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ПОНИМАНИЕ В КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ 
 
В статье объединяются две традиции изучения понимания – как социокультурного феномена и как факта жиз-

ни сознания. Показано, что двойная феноменальность понимания основывается на рефлексивных механизмах 
индивидуальной и надындивидуальной мыслительной деятельности, обеспечивающих его социокультурную ди-
намику, а также эвристическую направленность ментальных процессов. Коммуникативная среда и есть универ-
сум образцов жизни, деятельности и поведения, поле предпонимания. 
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Современная исследовательская деятель-

ность, будучи включенной в обширный со-
циальный контекст получения знания, рас-
ширяет границы научного поиска с области 
единственного и действительного до мно-
жественных миров возможного. Осознание 
того обстоятельства, что «понимание того, 
что говорится» 1, требует участия, а не од-
ного лишь наблюдения, выявляет герменев-
тическое измерение наук, когда приходится 
заниматься проблемами интерпретации ис-
следовательской деятельности не только 
при осмыслении выдвигаемой гипотезы, но 
и на этапе сбора и обработки эмпирических 
данных. Это позволяет говорить о понима-
нии как об универсальной процедуре науч-
ной деятельности, механизмы которой ле-
жат в основе удостоверения истинности 
знания, а также способов его апробации – от 
эксперимента и критики источников в нау-
ках с классическим типом рациональности 
до использования концептуально необходи-
мых в неклассической и постнеклассиче-
ской науке принципов соответствия, допол-
нительности и когерентности.  

В послесловии к «Пигмалиону» Б. Шоу 
описывает, как одна из его героинь – ново-
рожденная уэллсовка Клара – ищет встречи 
с предметом своего обожания и добивается 
ее на одном приеме в саду. Как замечает 
автор, Уэллс вполне оправдал ее ожидания: 

 
1 Следствия этого обстоятельства изложены в [Ха-

бермас, 2001]. 

с годами он не только не утратил непри-
творной простоты и щедрого ума, но и стал 
неотразим какой-то тонкой понятливостью. 
В описании соратника по писательскому 
цеху Уэллс – объект, знаковый для поклон-
ниц: Клара выбирает круг общения на осно-
вании отношения людей к его литературе и 
к нему самому. Оставаясь живым челове-
ком, в сознании Клары Уэллс превращается 
в семиотический объект, приобретает сим-
волические характеристики.  

Семиотические объекты действительно 
являются «превращенными объектами», 
«текстами сознания», предзаданными куль-
турой нашему пониманию. Именно они  
являются предметом мышления и сосредо-
тачивают на себе его целенаправленные 
усилия. Это и есть следствие того факта, что 
человеку в его познании противостоит не 
природа как таковая, а природа, преобразо-
ванная трудом предшествующих поколений 
людей. Культурное (искусственное) в оппо-
зиции природному (естественному) оформ-
ляется в совокупности образцов деятельно-
сти и поведения, имеющих ценностное 
значение. Социальная практика есть то поле 
предпонимания, в котором человек форми-
руется как разумное понимающее существо. 
В своей мыслительной деятельности мы 
имеем дело не с миром вещей самих по се-
бе, а прежде всего, с самими собой, сообща 
присваивающими мир, – вот почему «я», 
глядя на мир, видит «мы».  
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Распознать природу этого видения, обна-
ружив в нем искусственное на месте, каза-
лось бы, естественного, мы можем при вы-
полнении двух условий. Во-первых, при 
условии различения и даже противопостав-
ления двух миров, в которых осуществляет-
ся человеческая жизнедеятельность, а, во-
вторых, при условии рефлексивного пози-
ционирования собственной точки зрения. 
Последнее явилось непреодолимой трудно-
стью для несмышленой Клары, пока она чу-
десным образом не взглянула на мир глаза-
ми Уэллса и не без его помощи выстроила 
собственное мировоззрение. Каким образом 
это произошло? Как случается понимание? 
Или, как и при помощи чего культур-
интентумы 2, «превращенные объекты» гос-
подствуют в нашем сознании, свидетельст-
вуя о том, что понимание состоялось? Как 
могла неприятная и нелепая особа преобра-
зиться в искреннюю, энергичную девушку, 
вступающую в мир настоящих человеческих 
отношений? Драматург не без иронии заме-
чает, что мистер Уэллс приподнял ее на кон-
чике своего могучего пера…  

Феноменально понимание дано как пра-
гматически значимое присвоение либо кон-
струирование в диалоге смысла – инвари-
антного остатка знаков и текстов, общезна-
чимое содержание которого задает образец 
деятельности в лингвистических и экстра-
лингвистических социальных эстафетах 3.  

                                                           

                                                                                    

2 Интенция понимания есть деятельность созна-
ния, направленная на понимание физического или 
ментального (психического) феномена, рефлексивный 
механизм существования единого объектного поля. 
Термин «культур-интентум» используется нами для 
обозначения объектов понимания, а именно интен-
ционально осознаваемых смыслов, продуктов мысли-
тельной деятельности той или иной эпохи. 

3 Широкая вариативность знаков и текстов опре-
деляется разнообразными возможностями истолкова-
ния их содержания. Инвариантность знаков и текстов 
рассматривается нами как результат конвенциональ-
ного согласия по поводу их содержания, имеющего 
целью использование знаков и текстов в коллективной 
мыслительной и предметной деятельности.  

В «Философских исследованиях» Л. Витгенштей-
на мы находим пример, когда на выкрик «Плита!» 
помощник приносит то, что строитель называет пли-
той. В данном случае слово-выражение «Плита!» 
всего лишь сокращенная форма предложения «Прине-
си мне плиту!» Иностранец, который не понимает 
языка, но не раз слышал приказ «Принеси мне пли-
ту!», может подумать, что вся эта звуковая цепочка 
есть единое слово. Этот пример иллюстрирует, что 
одинаковый смысл слов (предложений, текстов) за-
ключается в их одинаковом применении, когда в тот 

В то же время понимание есть не что иное, 
как феномен сообщаемости смысла в ком-
муникативной системе «Я – Другой», объ-
ективируемый в коллективной предметной 
деятельности. Однако, будучи одним на 
всех, общим пониманием, понимание одно-
временно является фактом психической 
жизни индивида. Проблематика понимания 
состоит в этой двойной его феноменально-
сти – как части социокультурного опыта и 
как факта жизни индивидуального сознания. 
В философских и научных исследованиях 
описание той и другой феноменальности 
понимания осуществляется, как правило, на 
различных теоретических языках. Пробле-
матика герменевтической философии вы-
страивается в контексте установления и 
анализа общего основания двойной феноме-
нальности понимания.  

Мы исходим из гипотезы, что двойная 
феноменальность понимания основывается 
на рефлексивных механизмах индивидуаль-
ной и надындивидуальной мыслительной 
деятельности, обеспечивающих его социо-
культурную динамику, а также эвристиче-
скую направленность ментальных процессов. 
Определение понимания как прагматически 
значимого присвоения инвариантного 
смысла знаков и текстов указывает на син-
тактико-семантическую сущность процесса 
понимания – мы понимаем смысл, пред-
ставленный культур-интентумами, и ничего 
иного. Смысл объективирован в знаках и 
текстах; текстуальна вся реальность собст-
венно человеческого существования. В то 
же время понимание не было бы общим, 
если бы смысл мыслительной и предметной 
деятельности не передавался от одного ее 
участника другому. Понимание как феномен 
сообщаемости смысла реализуется участни-
ками социальных эстафет и отвечает не 
только на вопрос что, но и на вопрос как. 
Акты понимания, обходящиеся без рефлек-
сии, тем не менее, не могут наступить в си-
туации, в которой ни один из субъектов дея-
тельности и коммуникации не обладает 
рефлексией.  

Первоначально понимание как некоторая 
точка зрения разделено между множеством 
субъектов в культуре и представлено в тра-
дициях словоупотребления и предметной 
деятельности. Это явление социокультурной 

 
или иной знак вкладывается содержание некоторого 
образца мыслительной и предметной деятельности.  
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среды, в которой реализуются связи меж-
личностной и общественной коммуникации. 
В то же время понимание – это явление  
ментальности индивида, в которой осущест-
вляется автокоммуникация, феномен сооб-
щаемости смысла. Единство двойной фено-
менальности понимания обусловлено общей 
онтологической основой – лингвистически-
ми и экстралингвистическими социальными 
эстафетами, несущими образцы, с одной 
стороны, словоупотребления, а с другой – 
практического оперирования с объектами, 
названными определенными именами, кото-
рые, в свою очередь, сложились в культуре 
под влиянием господствующих ценностных 
выборов. Историческое развитие системы 
ценностей задает социокультурную динами-
ку процессов мышления и понимания, объ-
ективируемых в предметном действии и 
коммуникации. В процессах и результатах 
предметного действия и коммуникации про-
является отличие понимающего субъекта от 
непонимающего. 

Феноменология понимания рассматрива-
ется нами в рамках построения типологии 
систем мыслительной деятельности. Сфоку-
сировавшись на феномене понимания как 
объекте исследования, мы редуцируем мыс-
лительную деятельность к нескольким ти-
пам, в которых зафиксированы наиболее 
общие и значимые характеристики понима-
ния как ментального и социокультурного фе-
номена. Сопряженность процессов понимания 
и рефлексии определяет фокусировку на сле-
дующих типах систем мыслительной деятель-
ности, целостность которых обуславливается: 
исключительно только за счет понимания в 
отсутствии рефлексивных процессов (до-
рефлексивное понимание), преимущественно 
за счет понимания без участия рефлексив-
ных процессов (нерефлексивное понима-
ние), за счет понимания, возникающего 
только благодаря рефлексивным процессам 
(рефлексивное понимание). 

Рассмотрим систему мыслительной дея-
тельности, редуцированную к типу, в кото-
ром отсутствуют процессы рефлексии со 
стороны адресата сообщения. Это понима-
ние, называемое нами дорефлексивным, 
может быть названо пониманием лишь с 
известной степенью условности, поскольку 
в этом случае только человек говорит на 
языке знаков, тогда как все остальные жи-
вые существа вынуждены понимать его. Че-

ловек получает редуцированный тип мыс-
лительной деятельности, когда адресант об-
ладает рефлексией, а адресат нет. Как след-
ствие, понимание, приписываемое нами ад-
ресату, с таким же успехом может быть ис-
толковано как проявление в его поведении 
выразительных реакций, инстинктов, реф-
лексов и т. п. Тем не менее подобная редук-
ция имеет право на существование, ведь 
коммуникация действительна на уровне ин-
дивидуальной мыслительной деятельности 
адресанта и вызывает сомнение, только бу-
дучи рассматриваемой в качестве коллек-
тивной. 

В случае дорефлексивного понимания 
мы наблюдаем ответ-действие – выполнение 
приказа, например, когда служебная собака 
реагирует на команду «Сидеть!», но не мо-
жем получить обратного словесного ответа, 
в котором было бы зафиксировано осмыс-
ление выполненного действия. Что же счи-
тать объективированным при понимании в 
данной ситуации? Волю адресанта, состав-
ляющую смысл сообщения. Для этого адре-
сант использует знаковую систему, которая, 
как он полагает, может быть понятна адре-
сату. Таким образом, дорефлексивное по-
нимание есть присвоение смысла знака вне 
понимания языка как знаковой системы, т. е. 
исполнение воли. В то время как сама зна-
ковая система существует благодаря реф-
лексивному адресанту, исполнение смысла 
какой-то части множества знаков может 
быть осуществлено в отсутствие рефлексив-
ных процессов у адресата сообщения. Это и 
фиксирует тот факт, что сообщение смысла 
состоялось. Насколько исполнение приказа 
обозначает его понимание, настолько до-
рефлексивное присвоение смысла знака 
вправе быть названо пониманием 4.  

Принципиально новый механизм пони-
мания возникает с отделением слова от ве-
щи и пробуждением рефлексии. Это проис-
ходит в результате обучения потенциально 
способного к рефлексии существа. Цель 
обучения состоит в том, чтобы изначально 
существующий в предпонимании нерефлек-
сивный субъект начал экспериментировать с 
                                                           

4 Между тем дорефлексивное понимание ни в коей 
мере, как это может показаться на первый взгляд, не 
ограничено исключительно общением человека с жи-
вотным миром. К примеру, это может быть молчащий 
ребенок – «ребенок с невысказанным смыслом» в 
описании Ю. Кристевой. 
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лингвистическим словоупотреблением и 
экстралингвистическим действием, вступил 
в языковую игру с дорефлексивным содер-
жанием сознания. В процессе обучения об-
разцы деятельности усваиваются либо с це-
лью воспроизводства деятельности, либо с 
целью самостоятельного ее построения, ко-
гда деятельность, которую предстоит осу-
ществлять индивиду в результате обучения, 
не может быть задана дидактическим образ-
цом. Уровень развития деятельности в пе-
риод ремесленничества, достаточно простой 
и не связанный с другими предметными  
навыками, позволял передавать умение вы-
полнять ту или иную деятельность при не-
посредственном ее выполнении, что называ-
ется «на глазах». Понимание того, как и что 
выполняется, нерефлексивным образом бы-
ло объективировано в самой деятельности и 
не требовало постановки умственных или 
эвристических задач. Усложнение структу-
ры социальной практики, возникновение 
производственной деятельности привело к 
тому, что в процессе обучения потребова-
лось задействовать более сложные механиз-
мы достижения понимания, задавать не 
только образцы деятельности, но также и 
образцы связей между этими деятельностя-
ми. Изменилось содержание обучения и, как 
следствие, возможности понимания. Пере-
нос предметной деятельности из непосредст-
венной социальной эстафеты ее выполнения в 
процесс опосредованного ее воспроизведения 
в обучении потребовал фиксации и описания 
этой деятельности и ее элементов, рефлексии 
осуществляемой социальной практики. К не-
посредственным образцам деятельности были 
добавлены языковые средства ее фиксации и 
описания, что открыло простор рефлексивно-
симметричным преобразованиям содержа-
ния и механизма социальных эстафет, все-
лило «жизнь» в образцы деятельности,  
сделав их постоянно изменяющимися, по-
тенциально новыми в контексте того или 
иного понимания смысла сообщения. 

Нерефлексивное и рефлексивное пони-
мание – это две традиции понимания, кото-
рые в одном случае гипостазируют содержа-
ние, а в другом – рефлексивно объективируют 
смысл, выявляя его несамотождественность. 
Субъект как существо, наделенное речью, 
определяет себя через деятельность объек-
тивации. Он создает предметы, которые 

внешне противостоят ему и вместе с тем 
являются единственно возможным спосо-
бом конституирования самого субъекта. 
Объективация раскрывает возможности для 
задания рефлексивного отношения «Я» к 
самому себе, а значит, для выполнения не-
обходимого условия существования мысля-
щего «Я» 5.  

Рефлексивная мысль эпохи классической 
рациональности, как правило, не выходит за 
пределы гипостазированных понятий. Так, 
при методологическом подходе к классифи-
кации С. С. Розова отмечает ряд особенно-
стей, принципиально отличающих этот под-
ход и ту картину классификации, которую 
он дает, от подхода и картины гносеолога. 
Методолог науки, занимающий позицию 
научной рефлексии, не видит нормативы, в 
соответствии с которыми осуществляют 
свою работу ученые-классификаторы, а зна-
чит, не осознает их роли в бытии феномена 
классификации. Его рефлексия не историч-
на. С. С. Розова пишет: «Не замечая норма-
тивов, она не может увидеть и их измене-
ния. Факт развития нормативных систем 
деятельности, а также механизмы их эволю-
ции недоступны, как правило, рефлексив-
ному взгляду. Эта особенность рефлексив-
ного понимания деятельности существенно 
сказывается на исследовании классифика-
ции, проводимом методологами. Они обыч-
но не видят исторического развития и  
кардинального изменения облика классифи-
кации в различные исторические эпохи, 
проистекающие из изменения и развития 
нормативов классифицирования, и склонны 
считать, что классификация всегда была тем 
же самым, чем она является сейчас. Не слу-

                                                           
5 Уже у Фихте созидание «не-Я» это не просто оп-

редмечивание «Я», его удвоение, но превращение 
неопределенного «Я» в определенное, его фактиче-
ское появление. Природа сознания обнаруживается в 
актах деятельности по конструированию предметного 
объекта. Идеи немецкой классической философии, 
востребованные философской и научной антрополо-
гией для снятия абсолютной дихотомии субъективно-
го и объективного миров, были использованы в раз-
ных вариантах деятельностного подхода. Среди них 
неокантианство Марбургской школы, проблематика 
неогегельянства и прагматизма 1920–30-х гг., Франк-
фуртская школа. Все они рассматривали субъекта 
коллективной деятельности, действия которого не 
могли быть изучаемы сами по себе, вне культурного 
опосредования. В. А. Лекторский высказывает мне-
ние, что философия позднего Витгенштейна тоже 
может рассматриваться как своеобразный и интерес-
ный вариант деятельностного подхода. 
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чайно, например, В. Л. Кожара считает, что 
отцом-основателем той самой классиологии, 
которую он проектирует как средство реше-
ния классификационной проблемы, был еще 
Аристотель, заложивший ее основы, а 
Ю. А. Воронин пишет: “…корни современ-
ного классификационного движения уходят 
буквально в глубь веков”» [Розова, 1986]. 

К гипостазированию смысла понятия 
«естественный объект» ученого и методоло-
га-натуралиста приводит то, что в своей 
деятельности и поведении они руково-
дствуются классическим идеалом рацио-
нальности, имеющим в своем основании две 
фундаментальные философские абстрак-
ции – абстракцию рациональной структуры 
вещи и абстракцию операционального соз-
нания. Абстракция рациональной структуры 
вещи раскрывает человеческую способность 
понимать вещи, порождать некоторые  
знания, представления, идеи. Абстракция 
операционального сознания демонстрирует 
исследовательское отношение человека к 
окружающему его миру, законность и обос-
нованность операционального обращения с 
содержанием мышления.  

Гипостазирование – устойчивый меха-
низм объективации, необходимо возникаю-
щий в предметной человеческой деятельно-
сти. Опасность формально-логического 
рационализма и, как следствие, натурали-
стического подхода состоит вовсе не в том, 
что натурализм претендует охватить всю 
систему естественнонаучного исследования. 
Это заведомое право каждой науки: «иссле-
довательские программы отличаются “аг-
рессивностью” и нацелены на освоение все 
нового и нового материала» [Розов, 1987]. 
Опасность натурализма состоит в том, что 
он гипостазирует понятия, представляет их 
в виде вещей, в то время как они – продукты 
социокультурной среды, куматоиды 6. Ины-
ми словами, понятия – это только идеальные 
возможности и смысловые методы, законы 

                                                           
6 «Куматоид» – это слово, с помощью которого 

М. А. Розов постарался выразить особое свойство 
ряда природных и социальных феноменов, состоящее 
в способности как бы «скользить» по материалу, по-
добно волне на поверхности водоема, отрываясь от 
него и транслируя с помощью смены этого материала 
некоторое содержание. В основе этого слова лежит 
греческий термин kuma – «волна». Именно волнопо-
добность в смысле способности некоего содержания 
отрываться от воплощающего его в себе материала и 
транслироваться в пространстве и времени и характе-
ризует объекты, названные куматоидами. 

оформления того или иного эмпирического 
материала – настоящая теория предмета, к 
которому они относятся. Содержание поня-
тий складывается в результате мыслитель-
ной и предметной деятельности, образцы 
которой передаются от одного субъекта 
другому в лингвистических эстафетах сло-
воупотребления и экстралингвистических 
эстафетах оперирования с фрагментами ма-
териального мира. 

В начале ХХ в. натуралистическая, есте-
ственная установка воспринимать вещи та-
кими, какие они есть, которой наука обязана 
классическому рационализму и метафизике, 
уступает место гипотетической установке, 
допускающей все мыслимое разнообразие 
возможностей и саму естественную уста-
новку как один из возможных подходов. 
Гипотетическая установка свободна от объек-
тивирующего действия: рефлексивное мыш-
ление способно оперировать как объективи-
рованным, так и не-объективированным 
смыслом («смысловым пятном», математи-
ческими аналогиями, алгебраическими пра-
вилами и величинами). Французский физик 
Ж. Лошак на примере Луи де Бройля демон-
стрирует эволюцию физических идей от объ-
ективированного и, как правило, гипостазиро-
ванного понимания к рефлексивному, не-
объективирующему осмыслению действи-
тельности и возможных миров. Приведем 
составленное им описание: «Для Луи де 
Бройля характерно интуитивное мышление 
посредством простых конкретных и реали-
стических образов, присущих трехмерному 
физическому пространству. Для него не 
имеют онтологической ценности математи-
ческие модели, в частности геометрические 
представления в абстрактных пространст-
вах; он рассматривает их и использует лишь 
как удобные математические инструменты, 
и совсем не они лежат в основе его физиче-
ской интуиции. Оперируя такими абстракт-
ными понятиями, он всегда помнит, что в 
действительности явления протекают в фи-
зическом пространстве, а потому матема-
тические рассуждения имеют для него зна-
чение лишь тогда, когда он в любой 
момент чувствует их связь с физическими 
законами в обычном пространстве. 

Но на его глазах рождался совершенно 
новый подход к теоретической физике, ко-
торый уже начал приносить свои плоды. Он 
основывался на использовании в физике 
весьма абстрактных понятий, на описании 
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законов природы не с помощью пространст-
венно-временных образов, а на основе ал-
гебраических понятий или геометрических 
построений в абстрактных, чаще всего ком-
плексных пространствах с большим числом 
измерений. Абстрактный подход помогает 
развить у теоретиков новый вид физической 
интуиции, если можно так выразиться,  
интуиции второго порядка, которая все ме-
нее и менее непосредственно опирается на 
физические факты, а выражается в форме 
математических аналогий, алгебраических 
правил и законов симметрии и групп преоб-
разований. Теоретики стали ставить своей 
целью не описание явлений, а предсказание. 
Их предпосылки и рассуждения носят чисто 
математический характер, и становится 
очень трудным, если не сказать невозмож-
ным, обнаружить за ними какие-либо физи-
ческие образы, хотя формулы, к которым они 
приходят, зачастую чудесным образом под-
тверждаются на опыте» [Лошак, 1986]. 

Первые естественнонаучные представле-
ния, знания и теории, как и первые шаги 
большинства наук, возникающих на опыт-
ной основе, носят неизгладимый отпечаток 
эмпиризма. Развитие науки, все большая 
социализация знания приводят к росту са-
мосознания ученых как субъектов специ-
альной деятельности, направленной на раз-
работку исследовательских и коллекторских 
программ и получение достоверного знания 
в конечном счете. Истинность этого знания 
рассматривается рефлексивным субъектом 
научной деятельности как мера его собст-
венного понимания производимой им дея-
тельности. Не так происходит в науках, где 
субъект исследования все еще гипостазиро-
вано понимает себя и окружающий мир. Он 
полагает, что открывает законы природы, 
что объект исследования ему дан, задан, 
предзадан объективной реальностью. Фило-
софия и науки, руководствующиеся неклас-
сическим и постнеклассическим идеалом 
рациональности, развиваются в многомер-
ном пространстве смыслов, в котором изу-
чается как синхронный понятийный слой в 
его внутренних логических взаимосвязях, 
так и диахроническая ось порождения 
смысла. Благодаря рефлексивной объекти-
вации смысла мы достигаем более глубоко-
го понимания как физических, так и фило-
софских проблем. Рефлексивный субъект 
создает или восстанавливает такую конфи-
гурацию связей и отношений между разны-

ми элементами ситуации деятельности и 
коммуникации, которая и выступает в каче-
стве знания о смысле – знания, выявляюще-
го содержание сообщения и принимаемого 
за его интерпретацию.  

Неклассический и постнеклассический 
идеалы рациональности включают научное 
исследование в контекст разнообразной со-
циальной практики субъекта познания, тем 
самым всякий раз по-новому «высвечивая» 
понимание продолжающихся казаться не-
зыблемыми ученому-натуралисту законов. 
Это не означает, что, к примеру, закон все-
мирного тяготения теряет силу по мере раз-
вития научного знания. Но это означает, что 
с развитием научного знания изменяется 
наше человеческое понимание этого закона. 
Его интерпретации включаются во все более 
богатый и разрастающийся контекст элек-
тромагнитных, квантовомеханических, кос-
мологических исследований. Последние 
дают ошеломляющие результаты: все, что 
мы знаем во Вселенной – звезды, газ, пыле-
вые скопления, черные дыры, составляет 
только 0,4 % ее массы; Вселенная на 72 % 
состоит из темной энергии, антигравитации 
и на 28 ± 5 % – из темной массы, природа 
которых не известна. 

Сознание не равно психике. Это главный, 
но не единственный феномен психики, мен-
тальный феномен. Содержание сознания 
состоит из присвоенных (понимание) и на-
ходящихся в присвоении, присваиваемых 
(мышление) смыслов, хотя и не делится на 
них без остатка. Анализ смыслов как инва-
риантных остатков понимания, порожден-
ных культурой символов и знаков, дает нам 
необходимые представления о диалогиче-
ском «устройстве» сознания и взаимной ас-
симиляции его систем – понимания и мыш-
ления. Анализ мозговых структур и нервной 
системы не обнаруживает собственно чело-
веческую сущность присвоения смысла,  
интериоризации внешнего предметного 
действия. Будучи социальным по своему 
происхождению и содержанию, сознание 
реализуется как суперпозиция двух взаимно 
ассимилирующих друг друга систем – по-
нимания и мышления. Процессы индивиду-
ального мышления и понимания являются 
частью надындивидуальных систем комму-
никации «Я – ОН» и автокоммуникации 
«Я – Я». Исходной основой такого общения 
становится коллективное «пра-Мы», пер-
вичное как в филогенетическом, так и в он-
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тогенетическом плане. Первичность надын-
дивидуального «пра-Мы» обнаруживается в 
том факте, что содержание суперпозиции, 
представленной мыслящим «Я», составляют 
образцы совместной деятельности в комму-
никативной среде, организованные в виде 
вербальных текстов и знаков и невербаль-
ных процедур оперирования с предметным 
материалом. Коммуникативный статус сре-
ды определяется тем, что задачи, которые 
должны быть решены ее участниками,  
не поддаются монологическому решению  
и требуют совместных усилий. Вступая в 
коммуникацию, субъекты деятельности 
действуют с целью организации единого 
пространства интерсубъективного понима-
ния, которое только тогда становится пони-
манием в собственном смысле слова, когда 
это общее понимание, взаимопонимание – 
рефлексивное согласие участников общего 
дела. 

Коммуникативная среда представляет 
собой универсум образцов жизни, деятель-
ности и поведения, универсум социальных 
эстафет, поле предпонимания. Утверждение 
о том, что язык является логически произ-
водным от интенциональности, более фун-
даментальной, чем наша вербальная  
способность, приводит к субъективации по-
нимания. Отсюда возникают недоразуме-
ния, связанные с определением понимания 
как способности, развитой в разной степени 
у разных индивидов. Так называемая «спо-
собность понимания» не есть атрибутивная 
характеристика организма, тем более – об-
щественного индивида. Представления о 
«способности понимать» развивались исто-
рически по мере того, как складывалось 
знание о культур-интентуме той или иной 
эпохи. При этом содержание этих представ-
лений определялось интенциями мысли-
тельной и предметной деятельности таким 
образом, чтобы ключевые понятия картины 
мира, без которых не могло состояться 
оформление культур-интентума, могли быть 
применимы и по отношению к самому фе-
номену понимания. Это означает, что, рас-
суждая о «способности понимания», теоре-
тики на самом деле выделяли, описывали и 
преображали рефлексивные механизмы, 
благодаря которым, во-первых, в социо-
культурной среде субъектами понимания 
прагматически значимым образом присваи-
вался инвариантный остаток знаков и тек-
стов, а во-вторых, осуществлялась сооб-

щаемость смысла в системах коммуникации 
«Я – ОН» и «Я – Я». 

Результатом работы рефлексивных меха-
низмов понимания выступает знание о 
смысле ситуации мыслительной и предмет-
ной деятельности, зафиксированной в изу-
чаемом текстуальном пространстве. Это ин-
терсубъективное пространство понимания 
представляет собой синхронный понятий-
ный слой в его внутренних логических 
взаимосвязях, который естественно истори-
чески преобразуется и выстраивается вокруг 
диахронически порождаемых новых смы-
слов. Интенциональность сознания есть не 
что иное, как интенциональность понима-
ния; ее нельзя подменять «интенционально-
стью» желаний, инстинктов и т. п. Нацелен-
ность сознания на предмет свидетельствует 
о включении этого предмета в поле предпо-
нимания, в котором укоренен синхронный 
понятийный слой понимания.  

При таком подходе мы исключаем ка-
кую-либо интенциональность, кроме интен-
циональности сознания. Если инстинкты и 
желания на что-то направлены, то это «что-
то», как и сами инстинкты и желания, нико-
им образом еще не определено и не может 
быть миром, предметом. Желание становит-
ся желанием, когда оно осознано как жела-
ние, а не как инстинкт, непроизвольное дей-
ствие, выразительная реакция, обдуманное 
решение и проч. Только интенциональное 
осознание интеракции конституирует ее в 
качестве таковой, наделяет содержанием 
знака. Вернемся к нашему примеру с герои-
ней «Пигмалиона». Для неудачницы Клары 
таким «говорящим» знаком становится Гер-
берт Уэллс. Смысл, вкладываемый Кларой в 
диалог с живым человеком и миром его 
фантазии, существует только в понимании – 
в автокоммуникации Клары с самой собой и 
в ее общении с другими людьми и, прежде 
всего, с английским писателем, как с дру-
гим. Другой, или «говорящий» знак, собе-
седник, таким образом, является необходи-
мым условием работы сознания. 

Прагматическая и герменевтическая точ-
ки зрения позволяют изучать сознание в его 
объективациях в действиях и языке. Их пре-
имущества суммируются в деятельностном 
походе к сознанию, благодаря которому 
возможна объективная онтология сознания, 
которая не может быть задана ни в син-
хронном понятийном слое, ни в веществен-
ном мире натуралистической науки. Эта  
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онтология организуется вокруг диахрониче-
ской оси образования новых смыслов в реф-
лексивных механизмах понимания мысли-
тельной и предметной деятельности. Ось 
претерпевает прецессию в поле предпони-
мания и сама зависима от культур-интен-
тума эпохи. Однако именно такое историче-
ское прочтение сознания выявляет социо-
культурную динамику понимания, метафо-
рическим образом которой может служить 
сценический диалог джазовых оркестран-
тов, разрабатывающих каждый свою музы-
кальную идею, но между тем объединенных 
усилием общей воли и состязательным ха-
рактером творческого напряжения. 
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The Comprehension in the Communicative Environment 
 
The article joins two research traditions regarding comprehension as the sociocultural phenomenon from one hand and 

as the fact of consciousness from another one. General foundation of these phenomena is the reflective mechanisms of 
individual and collective intellect activity. They provide sociocultural dynamics of comprehension and heuristic intention-
ality of mental process. It is the universe of social behavior and activity examples, the field of pre-comprehension that the 
communicative environment.   
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