформи-
ровавшегося надындивидуального идеаль-
ного – традиций, языка, культуры – не было 
бы и того самого индивидуального челове-
ческого, за субъективную онтологию которо-
го ратует аналитик. Человеческое сознание 
субъективно, утверждает Дж. Сёрл. Да, со-
гласимся мы, но не всё сознание субъектив-
но. Мышление осуществляется в языке, что, 
впрочем, признаёт и сам Дж. Сёрл, однако 
его выводы ограничены и распространяются 
только на интенциональность. Язык объек-
тивен и не зависит от ментальных состояний 
субъекта. Согласно теории речевых актов, 
разработанной Дж. Остином и Дж. Сёрлом, 
действием является речевой акт, а не само по 
себе ментальное состояние. Интенциональ-
ные ментальные состояния и речевые акты 
репрезентируют внешний мир, причём пер-
вые являются условиями искренности по-
следних: если я сообщаю о своём недоуме-
нии, то я действительно недоумеваю, если я 
высказываю утверждение, что сознание ин-
тенционально, то я выражаю своё убеждение, 
что сознание интенционально. Будучи субъ-
ективно человеческим, мышление, как пра-
вило, объективировано в действии и языке – 
именно к такому выводу подводит Дж. Сёрл, 
но не делает его, поскольку основывает своё 
рассуждение на категориях «ментального» и 
«физического». 

Субъективность ментальных состояний, 
столь важная для американского аналитика, 
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осмысливается каждым из нас с позиции тре-
тьего (рефлексивного!) лица, как бы «со сто-
роны» дающего самоотчёт. Этим и конститу-
ируется субъективность индивида, которая у 
Дж. Сёрла повисает в воздухе, как некая сама 
по себе реальность вне воли, социокультур-
ного окружения и объективно обусловленно-
го самосознания индивида в конечном ито-
ге. Его точка зрения мало чем отличается 
от убеждений герцогинь из романа-фанта-
зии Б. Шоу «Пигмалион» в том, что хорошие 
манеры свойственны им от природы, а вос-
питание не имеет значения. Для того чтобы 
избежать подобного заблуждения, нам необ-
ходимо воспользоваться категорией идеаль-
ного, существующего объективно, по всей 
видимости, не знакомой аналитику, откры-
вающему сознание заново. Вероятно, оп-
позиции «идеальное – материальное» для 
Дж. Сёрла вообще не существует. Он пишет: 
«Когда мы думаем о “физическом”, мы, веро-
ятно, думаем о вещах вроде молекул, атомов 
и субатомарных частиц. И мы считаем их фи-
зическими в смысле, противоположном мен-
тальному, а также считаем, что такие вещи, 
как ощущения боли, ментальны. И посколь-
ку мы воспитывались в своей культуре, мы 
также считаем, что эти две категории исчер-
пывают всё существующее». Дж. Сёрл будто 
бы заново открывает для себя невеществен-
ность тех свойств, связей и отношений че-
ловеческой деятельности, которые отличны 
от сознания и не могут быть редуцированы 
к нему: «…Если вы размышляете о пробле-
мах баланса платежей, неграмматических 
предложениях, причинах, по которым можно 
с подозрением относиться к модальной ло-
гике, моём умении ходить на лыжах, прави-
тельстве штата Калифорния и очках, набран-
ных в футбольных матчах, вы менее всего 
склонны думать, что всё должно быть кате-
горизировано либо как ментальное, либо как 
физическое. Что в приведённом мной списке 
является ментальным, а что физическим?» 
[Сёрл, 2002]. 

Начнём с того, что идеальное, существу-
ющее объективно, идеалисты полагают суб-
станцией, материалисты – отношением меж-
ду по крайней мере двумя материальными 
вещами, в составе которого одна вещь репре-
зентирует всеобщую природу другой. Одна 
из форм такой идеальности – язык как знако-
вая система, позволяющая объективировать 
субъективное содержание мышления. Да, 

состояние надежды – это моё субъективное 
состояние, но откуда бы я узнал о нём как о 
состоянии надежды, если бы не объективи-
ровал его в рефлексивном акте? Читая Сёр-
ла, одного из авторов теории речевых актов,  
испытываешь недоумение. Каким образом 
философ, распознающий изначальную нор-
мативность интенциональных понятий, не 
замечает изначальной нормативности само-
го мышления, в значительной степени «за-
программированного» системно-ценност-
ным переживанием факта? Разумеется, это я 
испытываю недоумение, это моё субъектив-
ное ментальное состояние, но если сознание 
не обратится к нему, оно не будет конститу-
ировано. Только после того, как я рефлексив-
но определил его как состояние недоумения, 
т. е. вложил в него определённую ценност-
ную характеристику, оценку факта, оно начи-
нает существовать. Нет никакого состояния 
недоумения без осознания самого недоуме-
ния; в противном случае я читал бы книгу 
Дж. Сёрла и думал, что мне всё ясно и по-
нятно. 

Специфика человеческого сознания со-
стоит в том, что мы способны действовать 
в уме, осмысленно переживая то или иное 
собственное состояние в суперпозиции «Я». 
В самосознании каждый из нас устанавли-
вает связь между общим и единичным: в ка-
честве единичного – или индивидуального, 
видового – выступают те самые субъектив-
ные ментальные состояния, что осмысли-
ваются в суперпозиции рефлексивного «Я», 
которое, как третье лицо, сознательно выска-
зывается о них в языке, выходя на уровень 
общего, или надындивидуального, родово-
го. Дж. Сёрл тоже указывает на то, что нет 
никаких бессознательных ментальных со-
стояний, которые были бы в принципе бес-
сознательными и никогда не проявлялись в 
сознании. Тем не менее он не идёт дальше 
и не желает объективировать очевидное – в 
данном случае моё состояние недоумения. 
Конечно, нелегко объективировать менталь-
ное состояние, если индивид сам этого не 
сделал, высказавшись о нём. Так, к примеру, 
можно судить о недоумении по моему лицу, 
но что это за недоумение, наблюдателю при-
дётся долго гадать, пока он сам не прочтёт 
пассажи из Сёрла, которыми я занят в дан-
ный момент. Отсюда ещё одно наше возра-
жение американскому аналитику. «Там, где 
дело касается других сознаний, – полагает 
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он, – поведение само по себе нас не интере-
сует, а скорее – комбинация поведения со зна-
нием каузальных основ поведения, которые 
составляют базис нашего познания» [Сёрл, 
2002]. Как и Дж. Сёрла, нас не интересует 
поведение само по себе; но и комбинация по-
ведения со знанием его каузальных основ не 
может удовлетворить нашего интереса. Кау-
зальные основы могут быть разные и, тем не 
менее, приведут к одинаковым результатам. 
Там, где дело касается других сознаний, нас 
интересуют прежде всего целевые, отнюдь 
не каузальные, мотивы поведения – именно 
они будут конституировать поведение друго-
го как существа разумного.

Нашу точку зрения Дж. Сёрл характери-
зует термином «концептуальный дуализм»: 
«Этот взгляд заключается в том, что очень 
серьёзно относятся к дуалистическим поня-
тиям, т. е. он заключается в том, что в неко-
тором важном смысле “физическое” пред-
полагает “нементальное”, а “ментальное” 
предполагает “нефизическое”. Традицион-
ный дуализм и материализм в равной мере 
предполагают именно таким образом опре-
деляемый концептуальный дуализм» [Там 
же]. Несостоятельность критики, которую 
Дж. Сёрл обращает против традиционного 
материализма, обусловлена тем, что он под-
меняет понятия материального и идеального 
понятиями физического и ментального, и тем 
самым сводит материальное к физическому, а 
идеальное к ментальному, что вообще-то не-
правильно. В дуальной оппозиции находят-
ся понятия материального и идеального, а не 
физического и ментального. Действительно, 
всё, что признаётся нами материальным, не 
является идеальным, а всё нематериальное – 
идеально. Исходя из этой оппозиции, у нас 
появляется возможность посредством языка 
объективировать индивидуальное сознание 
в его надындивидуальных значимых формах 
общественного сознания, не редуцируя иде-
альное к материальному, а сознание к мозгу. 

Между тем редукционизм, с которым бо-
рется американский аналитик, приравнива-
ет ментальное к физическому и носит на-
туралистический характер. При этом сам 
Дж. Сёрл упускает из виду, что сущностью 
описываемого им «главного ментального фе-
номена» является свобода, и ни в какой био-
логической, физической или тому подоб-
ной черте мозга обнаружить её не удастся, 
даже если описать как каузально эмерджент-

ное свойство системы нейронов. Каузальная 
система, какой является человеческий орга-
низм в целом и мозг в частности, может об-
ладать эмерджентными свойствами, которые 
по природе своей тоже будут каузальны. Так, 
части разобранного автомобиля, взятые каж-
дая сама по себе, не способны перевозить 
груз. Это качество свойственно автомобилю 
в собранном виде, когда его механизм пред-
ставляет собой каузальную систему, предна-
значенную для транспортировки предметов 
и работающую как единая причинно-следст-
венная цепь. В случае сознания мы имеем 
дело со «свойством организма», не выводя-
щимся из его биологической природы. Если 
сознание – эмерджентное свойство системы 
нейронов, как уверяет нас Дж. Сёрл, «внут-
ри» этой эмерджентности, утверждаем мы, 
сознание должно быть каузально обусловле-
но, как и любое эмерджентное свойство кау-
зальной системы, ведь автомобиль не катит-
ся сам по себе, куда захотел, по собственному 
усмотрению. Однако это не так: сущностью 
феномена сознания является свобода. Созна-
ние, грубо говоря, действует по принципу 
«что хочу, то и думаю», и о его каузальнос-
ти возможно говорить лишь условно, огра-
ничив свободу целями натуралистического 
исследования. 

Дж. Сёрл проблематизирует каузальность 
сознания в вопросе: «Как лишённые созна-
ния кусочки материи порождают сознание?». 
Вопрос представляется ему совершенно ло-
гичным (coherent): всё дело в том, как рабо-
тает мозг, чтобы причинно обусловливать 
ментальные состояния, даже несмотря на 
то, что определённые нейроны (или синап-
сы и рецепторы) в мозгу сами по себе лише-
ны сознания. Ответ философ находит в спе-
цифических, хотя и во многом неизвестных, 
нейробиологических характеристиках мозга. 
Таким образом, Дж. Сёрл заведомо строит 
систему, включающую неизвестные харак-
теристики, а значит, систему, которая не до-
определена. Неполнота выделения системы 
мышления становится причиной явных про-
тиворечий в его рассуждении: с одной сторо-
ны, он призывает с восторгом принять созна-
ние как ещё одно материальное свойство, а 
с другой – указывает, что главной чертой со-
знания является его субъективное качество. 
Непонятно, имеет ли он при этом в виду сво-
боду сознания, но, очевидно, высказывается 
о каком-то другом мире (мире возможного, а 
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не действительного, мире без наблюдателя), 
когда разоблачает как ложное предположе-
ние о том, «будто взгляд на реальность как 
полностью физическую несовместим с тем 
взглядом, что мир в действительности содер-
жит субъективные (“качественные”, “част-
ные”, “раздражительно-переживаемые”, 
“имматериальные”, “нефизические”) созна-
тельные состояния вроде мыслей и пережи-
ваний» [Сёрл, 2002]. 

В действительности мы не можем уйти 
от вопроса о том, что мир содержит субъек-
тивные ментальные состояния других жи-
вых организмов – человеческих, прежде все-
го. Сознание – это не только отношение к 
действительности, но и отношение в дейс-
твительности [Зинченко, 2001]. Отношение 
другого «Я» к моему «Я» выступает как ус-
ловие моего существования, и мы снова при-
ходим к тому, что «Я» в известном смысле, 
есть «МЫ». Или, как говорил А. Н. Леон-
тьев, фиксируя собственное «коперниканс-
кое» понимание личности: «Я нахожу / имею 
своё “я” не в самом себе (его во мне видят 
другие), а вовне меня существующем – в со-
беседнике, в любимом, в природе, а также 
компьютере, в Системе» [Леонтьев, 1983]. 
Между тем субъективные ментальные со-
знания других людей не даны никому из нас 
непосредственно; они могут быть проявле-
ны в том или ином поведении индивидов, а 
могут и не быть проявлены вовсе. Но мы-то 
на практике имеем дело с миром действи-
тельного, а не возможного! При этом сле-
дует различать вероятностные описания 
действительного мира, квантово-механичес-
кие, например, и действительные описания 
мира возможного, а именно их предлагает 
Дж. Сёрл, когда отстаивает необходимость 
построения субъективной онтологии созна-
ния, – описания субъективных состояний со-
знания, мыслей и переживаний, существую-
щих в мире без наблюдателя. Ментальные же 
состояния существуют только как субъектив-
ные феномены от первого лица, и об их су-
ществовании / несуществовании мы можем 
только гадать. Вот почему не они содержатся 
в мире, противостоящем индивидуальному 
«Я», уже вступившему в диалог с некоторым 
смыслоносным окружением, а целенаправ-
ленная деятельность коллектива разумных 
существ. Что изменится, если эти существа 
не разумны, но тем не менее обладают субъ-
ективностью (для примера Дж. Сёрл берёт 

перелётных птиц, ощущающих магнитное 
поле Земли)? На наш взгляд, выводы будут 
те же: мы имеем дело с поведением, разум-
ным или неразумным, тех или иных живых 
организмов и интерпретируем его в терми-
нах рабочих теорий. Если собака не зарычит, 
а птица не полетит строго на север, нам не 
придётся спорить о ментальном содержании. 
Субъективность присуща не собаке и не пти-
це самим по себе и даже не физической ре-
альности, в которой они живут, а сознанию, 
вступающему в диалог с миром и обнаружи-
вающему единство во множественности.

Дж. Сёрл приписывает свойство субъек-
тивности объективному миру, хотя при этом 
далёк от гуссерлианской феноменологии. 
С материалистической точки зрения, мир 
не содержит никаких «субъективных созна-
тельных состояний вроде мыслей и пережи-
ваний» – их содержит человеческое созна-
ние. Именно психика представляет собой 
не что иное, как ориентацию и поиск в мире 
возможностей, опробование их в идеальном 
плане, в плане смыслоносного образа, и ис-
пользование для достижения своих целей. 
Мир действительного объективен – во вся-
ком случае, именно это содержание вклады-
вается традиционно в эту категорию, и если 
в мире содержатся мысли и переживания, то 
только объективированные в формах обще-
ственного сознания, которое объективно, а 
не субъективно. Мир объективен, в отличие 
от человеческого сознания, которое в неко-
торых своих состояниях субъективно. Ана-
литик же не устаёт повторять о субъектив-
ности сознания как такового. Субъективное 
сознание каким-то странным вывертом вкла-
дывается Дж. Сёрлом в то, что выше он на-
зывал миром. Он так переопределил понятия 
«сознания», «мира», «мыслящего Я», что на-
чинает приписывать материализму концеп-
туально чуждые убеждения. Дж. Сёрл, в 
частности, утверждает, что материалисты 
«убеждены, что допущение существования 
субъективного сознания могло бы оказаться 
несовместимым с их понятием того, каким 
должен быть мир» [Сёрл, 2002]. Это частное 
суждение может, конечно же, принадлежать 
кому-либо из американских учёных, счита-
ющих себя материалистами (Дж. Сёрл ссы-
лается на: Lycan W. G. Mind and Cognition: 
A Reader. Cambridge, MA: Basil Blackwell, 
1990), однако его не следует рассматривать 
как решающее. Существование субъектив-
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ного сознания в объективном мире не толь-
ко не противоречит, но является одной из су-
щественных черт объективной реальности, 
констатируемых материалистической фи-
лософией и наукой. Как следствие, в фило-
софствовании, призванном разоблачить ре-
дукционизм и «забить последний гвоздь в 
гроб теории, согласно которой сознание яв-
ляется компьютерной программой», допус-
кается неоправданный натурализм. 

Наши возражения защитнику субъектив-
ной онтологии сознания могут быть резюми-
рованы в совокупности материалистических 
положений. 

● Мышление представляет собой иде-
альный уровень духовной деятельности че-
ловека. Идеальный в том смысле, что оно 
оперирует знаками, относя смысл знаков к 
предметам, с которыми человек имеет дело 
на практике. Чувственность оперирует на-
глядными представлениями, восприятиями 
и ощущениями, которые, если к ним обра-
щается мышление, выступают в роли зна-
ков – носителей смысла. Мышление свобод-
но от образов, картинок и т. п. Если бы всё, 
что написано на страницах книги, читатель 
воспринимал в виде наглядных представле-
ний – картинок-образов, какое кино крути-
лось бы у него в голове! Нам бы пришлось 
выразить ему своё сочувствие. По счастью, 
это не так, и, мысля, мы оперируем смысла-
ми, которые, как правило, наглядно не пред-
ставимы. Иными словами, мысля, мы пони-
маем. 

● Мышление является деятельностным в 
силу своей интенциональности, т. е. направ-
ленности на объект понимания. Что мы по-
нимаем? Объекты, предзаданные культу-
рой, – интентумы (когитумы) понимания, 
«тексты сознания». Как и при помощи чего 
мы понимаем эти предзаданные нам куль-
турой объекты? При помощи языка в ре-
зультате мыследеятельностной операции 
(процесса) кодировки (раскодировки) текс-
тов-сообщений. Законы построения культур-
интентумов в значительной мере есть законы 
построения художественного текста, кото-
рый осциллирует между полюсами инфор-
мационного (искусственного) и поэтическо-
го (естественного) языков.

● Мышление осуществляется из и на ос-
нове понимания и потому имеет двухплос-
костную структуру. Одна из плоскостей – 
оперирование со знаками, другая – движение 

в области содержания, смысловое становле-
ние. Платон полагал, что душе подобает вы-
нашивать разумение и прочие добродете-
ли. Будучи синхронным движением в обеих 
плоскостях, мышление порождает понима-
ние – добродетель, ради которой люди и ста-
ли стремиться к мудрости. 

● Сама постановка проблемы – как мы по-
нимаем? – свидетельствует о нашей убеждён-
ности в том, что индивидуальная способность 
понимания, развитая у каждого человека 
в присущей ему степени, не является ноу-
хау какого-либо индивида. Всё многообра-
зие мыслей умещается в четырёх логических 
формах мышления, что само по себе говорит 
о всеобщности сознательных ментальных со-
стояний разных индивидов. Ведь мы же нахо-
дим общий язык! Так же и понимание смысла 
только тогда конституируется как понимание, 
когда это действительно общее понимание, а 
не досадное недоразумение. Мы все понима-
ем, кто-то лучше, кто-то хуже, но все мы при 
этом используем одни и те же механизмы и 
способы понимания, и, описывая, как мы по-
нимаем, мы описываем, как понимает каж-
дый из нас в отдельности. 

Пропасть, на существование которой ука-
зывает Дж. Сёрл, для логических выводов 
между поведенческими эпистемическими 
основаниями присутствия аспекта и онтоло-
гией самого данного аспекта, не является не-
преодолимой. Ситуация, когда мы не можем 
приписать субъекту действия определённую 
аспектуальную форму, в которой он, пони-
мая, интерпретирует и вопрос, и ответ, опи-
сана М. А. Розовым как ситуация рефлек-
сивной симметрии [Розов, 1997]. В качестве 
примера рассмотрим героя, бросающего на 
берегу пруда камешки в воду. Рядом находят-
ся наблюдатели, описывающие его дейст вия. 
Первому из них очевидно, что герой пыта-
ется понять закономерность, с которой ка-
мешки отскакивают от воды. Иначе видит 
положение дел другой наблюдатель: по его 
мнению, герой пытается понять интерфе-
ренцию волн, возникающую при скольже-
нии камешков по воде. И, наконец, третьему 
наблюдателю ясно: герой просто-напросто 
с удовольствием созерцает, как скользят ка-
мешки и как разбегаются волны при их па-
дении. Это ситуация рефлексивной симмет-
рии: оценить, кто из наблюдателей верно 
интерпретирует действия героя, невозмож-
но в силу невысказанности самого героя – 
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необходима хотя бы самая ничтожная толи-
ка его рефлексии, чтобы определиться в том, 
что представляет собой этот процесс. Меж-
ду тем, когда герой молчит и никоим образом 
не оценивает свои действия, есть все основа-
ния полагать, что его действия лишены цели, 
«безгласны». Процесс, описываемый наблю-
дателями, не может быть определён как поз-
навательный или какой-либо другой – тра-
диции, в рамках которых действует герой, 
не выявлены, герой из общественного инди-
вида превращается в Робинзона-одиночку, и 
его действия могут быть интерпретированы 
как угодно.

Конечно же, со стороны наблюдателей 
возможно механическое описание этой кар-
тины, когда герой остаётся такой же её час-
тью, как камешки, бросаемые им в воду. Та-
кая встроенность героя в картину с точки 
зрения универсума уже заданных и функци-
онирующих культурных образцов ничего не 
меняет в последней. Иными словами, карти-
на сама по себе ни о чём не говорит, она бес-
смысленна: смысл привносится в неё сто-
ронним наблюдателем. Отыскивая смысл в 
действиях героя картины с камешками, лю-
бой наблюдатель для лучшего разумения мо-
жет нарисовать себе схему, моделирующую 
эту ситуацию. При этом в схеме будут неяв-
но заложены те априорные условия, кото-
рых недоставало для решения задачи. Так, 
первый наблюдатель обязательно включит в 
неё момент поверхностного натяжения воды, 
второй – картину кругов на воде, а послед-
ний представит героя праздно созерцаю-
щим результаты своих действий. В каждом 
из этих случаев смысл действий героя бу-
дет воплощён в цели его деятельности. Не-
корректность наблюдателей очевидна – они 
домысливают картину, моделируя её в виде 
субъект-объектной схемы, и при этом, увы, 
не учитывают фактор своего домыслива-
ния. Совсем другое дело, когда герой загово-
рит – тогда он не просто часть, но у-частник 
процесса. Именно с этого допущения начи-
нается разговор о знании и незнании: гносе-
ология должна изучать познание как особую 
рефлектирующую систему. Вот что пишут 
по этому поводу Дж. Гилберт и М. Малкей: 
«Наблюдаемые физические действия, про-
изводимые при выполнении эксперимента, 
не дают ответа на вопрос, выполняется ли 
этот эксперимент с целью опровержения не-
кой гипотезы, или в поисках нового спосо-

ба измерения известной переменной, или 
для обычной проверки экспериментального 
прибора и т. д. Установить, какое из этих или 
других действий мы наблюдаем, в любом 
конкретном случае можно, лишь обратив-
шись к письменным или устным свидетель-
ствам участников» [Гилберт, Малкей, 1987]. 
Так, если герой рефлексирует собственное 
исследовательское отношение к производи-
мым им действиям, то тем самым он опре-
деляет своё место в системе научного ис-
следования как субъекта познания. Субъект 
осуществляет определённую деятельность, 
а в общем случае воспроизводит образцы 
действий других субъектов или задаёт им 
эти образцы, иными словами, является участ-
ником социальных эстафет. И только в этом 
случае тот смысл и то объективное содержа-
ние, которое он воспроизводил в своих дейст-
виях, не забывается, но существует, хотя бы 
«просто потому, – как вспоминал о Москов-
ском методологическом кружке Б. А. Гру-
шин, – что есть ученики, подхватившие эс-
тафету» [Грушин, 1994]. 

Итак, если субъект выскажется о цели 
своей деятельности, то у нас нет оснований 
думать, за исключением известных случаев 
самообмана или преднамеренной лжи, что, 
выражаясь языком Дж. Остина и Дж. Сёрла, 
перформативность его речевых актов не яв-
ляется гарантией их искренности. «Немые», 
«безгласные» поведенческие акты, конечно 
же, не устанавливают того факта, что чело-
век представляет желаемое в одном аспек-
те, а не в другом, но, повторим, они нас и 
не интересуют. Как показывает М. А. Ро-
зов, выделение одного определённого акта 
деятельности – это всегда проблема и всег-
да решаемая лишь условно. Акт деятель-
ности получает свою определённость в акте 
сопровождающей его рефлексии. Если же 
она осталась невербализованной, то остаёт-
ся только смотреть на следующий акт, что-
бы понять цель и смысл предыдущего. Та-
ким образом, не акт, а цепочка актов нужна 
для определения деятельности. Цепочка ак-
тов деятельности в данном случае замеща-
ет несостоявшийся акт коммуникации, или 
рефлексии, служит восполнением до наибо-
лее полного контекста мыследеятельнос-
ти. Ядро и сущность рефлексии, собственно 
говоря, и состоит в приведении смыслов к 
единому объектному полю, в таком управле-
нии процессами смыслообразования, чтобы 
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путём включения в них известных объект-
ных референций оптимально организовать 
коллективную мыследеятельность [Щедро-
вицкий, 1994]. 

Вернёмся к основной трудности, неизбеж-
но возникающей при попытке построения 
объективной онтологии сознания, – соучас-
тии наблюдателя в наблюдаемом им фено-
мене. В одной из ранних работ Г. П. Щед-
ровицкого она сформулирована так: «Дело 
происходило таким образом, что исследова-
тель мышления – логик, психолог или линг-
вист – сначала осуществлял процесс мышле-
ния просто как мыслящий человек, понимая 
заданный текст, а затем, используя результа-
ты этого понимания, он начинал анализиро-
вать строение понятой знаковой формы собс-
твенно научными, “сугубо объективными” 
методами; но “понимание” было уже включе-
но во всё это. Такой исследователь не ставил 
вопрос, как он понимает текст и как на ос-
нове этого понимания производит смысловое 
расчленение формы; он брал эту расчленён-
ность как данное, в качестве исходного пунк-
та своей собственной специфической работы. 
Но именно непроанализированная, произво-
димая в процессе понимания часть исследо-
вательской работы была связана с выходом за 
пределы знаковой формы» [Щедровицкий и 
др., 1995]. Под знаковой формой методолог 
имеет в виду то, в чём проявляется содержа-
ние или смысл языковых выражений, никогда 
не данный исследователю языкового мышле-
ния сам по себе, как таковой. Знаковая фор-
ма есть просто материальное явление – звук, 
жест, графическое изображение. Она стано-
вится знаком, включаясь в определённую че-
ловеческую деятельность, и остаётся знаком, 
поскольку вновь может быть задействована. 
Знак как образование вида «знаковая форма + 
связь-значение» является носителем смыс-
ла и в конечном счёте знания. Отсюда, что-
бы раскрыть суть и ментальную природу 
понимания смысла, необходимо проанали-
зировать природу и суть общественной де-

ятельности, которая эти смыслы создаёт и 
благодаря которой понимание конституиру-
ется как ментальный и социокультурный фе-
номен. Именно эта деятельность и зафик-
сирована в постмарксистской философии в 
категории мыследеятельности.
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