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Существует устойчивая традиция резкого
противопоставления наук естественных и
гуманитарных - традиция, идущая, вероятно,
еще от Дильтея и сохранившая свое значение,
несмотря на все изменения и уточнения, до
настоящего времени. Правомерно ли такое
противопоставление? Нельзя отрицать тот факт,
что гуманитарные науки сталкивались и
сталкиваются сейчас с очень специфическими
методологическими
проблемами,
которые
затрудняют их прямое сопоставление с
естествознанием. Вопрос заключается, однако, в
следующем:
нужно
ли
эти
проблемы
конституировать
в
виде
особенностей
гуманитарного познания, отказываясь тем
самым от их решения, или их все-таки нужно
решать? В настоящей статье автор пытается
идти по второму пути.
Проблема понимания
Одной из специфических особенностей
гуманитарной науки является то, что она имеет

дело с текстом, с текстом, который надо читать
и понимать. «Текст, - пишет М. М. Бахтин, первичная данность (реальность) и исходная
точка всякой гуманитарной дисциплины. <...>
Дух (и свой, и чужой) не может быть дан как
вещь (прямой объект естественных наук), а
только в знаковом выражении, реализации в
текстах и для себя самого, и для другого. <...>
Повсюду действительный или возможный текст
и его понимание. Исследование становится
спрашиванием и беседой, т. е. диалогом.
Природу мы не спрашиваем, и она нам не
отвечает. Мы ставим вопросы себе и
определенным образом организуем наблюдение
или эксперимент, чтобы получить ответ. Изучая
человека, мы постоянно ищем и находим злаки
и стараемся понять их значение» [1, с. 292, 284,
293].
Итак, естествознание изучает вещи, а
гуманитарные
дисциплины
-текст
как
выражение духа (мысли). Такое изучение
представляет собой понимание и диалог, ибо
автору мы задаем вопросы и находим в тексте
ответы. Текст и его понимание, понимание как
нечто отличное от описания и объяснения- вот
те
узловые
моменты,
вокруг
которых
концентрируются
в
первую
очередь
методологические
проблемы
гуманитарной
науки. Дают ли они основание для достаточно

четкого
разграничения
гуманитарного
и
естественно-научного
исследования,
или
выделенные
различия
являются
поверхностными, а иногда и кажущимися?
Нам не хотелось бы причесывать все
гуманитарные науки под одну гребенку, ибо
здесь возможны разные исходные установки и
исследовательские ситуации. М. М. Бахтин в
своих заметках опирается прежде всего на
литературоведение, хотя упоминает и другие
гуманитарные дисциплины. Нас в дальнейшем
будут интересовать главным образом теория
познания и история науки с их специфической
направленностью на научные тексты и на
исследование
знания,
его
природы
и
закономерностей развития.
Сравним друг с другом физика и
специалиста по теории познания, гносеолога,
которого интересует природа физического
знания. Очевидно, что каждый из них имеет
дело с текстами и должен как-то их понимать.
Для простоты можно предположить, что
гносеолог работает на материале современной
физики. Тогда и он, и его коллега естествоиспытатель - будут читать одни и те же
физические тексты. Есть, однако, существенная
разница между физиком и гносеологом как
читателями этих текстов.

Физические тексты потому и являются
физическими,
что
они
посвящены
характеристике физических объектов и методов
исследования.
Их
понимание
это
получение
соответствующей
информации,
т.
е.
информации,
скажем,
об
элементарных
частицах, о гравитации, о плазме и т. п.
Информация такого рода и интересует физика,
когда он читает работы своих коллег и
предшественников. Кстати, он вступает с ними в
дискуссию, задает вопросы, соглашается или не
соглашается. Иными словами, чтение и
понимание в данном случае - это именно диалог,
как того и требует М. М. Бахтин. Но можно ли
сказать, что гносеолог подходит к указанным
текстам аналогичным образом? Нет, разумеется,
ибо его интересуют совсем другие объекты и
методы, о которых в физических текстах ничего
не написано. Его интересуют, например, не
элементарные частицы, а знание, не плазма, а
наука и ее компоненты. Но понимание
физических текстов само по себе не дает нам об
этом никакой информации, и, кроме того, было
бы странно использовать методы физического
эксперимента при изучении самой физики и
закономерностей
ее
развития.
Очевидно,
наконец, что гносеолог не должен вступать в
дискуссию с физиком по вопросам, которые

выходят за пределы его профессиональной
компетенции.
Напрашиваются следующие выводы. Работа
в любой области науки связана с диалогом и с
пониманием тех или иных профессиональных
текстов. Познание социально, и его не следует
рассматривать как сугубо индивидуальное
взаимодействие
ученого
с
исследуемым
объектом. Более того, сам объект, например, в
математике,
и
не
существует
вне
соответствующих
текстов.
Гуманитарное
познание в этом отношении ничем не отличается
от познания естественно-научного, ибо и
историк, и филолог постоянно общаются со
своими коллегами. Специфические ситуации
возникают
тогда,
когда
представитель
гуманитарного знания обращается к «чужому»
тексту, к тексту, понимание которого, казалось
бы,
не
должно
давать
ему
никакой
профессиональной информации.
А нужно ли такой текст понимать? Может
быть, мы просто смешиваем здесь понимание и
изучение? Физик понимает физические тексты,
историк физики или гносеолог их изучает. Где
же здесь основания для противопоставления
наук естественных и гуманитарных? Текст - это,
конечно, специфический объект, но он
отличается от элементарных частиц не в
большей степени, чем последние от слона.

Каждая наука имеет дело со своими
специфическими явлениями, этим никого не
удивишь.
Все было бы хорошо, если бы не один очень
важный аргумент: а можно ли изучать текст при
отсутствии его понимания? Действительно,
представьте себе человека, который решил
написать историю физики в Англии или
разработать теорию знания на этом материале,
не зная английского языка и не имея ни
переводов, ни переводчиков. Попытка явно
безнадежная, если не сказать абсурдная. Значит,
понимание необходимо в данном случае и
историку, и гносеологу. Но тогда мы
оказываемся в довольно загадочном положении.
И историк, и гносеолог должны понимать
физический текст, хотя их интересуют вовсе не
плазма и не элементарные частицы, короче, не
то, чему данный текст посвящен, а нечто совсем
другое. Об этом другом в тексте не говорится, но
все же нам необходимо его понимать именно с
целью изучения этого другого. Да не
противоречим ли мы здесь сами себе?!
Суть дела можно прояснить, если сравнить
понимание
с
чувственным
восприятием,
например восприятием цвета. В обоих случаях
мы имеем дело с некоторой относительно
непосредственной реакцией на среду. Мы видим
предметы и различаем цвета, хотя и не умеем

объяснить, как именно это делаем. В такой же
степени мы понимаем текст на родном языке, не
владея при этом никакими правилами
понимания. Тексты мы воспринимаем как
осмысленные, предметы - как окрашенные.
Сравним теперь друг с другом две ситуации
исследования: 1) мы изучаем минералы и,
описывая их, фиксируем и такой параметр, как
цвет;
2)
нас
интересует
природа
цветовосприятия: чем обусловлена наша
способность воспринимать цвета, как она
развивается, чем обусловлены различного рода
зрительные иллюзии и т. д. В первом случае нам
важен именно цвет предметов и наша
способность цветовосприятия используется, так
сказать, по своему прямому назначению. Во
втором
случае
мы,
несомненно,
будем
экспериментировать с предметами, различным
образом окрашенными, нам важно их видеть, но
интересовать нас будут феномен восприятия
этой окраски и факторы, которые его
обусловливают.
Нечто аналогичное имеет место и в нашем
отношении к тексту. Физик использует свою
способность понимания по ее прямому
назначению, ибо за текстом он видит
объективное событие, объективный факт или
закономерность. Что касается гносеолога или
историка, то их интересует наша способность

понимания:
что
именно
делает
текст
осмысленным, что делает его знанием, как это
знание возникает и развивается. Понимание
здесь не столько средство, сколько объект.
Правда, понимать и здесь очень важно, но
только
потому,
что
это
обусловливает
непосредственный
контакт
с
объектом
исследования, его непосредственное для нас
бытие. Представьте себе психолога, слепого от
рождения,
который
решил
заниматься
зрительными иллюзиями. В принципе это
возможно, но при наличии зрячих помощников.
В такой же степени можно заниматься историей
физики в Англии, не зная английского языка, но
с помощью переводчиков. И все же одному мы
посоветуем сменить тему, а другому выучить
язык.
Подведем некоторые итоги. Можно ли после
всего сказанного гуманитарную науку считать
наукой понимающей? Нет, ибо понимание
профессиональных
текстов
не
является
специфическим ни для одной области знания.
Что же касается особой роли текста в
гуманитарном познании, то здесь речь идет не о
понимании, а об изучении этого понимания, или
«понимаемости» как особого феномена. Почему
текст может быть понят, каков механизм этой
диспозиции? Без ответа на этот вопрос нельзя,
вероятно, построить теорию знания. Что

касается диалогичности познания, то любая
наука диалогична внутри себя, диалогична по
отношению
к
своим
профессиональным
текстам,
которые
она
понимает.
Но
гуманитарная наука в рамках рассмотренной
ситуации вовсе не вступает в диалог с объектом
своего изучения.
Иллюзия Зазеркалья
Итак, дух, как отмечает М. М. Бахтин, не
может быть дан как вещь, он существует только
в знаковом выражении, т. е. в текстах. Но
тексты-то эти посвящены не описанию духа! Их
поэтому надо не столько понимать, сколько
изучать, ибо понимать - это значит «жить в
духе», а не исследовать его. Казалось бы, все
просто, но существуют устойчивые традиции,
мешающие встать на предлагаемую здесь точку
зрения.
Начнем с конкретного примера. В 1928 г.
появилась работа В. Я. Проппа «Морфология
сказки»,
которой
суждено
было
стать
классической и оказать глубокое влияние на
семиотические исследования как у нас, так и за
рубежом. Термин «морфология» не случаен.
Пропп ставит перед собой задачу подойти к
такому явлению, как сказка, с тех же позиций, с
которых биолог исследует строение живых
организмов. «В области народной, фольклорной
сказки, - пишет он, - рассмотрение форм и

установление закономерностей строя возможно с
такой же точностью, с какой возможна
морфология органических образований» [2, с. 7].
Посмотрим, как это практически реализуется.
Волшебная сказка знакома каждому с
раннего детства хотя бы по таким реалиям, как
Баба-Яга и избушка на курьих ножках. Но
вообще-то
волшебные
сказки
очень
разнообразны и по сюжетам, и по характеру
действующих лиц. И вот во всем этом
разнообразии Пропп обнаруживает некоторые
инварианты: оказывается, что все может
меняться, но функции действующие лица
представляют собой величины постоянные.
Допустим, например, что в разных сказках нам
встретились такие эпизоды: 1) царь посылает
Ивана за царевной, и Иван отправляется; 2)
сестра посылает брата за лекарством, и брат
отправляется; 3) кузнец посылает батрака за
коровой, и батрак отправляется; 4) мачеха
посылает падчерицу за огнем, и падчерица
отправляется. Здесь в качестве инвариантов
выступают две функции: отсылка и выход в
поиск. Что касается персонажей, мотивировки
отсылки и пр., то это величины переменные.
Оказалось, что число функций ограниченно (31
функция), а последовательность их всегда
одинакова. Эта последовательность и образует
то, что Пропп называет морфологией сказки.

Что же сделал Пропп? Можно ли сказать,
что его работа действительно напоминает
работу биолога? Бросается в глаза следующий
парадоксальный факт: сказка- это некоторая
реальность, существующая в конкретном,
эмпирическом пространстве и времени, а в
качестве ее морфологии нам описывают
отношения
фантастических
персонажей,
которые в этом времени и пространстве вообще
не существуют. Если реально существует слон,
то столь же реальны его сердце, желудок, легкие
и прочие элементы, взаимодействие которых и
образует его морфологию. Значит ли это, что и
Баба-Яга столь же реальна, как та сказка,
которую мы слышали в детстве собственными
ушами?
Представим себе зеркало, стоящее в комнате
и отражающее размещенные в ней предметы.
Можно
описывать
морфологию
зеркала,
включая его форму, размеры и устройство, а
можно описать то, что мы в зеркале видим.
Было бы, вероятно, но меньшей мере странно
стол, стулья, окно, короче, все, что мы в зеркале
видим,
считать
элементами
морфологии
зеркала. Однако как раз нечто подобное и имеет
место у Проппа. Говоря о морфологии сказки, он
анализирует инварианты со содержания,
инварианты волшебного сказочного мира.
Впрочем, в одной из своих поздних статей сам

Пропп пишет: «Я должен признать, что термин
"морфология", которым я когда-то так дорожил
и который я заимствовал у Гете, вкладывая в
него не только научный, но и какой-то
философский и даже поэтический смысл,
выбран был не совсем удачно. Если быть
совершенно точным, то надо было говорить не
"морфология", а взять понятие ... более узкое и
сказать "композиция"» [3, с. 141].
Да, вероятно, термин «морфология» не
соответствует содержанию работы, но в то же
время в употреблении именно этого термина, а
не
термина
«композиция»
сказалась
гениальность Проппа как ученого. Это была
дерзкая мечта, дерзкая попытка рассмотреть и
построить гуманитарные исследования по
аналогии
с
естественно-научными.
Сомнительность реализации только заостряет
проблему: что же сделал Пропп и возможна ли
морфология сказки? Проблема эта, впрочем,
достаточно общая и выходит далеко за рамки
фольклористики. Ни у кого не возникает
сомнения, что можно описать строение
(морфологию) зеркала, совершенно отвлекаясь
от того, что в нем в данный момент отражается.
Но можно ли аналогичным образом подойти к
сказке, к литературному произведению, к
научной работе?

Иногда случается так, что, глядя в зеркало,
мы не видим самого зеркала. Это можно назвать
иллюзией Зазеркалья. В гуманитарных науках
эта иллюзия - повсеместное явление, которое
очень трудно, хотя и необходимо преодолеть.
Пропп исследует якобы сказку, но видит только
мир сказочных героев и их отношении. В
научных текстах мы чаще всего видим ту
реальность, которая в них описана, но «не
видим» самого текста и тех механизмов,
которые обусловливают его «понимаемость». Но
это означает утрату предмета гуманитарного
исследования, оно превращается в понимание, а
загадка «зеркала» так и остается загадкой.
Именно иллюзия Зазеркалья наталкивает на
мысль, что познание духа возможно только
путем сопереживания, что «жить в духе» и
познавать его - это одно и то же. Позиция эта
четко
сформулирована
у
Коллингвуда:
«Историческое знание - знание того, что дух
совершил в прошлом, и в то же время
воспроизведение его действий, увековечивание
деяний прошлого в настоящем. Его объект
поэтому- не просто объект, т. е. нечто лежащее
вне сознания, его познающего; это деятельность
мышления, которая может быть познанной
только в той мере, в какой познающий ум
воспроизводит ее в себе и осознает себя как
поступающего таким образом» [4, с. 207-208].

Здесь другими словами и в несколько ином
ракурсе представлено то же самое отношение к
гуманитарной науке как к науке понимающей.
Но теперь нам ясно, что это означает отказ от
анализа
подлинной
морфологии
знания,
морфологии духа, означает пребывание в
иллюзии Зазеркалья. Науку, однако, всегда
связывали со стремлением к преодолению
всяческих иллюзий.
На точке зрения Коллингвуда стоит
остановиться более подробно. Деятельность
мышления, как он утверждает, «может быть
познанной только в той мере, в какой
познающий ум воспроизводит ее в себе» [5, с.
208]. Это явно неосторожная формулировка, из
которой следует невозможность какой-либо
науки о мышлении вообще, а с точки зрения
Коллингвуда, и невозможность истории как
науки. Воспроизведение чего-либо в самом себе чисто субъективный процесс, существующий
только для меня самого, но не для других. Наука
же строит знание, существующее для всех.
Коллингвуд, конечно, не может этого не
понимать. Но возникает вопрос: как описать
мысль, знание, находясь в плену иллюзии
Зазеркалья?
Воспользуемся еще раз аналогией с
чувственным восприятием. Мало кому из
жителей северных стран известен вкус дюриана.

Этот плод растет в тропических джунглях и
слишком быстро портится, чтобы его можно
было перевозить. Но что следует понимать под
выражением: «Мало кому известен»? Выше мы
имели в виду, что мало кому из северян удалось
отведать вкус дюриана. В этом контексте знать
вкус - это значит непосредственно его пережить.
Нечто аналогичное утверждает и Коллингвуд,
когда говорит о познании деятельности
мышления. Но можно ли считать, что, пережив
вкус дюриана, мы его знаем? Ведь никакого
знания мы при этом не построили. В такой же
степени переживание, воспроизведение в себе
идей прошлых эпох не есть еще знание о них.
Существует ли другой путь? Да, существует.
Вот, например, как описывает путешественник
Майер
вкус
дюриана:
«Мякоть
плода
напоминает по мягкости крем; если растереть
мякоть банана, смешать с равным количеством
густых сливок, прибавить немного шоколаду и
сильно сдобрить чесноком, то получится смесь,
напоминающая дюриан» [6, с. 7]. Знание всегда
есть сведение неизвестного к известному.
Именно так и поступает Майер. Он строит свое
описание, подбирая хорошо всем известные
компоненты и указывая способ их объединения.
Конечно, это не заменит непосредственного
знакомства с дюрианом, но знание вообще
далеко не всегда строится от хорошей жизни.

Аналогичным образом можно подойти и к
описанию самого знания. Примером может
служить перевод с иностранного языка. Так же
поступает и историк науки, переизлагая какуюнибудь прошлую концепцию. Он пытается
перевести ее на современный язык, сделать
понятной современному читателю. Дюриан
нельзя доставить в страны Севера, а труды
ученых прошлых веков написаны нередко в
рамках чуждых нам представлений. Для
непосредственного знакомства здесь необходимо
путешествие во времени, но можно предложить
заменитель в виде перевода на современный
язык. Все, казалось бы, хорошо, но как нам
описывать современное знание? Имеет ли смысл
перевод в пределах одного и того же языка? В
этих условиях он превращается в толкование,
уточнение,
экспликацию
терминов
и
выражений, в их кодификацию. Это, конечно,
имеет смысл, но это уже не столько описание
знания, сколько его перестройка, его развитие.
Мы сталкиваемся здесь с парадоксом Мидаса [7,
с. 78-92]. Вывод такой: в пределах Зазеркалья
описание современного знания наталкивается
на существенные трудности.
Но вернемся к основной нашей теме. Как же
устроено интересующее нас «зеркало», где
искать его морфологию? Любой текст - это
прежде всего нечто чувственно данное, нечто

вещественное: звуковые колебания, пятна
краски на бумаге, следы мела на доске. Было
бы, однако, бесполезно именно в этом мире
вещей, в мире физического воплощения текста
искать морфологию духа. Текст как физическое
явление может быть расчленен самым
различным образом, и у нас нет никаких
критериев для выделения его подлинных
элементов, кроме учета той смысловой
нагрузки, которую они несут. Но это значит, что,
ища
морфологию
«зеркала»,
мы
уже
предполагаем «мир Зазеркалья». Можно ли
этого избежать и какие закономерности за этим
кроются?
Надо сказать, что в гуманитарных, науках, и
в первую очередь в лингвистике, уже накоплен
солидный опыт разнообразных поисков в
указанном направлении. Сошлемся хотя бы на
прекрасный историко-методологический обзор
Р. Якобсона «Звук и значение». «Сенсуальный
эмпиризм, - пишет он,- в своем самом наивном
проявлении слепо прикованный к внешнему
опыту, прочно укоренился в языкознании
второй половины прошлого века... Когда одному
из
самых
видных
представителей
младограмматического направления задали
вопрос о содержании литовской рукописи,
которую он только что подробно изучил, он
смутился и ответил: "Что касается содержания,

то я не обратил на него внимания". В то время
основное внимание уделялось формам без учета
их функций» [8, с. 32]. Перед нами позиция,
прямо
противоположная
установкам
Коллингвуда или Бахтина. Но уже Ф. де Соссюр
понимает бесперспективность концентрации
внимания
на
чисто
физических
и
физиологических аспектах речи: «Если бы
оказалось возможным при помощи киносъемки
воспроизвести все движения рта или гортани,
порождающие звуковую цепочку, то в этой
смене артикуляций нельзя было бы вскрыть
внутренние членения: начало одного звука и
конец другого» [9, с. 75]. Р. Якобсон же
подчеркивает, что «акустические данные сами
по себе не могут служить основой для
установления внутренних членений между
различными единицами в речевой цепочке: это
возможно только с учетом языковой значимости
этих данных» [10, с. 35].
На смену фонетике, которая изучает звук к
артикуляцию, приходит фонология, для которой
звук слит с функцией, с «различительной
значимостью». Но появление значимости- это
появление Зазеркалья, а следовательно, и всех
тех проблем, от которых хотели уйти. Где искать
морфологию этой значимости, каков способ ее
бытия? Показателен в данной связи вывод
Якобсона: «Сам факт функционирования фонем

в языке приводит нас к следующему выводу:
фонема функционирует, ergo она существует.
Слишком много дискуссий было посвящено
способу ее существования: этот вопрос,
затрагивающий не только фонему, но и любую
языковую и, более того, вообще любую
значимость, разумеется, не относится к области
фонологии и вообще к области лингвистики.
Было бы уместнее передать его в ведение
философии» [11, с. 66]. Хорошо, если есть кому
передать трудную и запутанную проблему. В
словах Якобсона чувствуется не только
усталость от бесплодных дискуссий, но и четкое
осознание
глобального
характера
тех
трудностей,
с
которыми
столкнулась
лингвистика. Трудности эти, действительно,
глобальны и принципиальны для гуманитарной
науки в целом. Их преодоление, как нам
представляется, предполагает переключение
внимания на явления, казалось бы, совсем иного
рода, предполагает открытие нового мира,
который, хотя и известен давно по отдельным
своим фрагментам, все же не открыт еще
гуманитарной наукой как особое целое.
Открытие нового мира
Этот новый мир - мир социальных эстафет и
нормативных систем [12]. Его анализ удобно
начать с уже упомянутых работ В. Я. Проппа.
Чем обусловлен тот факт, что все волшебные

сказки построены по общей композиционной
схеме? Ответу на этот вопрос Пропп посвятил
специальную работу «Исторические корни
волшебной сказки» [13]. Древней основой
сказки, с его точки зрения, является магический
обряд инициации, обряд посвящения, в ходе
которого юношей знакомили и с мифическим
содержанием обряда. Мысль Проппа сводится к
следующему: первобытный обряд инициации
сопровождался рассказом, истолковывавшим
его содержание; обряд умер, а рассказ
продолжает жить до сих пор и передается от
поколения к поколению. Иными словами,
волшебная сказка, которую мы слушали в
детстве и которую сами рассказываем или
читаем своим детям, - это некое подобие волны,
докатившейся до нас от древних времен
магических охотничьих ритуалов.
Волны такого рода мы и называем
социальными
эстафетами.
Механизм
их
распространения связан со способностью
человека действовать по образцам. Это могут
быть образцы производственной деятельности,
образцы поведения, речи, мышления. Образец это всегда нечто непосредственно данное,
наблюдаемое,
нечто
такое,
что
можно
продемонстрировать. Воспроизведение образцов,
их «передача» от человека к человеку, от
поколения к поколению и образует эстафету, в

рамках
которой
предшествующие
акты
деятельности или поведения определяют,
нормируют акты: последующие. Мы имеем
здесь дело с очень общей социальной
закономерностью. Любой поступок, любая
акция человека в обществе выступает как
актуальный или потенциальный образец, как
норматив, который может порождать или
порождает последующие реализации.
Это было замечено очень давно. Уже
Гельвеции обращал внимание на то, что люди
подражают друг другу. Французский социолог
Габриель Тард в конце прошлого века построил
целую теорию подражания и пытался объяснить
на ее основе явления культуры. Наконец, давно
известно такое явление, как традиция, в основе
которого чаще всего лежит механизм эстафеты.
О традициях пишут, их изучают фольклористы,
искусствоведы, историки. Образ волны - это
тоже не новый образ в гуманитарных науках.
Вот, например, что пишет Л. И. Веселовский:
«После Боккаччо волна новеллы течет
неудержимо, переходя и за границы Италии:
итальянские новеллы переводятся во Франции
и Германии; Маргарита Наваррская им
подражает...» [14, с. 14].
И все же этот мир не открыт до сих пор, как
нельзя считать открытым континент на
основании
отдельных
свидетельств

мореплавателей, которые видели землю на
горизонте. Новый мир надо нанести на карту,
надо обозначить его границы и выявить
специфику. О традициях говорят в разных
областях знания, но до сих пор не существует
общей теории традиций. Наряду с этим говорят
о подражании, о парадигмах, о неявном знании,
о менталитете, но можно только догадываться,
что и здесь мы имеем дело с проявлениями того
же самого мира социальных эстафет. Во-первых,
необходимо осознать всю глобальность этого
мира и то, что мы сталкиваемся с ним
буквально во всех областях жизни, включая
нашу речевую деятельность. Во-вторых, - и это
самое главное - надо построить единый
концептуальный аппарат для теоретического
описания всего многообразия связанных с этим
миром явлений.
Кстати, аналогия с волной, которая
присутствует уже у Г. Тарда, вероятно, не
случайна.
Социальные
эстафеты
очень
напоминают так называемые автоволны, т. е.
волны в активных средах, в средах с
распределенными запасами энергии [15].
Автоволна- это самоподдерживающийся сигнал,
распространяющийся как бы по эстафете и
заново
воспроизводящийся
в
каждой
последующей точке среды. Автоволны активно
исследуются сейчас в химии и биологии. Но нас

интересуют специфические особенности именно
социальных процессов такого типа.
Что же они собой представляют? Выделим
несколько существенных, с нашей точки зрения,
характеристик.
1.Исторически
исходной
основой
существования эстафет является способность к
подражанию или имитационное обучение, с
которыми мы повсеместно сталкиваемся уже у
животных.
Именно
подражание
образует
внутренний механизм передачи сигнала, переход
от образца к его реализации. Но подражание у
человека, как будет показано ниже, это уже не
чисто биологический процесс, ибо оно в
значительной мере социально обусловлено.
2.Эстафеты обладают избирательностью,
ибо образцы деятельности и поведения
реализуются
только
применительно
к
определенным условиям, например при наличии
некоторых объектов, орудий, проблемных
ситуаций, команд и т. д. С одной стороны, любой
акт деятельности, как правило, осуществляется
при новых обстоятельствах, ассимилирует
новые элементы среды, но с другой - новые
элементы должны быть подобны тем, которые
имели место в акте-образце. Эти последние
выступают как факторы выбора, определяющие
применительно к новым условиям реализацию
того или иного образца. Класс условий, который

участники эстафеты выделяют на базе
имеющихся у них факторов выбора, мы будем
называть полем возможных реализаций этой
эстафеты. Если такой класс представляет собой
четкое множество, не изменяющееся от
участника к участнику, то социальная эстафета
стационарна.
3. Существенным фактором является то,
что ни один образец не задает сам по себе
четкого множества возможных реализаций.
Действительно, допустим, что при вас
некоторый предмет, который вам незнаком,
назвалидюрианом, задав тем самым некоторый
образец номинации. Как вы узнаете, что речь
идет именно о названии данного предмета, а не
его цвета, запаха или формы, не положения,
химического состава, принадлежности к классу
плодов или съедобных вещей вообще?
Очевидно, что любой предмет, с которым мы
имеем дело, похож в том или ином отношении на
все другие предметы. Как же объяснить в таком
случае
существование
относительно
стационарных эстафет, с которыми мы
постоянно сталкиваемся и в языке, и в истории
культуры? Здесь и обнаруживается социальная
обусловленность подражания. Стационарность
выступает
как
эффект
системности,
целостности, как результат наличия в поле
зрения каждого человека огромного количества,

универсума образцов. В приведенном примере
мы понимаем, что «дюриан» - это название
предмета, а не цвета, запаха и т. д. хотя бы
потому, что все остальные «места» заняты. Мы
воспринимаем ситуацию через призму системы
языка, в рамках которой отдельные образцы
именования взаимно ограничивают друг друга.
4. Сказанное
означает,
что
каждый
человек является участником не одной, а очень
большого числа эстафет, а принимая решение,
имеет в поле своего зрения сразу много
образцов, составляющих некоторое целое нормативную систему. Термин «эстафета»
ориентирует
на
процессуальность,
на
воспроизведение некоторого состояния во
времени. «Нормативная система» - это,
наоборот,
фиксация
статики,
фиксация
синхронного среза. Только в контексте
нормативной системы образцы приобретают
относительно
четкие
поля
возможных
реализаций,
которые
могут
совпадать,
пересекаться, дополнять друг друга. Одно из
отношений,
важных,
в
частности,
для
понимания коммуникации, состоит в том, что
продукт реализации одних образцов выступает
как элемент поля реализаций для других. Так,
например,
реализуя
образцы
речевого
поведения, мы можем сформулировать просьбу
или приказание, которые, в свою очередь, будут

определять выбор образцов деятельности для
окружающих людей.
5. Относительно стационарные эстафеты
возможны только при сохранении примерно
одного и того же нормативного контекста, т. е.
тогда, когда участники действуют в одних и тех
же нормативных системах. Очевидно, что
полностью это условие почти никогда не
реализуется. Чтобы показать последствия,
приведем конкретный пример. «Сам Эйнштейн,
- пишет И. Пригожий, - полагал, что
невозможность
передачи
информации
со
скоростью выше скорости света позволила ему
сделать
утверждение,
аналогичное
содержащемуся в принципах термодинамики.
Однако современники и в еще большей степени
после эйнштейновское поколение физиков
извлекли из успеха относительности совсем
другой урок. Для них относительность означала
невозможность описания природы извне:
физика делается людьми и для людей. Таков,
например, урок, который Гейзенберг перенес на
квантовую механику. Если мы вспомним
глубокое убеждение Эйнштейна, что «физика это попытка постичь реальность такой, какая
она есть, безотносительно к тому факту, что ее
наблюдают», мы уже можем понять и триумф
Эйнштейна, и коллизии в интерпретациях,
которые за ним последовали» [16, с. 112-113].

Сформулируем то же самое с помощью других
концептуальных средств. Когда Эйнштейн
создает теорию относительности, образец,
которому он следует и в свете которого осознает
полученный результат, - это термодинамика. Но
меняется ситуация, меняется нормативный
контекст и работа самого Эйнштейна выступает
как образец, на базе которого строится
интерпретация
квантовой
механики,
интерпретация, с которой сам Эйнштейн так и
не согласился. Пример показывает, что все, что
мы делаем, любая акция в условиях разных
нормативных систем может быть истолкована и
воспринята
различными
способами
и
представляет собой в принципе потенциально
бесконечное количество образцов.
Новый мир и морфология текста
Но допустим, что мы открыли и описали
этот новый мир нормативных систем и
социальных эстафет. Что это нам дает для
преодоления
иллюзии
Зазеркалья?
Как
отмечено выше, в гуманитарных науках уже
давно говорят о традициях, о волнах, о
подражании и т. д., но никто не связывал этих
явлений с морфологией текста, знака, знания, с
морфологией духа. Представления о традициях
или эстафетах формировались в контексте
анализа исторических истоков, происхождения,
исторической
преемственности,
а
текст,

произведение, знание - это всегда нечто ставшее,
нечто, данное в конкретной точке времени.
Кроме того, текст есть нечто овеществленное,
застывшее; он может лежать на письменном
столе или на полке шкафа, в нем не чувствуется
никакой процессуальное™. Еще в большей
степени, чем на зеркало, он похож на
фотографию или портрет, на котором раз и
навсегда застыла чья-то многозначительная
улыбка. Не случайно Пропп, опираясь
фактически на представления об эстафете в ходе
анализа исторических истоков волшебной
сказки, совершенно не использует этих
представлений при анализе ее морфологии. Вот
и получается, что улыбка на портрете - это
улыбка чеширского кота: улыбка есть, но не
понятно, кто улыбается.
«Новый» и «старый» мир, мир эстафет и
понимаемых нами текстов еще надо объединить,
для
чего
необходим
всего
один,
но
принципиальный шаг. Эстафеты избирательны,
т. е. распространяются только в определенной
среде, реализуются только при наличии
определенных объектов. Но это значит, что и
сама среда, сами объекты приобретают по
отношению
к
нормативным
системам
определенные свойства: они либо входят, либо
не входят в поле реализаций тех или иных
образцов. Существуют, следовательно, по

крайней мере два пути: можно изучать процессы
в историческом развитии или же те среды, те
объекты, которые в эти процессы включены в
тот или иной момент, в том или ином
синхронном
срезе.
Эстафету
можно
охарактеризовать через описание поля ее
реализаций,
но
в
такой
же
степени
характеристика
поля
это
описание
соответствующих эстафет.
Рассмотрим в свете сказанного ряд
примеров, приближающих нас к анализу
морфологии текста.
Начнем с понятия. В русском языке
существует
относительно
стационарная
традиция обозначать определенные предметы
именем «книга». Эти предметы, вообще говоря,
могут сильно отличаться друг от друга, но все
они входят в поле реализаций акта обозначения
или номинации: «это - книга». Но что собой
представляет само имя «книга»? Оно может
быть произнесено различным голосом и с
различными интонациями, его можно написать
чернилами на бумаге тем или иным почерком.
Короче, это тоже некоторый класс объектов,
объединенных тем, что все они образуют поле
реализаций указанной эстафеты обозначения.
Впрочем, существуют традиция создания и
размножения книг и традиция написания или
произношения слова, которые вовсе не

совпадают с традицией обозначения, но не могут
на нее не влиять.
Что же нам следует понимать под
морфологией понятия «книга»? Как этот объект
устроен? Думается, что быть понятием - это
свойство некоторых объектов, состоящее в том,
что
они
образуют
поле
реализаций
соответствующих эстафет. Морфология понятия
- это морфология свойства. Как же устроено
свойство? Есть процесс растворения, а есть
растворимость как свойство, как способность.
Растворимость золота в царской водке
существует и тогда, когда не происходит
никакого процесса растворения, она существует
как
возможность.
Но
существование
возможности - это существование условий или
предпосылок
некоторого
процесса.
В
приведенном примере это золото и смесь
соляной и азотной кислот. Иными словами,
свойство существует как набор предметов или
явлений, способных, в принципе, вступать во
взаимодействие. Такой набор мы называем
атрибутивным набором [17].
Понятие - это тоже атрибутивный набор,
куда входят класс объектов, образующих имя, и
нормативная система или системы, в рамках
которых реализуются в данный момент или
могут
быть
реализованы
эстафеты
использования
имени.
Это
довольно

своеобразный атрибутивный набор, ибо в число
его компонентов входит нечто такое, что
существует только в динамике и не имеет,
образно выражаясь, массы покоя. Даже
отвлекаясь
от
нормативного
контекста
употребления имени, мы имеем здесь не один, а
несколько
динамических
процессов.
Применительно
к
«книге»,
например,
существуют эстафета книгопроизводства и
эстафета произношения имени. Обе они,
реализуясь
в
конкретных
контекстах,
порождают актуально или потенциально
множества
объектов,
образующих
поле
реализаций эстафеты обозначения. Очевидно,
что
изменения,
скажем,
в
традициях
производства,
меняет
и
понятие,
ибо
появляются книги нового типа. Все это в целом
напоминает совокупность траектории каких-то
тел,
траекторий,
которые
не
имеют
статического, вещного существования, но
обладают свойствами по отношению друг к
другу, могут, например совпадать или не
совпадать, пересекаться или не пересекаться.
«Траектория»
производства
книг
и
«траектория» порождения имени постоянно
актуально или потенциально пересекаются с
траекторией номинации: «это - книга».
Ситуация уже достаточно сложна, хотя мы и не
претендуем на полноту анализа.

Если перед вами лежит книга и вы владеете
языком, вы можете ее назвать. Чаще всего,
однако, вы не будете этого делать без особой на
то необходимости. Другое дело, если вас
спрашивают: «Что это такое?» - или просят:
«Назовите этот предмет». Вопросы или
предписания такого рода -это дополнительные
условия-активаторы,
входящие
в
поле
реализаций социальных эстафет. Вероятно,
возникновение
языка
и
речи
в
ходе
антропогенеза как раз и есть появление таких
дополнительных
условий,
определяющих
реализацию тех или иных образцов. Но это
значит, что в мире эстафет появляются особые
отношения, отношения композиции, когда одна
из эстафет способна порождать поля реализаций
для другой за счет дополнительных условийактиваторов. Именно образования такого рода и
должны входить в атрибутивный набор,
определяющий существование вопросов и
предписаний.
Представьте себе теперь, что вы объясняете
незнакомому вам человеку, как пройти к
ближайшей аптеке. «Идите прямо, - говорите
вы, - на первом углу поверните направо, дойдете
до парка и по центральной аллее выйдете к
аптеке». Вы построили описание пути. Какова
морфология этого описания? Можно мысленно
представить этот путь, мысленно его пройти и

сказать, что он проходит по двум улицам и по
парку, но то будет описание пути, а не самого
описания. Где же здесь само «зеркало» и его
морфология?
Описание состоит из указаний на некоторые
элементарные действия, которые, как вы
предполагаете, может осуществить любой
человек: идти прямо, повернуть направо,
распознать парк и центральную аллею. Если бы
вы говорили со знакомым вам человеком, вы
могли бы сказать и так: «Иди в парк, где мы с
тобой обычно гуляем, и по центральной аллее
выйдешь к аптеке». Почему вы изменили свое
описание? Да потому, что в жизни вашего
приятеля была такая ситуация, когда он гулял с
вами в парке. А объясняя путь незнакомому
человеку, вы ориентируетесь на такие ситуации,
которые с большой вероятностью имели место в
жизни любого горожанина. Иными словами,
сами того не подозревая, вы собрали свое
описание из указаний на некоторые эталонные
действия и ситуации, из указаний на образцы
постоянно воспроизводимых эстафет. Остается
вспомнить,
что
сами
эти
«указания»
представляют собой условия-активаторы для
этих эстафет, что предполагает существование
указанных выше отношений композиции между
эстафетами.

Коснемся теперь в самых общих чертах
вопроса о морфологии знания. Описание пути в
аптеку возникло в ситуации коммуникации.
Прохожий задал вам вопрос, вы ответили. Ответ
сам по себе - это не знание, а совокупность
предписаний. Говоря «идите прямо», «поверните
направо» и т. д., вы не строите никакого знания,
а просто управляете поведением другого
человека, создавая для него поля реализации
нужных вам образцов. Но если объединить
вопрос и ответ, то в результате возникнет уже
знание. Что значит объединить? Представьте
себя в качестве третьего лица, которое
наблюдает рассмотренный акт коммуникации со
стороны. Вы слышите вопрос, слышите ответ.
Всю ситуацию коммуникации вы можете
использовать в качестве образца, в рамках
которого вопрос будет выступать в качестве
фактора выбора. Это значит, что в дальнейшем
на идентичные вопросы, возникающие у вас
самих или у других, вы будете выдавать
аналогичный
набор
предписаний.
Соответствующий текст можно сформулировать
по следующей схеме: если возникает вопрос
такой-то, действуйте так-то и так-то. Напомним,
что древние математические тексты являли
собой списки задач с решениями. Впрочем,
такие тексты широко представлены и в
современной науке. Понять
морфологию

знания- значит выявить все те эстафеты и
нормативные системы, которые обусловливают
«знаниевость» текста, тот факт, что мы
понимаем текст как ответ на определенный
вопрос, как указание на способ решения
определенной задачи. Изложенное напоминает
вопросно-ответную
концепцию
знания
Коллингвуда. Он пишет: «Вы никогда не
сможете узнать смысл сказанного человеком с
помощью простого изучения устных или
письменных высказываний, им сделанных...
Чтобы найти этот смысл, мы должны также
знать, каков был вопрос..., на который
написанное или сказанное им должно послужить
ответом» [18, с. 339].
Явление дополнительности
Подведем предварительные итоги. Мы
начали с того, что гуманитарные исследования
текста,
например
гносеологическое
исследование, направлено не столько на его
содержание,
сколько
на
строение,
на
морфологию. Нас интересует не мир Зазеркалья,
а само «зеркало», его устройство, законы его
формирования и развития. Но выход из мира
Зазеркалья - это выход в мир социальных
эстафет и нормативных систем, ибо именно они
и образуют, в частности, морфологию знания.
Значит ли это, однако, что можно полностью

избежать анализа содержания, и если нет, то что
такой анализ собой представляет?
Вернемся еще раз к двум работам Проппа,
посвященным изучению волшебной сказки.
«"Морфология" и "Исторические корни", писал Пропп, - представляют собой как бы две
части или два тома одного большого труда.
Второй прямо вытекает из первого, первый есть
предпосылка второго» [19, с. 138]. С одной
стороны, против этого, казалось бы, можно
возражать, ибо, как мы уже показали, в первой
работе Пропп исследует мир социальных
эстафет, а во второй - мир Зазеркалья. Где же
здесь единство, которое хочет подчеркнуть
автор, если в одном томе речь идет о реальном
историческом процессе, а в другом - о мире
мифических персонажей? Но, с другой стороны,
совершенно очевидно, что без анализа,
проведенного Проппом в «Морфологии сказки»,
без анализа композиционного единства всех
сказок мы не сможем подойти к анализу их
исторического генезиса.
Как же быть? В свете введенных выше
представлений проблему можно изложить на
совсем другом языке, минуя такие термины, как
«понимание», «Зазеркалье» и т. п. Сказка
существует
как
эстафета,
переходя
от
рассказчики к рассказчику, от поколения к
поколению. Но описание эстафеты предполагает

фиксацию хотя бы двух типов характеристик: 1)
кто и кому передает «эстафету»; 2) что именно
передастся. Иначе говоря, недостаточно указать,
что А воспроизводит образцы, заданные В,
необходимо описать и содержание образцов: что
именно
делается,
что
воспроизводится?
Применительно к эстафетам и нормативным
системам вообще проблему поэтому можно
сформулировать следующим образом: как
соотносятся друг с другом описание механизмов
воспроизводства деятельности и поведения и
описание их содержания?
Отметим, кстати: то, что подразумевают
обычно
в
гуманитарных
науках
под
пониманием, есть не что иное, как описание
содержания образцов. Понимание текста в
буквальном смысле слова- это непосредственное
включение в те нормативные системы, которые
входят в соответствующий атрибутивный набор.
Понимание не требует рассказа о том, что
именно мы поняли и увидели в тексте. Но когда
о необходимости понимания говорит, например,
М. М. Бахтин, речь идет именно о некотором
описании того, что мы поняли, о построении
некоторого текста о тексте. Что же при этом
делается? Возьмем конкретный пример. Мы
постоянно
используем
слово
«книга»,
используем не задумываясь, руководствуясь
существующими
образцами.
А
теперь

необходимо собрать в памяти эти образцы, т. е.
ситуации использования слова, и попытаться
дать их общую характеристику: «книгой» мы
называем то-то и то-то. Делая это, мы, как уже
отмечалось, сталкиваемся с парадоксом Мидаса,
ибо наше описание есть одновременно
изменение самого понятия, его экспликация. Но
суть проблемы не только в этом.
Выше мы уже отмечали, что образец сам по
себе не задает четкого поля реализаций. Это
поле в той или иной мере может существовать
только
в
определенном
нормативном
окружении, только в рамках нормативных
систем. Но что значит описать образец? Мы
должны свести описываемый акт деятельности
к совокупности других более элементарных
актов, каждый из которых воспроизводится в
других эстафетах и в другом нормативном
окружении. Не значит ли это, что сама акция
описания представляет собой перестройку,
подмену того контекста, в рамках которого
описываемый объект только и приобретает
определенные характеристики.
Лучше всего это видно на материале детской
речи и на опыте наших попыток ее описания.
Ребенку указывают на яблоко и говорят: «Это
яблоко». После этого он называет «яблоком» не
только яблоки, но и яйцо. Стоп! Сказанное уже
полностью иллюстрирует возникающие здесь

трудности. Ребенку указывают не на яблоко, а
на предмет, сходный с большим количеством
других предметов по форме, цвету, функциям и
пр. Яблоком он является только в контексте
нашего языка, но не для ребенка. Ребенок
называет «яблоком» не яйцо, а нечто очень
похожее на предъявленный образец, а яйцом
этот предмет является опять-таки только в
рамках наших нормативных систем. Может
быть, лучше сказать, что ребенок называет
«яблоком» все предметы округлой формы? Но
где у нас критерий, что в данном случае
решающую роль играла именно форма? Можно,
конечно, продолжить эксперимент и собрать
больше материала, но в ходе такого
эксперимента
происходит
изменение
и
характера воспроизведения образцов, ибо
меняется
нормативный
контекст.
С
трудностями
указанного
типа
реально
сталкиваются
лингвисты
при
описании
языковой нормы. Казалось бы, надо набрать как
можно больше текстов и тогда наше описание
будет более репрезентативным. Но язык
изменяется, и поэтому, собран материал, сильно
разбросанный во времени, мы теряем связь с
реальными
механизмами,
определяющими
речевую практику. Можно, наоборот, уменьшать
предельно
промежуток
времени,
а
следовательно, и количество текстов, но

отдельные образцы не задают сами по себе поле
реализаций.
Нам представляется, что мы сталкиваемся
здесь с явлением дополнительности, описанным
применительно к квантовой механике Н. Бором.
При характеристике эстафет или нормативных
систем мы либо фиксируем содержание
образцов, но тогда оно не соответствует
реальным
механизмам
воспроизведения
деятельности, либо фиксируем эти механизмы,
но
тогда у нас нет возможности описать
образцы. Суть дела в том, что описание образца
в силу самой природы описания есть помещение
его в иной нормативный контекст. А образец
сам по себе, т. е. вне контекста, просто не имеет
содержания. Реальный путь - это постоянный
компромисс между двумя способами описания. В
контексте статьи нам важно подчеркнуть
только то, что и здесь мы не столько уходим от
методологических
проблем
естествознания,
сколько приближаемся к ним.
Аналогию с квантовой механикой в
гуманитарных науках, кстати, видел и М. М.
Бахтин. «Экспериментатор составляет часть
экспериментальной системы» (в микрофизике), пишет он. - Можно сказать, что и понимающий
составляет часть понимаемого высказывания,
текста» [20, с. 302]. Понимание в буквальном

смысле слова так же невозможно без
понимающего, как зрительное восприятие без
глаза. Но речь идет, как уже отмечено, об
описании содержания понимания. Это последнее
есть на самом деле не понимание, а описание
образцов в которое включен понимающий. Но и
здесь, как мы старались показать, проходит
указанная, аналогия.
Теперь можно вернуться к исходному
пункту статьи. «Литературовед,- пишет Бахтин,
- спорит (полемизирует) с автором или героем и
одновременно объясняет его как сплошь
каузально детерминированного (социально,
психологически, биологически). Обе точки
зрения оправданы, но в определенных,
методологически осознанных границах и без
смешения... Умерщвляющий анализ совершенно
оправдан в своих границах» [21]. Если под
детерминированностью
понимать
именно
социальную детерминированность, а конкретнее
- включенность в социальные эстафеты и
нормативные системы, и если понимание
рассматривать именно как описание понимания,
то перед нами два подхода, связанные
принципом дополнительности. Но едва ли один
из них можно назвать умерщвляющим.
Абсолютизация подхода, который принято
называть понимающим, тоже умерщвляет, ибо
приводит к отрицанию исследовательской

позиции вообще. Она означает уже не столько
описание чего-то реально существующего,
сколько формулировку новых нормативов,
диктуемых тем, кто понимает.
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