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Цель работы - экспликация сущности центрального звена творчества
(ЦЗТ), понимаемого как процессуальная логико-гносеологическая форма
восстановления когнитивного равновесия, нарушенного проблемой. Данное
восстановление есть процесс формирования новой группы идеальных объек
тов: переход от тезиса (старого знания) к антитезису (новому знанию) и
дальнейшая когнитивная координация тезиса и антитезиса с образованием
опосредствующей их противоположность интегральной идеи. Цель достига
ется снятием двух главных парадоксов ЦЗТ: 1) "консервативной & прогрес
сивной" роли тезиса в возникновении антитезиса, 2) "случайной & необхо
димой" роли трансцендентного предиката ("подсказки") в переходе от
тезиса к антитезисую. Введено понятие трансдукции, эксплицирующее логи
ко-гносеологический механизм указанного перехода. Разработано опера
циональное содержание данного понятия, включающее следующие мысли
тельные действия субъекта творчества: 1) дифференциация тезиса; 2)
внутрисубъектное зеркальное отражение тезиса с образованием в неактуаль
ной (бессознательной) форме соответствующего антитезиса; 3) пассионар
ный надлом тезиса, в результате чего происходит частичная актуализация
антитезиса (переход в подсознание); 4) трансцендентная предикация антите
зиса, в результате чего происходит его конкретизация и полная актуализа
ция (переход в сознание). При этом по отношению к антитезису соответст
вующий трансцендентный предикат выполняет исключительно
аналитическую функцию,что и определило название работы.
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ВВЕДЕНИЕ
Сейчас уже невозможно представить себе социальный прогресс
без того несчетного множества творческих достижений человека, ко
торое только и составляет квинтэссенцию его (человека) бытия в .\И1ре. Бытие это, имея творчество в качестве своей главной образующей,
настолько прочно в нащем сознании связало творчество с социальным
прогрессом, что когда мы говорим "творчество", то подразумеваем
"прогресс", а когда говорим "прогресс", то подразумеваем
"творчество". Мы, стало быть, необходимо присоединяем к понятию
"творчество" известный предикат - прогрессивную изменчивость
бытия человека в мире, - и эта необходимость оказывается сопря
женной уже с самим понятием.
Но странное дело: как только мы заговариваем о творчестве, на
ум приходят и тс результаты интеллектуальной деятельности, кото
рые направлены как раз против прогрессивных социальных из.менений. Творчество, следовательно, имеет и другое назначение, связан
ное не с прогрессивны.м изменением бытия человека в \и1рс, а с
сохранением статус - кво этого бытия, выражающем консервш пнньп"!
(регрессивный) аспект этого бытия. Является ли этот аспект сл\
ным ?
На первый взгляд, ориентированный исключительно на про
гресс, регрессивный аспект интеллектуатьной деятельности человека
представляется чисто случайным предикатом. Однако то, что хорощо
для нерефлективного подхода к проблеме, не годится для рефлек
тивного. Рефлективный подход, ставя проблему щире, предоставляет
нам возможность эксплицировать сущность цетра^^ьного звена твор
чества, рассматривая последнее не в контексте его связей с социаль
ным прогрессом, лежащих на поверхности, а в контексте его укоре
ненности в сущностном определении жизни как таковой. А главным
тезисом сущностного определения жизни является, как известно, ее
принципиальная консервативность, исторический смысл которой в
предельно заостренной форме сформулировал 3. Фрейд.
"Когда-то, — пищет 3. Фрейд, — в неживой .материи каким-ю
еще соверщенно невообразимым силовым воздействием были про
буждены свойства жизни... Возникшее тогда в до тех пор неживой
материи напряжение стремилось уравновеситься; так был дан первый
первичный позыв - возвращения в неживое. Жившая в те времена
субстанция еще легко умирала; жизненный путь ее был еще, вероятно.
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краток, направление его предопределялось химической структурой
молодой жизни. Возможно, в продолжение долгого времени живая
материя все снова создавалась и снова легко умирала, пока руководя
щие внещние воздествия не изменились настолько, что принудили
оставшуюся в живых субстанцию к все более широким отклонениям
от первоначального образа жизни и к все более сложным окольньцмпутям достижения конечной цели - смерти... Если придерживаться
этой точки зрения, то значительно уменьшается теоретическое значе
ние инстинкта самосохранения, инстинкта власти и инстинкта соб
ственной значимости; они являются частичными инстинкта^п^, пред
назначенными для того, чтобы обеспечить организм} его
собственный путь к смерти и не допустить других возможностей воз
врата, кроме имманентных" [129, 169]* .
Сущность жизни, следовательно, заключается в ее консерватив
ности (регрессивности). Другими словами, сущность жизни оргаииз.ма
заключается в стремлении ^того организма уравновесигь
"руководящие внешние воздействия" путем возвращения (регрессии)
к нарушенному этими воздествиями равновесному состоянию. Одна
ко те же руководящие внешние воздествия де.тают это возвращение в
содержательном плане невозможным. И тогда це.п., заключающаяся в
восстановлении равновесного состояния, достигается окольным и\
тем, т . е . путем возникновения новых содержаний ж;изни, хравиовеишвающих указанные руководящие внешние воздествия и состав
ляющих тем самым ее (жизни) прогрессирующий процесс
самоопределения. В этом процессе А. Тойби выделяет два взаихюсвязанных движения - большое необратимое (прогрессивиое) и иос.те.ювательность малых повторяющихся движений, посредством которых
осуществляется указанное большое [115] . Для иллюстрации
А. Тойби использует модель колеса. При этом поступательное
(прогрессивное) движение оси колеса соответствует большому необ
ратимому движению в развитии, а круговые движения вогруг оси ко
леса соответству ют циклам развития. Таким образом, общий прогресс
жизни складывается из бесконеч1юй последовательности циклов,
каждый из которых включает нарушение равновесия по причине
"руководящего внешнего воздействия" и внутреннее, регрессивное по
своей сути движение живой субстанции в направлении восстановле
ния этого равновесия. Специфика этого регрессивного движения за
ключается в том, что оно, говоря языком логики, не является инверс
ным по отношению к указанным внешним руководящи.м
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воздействиям, т. е. не аннулирует их. Оно, говоря тем же языком ло
гики, является реципрокным по отношению к ним, когда живая суб
станция в ответ на внешнее воздействие вырабатывает такую новую
определенность своего внутреннего содержания, которая в опреде
ленном отношении уравновешивает указанное внешнее воздействие.
Такое стремление организма к сохранению равновесия с внеш
ней для него средой имеет, как известно, адаптивную природу, харак
теризующуюся, как отмечает Ж. Пиаже, двумя основными компонен
тами - ассимиляцией и аккомодацией. Последние представляют собой
функциональные инварианты, связывающие интеллект с биологией
по той причине, что они их в одинаковой степени характеризуют.
"Если, — как замечает в связи с этим Ж. Пиаже, — в действитель
ности существует функциональное ядро интеллектуальной организа
ции, имеющее истоки в биологической организации в самом широком
смысле, то ясно, эта инварианта будет направлять в целом все те по
следовательные структуры, которые разработает затем ум при сопри
косновении с реальностью. Таким образом, она сыграет роль того, что
философы обозначили как а ргюг!, то есть она будет составлять по
отношению к структурам некоторое необходи.мое и неизбежное усло
вие" (цитировано по [124, 67]).
Адаптивное стремление организма к восстановлению равнове
сия с внешней средой, составляющее сущность всякой жизни, состаляет поэтому основу мышления. Функционирование мышления, по
этому, со стороны его динамики также определяется инвариантными
процессами ассимиляции и аккомодации, которые, будучи сбаланси
рованы и уравновешены, представляют собой акт интеллектуальной
адаптации.
Однако познавательная адаптации все же отличается от физио
логической. Это отличие, как отмечает Ж. Пиаже, заключается в том,
что каждая встреча интеллекта с внешним объектом обязатель^ю
предполагает некоторое познавательное структурирование этого объ
екта в соответствии с характером когнитивной организации субъекта
познания. В связи с этим Д. X. Флейвелл ссылается на Д. Келли [159],
который трактует интеллектуальную адаптацию к реальности как
конструирование этой реальности в понятиях некоторой устойчивой
конструкции, имеющейся у субъекта [124, 72]. Такими устойчивыми
конструктами (универса^тьными и всеобщими), посредством которых
человек структурирует как реальность, так и самою личность, вос
принимает и мыслит эту реальность и свою личность, являются, со-
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гласно Д. Келли [160], созданные самим человеком на основе закона
противоречия особые биполярные признаки, разделяющие все и вся
на два полюса, направления, тенденции и т. п. Все содержит, как
справедливо замечает В. А. Светлов, явное и неявное разделение на
два полюса: верх и низ, левое и правое, плюс и минус, инь и ян и т. д..
Абстрактным аналогом такой двойственности в логике является дихо
томия [108].
«Ьундаментальность бинарной (дихотомической) парадигмы
мышления подтверждается этнографическими данными. Так, по мне
нию В. Тэрнера, бинарные оппозиции в архаической культуре выра
жают фундаментальное отношение двух символических средств, чьи
противоположные признаки предполагают явную семантическую
оппозицию [117]. Акцентированно бинаристской по этому вопросу
является позиция К. Леви - Стросса, выявившего бинарность логики
мифов индейских племен [68]. Аналогичное свойство характерно для
"Книги перемен", сквозной линией антиномической проблематики
которой является символика Инь и Ян. Принцип антиномического
описания использова^^ся также школами индуизма и буддизма. В еще
большей степени парадигма антиномического дискурса, как отмечает
М. С . Уваров, свойственна мифологическим символам европейской
культуры: "Гибель богов", "Эдип", "Икар" и т. д., определяемым ар
хетипом разорванного сознания [118]. Более того, любой тип рацио
нальности, какую бы историческую эпоху европейской философии и
культуры мы ни взяли, — пишет М. С . Уваров, — представляет собой
исторически сложившийся (и состоявшийся) прецедент рассуждений
дихотомического типа. Достаточно указать в этой связи на бинарную
логику диалектики, описывающую действительность в контексте би
нарного (антиномического) дискурса: явление и сущность, качество и
количество, возможность и действительность, необходимость и слу
чайность и т. д. Да и логика классической формальной логики также
двойственна по определению: содержание и объем понятия, истин
ность и ложность суждения, количество и качество суждения и т. д.
Однако сегодня, как отмечает М. С. Уваров, критика бинарной
^югики, обусловленная переосмыслением традиционных контекстов
проблемы рациональности, является существенной интенцией совре
менного культурно-исторического мышления. Это мышление, осо
знавая когнитивную недостаточность жесткого антиномического дис
курса, стремится тем самым к его преодолению, руководимое
имманентным стремлением к когнитивному равновесию. Логической

формой такого равновесия является, как известно, триада. При это.м
формально-логически, как отметил еще А. Кемпе, диадные отнощенпя
суть триады, содержащие нулевой член [161]. Данный член, приобре
тая содержательную определенность, становится благодаря этому тем,
что в диалектике называют синтезом, снимающим известную антино
мию тезиса и антитезиса. В формальной логике указанный нулевой
член приобретает форму универсума, в гран1щах которого прояв
ляется искомая бинарность. В. А. Светлов, подчеркивая фундамен
тальность двойственности (бинарностн), обратил при этом внимание
на то, что вместе с двойственностью нам всегда дана некоторая форма
целостности, в пределах которой эта двойственность выделяется [108,
/ / ] . Логическим аншюгом этой целостности как раз и является уни
версум, т. е. класс вещей, на элементах которого определяются соот
ветствующие преобразования. В свою очередь сами эти преобразова
ния также подчиняются закону когнитивного равновесия,
представленному, по Ж. Пиаже [93], соответствующей грутпюй четы
рех преобразований.
Таким образом, в качестве предельных форм когнитивного рав
новесия выявляются две фундамента.тьные группы: I) триала, т . е .
группа трех идеальных объектов, состоящая из тезиса, антитезиса и
опосредствующей их дуальность интегра.н.ной идеи, 2) группа четы
рех преобразовании Ж. Пиаже, определяющая прямые и обратные
переходы мысли от одних идеальных объектов к другим. При этом
надо заметить, что преодоление антиномического дискурса рацио
нального мышления посредством триады не отменяет фундамеита;и.ности бинарной парадигмы мышления. Все .тело в том, что само пре
одоление бинарной логики опирается опять же па бинарную .югику.
Разница заключаепся лишь в уровне реф.1ексии: иервич1ю бинарная
логика применяется к объектам мысли, вторично та же логика приме
няется к самой бинартюй логике. Первоначально тезис соотносится с
антитезисом непосредственно, затем отш соотносятся друг с другом
опосредствованно, т. е. посредством интегра^^ьной идеи ("синтеза" с
точки зрения диалектики), развивающейся в дальнейшем в гипотезу,
понятие, модель, теорию. Как видим, непосредственность и оиосредствованность тезиса и антитезиса есть бинарность, однако такая, ко
торая преодолевает бинарность тезиса и антитезиса ну те.м перехода от
их непосредственностн к их опосредствованию интегральной идеей.
Ту же мысль, но с точки зрения символической логики, выразил

А. Кемпе, когда обратил внимание на возможность редукции триады
к двум диадам [161].
Изложенное выше дает нам основание определить предмет и
метод нашего исследования.
Предметом исследования является само центральное звено
творчества (творческая интуиция), понимаемое как всеобщая процес
суальная форма когнитивного уравновешивания субъекта познания,
т. е. как процесс восстановления его (субъекта) когнитивного равно
весия, нарушенного проблемой. Каждый такой отдельный процесс
есть цикл, имеющий начало, т. е. проблему, которая нарушила сло
жившееся ранее когнитивное равновесие, и конец как новое когни
тивное равновесие. Действительная творческая деятельность состоит
из большого числа таких элементарных циклов, отличающихся по
содержанию, но одинаковых по форме. Под центральным звеном
творчества мы поэтому понимаем процессуальную форму именно
такого элементарного цикла - своеобразной "клеточки" всей твор
ческой деятельности человека независи^ю от ее содержания, вида и
предметной области.
Определяя предмет нашего исследования, мы исходим из того,
что рассматриваемый здесь процесс когнитивного уравновешивания,
взятый со стороны своей процессуальной формы, изначально предоп
ределен своим конечным итогом, а именно, триадой как универсаль
ной формой когнитивного равновесия. Данная триада выполняет по
этому роль телеономного фактора, детерминирующего процесс
когнитивного уравновешивания в центральном звене творчества.
Предметом нашего исследования является, следовательно, всеобщая
просессуальная форма процесса когнитивного уравновешивания,
представляющая собой последовательность операций формирования
тезиса, перехода к антитезису, когнитивной координации тезиса и
антитезиса с целью формирования интегральной идеи, опосредствлющей их (тезиса и антитезиса) антиномичность. ПредставленпьпТ
предмет предопределяет соответствующий метод исследования.
Метод исследования заключается в использовании принципа
триады в контексте категориально-операционального подхода к про
блеме творчества. Триада, следовательно, задает нашему исследова
нию опреленный процессуальный каркас. Используя его, мы обоб
щаем известные концепции центрального звена творчества, выделяя
их видовой признак, заключающийся в синтетической роли
"подсказки" (другого направления .мысли, побочного продукта дей-
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ствия, матрицы наглядного образа). Тем самым мы формируем
"тезис" нашего исследования, каковым является обобщенная сингетическая концепция центрального звена творчества. Затем мы выявляем
его (тезиса) внутреннюю противоречивость и по этой причине отка
зываемся от него, переходя таким образом к "антитезису", т. е. к ана
литической концепции центрального звена творчества. Дальнейшая
координация выявленных "тезиса" и "антитезиса" на основе идеи ана
литического действия "подсказки" ("трансцендентного предиката" в
нашей терминологии) выводит нас на обобщенную аналитическую,
или, что то же самое, аналитико-синтетическую концепцию цент
рального звена творчества. Развертывая этот процесс, мы используем
категориально - операциональный подход, разработанный В. И. Хоре
вым и опробованный им при экспликации генетического механизма
эвристической интуиции (центрального звена творчества) [134]. Это
дает нам возможность осуществить "операциональное наполнение"
предмета настоящего исследования, без чего экспликация сущности
центрального звена творчества как всеобщей процессуальной формы
когнитивного уравновешивания была бы невозможной. Д р у г ш ш сло
вами, данный подход позволяет преодолеть неизбежную эклектич
ность исследования проблемы путем интегрирования разных ее ас
пектов (логического, гносеологического, психологического, нейро
физиологического) "под крышей" универсальпь1х логико-пюсеологических понятий, таких как "отражение", "противоречие", "индук
ция", "субъект", "объект", "предикат", "триада", "группа четырех
преобразований Ж. Пиаже" и др.
* в квадратных скобках указаны позицно1П1ые номера источников в биб.нюграфи-

ческо.м списке, курсивом выделены страни1н>1.
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Глава 1. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ТВОРЧЕСТВА КАК
ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
§/. Творчество и отражение
Традиционно гносеологию рассматривают как теорию познания
мира, который есть. В основе такого понимания предмета гносеоло
гии лежит так называемая отражательная парадигма возникновения
нового знания, которая в истории гносеологии эксплицируется в виде
двух ее основных последовательных форм - гносеологического фун
даментализма и гносеологического конструктивизма.
Гносеологический фундаментализм является генетически пер
вой формой экспликации отражательной парадигмы. В его основе
лежит аксиома о наличии некоторого базисного слоя знания, за
дающего объем всего возможного знания. При этом данный базисный
слой рассматривается как результат схватывания, усвоения того объ
ективного содержания, которое является результатом отражения мира
в форме чувственной или интеллектуальной интуиции. В свою оче
редь по критерию достоверности базисного слоя знания различают
гносеологию сенсуалистического эмпиризма и гносеологию рациона
лизма, противостояние которых в Новое время достигло, как извест
но, своей критической точки. Закономерной реакцией на этот кризис
был отказ от исходной аксиомы фундаментализма и принятие проти
воположной ей аксиомы о конструктивном характере познавательной
деятельности человека. Первооткрывателем на этом пути был, как
известно, И. Кант [58].
Однако конструктивизм этот имеет двоякое определение.
С одной стороны, он указывает нам на принципиально активный ха
рактер познавательного отнощения человека к миру, который су
ществует независимо от человека, деятельностно отражающего этот
мир. С другой стороны, он указывает нам на такое фундаментальное
свойство бытия человека в мире, которое заключается в стремлении
человека к достижению равновесия с этим миром путем его (мира)
удвоения. Данное удвоение заключается в формировании иного, ис
кусственного мира, противоположного в определенном отношении к
первому и не имеющего в этом первом своих объективно-реальных
коррелятов. Часть этого иного мира материализуется посредством
человеческой деятельности, становясь тем самым второй природой.
Другая часть, являясь принципиально нематериализуемой, существует

лишь в форме идеальных объектов, составляющих основу челове
ческой культуры.
Поставленный так вопрос задает, следовательно, две гносеоло
гические перспективы. Одна из них, являющаяся традиционной, свя
зана с возникновением знания о мире, который есть, т. е. с отражени
ем этого мира. Другая, нетрадиционная перспектива связана с
возникновением знания и мире, которого нет, т. е. с творением иного
мира. Теперь уже, как отмечает Ж. Делёз, [лавиый пршпдип филосо
фии состоит не в том, чтобы отражать-(рефлексировать) то, что вы
ступает как налично данное. Речь, скорее, идет о созидашт понятий,
но не "понятий о чем-то", что уже пред-су шествует и требует свос1'Оч;
осмысления, а понятий о том, что еще должно с г а 1 ь объектом, чегог
пока нет "на самом деле" [46].
Общим (родовы.м) признаком этих двух гносеологических перспекгив является сам предмет гносеологического исследовагшя - воз
никновение знания о лшре. Что же касается их видовых признаков, ю
они разделяются по критерию вторичности и первичности знания: р.
случае первичности мира (объекта) и вторичности знания о нем ^п.^
говорим об огражении этого мира; а в случае первичности зна1П1я о
мире (объекте) и вторичности этого объекта мы говорим о творении
этого мира (объекта) человеком. ПервьиТ сл\чаП, с.чедовате.и.ио. снязан с отражательной гносеологической парадщмоп, а второй - с Iворческой ( креатологической ) гносеологической парадигмой в о з т 1 к н о вения знания.
Основы креатологического аспекта в о з 1 П 1 к н о в е н и я з н а ш 1 я бы.т
заложены Гегелем, когорьиТ р а с к р ь 1 л возможности мы1и.1е11ия как
конструктивно-творческие, заключающиеся в совершеис гновашш и
развитии его (мышления) исходных концептуальных основашпТ [35].
Само это совершенствование и развитие протекает как процесс ко}|кретизации этих оснований, который начинается с простых определенностей и за которыми следуют более богатые и конкретные опре
деленности. Процесс этот, который в марксистской литерагурс (вслед
за К. Марксом) назван восхождением от абстрактного к конкретном}.
имеет, однако, двоякое функциональное назначение в соответствии с
дв\мя сформулированными вьш]е гносеологическими перспективами.
С одной стороны, он выступает в своей конструктивноотражательной функции в качестве способа, при помощи которого
мышление усваивает конкретное. С другой стороны, он выступаег в
своей конструктивно-творческой функции в качестве способа, при
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помощи которого мышление создает конкретное. Именно в этом кон
структивно-творческом аспекте Гегель впервые в истории наук о
мышлении последовательно и развернуто представил активность
мышления как процесс саморазвития понятия, внутренней основой
которого является выявление и конструктивное преодоление проти
воречий мышления. В качестве элементарного звена, "клеточки" это
го процесса выступает сформулированная И. Фихте и усовершенство
ванная'Гегелем триада "тезис - антитезис - синтез". Данную триаду,
понимаемую процессуально-креатологически, мы рассматриваем в
качестве схемы центрального звена творчества. Структура этой триа
ды в ее абстрактном определений задает всеобщую процессуальную
форму самодвижения мысли от ее (мысли) тезиса к ее антитезису и
затем к синтезу, что уже лежало в основе диалектического метода
И. Фихте [123]. При этом, как отмечает В. Ф. Асмус [7], у И. Фихте
антитезис не выводится, как у Гегеля, из тезиса, а просто ставится
рядом с ним как его противоположность, которая устраняется лишь в
последующем синтезе. Выведение антитеза из тезиса и последующая
их (тезиса и антитезиса) когнитивная координация ("синтез" в терми
нологии диалектики) являются, сдедовательно, главным содержанием
центрального звена творчества, в котором немаловажную роль играет
противоречие как источник и движущая сила указанных переходоввыведений. Подчеркивая существенную роль противоречия в цент
ральном звене творчества, мы, однако, не акцентируем на нем нашего
внимания, ибо знаем, что мышление, понимаемое как человеческое
мышление, само по себе вовсе не стремится избегать противоречий.
На разных уровнях человеческое мышление допускает и включает
противоречие в разных формах: на уровне обыденного мышления, как
показал Л. Леви-Брюль [67], в форме партиципации, на уровне науч
ного - в форме принципа дополнительности. Принцип противоречия,
следовательно, не является единственным принципом конструктивнотворческого самодвижения человеческой мысли. Есть, следовательно,
и другой принцип. Какой именно ? Ответ на этот вопрос надо искать
во взаимосвязи понятий "творчество" и "отражение".
Мы рассматриваем "творчество" и "отражение" в качестве кате
гориальной пары гносеологии, которые фиксируют противоположные
аспекты процесса возникновения знания. Будучи противоположно
стями, они поэтому взаимоисключают, взаимопредполагают и взаи
мообусловливают друг друга. При этом отражение генетически пер
вично, а творчество вторично. Отражение является творческим, а в
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основе творчества лежит отражение. Отсюда следует, что понятие
"01ражение" следует рассматривать на двух уровнях: на уровне рода
как "отражение вообще" и на уровне вида как "отражение", взятое в
соотношении с противоположным ему понятием "творчество". Такой
подход дает нам возможность определить понятие центрального звена
творчества путем использования для этих целей понятия отражения.
Основным свойством последнего, позволяющим достичь этой цели,
является его (отражения) активный характер.
Отечественная гносеология творческий характер отражения вы
водит именно из его (отражения) активности. Отражение, как подчер
кивал В. И. Ленин, надо понимать "в вечном процессе движения,
возникновения противоречий и разрешения их" [70,/77]. Из актив
ности отражения В. П. Бранский выводит два его существенных приз
нака - творческий характер и иерархическое строение. "Творческий
характер, - пишет В. П. Бранский, - проявляется прежде всего в том,
что адекватное отражение реальности достигается в "борьбе" двух
противоположных тенденций - тенденции к тщательному описанию и
систематизации опытных фактов (эмпирическое исследование) и тен
денции к идеализации элементов старого знания и построению из них
необычных комбинаций (умозрительное исследование). Первая тен
денция строго связана с опытом; вторая заключается в стремлении
порвать с известным опытом и выйти за его пределы" [79,5/]. При
этом В. П. Бранский первую тенденцию связывает с первичным отра
жением, а вторую - с самоотражением (отражением второго порядка).
Такое первичное отражение мы назовем объект-субъектным, а бази
рующееся на нем самоотражение - внутрисубъектным отражением.
Тогда понятие "отражение вообще" мы .можем подвергнуть дихото
мическому делению на "объект-субъектное отражение" и
"внутрисубъектное отражение".
Характеризуя внутрисубъектное отражение (самоотражение),
В. П. Бранский приводит пример с теорией: теория как таковая есть
понятийное отражение некоторого объекта (первичное, или объектсубъектное отражение); но формирование понятия о теории есть зна
ние о знании объекта, т.е. отражение второго порядка
(самоотражение, внутрисубъектное отражение).
Кроме того, объект отражения может существовать актуально
или потенциально. В первом случае объект есть, во втором с.чучае его
еще нет. Способ существования объекта отражения задает соот-

с
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вественно вторую дихотомию понятия "отражение вообще":
"актуальное отражение" и "потенциальное отражение".
Актуальное отражение - это отражение существующего объек
та; объекта, который предстает в материальной или идеальной форме.
При этом актуальное отражение может быть объект-субъектным, ког
да объект существует вне субъекта (материальный объект), или внут
рисубъектным, когда объект актуально существует внутри субъекта
(идеальный объект).
Потенциальное отражение - это отражение несуществующего
объекта. Иначе говоря, это опережающее отражение [122].
Понятие "опере)йающее отражение" возникло в рамках концеп
ции физиологии активности, создание которой связано прежде всего с
именем Н, А. Бернштейна [11]. Центральным понятием этой концеп
ции является "модель потребного будущего", в которой дано то, чего
еще нет, т.е. представлено (как цель, образ, символ, код) нечто, еще в
реальной действительности не существующее. Это отсутствующее
нечто, следовательно, отражается субъектом познания. В основе тако
го опережающего отражения лежит объективная повторяемость собы
тий, которая может быть, как отмечает П. К. Анохин, периодической
или апериодической. "Опережающее отражение действительности, —
пишет П. К. Анохин, — есть основная форма приспособления живой
материи к пространственно-временной структуре неорганического
мира, в котором последовательность и повторяемость являются
основными параметрами" [3,75]. Сущность
разработанной
П. К. Анохиным концепции опережающего отражения действитель
ности заключается в том, что на основе опыта отражения повторяю
щихся событий субъект формирует модель ожидаемого будущего, так
называемый акцептор действия, дающий ему возможность в общих
чертах предвидеть это самое будущее. Другими словами, опережаю
щее отражение есть экстраполяция прошлого на будущее, старого
знания о существующих и существовавших объектах на новые, еще
несуществующие объекты. Данная экстраполяция задает определен
ную последовательность обеих упомянутых выше форм отражения:
первичность объект-субъектного отражения действительности, вторичность - внутрисубъектного отражения результата первичного от
ражения, в результате чего и формируется модель ожидаемого буду
щего.
Рассматривая опережающее отражение действительности как
эффективный механизм приспособления живых существ к объек-
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тивным регулярностям природы, многие авторы увязывают это при
способление с опытом проб и ошибок. П. Я. Гальперин, например,
отмечает, что успешное действие возникает сначала случайно среди
многих безуспешных проб, но постепенно число проб уменьшается и
сводится к нулю [32]. Такое уменьшение числа проб обусловлено тем,
что формирующаяся способность к опережающему отражению дей
ствительности позволяет субъекту создавать , как пишет
В. А. Светлов, все более генерализованные схемы поведения, умень
шающие зависимость субъекта от частичных изменений окружающей
среды. "Субъективно это означает, — отмечает В. А. Светлов, — что
генерализуется не все множество вариантов достижения искомого
результата, а только определенное эффективное подмножество. Кри
терием эффективности выступает ранее накопленный опыт поведе
ния" [107,9]. Способность генерализации такого опыта составляет,
следовательно, основу индукции как логико-гносеологической кате
гории, понимаемой и в смысле индуктивного обобщения, и в с.\н>1С.1е
асимптотически достоверного познания в фор.ме выдвижения н ис1и,1тания гипотез. Однако в любом случае речь идет об ассимилир)ющем
влиянии прошлого опыта (старого знания) на фор.чшрованне "моле;ш
потребного будущего". Мы, следовательно, можем приписать гакому
опережающему отражению предикат ассимилятивного огражеиия,
имея в виду экстраполяцию прошлого на будущее.
Таким образом, концепция П. К.Анохина есть концепция асси
милятивного опережающего отражения. Данное отражение является
внутрисубъектным, опирающимся на объект-субъектное отражение.
Очевидно при этом, что ассимилятивное опережающее отражение
действительности не составляет ос1юву центрального звена твор
чества, ибо, как известно, творчество подразумевает выход субъекта
за пределы его наличного знания, а ассимилятивное опережающее
отражение такой выход не подразумевает. Концепция П. К. ,Л1ю\ниа
имеет, следовательно, ограниченную эвристичность. Эти границы
определяются исключительно сферой индукции, основанной на гене
рализации имеющегося у субъекта опыта. Однако проблема, стоящая
перед субъектом, может быть такова, что имеющиеся у субъекта зна
ния при их генерализации не могут дать адекватную "модель потреб
ного будущего". Другими слова.чщ, необходим выход субъекта за
пределы тезиса, в область антитезиса, чего не дает ассимилятивное
опережающее отражение. Существует, следовательно, другое опере
жающее отражение, противоположное ассимилятивному и обеснечи-

вающее искомый переход от тезиса к антитезису. Нет лишь необхо
димого понятия об этом ином опережающем отражении. Мы вводим
это понятие и обозначаем его термином "контрастное опережающее
отражение". Данное отражение, как и ассимилятивное, включает два
вида отражения: первично объект-субъектное отражение, вторично
внутрисубъектное отражение. Первое из них является родовым приз
наком рассматриваемого здесь понятия. Второе, взятое абстрактно,
также является родовым признаком. Видовое отличие понятия
"контрастное опережающее отражение" состоит в конкретизации это
го второго признака, т. е. в конкретизации внутрисубъектного отра
жения. Следуя логике нашего рассуждения, мы делим понятие внут
рисубъектного отражения на два вида: тождественное (прямое) и
зеркальное (инверсное).
При этом тождественное внутрисубъектное отражение составля
ет основу ассимилятивного опережающего отражения, а зеркальное
(инверсное) внутрисубъектное отражение составляет основу кон
трастного опережающего отражения. Очевидно, что переход от тезиса
к антитезису в центра^^ьном звене творчества обязан именно зеркаль1юму внутрисубъектному отражению.
Центральное звено творчества представляег собой процесс ког
нитивного уравновешивания, включающий операции фор\н1рования
тезиса, перехода к антитезису и когнитивной координации тезиса и
антитезиса. Рассматривая данный процесс в контексте категории
•"отражение", необходи.мо отметить, что формирование тезиса проис
ходит при непосредственом участии объект-субъектного отражения и
гожлесгвенного (прямого) внутрисубъектного отражения. Эги две
формы отражения выступают, следовательно, в качестве необходи
мого и достаточного условия формирование тезиса. Что же касаегся
формирования антитезиса, то по отношению к нему указаншпе фор%и.1
отражения выступают лишь в качестве необходимого условия. Доста
точным условием формирования антитезиса является зеркгьзьное
внутрисубъектное отражение. При этом подчеркнем, что лаи}1ое зер
кальное отражение выступает в качестве достаточного гносео.югического условия лишь в отношении процесса формирования антитезиса,
но не в отношении процесса перехода субъекта от тезиса к антнтезнс\ .Антитезис должен сформироваться раньше, не буд\чи при этом
осознаваемым. И только при этом условии вместе с рядом других
условий у субъекта появляется возможность перехода от тезиса к ан
титезису. По этой причине мы вводим и разрабатываем в настоящей

работе понятие "трансдукция", которое интегрирует оба эти процесса
формирования антитезиса (путем отражения) и последующего пере
хода к нему.
§ 2. Две парадигмы творчества
В философском подходе к проблеме творчества следует выде
лить два основных аспекта: натуралистический и антропологический.
Натурализм исходит из определения творчества как процесса, в ре
зультате которого возникает нечто новое. Возникновение нового с
этой точки зрения является единственным предикатом творчества.
Творчество поэтому характеризует не только бытие человека в мире,
но и сам мир, природу, материю безотносительно и вне человека.
В антропологическом аспекте творчество рассматривается как
исключительно человеческая деятельность.
На первый взгляд представляется, что натуралистический под
ход включает в себя антропологический и что между ними нет не
только отнощения противоречия, но и противоположности. Так счи
тают прежде всего представители натурализма, ибо они рассматри
вают творчество как необходимое условие развития неживой приро
ды, дочеловеческих форм жизни, самого человека, а также общества.
При таком подходе происходит отождествление понятия творчества с
понятием развития (саморазвития, самодвижения, самоорганизации),
что влечет либо редукцию специфически человеческой способности к
творчеству к законам развития неживой природы (нанри.мер, сведение
процесса образования понятий к законам химического сродства), ли
бо, наоборот, проекцию специфически человеческих зако1юв творче
ского мышления на неживую природу (антропоморфизация природы,
ее одушевление). В любом случае мы имеем дело с довольно распро
страненной логической ошибкой подмены понятия.
В рамках натурализма следует выделить его "мягкий" вариант стремление избежать характерных для этого подхода крайностей ре
дукционизма и антропоморфизационизма. Данный вариант, отдавая
человеку человеческое, все же считает, что развитие (саморазвитие,
самодвижение, самоорганизация), рассматриваемое применительно к
неживой природе, является тем онтологическим основанием твор
чества человека, которое в свернутом виде уже содержит все предпо
сылки творчества. Этот "мягкий" вариант, однако, также не ассими
лирует антропологический подход, так как последний не только
отдает человеку человеческое, но и не ищет оснований человеческого

творчества в процессах развития (саморазвития, самодвижения, само
организации) неживой природы, ибо считает, что в этих процессах
нет ни творчества, ни предпосылок к таковому.
' Мы твердо придерживаемся антропологического подхода, ха
рактеризующегося двумя основными признаками: 1) протипоставлением субъекта (человека) и объекта, 2) отрицанием вывода о наличии
предпосылок творчества, содержащихся в процессах развития нежи
вой природы (тем более самого творчества). За это следующие аргу
менты.
Первый аргумент связант с пониманием нового. Творчество
предполагает возникновение нового. Однако понятие • ' в о з н и к н о в е 1 И 1 е
нового" имеет смысл лишь в рамках определенного субъектобъектного отношения. Если же мы абстрагируемся от этого отноп1ения и будем рассматривать мир, природу, материю безотносительно к
человеку как субъекту отражения и преобразования этой природы, то
понятие "возникновение нового" теряет всякий смысл.
В природе имеет место как возникновение, так и прехождеьше.
И то и другое являются, как известно, моментами становления. Воз
никает, как и исчезает, не новое, а нечто, которое лишь с>оъект опре
деляет как новое или старое путем его пространственно-временного
сопоставления с другими нечто. Более того, само опре,че .1е1ше
"возникновение нового" является внутренне п р о т и в о р е ч и в 1 , 1 м . ибо
новое не объект, не нечто и даже не предикат этого нечто. 11о1)ое - эю
предикат субъект-объектного оценочного отнонления, когорьи! ю.и.ко
и может возникнуть в связи с этим оценочным отношением И рамках
такого подхода к понятию нового становится очевидной гносео.101 ическая некорректность постановки известного вопроса о и о 5 и п к и ( 1 и е нии нового из старого ( В. В. Орлов [85] ). Спрашивать о том, возни
кает новое из старого или не возникает, это то же самое, что
спрашивать критянина (жителя о. Крит в известном парадоксе .гжеиа).
который говорит, что критянин лжет, о том, )гжет он и]Н1 говорит
правду. Правда же заключается в том, что это не проблема критятнша,
а проблема спрашивающего: нет спрашивающего, нет и проблемы.
Второй аргумент связан с дифференциацией самого понятия
нового. Покажем это на условном примере.
Пусть в результате каких-то процессов, идущих в земле, возник
ла гора. Гора эта возникла естественным путем незавнсилю от Маго
мета. Сама по себе гора не новая и не старая, а новая она для Магоме
та, который сравнил ее с другой горой, определил ее как новую и

пошел к ней. Такая новизна не является творческой. Она не является
творческой и в том случае, когда гора возникает в результате целесо
образной деятельности Магомета. Другой, творческий уровень новиз
ны появляется тогда, когда Магомет решает не идти к горе, а вместо
этого конструирует такую объективно невозможную ситуацию
(антитезис), противоположную первой (тезису), при которой сама
гора идет к Магомету. Именно в этом решении Магомета и прояв
ляется сутДность творчества в его центральном звене.
Таким образом, творчество в- его центральном звене заключается
не в том, что в результате естественного развития (саморазвития, са
модвижения, самоорганизации) возникает объект, который мы опре
деляем как новый, а в том, что в результате нашей умственной работы
возникает идеальный объект, объективно-реальный коррелят которо
го не может возникнуть в результате естественного развития
(саморазвития, самодвижения, самоорганизации). Убедиться в спра
ведливости сказанного несложно. Достаточно поставить вопрос о
возможности естественного возникновения объектов второй природы.
Ни один человек не возмется утверждать возможность такого возник
новения. Каждому очевидно, что колесо, самолет, компьютер и дру
гие искусственные объекты являются исключительно изобретениями
человека и никогда не смогут возникнуть в результате каких-то есте
ственных процессов в природе. Тем более это касается идеальных
объектов теории, выходящих за пределы возможного. Именно в этом
выходе за пределы естественно возможного, в область трансвозмож
ного, в этом, говоря словами Н.А.Бердяева [10], прорыве за грани
здешнего, "принудительно данного" бытия к "миру иному", в этом
освобождении от "тяжести необходимости" и заключается смысл и
назначение творчества в его центральном звене.

5 3. Аналитическое суждение как модель центрального
звена творчества
И. Кант выделил два типа суждений по способу действия их
предикатов - аналитические и синтетические [58].
Аналитическое суждение ничего не прибавляет к содержанию
понятия, так как в предикате высказывается то, что в содержании по
нятия уже имеется. При этом предикат лишь выделяет из этого со
держания его особенную часть. Поэтому, согласно И. Канту, аналити
ческое суждение выполняют лишь поясняющую функцию.
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Другое дело - синтетическое суждение. Оно расширяет знание,
так как его предикат содержит нечто такое, что в содержании понятия
еще не мыслилось.
Кроме того, И.Кант выделил промежуточный тип с\жления.
"Если мы обыкновенно думаем, — пишет И. Кант, — б)дто предикат
таких аподиктических суждений уже содержится в нашем понятии и.
стало быть, суждение аналитическое, то это объясняется исключи
тельно двусмысленностью выражений. Мы должны, как мы говорим,
мысленно присоединить к данному понятию некоторый предикат, и
эта необходимость связана уже с самими понятиями. Между тем вотфос состоит не в том, что мы должны мысленно присоединить к дан
ному понятию, а в том, что мы действительно мыслим в нем, хотя и
смутно. При такой постановке вопроса оказывается, что предикат
связан'с указанными гюнятиями, правда необходимо, однако не как
нечто мыслимое в самом понятии, а с по\ющью созерцания, которое
должно быть добавлено к понятию [58, 40].
Мы применяем такое деление суждений для исследования цент
рального звена творчества, которое мы рассматриваем в опреле.чен1ТЫХ пределах по аналогии с суждением. .Аналогия эта заключается в
том, что творческий поиск первоначально всегда ведут в традицион
ном, определяемом прошлым опыто.м субъекта познания направле
нии. В результате формируется исходное особенное понятие, выст\
пающее в роли тезиса центрального звена творчества. Это П ( 1 ! 1 Я 1 и е , не
решая задачу (проблему), становится вследствие эюго внутренне про
тиворечивым. Необходим, следовательно, оиределенньн"! траисиеидентный предикат ("подсказка"), который бы снял вн\тре1И1ее проти
воречие тезиса. Гакой предикат, б\лучн иайлеи, соединяется с
исходным понятием (тезисом), снимас! его (поияшя) вн\е про
тиворечие, фор.мир\ тем самым новое знание, спимающее проб.чсмх.
По ан;иогии с с\ждс1Н1ем \н,1 предио.тагаем дне возможности в
отношении действия трансценлеитного ире.тикага в цеитра.и.иом звеие творчества - синтетическое и аналитическое. При этом возникает
справедливый вопрос: какое же действие нре.чмката из этих двух яв.тяется С} щностным ?
Если следовать логике И. Ка1гга, то на.чо \, чю с\И1пость центрального звена творчества зак.тючается в стттетическом
леиствии предиката. На первый взг.тяд такое \твержление выг.тядит
е с т е с т в е 1 П 1 ы м и убедтгтельным. В основе ею .тежит мо.тча.швое нризнатше нат\разистического ио.тхола к возиикповеиню нового знаш1я

или, как минимум, его "мягкого" варианта (см. § 2 настящей главы).
Действительно, если в природе новое нечто возникает в результате
синтеза существующих нечто, а мышление в содержательном плане
есть отражение и как таковое тождественно бытию, то и в мышлении
новая мысль возникает в результате синтеза известных мыслей. Одна
ко такой подход, как мы покажем далее (см. главу 2), является тупи
ковым, ибо, с одной стороны, внутренне противоречив, а с другой
стороны,'не выдерживает столкновения с контрпримером. Действи
тельно, если предикат вступает в синтез с понятием, выступающим в
роли тезиса в центральном звене творчества, то этот предикат с точки
зрения триады уже не предикат, а антитезис. Если же в конкретном
примере открытия структурной формулы бензола (А. Кекуле) считать
обезьян, случайно соединившихся в кольцо и случайно попавших в
оптическое поле А. Кекуле, поставщиками "подсказки", т. е. предика
та, вступившего в синтез с исходным особенным понятием бензола,
которым до того владел А. Кекуле, то тогда этих обезьян следует при
знать соавторами открытия структурной формулы бензола. К таким
же нелепым выводам мы можем придти при рассмотрении и других
примеров, если будем продолжать придерживаться мысли о синтети
ческом действии предиката в центральном звене творчества. По этой
причине, а также по ряду других причин (см. § 4 главы 2) мы вынуж
дены отказаться от допущения о синтетическом действии предиката в
центральном звене творчества и постулировать тем самым его
(предиката) принципиальную аналитичность в центральном звене
творчества. Тогда приведенную выше цитату И. Канта можно интер
претировать как констатацию возможности перерождения аналитиче
ского суждения в синтетическое.
Таким образом, возникает задача разработки аналитической
концепции центрального звена творчества, основанной на двух допу
щениях. Первое из них заключается в определении творчества как
специфически человеческой мыследеятельности, не имеющей пред1ЮСЫЛ0К в процессах развития неживой природы, протекающей по
своим собственным (внутренним) законам, имеющим адаптивный,
познавательно-равновесный характер. Второе допущение связано с
первым и заключается в утверждении принципиальной аналитичности
предиката в центральном звене творчества. Эта аналитичность, одна
ко, является двоякой. С одной стороны, аналитическое выступает как
противоположность синтетическому. А с другой стороны - как осно
вание координации этих двух функций предиката в центральном зве-
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не творчества. В этом контексте синтетическая функция предиката
хотя и имеет место как таковая, но не самостоятельно, а как перерож
денный случай его (предиката) аналитической функции.
В вышеприведенной цитате И. Канта именно об этом и идет
речь. Действительно, если мы присоединяем к понятию, являющемуся
субъектом суждения, некоторый предикат в силу его (предиката) не
обходимой связи с этим понятием, то очевидно, что понятие в той или
иной форме уже содержит в себе этот предикат, однако с известной
неопределенностью соответствующего содержания. Именно эта неоп
ределенность и явилась причиной отнесения И. Кантом такого рода
суждений к синтетическим, так как именно синтетическое суждение в
его априорном варианте было постав гтено во главу угла его гносеоло
гической концепции.
Мы исходим из постулата о принципиальной аналитичности
предиката в центральном звене творчества, что ставит перед нами
фундаментальный вопрос: как возможно аналитическое приращение
знания ? Ведь до сих пор общепринято мнение, что только синтез
дает новое нечто (как в природе, так и в мышлении). Анализ же этого
не дает, а только выявляет актуально наличествующее. Но в мышле
нии (в отличие от природы) новая мысль возникает не в результате
синтеза известных мыслей, а в результате другого процесса, свой
ственного только мышлению. Тогда аналитическая функция предика
та заключается, как и всегда, в выявлении этого преднайденного
мышлением содержания. Как возникает это преднайденное содержа
ние ? Оно возникает благодаря трансдукции, в основе которой лежит
априорная (врожденная) способность человеческого мышления к
йнутреннему зеркальному отражению всех своих содержательных
определений.
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Глава 2. СИНТЕТИШХКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНО
ГО ЗВЕНА ТВОРЧЕСТВА
Предельными гносеологическими основаниями мышления яв
ляются, как известно, его (мышления) объектная и субъектная зави
симости. Объектная зависимость определяет конкретную направлен
ное 1Ь мышления и раскрывает тем самым его предметное содержание.
('>оъект|Цая зависп^юсть мьплления залает его внутренние основания,
определяя его конструктивно-творческие возможности. Данные зави
симости мыш.'.ения обус^ювливают три вида его классических
смо|"1С1в: интенциональные, выражающие объектную направленность
\1Ы1п.1епия, кондициональные, выражающие условия протекания мыс.нме.чьного процесса, и операциональные, опосредствующие протиионоложность интенциональнои и кондициональнои составляющих
м1>1С.1нтельного процесса [141].
Мы рассматриваем центрачьное звено творчества как мыследеяю.п.ность, что ласт нам основание распространить указанные
свойства на соостченно творческий процесс. При этом в качестве
основных репрезентантов этих свойспв мы рассматриваем три персо
нифицированные концепции центрального звена творчества: концеппми Ь. М. Кедрова, Я. А. Пономарева, В. И. Хорева. В каждой из 1Н1х
прелставлены все три вида свойств, но вес их в каждой из этих кон
цепций не одинаков: концепция Б.М. Кедрова по преимущеспу является итенциональной, концепция Я. А. Пономарева - конди
циональнои, концегщия В. И. Хорева - операциональной.
§1. Иитепциопильпып аспект центрального }ееиа
творчества. Интепциопальпая концепция Б. М. Кедрова:
переход от единичного к особенному и к всеобщему
I. Предварительные сведения
Интенциональный аспект, экспликатом которого в проблеме
звена творчества является концепция Б. М. Кедрова,
бы;| выделен еще Аристотелем, сформулировавингм тезис о том, что
че.'ювеком движут, по крайней мере, две способности - стремление и
ум. При этом Аристотель отделил ум, размышляющий о цели, иаправ.ченный к цели, от противоположного ему созерцающего ума, не
имеющего этой направленности. Ум, стремящийся к цели, есть творце1ггрального
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ческий ум, детерминированный объектом своего стремления. Аристо
тель пишет: "Движет предмет стремления, и через него движет раз
мышление, так как предмет стремления есть начало для него. Но и
воображение, когда приводит в движение, не движет без стремления"
14, 443].
Систематическое изучение интенциональных свойств мышления
началось лишь с работ Ф. Брентано и Э. Гуссерля.
Ф1 Брентано, следуя Аристотелю, рассматривал интенциональность в качестве существенного признака любого психического про
цесса, а объекты интенциональных актов - как трансцендентные со
знанию [153]. При этом различие между внутренним миром субъекта
и внешним миро.м определяется тем, что сознание субъекта строится
не 113 содержаний (ощущений, образов и т. п.), а из актов, предпола
гающих "направленность на" или "интенцию". Каждый такой психи
ческий феномен, в отличие от физического, характеризуется тем, что
в нем пнтенционально представлен объект, под которым Ф. Брентано
понимает не реальную, независимо существующую вещь, а идеальньн"! объект, существующий благодаря его актуализации субъектом. В
связи с таким объектом Ф. Брентано говорит об его интенциональнои
инэкзистенции, имея в виду определенное, отличное от действитель
ного, существование этого объекта вне познающего субъекта. При
этом Ф. Брентано выделяет два вида интенциональнои инэкзистенции
объекта: в виде представления и в виде суждения. "В этом случае, —
пишет Ф. Брентано, — предмет взят в сознании двояким способом как представленный и как признанный истинным или отвергаемый,
так же, как и в том случае, когда на него направлено желание, ему
присуще одновременно быть представленным и желаемым" [21, 153].
Однако не двойной предмет находится в сознании, замечает далее
Ф Брентано, - двояким является способ работы сознания с предме
том.
Идеи Ф. Брентано стали основой феноменологии Э. Гуссерля.
При этом в интенциональности, как она представлена в "Логических
исследованиях", Э. Гуссерль выделяет прежде всего способ отноше
ния сознания к предмету. Это отношение, зависящее от сознания, а не
от предмета, может принимать различный вид: в восприятии, напри
мер, нечто воспринимают, в суждении о чем-то судят, в ненависти
нечто ненавидят и т. п. В интенциональном анализе Э. Гуссерль выде
ляет два момента - ноэматический и ноэзоматический. Первый из них
характеризует предметный момент сознания, но не сам предмет, вто-
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рой - определенный характер акта сознания. Единство этих двух мо
ментов обеспечивается активной синтезирующей деятельностью со
знания, что придает актам сознания смысл и обеспечивает целост-ность предмета, которая воспроизводится целостностью сознания
[43; 44]. Данная целостность имеет при этом разные уровни обобще
ния. Основными из них являются три: единичное, особенное, всеоб
щее.
Проблема взаимоотнощения единичного, особенного, всеоб
щего, связанная с возникновением рефлексивных установок теорети
ческого мышления, ставилась еще элеатами, и прежде всего Парменидом, в форме вопроса об отношении теоретической мысли,
направленной на единое, к множеству чувственно воспринимаемых
вещей. Данная проблема находилась в центре внимания Сократа, Пла
тона, Аристотеля. В средние века философы вели спор о реальном или
номинальном существовании всеобщего. И только Гегель дал развер
нутое определение понятия всеобщего, выделив конкретно-всеобщее
и абстрактно-всеобщее. Далее это понятие в материалистической ин
терпретации нашло широкое применение в "Капитале" К. Маркса.
Учитывая накопленный опыт использования понятий "единичное",
"особенное", "всеобщее", Б. М. Кедров впервые применил их для це
лей экспликации сущности центрального звена творчества [61].
2. Концепция Б. М. Кедрова
В концепции Б. М. Кедрова интенциональный аспект представ
лен в виде направленности мысли на идеальные объекты разных-=
уровней обобщения - единичные Е, особенные ^, всеобщие Ш, а так
же в виде скачкообразной смены направленности мысли ( а ) под
влиянием некоторого внешнего случайного фактора (/?).
Центральное звено творчества Б. М. Кедров эксплицирует как
мыслительный процесс, состоящий из трех стадий: а) подготовитель
ной, б) осуществления скачка, в) дальнейшего поступательного дви
жения.
Стадия "а" является эволюционной, протекает медленно, изме
нения носят количественный характер, не меняя существующего по
ложения вещей. Стадия "б" протекает в форме перехода количества в
качество, имеющего скачкообразный характер (инсайт, агапереживание и т. п.). Стадия "в" характеризуется постепенным дове-
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дением до логической завершенности тех качественных изменений,
которые вызвал скачок.
Данный трехстадийный процесс протекает в форме восхождения
от единичного Е (т.е. от установления единичных фактов) к особен
ному ^ (т. е. к разбивке этих фактов на особенные группы), а затем к всеобщему IV, являющемуся конкретно-всеобщим. При этом еди
ничное и особенное фиксируют эмпирический уровень знания, а конкретно-йсеобщее - теоретический. Переход Е ^ осуществляется
[юсредством индуктивного обобщения, а переход ^ —> IV имеет не
индуктивный, но диалектический характер.
"В диалектике, - пишет Б. М. Кедров, - существенные, опреде
ляющие признаки выводятся не из простого сопоставления всех приз
наков сравниваемых предметов и отсеивания из них некоторых об
щих, а из раскрытия сущности (в том числе закона) изучаемых
предметов. Например, понятие "материя" диалектика образует не пу
тем последовательного отбрасывания всех частных признаков у срав
ниваемых предметов, а путем выведения данного понятия из наибо
лее существенного гносеологического отношения (выделено нами. С. Р.), а именно отношения сознания к материи, мышления к бытию,
духа к природе, психического к физическому, субъекта к объекту. Это
отношение составляет основной закон философии" [60, 48].
Применительно к переходу ^
IV указанное наиболее суще
ственное отношение Б. М. Кедров эксплицирует при помощи введен
ных им понятий: "познавательно-психологический барьер",
"познавательно-психологический трамплин", "другое направление
мысли". При этом взаимосвязь этих понятий устанавливается схемой:
(1)
На схеме (1) вертикальной чертой изображен познавательнопсихологический барьер, разделяющий ^ и И^, а расположенный над
вертикальной чертой уступ изображает
познавательнопсихологический трамплин. Последний позволяет преодолеть пре
пятствие (барьер) и достигнуть IV посредством случайной ассоциа
ции, которая возникает в результате случайного совпадения двух не
зависимых между собой рядов событий: основного направления
мысли {а ), ведущего к формированию ^, с одной стороны, и незави-

симого от первого другого направления мысли (у9), с другой стороны.
Б. М. Кедров об этом пишет так: "В поисках решения задачи мысль
человека работала непрестанно в одном определенном направлении
{а ). В тот момент, когда ничто, казалось бы, не предвещало положию.илюго завершения поисков, внезапно и совершенно случайно возник.ю лр> гое направление мысли (/?), вызванное какими-то явно по
сторонними событиями; это другое направление как бы наложилось,
как бы п'ересеклось с тем, в каком работала до сих пор мысль ученого
или изобретателя. В этот момент, когда такое наложение (или пересе
чение) происходило, внезапно сработата интуиция: она подсказала,
чго ключ к искомому решению содержится во второй, случайно
в1оргн>вшейся сюда цепи событий" [61, 80].
Таким образом, переход ^ ^ IV осуществляется путем выведе
ния (ст1теза) И' из наиболее существенного гносеологического отноше1И1я, сторонами которого выступают особенное ^ и "совершенно
сл\чайное" другое направление мысли {/3 ) . Однако, как нам пред
ставляется, "совершенно случайное" не может быть стороной
•'наиболее существенного". Это, конечно, не означает, что в твор
честве нет случайности. Но в модели Б. М. Кедрова случайность абсо.иотизирована и возведена в ранг стороны "наиболее существенного"
гносеологического отношения. Если принять этот постулат об абсо.чютной случайности другого направления мысли, то надо принять и
то, что поведение кошек в лабиринте Е. Торндайка и есть действи
тельный творческий процесс в его центральном звене [169]. Но еще
В. Кёлер, проводя опыты с антропоидами, показал, что это не так [47].
Налицо, таким образом, внутренняя противоречивость концепции
Б. М. Кедрова. Попытку преодолеть данное противоречие предпринял
Я. А. Пономарев путем развития кондиционального аспекта цент
рального звена творчества.

5 2. Кондициональныи аспект центрального звена
творчества. Копдициональная концепция
Я. А. Пономарева: теория побочного продукта действия
1. Неявное знание в творчестве
Кондициональныи аспект мышления отражает ту сторону мыс
лительной деятельности человека, которая непосредственно связана с
условиями протекания этой деятельности. Среди них обычно выде-

ляют социальные, историко-культурные, индивидуально-личностные
и другие чисто субъективные факторы. В этом отношении кондициоиапьный аспект противоположен интенциональному, фиксирующему
исключительно объектную зависимость человеческого мышления
1141].
Разные авторы отстаивают приоритет разных детерминирующих
влияний на мыслительную деятельность человека. Нас же интересует
не мыслительная деятельность вообще, а творческая мыслительная
деятельность, имеющая своим результатом новое знание в его явном
виде. Однако новое явное знание, рассматриваемое как результат
гворческого процесса, предполагает и свое иное, т. е. неявное
(и .\п1лпцитное) знание. Неявное знание (оно же тайное знание) в твор
честве всегда первично по отношению к явному. Дихотомия явного и
неявного в центратьном звене творчества также фундаментальна, как
и другие дихотомии типа абсолютного и относительного, определенно[о и неопределенного, интуитивного и дискурсивного и т. п. Взятая
со своей субъектной стороны, дихотомия явного и неявного как раз и
составляет кондициональныи аспект центратьного звена творчества в
границах заявленной нами в настоящей работе постановки проблемы.
Данная дихотомия ставит, следовательно, перед нами два вопроса: 1)
о генезисе неявного (тайного) знания и 2) о переходе неявного знания
в явное.
Данная проблема возникла не сегодня. Она была известна еще
.Аристотелю в фор.ме влияния аксиом, исходных предпосылок и дру
гих оснований мысли на формирование явного знания. "В самом деле,
- щпиет Аристотель, - всякая доказывающая наука имеет дело с тре
мя сторонами: то, что принимается как существующее (а именно род,
свойства которого, присущие ему сами по себе, исследует нака); об
щие всем положения, называемые нами аксиомами, из которых как из
первого ведется доказательство; третье - это сами свойства вещей,
значение каждого из которых принимают. Ничто, однако, не мешает
иным наукам пренебрегать некоторыми из этих сторон, как например,
не указывать, что существует род, если очевидно, что он существу
ет..., и не указывать значения свойств, если они ясны, точно так же,
как не рассматривают значения общих положений, например, что
значит отнять равное от равного, потому что это известно. Но тем не
менее по природе вещей имеются три стороны: то, относительно чего
доказывается, то, что доказывается, и то, на основании чего доказы
вается. То, что необходимо истинно через само себя и необходимо

мслжно казаться таким, не есть ни предложение, ни постулат. Ибо
доказательство касается не внешнего выражения, а внутреннего
смысла, потому что и силлогизм не касается внешнего выражения. В
самом деле, всегда можно выдвигать возражения против внешнего
выражения, но не всегда - против внутреннего смысла. Итак, все то,
что хотя и доказуемо, но сам доказывающий принимает не доказывая,
если изучающему оно кажется правильным и он принимает его, есть
предложение, притом предложение не вообще, а лишь для этого из
учающего" [6, 274-275].
Следуя Аристотелю, Л. А. Микешина выделила ряд форм неяв
ного знания, влияющего на формирование текстов "нормальной" нау
ки: логические и лингвистические правила и нормы, общепринятые
конвенции, общеизвестные фундаментальные законы и принципы,
парадигмальные и философско-мировоззренческие нормы и пред
ставления, научные картины мира, стиль мышления, суждения здра
вого смысла и т. п. [80, 236 - 237]. При этом интеллектуальная оче
видность, обусловленная неявным знанием в названных формах,
имеет негюсредственно выраженное социокультурное и коммуника
тивное происхождение. Такое знание обычно уходит в подтекст и
становится тем самым имплицитной составляющей субъектсубъектного взаимодействия в рамках определенного социума.
Противоположный подход к проблеме неявного знания основан
на постулировании врожденных идей. Р. Декарт, как известно, посту
лировал существование трех классов идей: получаемых извне, об
разуемых в уме на основе первых, а также врожденных идей [45]. При
этом Р. Декарт среди врожденных идей выделил врожденные понятия
и врожденные аксиомы, осуществляющие связь понятий. Однако
врожденность в концепции Р. Декарта не означает, что эти врожден
ные идеи даны сразу готовыми. Врожденность у Р. Декарта означает
предрасположенность к появлению этих идей в определенных усло
виях.
Концепция врожденных идей в известной мере отражает влия
ние платонизма. Платон, как известно, противопоставил гюнятийное
мышление и восприятие и сформулировал тем самым гносеологи
ческую доктрину, по которой всякое знание, выражающееся в поня
тиях, есть воспоминание такого содержания, которым душа обладала с
самого начала до своего существования, связанного с телесными вос
приятиями [26]. Такое содержание есть фактически неявное знание,
которое было получено душой в период ее доземного существования.
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в период же ее (души) земного существования, когда ее носитель
(человек) встречает некоторый земной объект, сходный в определен
ном отношении с соответствующим неявным содержанием (идеей),
это неявное содоржание трансформируется в явное, становясь тем
самым соогветствующим понятием. Поскольку такое неявное знание
душа приобрела еще до своего соединения с телом, т. е. фактически
до рождения человека, то очевидно, что такое знание является врож
ден ным..
Концепция врожденного знания, понимаемого как предраспо
ложенность, не лишена, как нам представляется, объективных осно
ваний. Так, И. П. Павлов своими опытами с несколькими поколения
ми белых мышей доказал наследуемость условных рефлексов именно
в форме предрасположенности к определенному поведению после
дующих поколений в результате научения предыдущих поколений
[89]. В этих опытах мыши последующих поколений, попадая в ситуа
цию, новую для них, но сходную с той, в которую попадали их пред
ки, как бы вспоминали навыки, приобретенные их предками. Это зна
ние для них (последующих) является, следовательно, врожденным,
ибо оно было передано им через акт рождения от предыдущих поко
лений мышей, которые в свою очередь приобрели это знание путем
внешнего научения.
То, что И. П. Павлов установил для мышей, К. Юнг установил
для людей [146].
К. Юнг, анализируя человеческое бессознательное, выделил в
нем два слоя: личное бессознательное и неличное, т. е. коллективное
бессознательное. Второе из них является более глубоким, ибо в нем,
как отмечает К. Юнг, дремлют общечеловеческие, изначальные обра
зы, названные им архетипами [146, 105]. Эти образы передаются ге
нетически, но не непосредственно, а как воз.можность их актуализа
ции. Архетип - это идея, которая испокон веков запечатлена в
человеческом мозге и находится в готовом виде в бессознательном
каждого человека. Представляя собой отражение повторяющегося
опыта человечества, архетипы вместе с тем выступают и как тенден
ции к повторению тех же самых опытов. Архетип, следовательно,
есть врожденная бессознательная идея, заложенная в человеке гене
тически (ОТ предыдущих поколений) и являющаяся квинтэссенцией
многократно повторенного опыта поколений. Смысл и назначение
такой врожденной идеи заключается в том, чтобы в ситуации жизнен
ного криза отдельного человека она (идея) взяла на себя роль той со-

ломинки, регрессия к которой придает ей смысл спасающей его
жизнь.
"Когда человек, - пищет К. Юнг, - оказывается перед кажу
щимся непреодолимым препятствием, то он отступает назад: он осу
ществляет, если использовать техническое выражение, регрессию. Он
обращается к тем временам, когда находился в подобных ситуациях, с
тем чтобы снова попытаться применить те средства, которые помогли
ему тогда. Но го, что помогало в юности, в старости оказывается бесполезны.м... Поэтому регрессия продолжается и доходит до детства...
II, наконец, до периода, предшествующего детству' [146, 119]. "Если
же регрессия психической энергии, - пищет дапее К. Юнг, - выходя
за пределы даже периода раннего детства, выходит на наследие пред
ков, тогда пробуждаются мифологические образы: архетипы. Откры
вается некоторьи"г духовный мир, о котором мы прежде ничего не
подозревали, и выявляются содержания, находящиеся, возможно, в
самом резком контрасте с нашими прежними представлениями. Эти
образы обладают такой интенсивностью, что кажется вполне понят
ным, почему М1ГЛЛИ0НЫ образованных людей впадают в теософию и
антропософию" [146, 120].
Таким образом, архетип является врожденной формой неявного
(имплицитного) знания и как таковой играет существенную роль в
центральном звене творчества. Эта роль заключается в актуализации
соответствующего архетипа, "подсказывающего" выход из ситуации
творческого тупика. Механизмом, обеспечивающим эту актуализашпо, является регрессия "до периода, предшествующего детству".
К. Юнг показывает действие архетипа в режиме "подсказки" на
примере открытия Робертом Майером закона сохранения энергии
(XIX век). Роберт Майер, который, по его собственному признаниго,
относился к людям, мало сведущим в физике, открыл закон сохране
ния энергии не путем его выведения из традиционных понятий силы в
процессе их более глубокого продумывания, а ггутем интуитивного
переноса из других сфер духовного опыта (в то время он был, как
пггшет К. Юнг, судовым врачем). По мнениго К. Юнга, он (Майер)
извлек идею сохранения энергии из коллективного бессознательного,
где она пребывала испокон веков. В подтверждение этой мысли
К. Юнг анализирует древние динамические религии, основанные на
образе разлитой повсюду магической силы, вокруг которой вращается
все. И даже древняя идея бессмертия души имплицитно содержит в
себе идею сохранения энергии, ибо само по себе бессмертие и есть
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сохранение. Тем более это касается буддийского представления о пе
реселении душ, в котором, как отмечает К. Юнг, заключено представ
ление о неограниченной способности души к превращениям при не
изменном сохранении [146, 107-109].
Наряду с коллективным бессознательным существенную роль в
"подсказывании" решения проблемы играет личное бессознательное,
которое содержит забытую информацию, подпороговые восприятия,
вытесненные представления и т. п. Данное личное бессознательное
является также носителем того неявного знания, которое М. Полани
назвал периферическим.
М. Полани выделил два типа знания: центральное (явное, экс-'"
плицируемое) и периферическое (неявное, скрытое, имплицитное)
[97]. В познавательной деятельности периферическое знание высту
пает в качестве необходимого основания соответствующих логиче
ских форм явного знания. Так, в каждом познавательном акте, отме
чает М. Полани, активность субъекта может быть направлена либо на
це.'юе , либо на элементы целого. Если когнитивный процесс фокуси
руется на целом, то знание элементов этого целого становится пери
ферическим (подчиненным, неявным). Такое периферическое знание
является своеобразным "банком данных", из которого субъект твор
чества в проблемной ситуации извлекает необходимую ему
""подсказку".
"Хотя решение той или иной задачи, - пишет М. Полани, - есть
нечто, с чем мы прежде никогда не встречались, тем не менее в эври
стическом процессе это решение играет роль, подобную положенной
не на свое место авторучки или забытому имени, которое мы хорошо
знае.м. Мы ищем это решение как что-то такое, что уже перед нами
имеется, как нечто существующее" [97, 185]. Такие интеллектуальные
акты создают приращение знания и в этом смысле они, как отмечает
М. Полани, являются необратимыми. Что касается последующих
действий с уже имеющимся знанием, то они совершаются внутри
определенного массива и по этой причине являются обратимыми [97,
114]. Отсюда М. Полани выводит существование двух типов интел
лекта: одного, осуществляющего инновации и действующего необра- тимо, и другого, оперирующего с фиксированной структурой знания
и действующего обратимо [97, ИЗ]. Но поскольку, согласно концеп
ции Ж. Пиаже [124], интеллект в своем онтогенезе идет от необрати.чюсти к обратимости, то отсюда следует вывод о том, что в централь
ном звене творчества сначала имеет место обратное, регрессивное

движение мысли от ее (мысли) обратимости к ее необратимости,
приращение знания за счет этой необратимости, а затем вновь
прогрессивное движение к обратимости, но уже не на прежнем
объеме знания, а на расширенном. Источником и базой такого
"расширения" является память.
М. Хайдеггер, говоря об общей смысловой основе древнене
мецких ' слов Сеёапке (мысль) и СесЗепкеп (память), писал:
"Память - это собрание воспоминаний о том, что должно осмысля гься прежде другого. Это собрание прячет в себе и укрывает у
себя то, что всегда следует мыслить в первую очередь, все. что
существует и обращается к нам, зовет нас как существующее или
гюбывшее. Память, собранное воспоминание о том, что требует
осмьюления, - это источник поэзии" [131, 140]. Это и источник
грансцендентного предицирования (т. е. "подсказывания"), - до
бавили бы мы, - ибо предицирование, как и поэзия, пишь экспли
цирует пресуществующее (неявное, тайное) знание субъекта твор
чества.
Роль тайного знания (криптогнозы) в интуитивном позна
нии подробно рассмотрена В. Р. Ириной и А. А. Новиковым [56].
При этом авторы понимают под криптогнозой такое неявное
(тайное) знание, которое у субъекта уже имеется, но он сам об
этом ничего не знает. Авторы также указывают и на источник
такого знания, коим является непосредственное взаимодействие
человека с объективным миром, откуда он (человек) получает не
только необходимые ему в данный момент знания об объективной
реальности, но и некоторый дополнительный объём информации.
Этот "излишек" и есть криптогноза или, что то же самое, перифе
рическое знание по М. Полаш!.
Но суть вопроса, однако, не в самом наличии перифериче
ского (неявного, тайного) знания, а тех условиях, при которых
тайное становится явным. Кондициональныи аспект проблемы
центрального звена творчества именно в этом и заключается. И
надо заметить, что современный уровень экспликации так пони
маемого кондиционального аспекта связан исключительно с ре
зультатами, полученными Я. А. Пономаревым. Эти результаты
можно свести к трем основополагающим прин.;ипам: 1) развития,
2) взаимодействия, 3) "подсказки после задачи" [98; 99; 100; 101].
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2. Принцип развития в концепции Я. А. Пономарева
Согласно диалектическому принципу развития существует
необходимая связь между этапами становления предмета и струк
турой ставшего предмета. Другими словами, те существенные
опосредствования и переходы, которые характеризуют развитие
предмета, становятся функциональными опосредствованиями раз
витого предмета [65, 144].
К данному пониманию принципа развития Я. А. Пономарев
сделал существенное добавление, сформулировав тем самым
обобщенный принцип взаимодействия и развития. Согласно это
му принципу предшествующие этапы развития системы (предме
та) преобразуются в структурные уровни ее организации и, далее,
в функциональные ступени ее дальнейших развивающих взаимо
действий. Я. А. Пономарев также применил сформулированный
им обобщенный принцип развития для экспликации кондицио
нального аспекта центрального звена творчества, что дало ему
возможность интерпретировать проблему центрального звена
творчества ; точки зрения особенностей развития детского мыш
ления. В результате кондициональныи аспект центрального звена
творчества приобрел следующее определение: этапы онтогенеза
мышления ребенка трансформируются в структурные уровни ор
ганизации развитого мышления взрослого человека, а в ситуации
творческого затруднения эти уровни выступают как этапы реше
ния творческой задачи [98].
В онтогенезе мышления ребенка Я. А. Пономарев выделил
пять этапов в зависимости от соотношения внешнего и внутрен
него планов действия ребенка. На первом (начальном) этапе ре
бенок че может правильно строить свои действия в простой пред
метной ситуации, если задача ему была сформулирована в
словесной форме. На втором этапе такое построение возможно,
но лишь путем манипуляций с реальными предметами. На треть
ем этапе появляется возможность манипулировать в аналогичных
условиях представлениями вещей, но эти манипуляции в доста
точной мере еще не подчинены требованиям задачи. На четвёртом
этапе такое подчинение оказывается возможным, но в сочетании с
методом проб и ошибок. На пятом этапе ребёнок, не прибегая к
явно выраженным пробам и ошибкам, анализирует структуру
задачи, строит план ее решения и однозначно подчиняет этому
плану свои последующие действия.
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Выделенные этапы становления мышления в уже ставшем мыш
лении трансформируются в структурные уровни его иерархической
организации. Затем, когда это ставшее мышление встречается с труд
норазрешимой для него задачей, иерархические уровни его
(мышления) структурной организации преврашаются в этапы (фазы)
решения задачи. В этой связи Я. А Пономарев выделил четыре фазы в
центратьном звене творчества: первая фаза является фазой логическо
го анатиз'а проблемы, что соответствует пятому (высшему) уровню
организации мышления; вторая фаза является фазой интуитивного
решения проблемы, что соответствует четвёртому, третьему, второму
или первому уровням структурной организации мышления. Причем,
чем труднее задача (проблема), тем более низкий уровень должен
акт)ал1Г)ироваться. Натицо, следовательно, регрессия мыисчеиш к его
более ранни.м онтогенетическим формам в смысле соотношения
внешнего и внутреннего планов действия этого мышления.
Справедливости ради надо заметить, что Я. А. Пономарев не
использоват в своей концепции понятия "регрессия". Мы же его ис
пользуем, ибо считаем, что другого объяснения причин актушшзации
четвёртого, третьего и т. д. уровней мышления просто нет: если есть
\ровни, если - иерархия, то значит есть и регрессия; двух мнений
здесь быть не может.
В третьей фазе происходит вербализация интуитивно найденно
го решения задачи, характеризующаяся осознанием способа решения.
При этом мышление поднимается на пятый (высший) уровень своего
когнитивного функционирования. Окончательное закрепление мыш
ления на пятом уровне происходит на четвёртой фазе - фазе формали
зации вербатизованного мышления задачи, когда найденному реше
нию придается логически завершенный вид.
Таким образом, задача осознается и окончательно решается на
высшем, доминантном (пятом) уровне, а средство для ее решения
находится на нижнем, субдоминантном уровне иерархической орга
низации мышления в форме побочного продукта действия этого
мышления. Данный побочный продукт, как замечает Я. А. Пономарев,
не обязательно осознаваем, ибо важно лишь его (продукта) образова
ние на субдоминантном уровне иерархической организации мышле
ния субъекта творчества. Остается, однако, открытым вопрос о при
чинной обусловленности актуализации субдоминантного уровня
организации мышления в проблемной ситуации. Концепция
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я. А. Пономарева (теория побочного продукта действия) не дает отве
та на этот вопрос.
Мы предлагаем ответ на этот вопрос, исходя из очевидной мыс
ли о том, что мышление, сталкиваясь с серьезным препятствием в
достижении своей цели, отходит назад, регрессирует к более ранним
формам когнитивного функционирования. Причина этой регрессии
также очевидна: она заключается во фрустрации первоначальной
когнит1)1вной цели деятельности мышления.
3. Прит1ип взаимодействия в концет/ии Я. А. Пономарева
Я. А. Пономарев рассматривает принцип взаимодействия как
альтернативный принципу действия, являющемуся центральным в
теории деятельности А. Н. Леонтьева [98].
Согласно теории деятельности А. И. Леонтьева, каждая особен
ная деятельность, отвечая определенной потребности, ищет предмет
этой потребности. Этот предмет задает деятельности соответ
ствующую направленность и тем самым становится ее действитель
ным мотивом. Каждая особенная деятельность состоит из действий.
Другими словами, действия всегда направлены на цель, но при этом
побуждаются мотивом деятельности. Цель, следовательно, представ
ляет интенциональный аспект действия. Но действие имеет также и
операциональный аспект, отражающий способ, т. е. объективнопредметные условия достижения цели [72].
Однако, как подчеркивает Я. А. Пономарев, нередко (а в твор
честве обычно) сознательно поставленная цель оказывается недости
жимой, вследствие чего она теряет свою роль системообразующего
фактора действия. Отсюда Я. А. Пономарев делает вывод о том, что
деятельностный подход в проблеме творчества занимает место част
ного случая в более общем системно-структурном подходе, в основе
которого лежит принцип взаимодействия. При этом степень адекват
ности деятельностного подхода к исследованию системы "субъе.кт объект" оказывается в обратно пропорциональной зависимости от
степени активности второго компонента этой системы (т. е. объекта).
Так, если объект не активен, он оказывает минимальное сопротивле
ние действию субъекта или не оказывает его вообще. Цель действия в
этом случае реализуется полностью. Другое дело - незнакомое явле
ние неживой природы или незнакомая машина, являющаяся объектом
творческой деятельности человека. Они (эти объекты) оказывают
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действию субъекта значительное сопротивление, то есть проявляют
активность, а это свойственно только живым объектам.
Таким образом, объективно неживой объект в творческой си
туации оживляется, что и делает его активным, задает ему энергию
самодвижения. Но что значит оживить неживой объект ? Это значит
наделить неживой объект свойствами живого, что возможно только в
отношении идеального объекта познания. Этой способностью облада
ет, как известно, только архаическое мышление первобытного чело
века или ребёнка. Мы, следовательно, вновь обращаемся к теме ре
грессии мышления в творческой ситуации, так как только регрессия
поможет найти каузальный ключ к пониманию активности объекта в
творческой деятельности субъекта.
4. Неявное знание как "подсказка"
В концепции Я. А. Пономарева, как и в концепции
Б. М. Кедрова, существенное значение имеет некоторый внешний
фактор, содержащий "ключ" к решению задачи. Б. М. Кедров этот
фактор определил как "совершенно случайное другое направление
мысли (/7)". Я. А. Пономарев этот фактор определил как "подсказк\",
проявляющуюся в форме побочного продукта действия. Различие
этих двух определений заключается в том, что "побочный продукт
действия" значительно менее случаен относительно "другого направ
ления мысли". Причина этого - в экспликации условий максимальной
эффективности "подсказки" (побочного продукта действия).
Понятие побочного продукта действия основывается на факте
неоднородности результата действия субъекта творчества. Этот ре
зультат включает прямой (осознаваемый) и побочный
(неосознаваемый) продукты действия. Прямой продукт отвечает
сознательно поставленной цели, побочный продукт возникает помимо
этой цели и складывается под влиянием тех свойств пред^^етов и яв
лений, которые включены в действие, но несущественны с точки зре
ния цели действия.
Для выявления максимальной эффективности "подсказки"
Я. А. Пономарев провел серию экспериментов. В этих экспериментах
испытуемым предъявлялись в различных сочетаниях по времени за
дача, требующая решения, и "подсказка", содержащая "ключ" к ре
шению задачи. Данная "подсказка" представляла собой простое зада
ние, результат выполнения которого имел два продукта: прямой

(осознаваемый), отвечающий цели задания, и побочный
(неосознаваемый), не имеющий отнощения к цели задания, но объек
тивно содержащий "ключ" к рещению основной задачи. В результате
проведенных экспериментов было установлено, что "подсказка",
предъявляемая до задачи, совершенно неэффективна." Однако поло
жение дела существенно менялось в случае предъявления "подсказки"
после попытки решения задачи. При этом Я. А. Пономарев вырьировал время предъявления "подсказки", т. е. вводил "подсказку" на раз
ных этапах решения задачи. В результате было выявлено условие
максимальной эффективности "подсказки": она была максимально
эффективна в том случае, когда испытуемый, с одной стороны, пол
ностью исчерпывал неправильные приемы решения задачи, а с другой
стороны, сохранял при этом поисковую доминанту.
Исходя из полученных результатов логично поставить следую
щий вопрос: почему "подсказка" эффективна именно после исчерпа
ния всех попыток решения задачи в неадекватном направлении твор
ческого поиска ?
Отвечая на этот вопрос, Я. А. Пономарев выделил два кондициональных момента. Первый заключается в том, что интуитивное
решение возможно лишь в том случае, если ключ к нему уже содер
жится в неосознаваемом прошлом опыте субъекта творчества. Второй
момент заключается в том, что этот неосознаваемый опыт формиру
ется на фоне целевой поисковой доминанты, возникающей в итоге
предварительных попыток решить задачу в неадекватном для ее сущ
ности направлении.
Данные моменты, однако, не дают ответа на поставленный во
прос, а лишь заменяют его другим вопросом: почему неосознаваемый
опыт эффективен, если он формируется на фоне целевой поисковой
доминанты, и совершенно неэффективен, когда он формируется перед
возникновением этой доминанты ? Однако и на этот вопрос концеп
ция Я. А. Пономарева ответа не дает.
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§ ^. Операциональный аспект центрального звена
творчества. Операциональная концепция В. И. Хорева :
синтетическая концепция становления интегральной идеи
I. Гносеологический

операционализм

Зарождение операционализма связано с работами Н. Кэмпбела и
II. Бриджмена. Обоснованный ими операционализм представляет со
бой вариант позитивистской философии с ярко выраженной прагма
тической направленностью. Именно благодаря операционализму в
методологию науки вошло представление о так называемых опера
циональных определениях понятий [38; 39].
Результатом творческой деятельности является понятие, которое
в контексте операционального подхода не является отражением объ
е к т а . Оно также не является отражением субъекта. Понятие, согласно
11. Бриджмену, лишь снимает в себе результат субъект-объектного
нзаи\юдействия. При этом истинное значение понятия заключается в
ЮМ, что именно субъект способен с его помощью делать. Другими
словами, П. Бриджмен отождествляет понятие с соответствующим
чиюжеством операций, которые являются существенным моментом
субъект-объектного взаимодействия. Кро.ме того, П. Бриджмен выдешл в операциональном содержании понятия два несводимых друг к
другу уровня: уровень практической деятельности и уровень ум
ственных экспериментов с абстрактными объектами [154].
Объяснительные возможности операционализма проявились,
как отмечает Д. В. Пивоваров [75], в обнаружении инструментальной
природы причин революции в физике начала XX века. Так, с точки
ф е н и я инструментально-операционального подхода сущность прин
ципа относительности А. Эйнштейна интерпретируется как совокуп
ность операций умственного сопряжения линейки, часов и светового
сигна^Iа, а сущность принципа неопределенности В. Гейзенберга - как
совокупность операций измерения импульса и координаты микро
частицы посредством светового луча.
Операциональный подход оказал существенное влияние на ме-_
годы изучения мышления. Наиболее значительные результаты в этом
направлении были получены Ж. Пиаже [92].
Согласно Ж. Пиаже, мышление имеет адаптивную природу и
стремится к установлению когнитивного равновесия между процес
сами ассимиляции и аккомодации. При этом познание не является

статической копией реальности, а имеет деятельную природу. Мыш
ление, понимаемое как деятельность, производно от материальных
действий субъекта. При этом элементами мышления являются опера
ции. Последние представляют собой интериоризированные действия
и образуют обратимые, устойчивые и вместе с тем подвижные це
лостные структуры (группировки).
Операционально-деятельностный характер познания подтверж
дают и конкретизируют отечественные психологи культурноисторической школы: Л. С. Выготский [29], А. Н. Леонтьев [72],
Я. А. Пономарев [102], П. Я. Гальперин [33] и др.
Дальнейшее развитие операционально-деятельностный подход в
гносеологии получил в работах Д. В. Пивоварова [95].
Д. В. Пивоваров рассматривает операцию в качестве исходной
"клеточки" познания, причем безотносительно к тому, является ли эта
операция практической или умственной. Причем операция как
"клеточка" представляет собой единство противоположностей:
"операции вообще" и "единичной операции". В свою очередь
"операция вообще" представляет собой действие, не связанное непо
средственно со спецификой ситуации, а является тем общим, что за
фиксировано в опыте коллективного субъекта. Что касается
"единичной операции", то она не имеет общезначимой формы, так как
детерминирована конкретными и неповторимыми обстоятельствами
деятельности субъекта. Противоречие между "операцией вообще" и
"единичной операцией" порождает проблему, инициируя тем самым
процесс познания. Данный процесс протекает как процесс поиска
путей разрешения внутриоперационного противоречия. В этом про
цессе "операция вообще", интериоризируясь, порождает соответ
ствующий ей рациональный образ, а "единичная операция" - соответ
ствующий ей чувственный образ. Далее происходит синтез этих двух
образов, в результате чего образуется новое знание, представляющее
некоторый особый эмерджент [95]. Такой эмерджент В. И. Хорев
определил как интегральную идею.
, ,
2. Кот^епция В. И. Хорева
Гносеологическое значение разработанной В. И. Хоревым син
тетической концепции становления интегральной идеи состоит в том,
что она эксплицирует инструментально-операциональный механизм
перехода субъекта от эмпирического уровня его (субъекта) познания к
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теоретическому. Центральным понятием этой концепции является
понятие интегральной идеи [132; 134; 135; 136].
>
Интегральная идея в концепции В. И. Хорева рассматривается
как промежуточная форма в переходе от эмпирического уровня по
знания (т. е. от единичного, особенного) к теоретическому (т. е. к все
общему), однако как таковая она уже не принадлежит эмпирическому,
а пого.му выступает в качестве собственного начала и основания тео
ретического уровня. В. И. Хорев выделил ряд специфических призна
ков интегра.,1ьной идеи: 1) ее обоснованность знаково-символическим
кодом, 2) частичная невербализованность, 3) синкретичность. Эти
признаки, особенно последний (синкретичность), недвусмысленно
указывают нам на то, что интегральная идея представляет собой неко
торую дологическую, допонятийную форму мышления. В. И. Хорев
пишет: "Если эмпирические и теоретические понятия характеризуют
ся строгой расчлененностью, то интегральные идеи синкретичны, т. е.
представляют собой сплав чувственного и рационального, созерца
тельного и конструктивного, наглядного и ненаглядного, эмпириче
ского и идеализированного, конкретного и абстрактного" [134, 40\.
Таким образом, мы видим, что движение познания от эмпириче
ского к теоретическому есть движение от одного понятийного уровня
к другому, также понятийному. Однако это движение опосредствова
но интегральной идей, имеющей явно допонятийный характер. Отсю
да мы делаем вывод (которого, однако, не сделал В. И, Хорев): дви
жение от эмпирического к теоретическому опосредствовано
временной функциональной регрессией .мышления на допонятийный,
дологический уровень этого мышления, а интегральная идея выступа
ет при этом в качестве особой формы такого допонятийного, дологи
ческого мышления, причем такой, которая специфична именно для
такого рода переходов. Регрессия, следовательно, создает воз^южность для возникновения интегральной идеи. Само же ее возникнове
ние является результатом осуществления последовательности мыс^н^тельных операций.
В становлении интегральной идеи В. И. Хорев выделяет сле
дующие содержательные (частично неосознаваемые) операции:
1) релевантный выбор "клеточки" из множества эмпирических объек
тов, её идеализация; 2) структурно-аналитическое вычленение в
"клеточке" диалектического противоречия; 3) релевантный выбор
наглядного образа; 4) структурно-ана-питическое вычленение из на
глядного образа символической модели; 5) спонтанный синтез-

обобщение "клеточки'' и символической модели, в результате чего
образуется интегральная идея; 6) экспликация интегральной идеи,
превращение её в принцип, на основе которого формируется теорети
ческая программа.
Первая из перечисленных операций отражает интенциональный
аспект центрального звена творчества и представляет собой выбор из
множества единичных эмпирических объектов некоторого особенно
го обт^екта, являющегося "клеточкой" дальнейшего становления интегратьной идеи. Важную роль в выборе "клеточки", как отмечает
В. И. Хорев, играет фиксированная на базе прошлого опыта субъекта
творчества его когнитивная установка (Д. И. Узнадзе). На этом же
этапе осуществляется идеализация "клеточки", т. е. выражение ее в
виде абстрактного объекта, представляющего собой предельный об
раз тех или иных свойств, что говорит об определенном отходе от
непосредственной связи "клеточки" с эмпирической реальностью.
Сравнивая в этом пункте концепцию В. И. Хорева с концепцией
Б. М. Кедрова, надо отметить, что у Б. М. Кедрова особенное форми
руется исключительно путем индуктивного обобщения наличной эм
пирической реальности, что, вообще говоря, не делает такой особен
ный эмпирический объект внутренне противоречивым. В. И. Хорев
же с самого начала исходит из внутренней противоречивости этого
объекта. Этим концепция В. И. Хорева отличается и от концепции
Я. А. Пономарева, а также и от концепции Д. В. Пивоварова, в кото
рой противоречие рассматривается лишь как внешнее, т. е. как проти
воречие между операциями (операцией вообще и единичной операци
ей) или, что то же самое, между рациональным образом и
чувственным образом, но не внутри "операции вообще" или внутри
рационального образа.
Мы разделяем положение о самопротиворечивости "клеточки".
Однако нам совершенно неясно, что является причиной этой само
противоречивости. Ведь сам по себе выбор означает только то, что
нам дано множество готовых "клеточек" и нужно лишь выбрать одну
из них. Такие готовые "клеточки" необязательно самопротиворечивы,
а операция выбора сама по себе не вносит в "клеточку" какого-либо
противоречия. Не делает "клеточку" необходимо самопротиворечи
вой и постулируемая В. И. Хоревым ее идеализация.
Неясность каузальной связи между выбором "клеточки" и ее
самопротиворечивостью обусловливает неясность гносеологического
механизма снятия этой самопротиворечивости. В концепции
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В. И. Хорева это снятие постулируется наличием послеловательнос т
операций выбора наглядного образа, вычленения из него символи
ческой модели, содержащей "ключ" к снятию указанного противоре
чия, и синтеза-обобщения этой модели и рассматриваемой
"клеточки". При этом, как отмечает В. И. Хорев, "данный образ В1.1ступает в качестве формы непосредственного контакта с предметным
миром" [134, 66].
Но нз "непосредственного контакта" следует только ю , чю эгот
наглядный образ, как и "клеточка", относится к объектам э \ н 1 и р и ческой реальности с той, однако, разницей, что "клеточка" соотноси гся с этой реальностью опосредствованно (благодаря идеа:шзации). а
наглядный образ непосредственно. При этом вычлененная из п а 1 л я л ного образа символическая модель также может быть только э м г п 1 р и ческой моделью. Данный синтез-обобщение "клеточки" и симво.шчеекой модели есть, следовательно, синтез-обобщение д в \
эмпирических объектов, а образовавшаяся в результате этого инте
гральная идея принадлежит уже не эмпирическому, а теоретическомх
уровню знания. Почему ?
Все дело в синтезе-обобщении. Этот с1И1тез, к о н е ч 1 ю же, .може:
дать новое качество, не сводимое к с>ммс качеств "клеточки" и сим
волической модели. Однако для этого "клеточка" и симво.и1ческая
модель должны быть независимы друг от др\га, что собсгвенпо и
подразумевает концепция Б. М. Кедрова. Сопостав.тяя обе концепции,
нетрудно заметить, что операция выбора наглядного образа является
причиной возникновения "другого направления мысли" /7, но не не
посредственно, а посредством операции вычленения из наглядного
образа искомой символической .модели. Тогда из абсолютной случай
ности другого направления мысли, о которой говорит Б.М. Кедров,
можно сделать предположительный вывод об абсолютной случайно
сти наглядного образа и, следовательно, символической моде.иг От
сюда мы с необходимостью получаем полную независимость двух
синтезируемых составляющих в концепции 1В. И. Хорева, что и при
дает результату такого синтеза новую качественную снецифик\
Не так, однако, у В. И. Хорева, которьи! делает важн\ отоворк)
о том. что "выбор нужного наглядного образа с.тччаен лишь но (|)орме, а по существу он подготовлен всем прелыдуищм развитием на\и
и общества, является итогом большой работы как самого псс.че.тователя. так и его современников и предшественников" 1134, б"]. По та
ким итоюм яв.1яе1ся также и "кметочка". Отсю.за следует, чю междч

'"клеточкой" и наглядным образом существует какая-то необходимая
связь, обусловленная их одинаковой детерминацией прошлым опы
том субъекта творчества. Налицо, таким образом, противоречие меж.ту постулированием необходимой связи между "клеточкой" и на
глядным образом, с одной стороны, и качественной спеш1фикоп их
синтеза, обусловленной отсутствием такой связи, с другой стороны.
Выход из ситуации мы видим в отказе от синтеза как сущносшого
признака центрального звена творчества.

5

Обобщенная синтетическая концепция и ее парадоксы

Обобщение трех синтетических концепций центрального звена
творчества (Б. М. Кедрова, Я. А. Пономарева, В. И. Хорева)
лает нам следующую обобщенную картину, преде гавленную ;щаграммой;

На диаграмме творческий процесс представлен как изменение
иекоторго параметра ^ во времени 1. 1'азные иссле.тователи дамньи"!
параметр тракт_\ют по-разно.\1\ В. М Бехтерев, например, рассмагривает гворческ\1о ситуацию как раздражи Iель, а сам творческий про
цесс как реакцию на ттот раз.чражитель [12]. Данная реакция и есп>
\ка5ан1И,и'1 параметр .1. С точки зрения .Л. .Л. \'хтомского параметр .1
нрелставляе: собой поисковмо 1 0 \ н и 1 а н т \. Можно .таи. )том\
параметру и .чругие оире.че.зения, например, творческая мошиапия.
\вчечеиность проблемой. самоакт>апиация т. и. О.щако наи.1\чнн1м с
Т(1чки зрения с\ии!ости вопроса б \ л е 1 обозначение .чанно111 нара\1е1ра

как иассионарноои.

Понятие пасенонарности ввел Л. И. Гумилев. "Пассионарность,
- пишет Л. И. Гумилев, - это характерологичеекая доминанта, необо
римое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознаное) к
деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели
(часто иллюзорной)" [42, 71]. При этом пасионарноеть Л. И. Гумилев
рассматривает как энергетическую характеристику отдельного чело
века или этнической группы, не связанную с их тенденцией к самосочранению", а имеющую прямо противоположную направленность.
Характеризуя пассионарность как своего рода энергетику,
Л. Н. Гумилев выделяет в ней ряд модусов: гордость, обусловли
вающую стремление к власти и славе; тщеславие, обусловливающее
демагогию и творчество; алчность, порождающую скупцов, стяжате
лей и ученых, копящих знания вместо денег; ревность, порождающую
жестокость и охрану очага, а применительно к идее - фанатиков и
мучеников. Очевидно, что, по крайней мере, часть этих модусов
имеет отношение к центральному звену творчества. Мы, однако, ре
дуцируем понятие пассионарности к нашим задачам, для чего заносим
в "скобки" все эти модусы. Так понимаемая пассионарность и пред
ставлена на диаграмме, где явно видны три крупных периода в ее
(пассионарности) динамике: Т|, Т2, Т3.
Период 7". включает постановку задачи и деятельность, направ
ленную на ее решение в традиционном направлении творческого по
иска, определяемом действием консервативной когнитивной установ
ки. Данная установка актуализируется в момент 1о первого
пассионарного толчка, запускающего творческий процесс в период Т|.
Данный период включает три подпериода. Первый из них Со-Си! ха
рактеризуется нарастанием пассионарности до уровня ^1, необходи
мого для поддержания устойчивого интереса к задаче в течение пе
риода Т|. Второй подпериод
- это подпериод настойчивых
попыток субъекта творчества решить задачу в направлении а, являю
щимся тупиковым. Тупиковость а делает неизбежным третий подпе
риод Сог^С] , соответствующий спаду пассионарности до исходного
(нулевого) уровня. Задача, следовательно, в период Т] не решается.
Однако главным достижением этого периода является формирование
внутренне противоречивого идеального объекта ^ ( эмпирического
особенного), выступающего в качестве "кл -точки" дальнейшего твор
ческого процесса.
Формирование эмпирического особенного д заключается в том,
что из всей эмпирической реааьности выбирают релевантную группу
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единичных эмпирических объектов Е, - Е„, составляющих эмпири
ческую ситуацию. Данный выбор осуществляется на основе вторич
ной, фиксированной и уже реализованной консервативной когни
тивной
установки,
имеющей
первоначально
ма^юдифференцированный, диффузный характер. Именно в силу
диффузности указанной установки выбранные на ее основе единич
ные эмпирические объекты образуют нечеткое множество. Последнее,
по определению Л. Заде [63], отличается прежде всего нечеткостью
своих границ, когда переход от принадлежности к множеству к не
принадлежности происходит постепенно, не резко.
Таким образом, мы рассматриваем нечеткое множество вы
бранных на основе диффузной когнитивной установки единичных
эмпирических объектов как эмпирическую ситуацию 27 Е;, которая
может быть представлена в виде конъюнкции:
2'^, = (Е, / Л1; ) & (Е^/ Л)^) & . . . & {Еп I П1„),
где & - знак конъюнкции, - степень принадлежности единичного
эмпирического объекта Е„ выбранного из более широкого множества
(т. е. из эмпирической реальности), данной эмпирической ситуации
1Е:. причем 0 < т ( < 1.
Если мы умеем при этом выбрать из эмпирической реальности
такие единичные объекты, которые безусловно принадлежат эмпири
ческой ситуации IЕ^, а затем мы можем установить, что иные еди
ничные объекты обладают этим свойством лишь со степенью принад
лежности, меньшей единицы, то такая эмпирическая ситуация, следуя
Д. П. Горскому [ 40, /76 ], представляет собой тип. Именно на таком
выделении типов и основан ЛРИЗ (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера [ 2 ].
В свою очередь каждый из выбранных таким образом единич
ных объектов Е1 характеризуется некоторой совокупностью суще
ственных признаков. Всю эту совокупность мы сводим к трем приз
накам: а, Ьо, с, причем 1 <1 <п. Признаки с, являются видовыми, а
признаки а и Ьп - родовыми для этих единичных объектов. Кро.ме
того, признак а является инвариантным относительно направления а
творческого поиска, а признак Ь,, - вачеитны.м. Таким образом, каж
дый единичный объект представляет собой конъюнкцию трех призна
ков - ЕАа &с,:). В результате индуктивного обобщения этих
объектов происходит элиминация признаков с. и, как следствие, об
разование непротиворечивого особенного ^ (а & Ьо).
В некоторых случаях (при решении малых творческих задач)
обобщения до уровня особенного ^ бывает достаточно. Тогда творчеЬ1,&.
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ский процесс завершается обратным движением к единичном), но
уже другому
не входящему в первоначальную эмпирическ)ю
ситуацию IЕ^. Такой творческий процесс протекает по схеме:
Е,(а&Ьп&с,)&...&Е,,{а&.Ьп&.с„)
> О {а & Ь„)
>
>Е,.:{а&Ьп&с,.,),
или 2^Е — 1-й этап > ^ — 2-й этап > Е.,,..
(2)
Творческий процесс, протекающий по схеме (2), нередко имеет
место в ' техническом творчестве. Примером может служить
"Алгоритм решения изобретательских задач" Г". С. Альгигуллера [2].
Не умаляя теоретического и практического значения работ
Г. С. Альтуллера, заметим, что им фактически была предпринята
формализация технического творчества. Обреченость такой гюпытки
очевидна каждому, кто слышал об аналогичной попытке форма;щзапии математики, предпринятой на рубеже Х1.Х - XX веков
Д. Гильбертом. Недостижимость этой цели была доказана прежде
всего теоретически средствами самой же математики (теорема
К. Гёделя[157]).
Протекающую по схеме (2) творческую деяте.тьность нельзя,
следовательно, считать творческой в строгом значении лого с.юва,
так как в ее основе нет преодоления серьезного гносео.югическо! о
противоречия. Что касается действительного гворческсмч! процсса. ю
для него характерно на^^ичие противоречия межд\\
особенным ^ , с одной стороны, и определенной счосганпиальнои
потребностью субъекта творчества, с другой стороны.
Попутно заметим, что подразделение гютребностей субъекта
деятельности (необязательно творческой) на субстанциальные и
функциональные принадлежит Д.Н.Узнадзе [120]. Кроме того, раз
личение двух уровней противоречия в предметном плане обосновано
Ф. Ф. Вяккеревым, выделившим внешний и внутренний уровни
функционирования противоречия |31]. Внешнее противоречие - это
противоречие между более или менее четко фиксированными по
люсами отношения (противоположностями), которые разделещ,! про
странственно. Однако данное противоречие не являепся с\пиюспнь1м.
Таковым является только внутреннее противоречие межл> прогивоположными моментами или тенде^пц1Я^ПI спстемпою нре.тмега. Дан
ная \ровневая концепция предметного противоречия нозво.зяет. как
отмечает В. А. Кайдалов [57], эксплицировать генезис сисгечиюю
предмета путем выведения его взаимодейсч вуюищх противоноложлюстей (внешний уровень) из некоторого "третьего" - их о с 1 ю в а н и я
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(внутренний уровень), где эти противоположности находятся в отно
шении конкретного тождества. "Таким образом, — делает вывод
В. А. Кайдалов, — отношение между внутренним и внешним уровнем
противоречия должно быть представлено не только как отношение
между сущностью и явлением, но и как отношение между основанием
и обоснованным, между субстанцией и ее формообразованиякщ
(формами, ступенями, уровнями ее движения, развития)" [57, 49].
'Такова схема развития материального объекта. Но что справед
ливо для объекта, то не годится для субъекта. Он (субъект) при реше
нии задачи идет не от внутренне1-о противоречия к внешнему, а на
оборот: снача^^а возникает внешнее субъект-объектное противоречие,
т. е. противоречие между субстанциальной потребностью субъекта и
эмпирическим особенным О (а & Ьо), и лишь затем это внешнее про
тиворечие трансформируется во внутреннее противоречие "клеточки"
(вторая по]Ювина подпериода 1: -С . и подпериод Г - 1 : ), которая
вследствие этого становится самопротиворечивой, что формально
можно представить как ^' [я&(й„& \ где I - знак отрицания.
Этот особетшый объект ^ ' и является той эмпирической "клеточкоГГ'.
из которой как из основания возникает затем искомая интегральная
идея теоретического уровня познания.
Подтверждение сказанному \и,1 находим у I . С. А.п.гшч.гчсра.
который в процессе решения задачи выделил три уровня сгагювленмя
субъект-объектного противоречия | 2 ]. Впенишй \ровепь
I . С. Альтшуллер определил как админиспративный: нужно что-то
сделать, а как сделать - неизвестно. След\ющий, более гл\бокий >ронепь - техническое противоречие: если известным способом ул\чшигь один параметр системы, недоп\сти^ю ухудшится друго1"| ее па
раметр. Дальнейшее становление субъект-объектного противоречия
приводи! к физическому противоречию, представляющем) собо|'1
конкретное тождество противоречивых моментов системы: к одной и
той же части системы предъявляются взаимопротивоположпые тре
бования. Мы, таким образом, как бы С11\скаемся в колодец, регрессир\ к сущности, выраженной в форме юждества противоположно
стей. Сущности этой мы, однако, не достигаем, а упираемся в так
на!ываемый познавагельно-психологичеекий барьер (Б. М. Кедров),
преодолеть который мы не .можем в рамках эмпирического особе1пюго. 11о)10м\ы совершаем обратное движение от тождества противоноложностей, выраженного в ви.те физического противоречия
(вн\тренний уровень противоречия), к пространственно-временной
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или какой-либо другой разделенности противоположностей (внсппи|й
уровень противоречия). Здесь, следовательно, ясно просматриваются
две линии. Первая представляет собой движение от внешнего
(явленного) к внутреннему (сущностному) противоречию эмпири
ческой "клеточки". Путь этой линии характеризуется подъёмом и
спадом пассионарности, спадом до исходного, нулевого уровня, когда
в \юмент С; всякая деятельность по поиску решения задачи прекра
щается. Прекращается, следовательно, и период Т]. Далее след\ет
вторая линия от внутреннего к внешнему. Путь этой линии начинает
ся в момент что соответствует началу периода Тч. Между Т| и Трасполагается, однако, странный период Т;, характеризующийся от
сутствием со стороны субъекта творчества каких-либо видимых уси
лий в направлении решения задачи.
Период Т2 выделяется не всеми авторами, исследующими твор
ческий процесс. Мы не находим его в концепции Б. М. Кедрова, нет
его и в коицегщии Я. А. Пономарева. Вероятно, Б. М. Кедров считал
его несущественным. Я. А. Пономарев же оставил этот период без
внимания, так как исследовал условия максимальной эффективности
"подсказки": она оказалась наиболее эффективной, когда вводилась
во второй половине периода Г]. Период Т|, следовательно, ис
кусственно обрывался, и дело, как говорится, просто не доходило до
Т2. Отсюда можно было сделать вывод о том, что период Тт вовсе не
необходим, что в случае, когда "подсказка" предъявляется субъекту
творчества до окончания Т), он (субъект) может сразу же найти
"ключ" к решению задачи, т. е. сразу перейти к периоду Т-,, мин\ тем
самым Т:.
Другие исследователи, напротив, выделяют период Т; в качестве
необходимого в творческом процессе. Но тогда не остается другого
варианта, кроме единственного, при котором период Тт является ин
кубационным. Интересная модель в этой связи была предложена
А. Пуанкаре [105]. А. Пуанкаре сравнил элементы мысленных комби
наций субъекта творчества с крючкообразными атомами Эпикура.
Эти атомы во время полного бездействия ума (т. е. до момента Со)
являются неподвижными, как если бы они были повешены на стену.
Сознательная работа субъекта творчества в период Т. заключается в
приведении в движение некоторых атомов путем их отрыва от стены.
"Когда мы, - пишет А. Пуанкаре, - пытаясь собрать воедино эти эле
менты, на тысячу ладов ворочаем их во все стороны, но не находим в
конце концов удовлетворительного сопоставления (период Т, на диа-
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грамме. - С. Р.), тогда мы бываем склонны отрицать всякое {начеиие
такой работы. А между тем атомы после того во!б>жлепня, в коюрос
их привела наша воля, отнюдь не возвращаются в свое нервонача.м,ное состояние покоя. Они продолжают, теперь \ свободно, спою
пляску (период Т; на диаграмме. - Г Р.). Но теперь наша во.1я в!я.1а
их не наугад, она при этом преслеловапа вполне онреле.1е11Н\ це.п.,
гак что пришли в движение не какие-ниб>дь атомы воооиге, но так
01 которых можно с некоторым основанием ожидать искомою реикния"[105, 3/9].
Как видим, А. Пуанкаре не только указывает на с\шественность
периода Т:, когда говорит о свободной пляске ато%юв, но также и на
каузальную связь периодов Т| и Т;, когда говорит о то.м, что атомь:
взяты не наугад. Но "свободная пляска" имеет место и в конце перио.ча Т1. Зачем же нужен еще и ? Он нужен, ~ отвечает на этот вопрос
В. И. Хорев, - для "частично неосознанною созревания, вьташивания, "высиживания" предпосылок для в о з и и к п о в е 1 ш я повой инте|ральной идеи" [136, 6]. Само же в о з н и к н о в е т и 1 е инте: ра.1ьноп идеи
связано с началом следующего периода творческого процесса.
Период ТЗ имеет своим началом моменч времени , когда с)бьекгу творчества представляется (наяву или во сне) или им восиринимается некоторый объект (его образ), "подсказывающий" искомое
решение задачи. Б. М. Кедров такой "'подсказываюпии'Г' обьект назва.1
другим направлением мыслит. Я.А.Пономарев побочпьл! про.п ктом действия, В. И. Хорев - символической моде.1ыо. выч.1ененной из
наглядного образа. Мы же, использ\ аналогию межл\м
звеном творчества и суждением как формой ^п.пп.чепия, опреле.чяем
такой "подсказывающий" обт.екч как предикат, точнее, как траисцеиОеиптый предикат, подчеркивая гем са.мы.м ею внешнее по отношеН1НО к поставленной задаче происхождение.
В синтетической концениии ц е 1 г г р а ч ь и о 1 о звена творчества ука
занный предикат рассматривается как пстунакмний в синтез с э.чишрическим особенным ^' [а &.(Ь
„8сЛЬ„)\

является
начало

начатом

третьего

обусловлено

выступает

в

вторым

качестве

периода

момент

пассионарным

второго

времени

1"-, т в о р ч е с к о г о

начата

толчком,

с

,

процесса.
который

творческого

что

Данное
поэто-

процесса

в

его

звене. Гворческий процесс, сле.чователыю, имеет два
начала, ччо об\с.човлено назичием иерпо.ча Г:. Последний но этой
причине является не тпжубациопным, а -чатентным. В этот период нет
гворческого процесса (явного или неявного), ничего в этот период.
це1ггральном
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слеловательно, не вынашивается и не высиживается. Период Тт есть
просто перерыв в непрерывном течении творческого процесса,
вследствие чего такой процесс характеризуется наличием двукратно
го начала. На ум в связи с этим приходит аналогия, "подсказанная"
3. Фрейдом [126; 130].
3. Фрейд выделил в развитии сексуальности человека три пе
риода. Первый является прегенитальным: он включает последовательмост^ орально-каннибальской и анально-садистской фаз развития
указанной сексуальности. Второй период - латентный: он характериз\ется приостановкой и даже регрессией в развитии. Третий период
3. Фрейд называет геннтальным: он определяется участием собствен
но гекитатьной зоны. Отсюда 3. Фрейд делает вывод о наличии в сек
суальном развитии человека двукратного начала. "Факт двукратного
начала сексуального развития, - пишет 3. Фрейд, - т. е. перерыв этого
развития благодаря латентному периоду, казался нам достойным осо
бого внимания. В нем, по-видимому, заключается условие способ
ности человека к развитию высшей культуры, но также и его склон
ности к неврозу. У родственных человеку животных, насколько мы
знаем, нельзя доказать ничего аналогичного. Источник происхожде
ния этой человеческой особенности следовало бы искать в древней
шей ггстории человеческого рода" [130, 97].
Применительно к цеггтральному звену творчества мы понимаем
латентность как противоположность инкубационности. Инкубационность означает, как известно, хотя и скрытый, но все же процесс
"созревания", "вынашивания", "высиживания" и т. п. Латентность
также характеризуется признаком скрытности, отсутствием внешних
проявлений. Однако эта скрытность относится, в отличие от инкуба
ционности, не к творческому процессу как таковому, а к некоторым
результатам периода Т|. Но как могут быть скрытыми результаты
сознательной работы ? Вопрос возникает в связи с тем, что ггериод Г],
по обшему мнению всех исследователей творчества, является перио
дом именно сознательной работы субъекта творчества. Забегая впе
ред, отметим лишь, что характеристика периода Т| не исчерпывается
осознанностью работы субъекта творчества. Параллельно в этот пе
риод протекает побочный процесс, который субъектом не осознается
и который к концу периода Т] создает побочный продукт. Носителе^;
этого продукта и является субъект творчества в период Тз, который
поэтому является латентным, а не инкубационным. Тогда роль транс
цендентного предиката ("подсказки") сводится к выявлению и кон-
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крстизацни этого побочного продукта, являющегося фактически с
определенной мерой вероятности искомым решением задачи. О.щако
это напю положение о параллельности дв>х процессов в перио.т I ;
относится не к синтетической, а к аналитической концешищ цент
рального звена творчества. И здесь забегая вперед, мы хотели .ннпь
обосновать наше несогласие с инкубационной интерпретацией перио
да Т;. При этом использованная аназо! ия. "подсказаная" 3. Фреоном,
способствовала возникновению идеи латентности 1%, но не ее обосноватно. Обоснование же ее нам предоставляют рез \.1ьта1ы, получен
ные Я. .Л. Пономаревым, который экспериментально показал не толь
ко возможность творческого процесса без периода Г;, но его
(процесса) при этом значительную эффективность. По ес;ш творче
ский процесс возможен без Т;, а также при этом более эффективен,
значит, Г: не является инкубационным, что и требовалось доказать.
Кроме того, сами сторонники инкубацпонности Г: не приве.ти ни экс
периментальных, ни логических дово.кш в пользу инкубационности
Г:, что является хотя и негативным, но все же аргументом в пользу
нашей точки зрения.
Вернемся к Т-,. На диаграмме мы вы.че.икп! I ! этом перио.ге че
тыре иодпериода. Первый из них с - Г представ.1яег собо|"1 с т п с !
"клеточки" и трансцендентного предиката , пы/кмстю! о 1тз нсависимого объекта Д Данный обьект, являющи1'1ся "поставщиком"
искомого предиката, можно представить в виде конъюнкции .твух
признаков: //(е&'^)|) , где е - объективно сутцественный для
/У признак или группа признаков, а ' й / - обТ)Ктт1Вно несущественный
для 0 признак (несущественность обозначена левым верхним штри
хом). В обычных, т. е. не обусловленных р е ш е т и 1 е м задачи условиях,
субъект воспринимает объект /? в его объективном значении, кот.ча в
сознании представлен только признак е. Действительно, если б ы
изобретатель Броун не реша.ч определенную мостостроительную за
дачу, то паутина, "подсказавшая" ему искомую конструкцию моста,
так и осталась бы для него в значении "паутина", а не в значепнн
"висячий мост", как и карандаши карандашами для Яблочкова и обе
зьяны обезьянами для Кекуле. В этом случае значения всех этих объ
ектов ^^ и их личностные смыслы находятся в отнотнении тождества.
I. о. значение и личностный смысл совпадают и определяются его
(объекта) существенным признаком е. Однако в ситуации ре111епия
творческой задачи восприятие объекта /У(е& 'Л.) ^1еняется так, что
значение этого объекта инвертируется. Это значит, что признак е те-
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перь становится несущественным, а признак
- существенным:
-> /3'(Ь]&'е). Данный факт экспериментально под
твержден Я. А. Пономаревым в виде актуализации побочного продук
та действия, в качестве которого выступает указанный признак Ь/
[98]. Полученный в результате такой инверсии трансцендентный пре
дикат /3' синтезируется затем с ранее сформированной "клеточкой", в
результате чего образуется искомая интегральноая идея. При этом
знание, заключенное в этой идее, объективно имеет вероятностный
характер. Оно (знание) в этой идее также недостаточно осознанно и
вербализовано. Вербализация приводит к осознанию заключенного в
интегратьной идее содержания, что выражается в форме гипотезы
(подпериод С- - С ; ; ) . Гипотезз, следовательно, выступает в качестве
экспликата по отнощению к интегратьной идее, но при этом экспликандумом по отнощению к теоретической модели (подпериод 1:22с .). Затем в результате дальнейщей работы субъекта творчества тео
ретическая модель трансформируется в теорию (подпериод Ггз-Ьз)Р(с'&.'Ъ1)

*

*

•

Синтетическая концепция центрального творчества является
внутренне противоречивой по причине постулирования синтетиче
ского действия трансцендентного предиката. Данная противоречи
вость выступает в виде трех парадоксов: 1) парадокса "консер
вативной & прогрессивной" роли старого знания в возникновении
нового, 2) парадокса "случайной & необходимой" роли трансцен
дентного предиката ("подсказки") в скачкообразном переходе от ста
рого знания к новому, 3) парадокса инкубационности периода Т2.
Парадокс "консервативной & прогрессивной" роли старого зна
ния заключается в противоречивой роли когнитивной установки
субъекта творчества, фиксированной в его прошлом опыте. Дело в
том, что эта установка, с одной стороны, обусловливает неадекват
ность направления творческого поиска, вследствие чего возникает
познавательно-психологический барьер, препятствующий решению
задачи. С другой стороны, именно эта установка обусловливает фор
мирование "клеточки", выступающей в качестве необходимого ком
понента в последующем синтезе-обобщении, приводящем к возник
новению интегральной идеи и, следовательно, к решению задачи.
Таким образом, указанная установка в одно и то же время и в одном и
том же отношении обладает двумя противоречащими друг другу
а
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свойствами: она является познавательнопснхологическим барьером в
центральном звене творчества и она является "трамплином" к реше
нию задачи.
Парадокс "случайной & необходимой" роли трансценде1ггного
предиката ("подсказки") заключается в том, что необходи.мость этого
предиката обусловлена его положением как одного из компонентов
синтеза-обобщения в центральном звене творчества, а случайность его независимостью от "клеточки".
Парадокс инкубационности Тз состоит в следующем. Если, как
это постулируют в рамках синтетической концепции, перио.т яв
ляется инкубационным, где "высиживают" и "вынашивают" инте
гральную идею, то зачем, спрашивается, нужен последующий синтезобобщение ? Ведь она (интегральная идея) уже "выношена" и для ее
образования синтез не нужен, а нужна лишь её экспликация. Если же,
как это опять постулируют в рамках синтетической концепции, и т е гральная идея возникает в результате синтеза-обобщения "клеточки"
и предиката, то зачем нужен предшествующий это.му синтезу инкубащюнный период ? Что должно в этом случае "вынагниваться" ?
Сформулированные парадоксы невозчгожно разреишгь в рамках
ситетической концепции центрального звена творчества. Однако их
конструктивная роль заключается в том, что они дают возможность
вычленить тот признак, которьнТ ответственен за эти иара.чоксы и
отрицание которого необходимо для их (парадоксов) снятия. Этим
признаком является синтетизм предиката центрального звена твор
чества. Отрицая его, мы неизбежно попадаем в поле притяжения про
тивоположного ему анапитизма этого предиката. Это значит, что
искомая (но не интегральная) идея действительно "вынаигиваегся" и
"высиживается", но не в период Т:, а в период Т| параллельно с
сознательно протекающим процессом решения задачи в неадекватном
направлении а творческого поиска. Гносеологическим .механизмом
такого "вынашивания" является зеркальное внутрисубъекгное отра
жение сознательно протекающего процесса в бессознательном субъ
екта творчества. Бессознательное субъекта творчества есть, с.тедовательно, зеркало его (субъекта) сознания и того, что в этом сознании
происходит. Тогда роль трансцендентного предиката заключается
.и1шь в аналитическом выявлении преднайдешю! о неосознаваемо10
результата периода Т|.

Глава 3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТ
РАЛЬНОГО ЗВЕНА ТВОРЧЕСТВА
Отличительным признаком аналитической концепции централь
ного звена творчества является постулирование аналитического дей
ствия трансцендентного предиката ("подсказки"), заключающегося в
выявлении преднайденного субъектом творчества в период Т; его
творческой деятельности неосознаваемого содержания. Данное неосо
знаваемое особенное содержание возникает как результат зеркальносимметричного внутрисубъектного отражения исходного особенного,
фомирующегося в ходе сознательной работы субъекта по решению
задачи в неадекватном ее сущности направлении. Тогда интегральная
идея является результатом не синтеза-обобщения "клеточки" и преди
ката, а синтеза-обобщения двух противоположных форм особенного
содержания, вследствие чего возникает конкретно-всеобщее знание.
Мы, таким образом, рассматриваем творческий процесс в его цент
ральном звене как последовательность переходов от особенного
(тезиса) к другому особенному (антитезису) и затем к конкретновсеобщему (синтезу).
5 /. Атиитическая
концепция становления
интегральной
идеи: переход от единичного к особенному, к другому
особенному и к всеобщему
Б. М. Кедров рассматривает творческий процесс в его централь
ном звене как последовательность переходов: 1) от единичного Е к
особенному ^ путем индуктивного обобщения этих единичных, 2) от
особенного ^ к всеобщему IV путем синтеза-обобщения этого осо
бенного ^ и трансцендентного предиката
("подсказки"). Сопо
ставляя концепцию Б. М. Кедрова с известной триадой "тезисантитезис-синтез", мы проводим между ними параллель: особенному
в концепции Б. М. Кедрова мы ставим в соответствие тезис, предика
ту - антитезис, всеобщему - синтез. Такое соответствие, однако, яв
ляется внутренне противоречивым, что мы продемонстрировали вы
ше. Наш подход, поэтому, основан на необходимом выделеьти
промежуточного перехода от особенного ^ к другому особенном}
которое выступает в роли антитезиса по отношению к исходному
особенному ^ . Тогда роль трансцендентного предиката уЗ'сводится
лишь к выявлению преднайденного другого особенного ^„,,
(антитезиса).
^,Iр,
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Мысль о необходимости на этапе перехода от особенною О к
всеобщему ^Р'некоторого промежуточного перехода от этого особен
ного к другому особенному мы находим у Е. С. Сергеева в его анализе
двух крупных открытий в химии. Е. С. Сергее пищет: "Открытие Кекуле не что иное, как отказ от идеи о том, что цепеобразная связь
единственно возможная; переход от одного особенного, т. е. от ис
пей, к друго.щ; т. е. к ко.пьцам, означап и переход к всеоби!е.му - ато
мы углерода могут соединяться любым способом (вы.телено нахнг СР.).
У Менделеева то же: сопоставляться до.чжно не ю.и.ко
сходное, но и несходное, все элементы вообще должны быть сопо
ставлены!" [109, 28]. И действительно, если всеобщее в о т к р ы т и и
Кекуле есть возможность соединения атомов и цепью, и ко.чьиом, ю
возникнуть такое всеобщее может не иначе как обобщением ли>\
прогивоположных форм особенного: исходного особенного О, харак
теризующегося признаком цепеобразности соединения ато\юв \г.1ерода, и другого особенного О,,,,, характеризующегося признаком
ко.и.цеобразности соединения этих атомов.
Подобное указание на этот счет есть у С. М. Иванова. Он пшпег:
"В XVI1 в. в физике сложилось два течения. Одни трактовали с в с 1 как
погок частиц, другие как распросгранение в о . т в )(|)нре. В ,Х1Х в.
верх одержала волновая теория. В то же время в хи.чпш утверждается
ато\пг5м: вещество построено из частиц. Свет неирерыисп, вещество
прерывисто. Обе точки зрения пребывают в рамках О (г. е. в рамках
особенного, которое мы обозначили как ^. - С. Р.) и между собой не
соприкасаются. По вот Планк отказывается от непрерывности и вво
дит в формулу для излучения квант действия. В физике начинают
сосуществовать два О (т. е. два особенных: ^ и О,,,,. - С. Р.) - \чение
об излучении и поглощении света, основанное на идее прерывност и, и
уче1П1е о распространении света, основанное на идее пепрерьшности.
И сосуществуют они до тех пор, пока де Вройль не усганавливает
счинство во.тновой и корпускулярной природы и у света и \частиц вещества. Прерывность и непрерывность становятся двумя
сторонами единой характеристики В (т. е. всеобщею, которое мы обозпачи.чи как /Г. - С. Р.) любого \п1крообт.скга. Чтобы представить
себе это елинсгво. нужно было преодолеть серьезную мсихологическу 1(1 преграду" [55, 38-39].
Лаппые гносеологические интерпретации широко известных
иауч1п,1х достижений дают нам непосредственный повод, а предше
ствующий анатптз синтетических концепций центрхтьного звена твор-

чества еще и действительную причину отрицания того существенного
признака этих синтетических концепций, который заключается в
утверждении непосредственности перехода от особенного О к всеоб
щему \У. Отрицая непосредственность указанного перехода, мы тем
самым утверждаем его опосредствованность промежуточным перехо
дом ^ • > ^др , который мы определяем как
трансдуктивный.
Приступая теперь на новом основании к аналитической экспли
кации центрального звена творчества, мы, следуя заданному
Б. М. Кедровым образцу, представляем искомое звено в виде сле
дующей логической схемы:

1^г-^

д-> ^'-уТ->

2"

,Т->и'-^^^,

(3)

где

ТаЕ^- эмпирическая ситуация
^ - определенное непротиворечивое эмпирическое особенное.
^ ' - неопределенное самопротиворечивое эмпирическое осо
бенное,
^ " - определенное неэмпирическое особенное,
^ I - первое определенное (неэмпирическое) непротиворечивое
особенное,
^ : - второе определенное (неэмпирическое) непротиворечивое
особенное,
Ц''- конкретно-всеобщее,
^з - третье определенное (теоретическое) особенное,
Р - трансцендентный объект (денотат),
/3'-трансцендентный
предикат (дериват).
Переход X Е^
> ^ представляет собой индуктивное обобще
ние э м 1 ш р и ч е с к о й реальности, в результате чего формируется непро
тиворечивое эмпирическое особенное
С точки зрения гно
сеологии формирование ^ есть результат объект-субъектного
отражения той эмпирической реальности, которая существует незави
симо от субъекта познания. Невозможность рещить стоящую перед
субъектом задачу приводит к дифференциации данного особенного ^
путем выделения из его содержания некоторого валентного признака
Все содержание ^ , следовательно, распадается на инвариант и
валентный признак что задает своего рода ось симметрии для зер
кального внутрисубъектного отражения этого особенного ^ . В ре
зультате такого внутрисубъектного отражения, являющегося врож^

Ьи-

{а

&.

Ь„}-

а

Ьп,
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денным свойством субъекта творчества (что мы покажем далее), воз
никает другое особенное ^ор(а & 1 Ь,Х противоречащее исходному ^
в отнощении его (исходного) валентного признака Ь,,. Копъюнктивно
объединяя эти две противоречивые формы особенного, мы получим
ту самую внутренне противоречивую "клеточку" ^ ' \а & (Ь,1& ~\Ь„}].
которую В. И. Хорев рассматривает как источник всего дальнейшего
развертывания творческого процесса.
Как видно, образовавшееся таким образом неопределенное са
мопротиворечивое эмпирическое особенное ^ ' ("клеточка") содер
жит как сам валентный признак й„, так и его формально-логическое
отрицание I Ьп, что А. Жожа определил как сложную противоречивую
(надо добавить: имманентную) предикацию [51 ]. Тогда ана.'штическое
действие трансцендентного предиката /?' есть результат контрастноиллюзорного восприятия объекта /? под действием контрастной ког
нитивной установки субъекта творчества, характеризующейся приз
наком 1 й». Данная конкретизация признака 1 Л„ до признака обус
ловливает в свою очередь переход от самопротиворечивого
неопределенного эмпирического особенного ^ ' к самонротиворечиво:.1у, но уже определенному, а потому неэмпирическому особенном\

0'[а& {Ьо & 1 Ьо)] > д"[а8с (Л„ & Л;)].
Последнее в силу сочетания своей определещюсти и своей самопрогиворечивости характеризуется известной степенью неустойчи
вости своего структурно-функционального содержания. Данная не
устойчивость особенного ^ " приводит к его спонтанному
расщеплению на два особенных устойчивых и внутренне непротиво
речивых, но внешне противоположных друг другу идеальных объек
та; (Р; [с/& (6п& 1 6;)] И ^:[а &.(\Ь(,&. Ь1)]. В этом случае мы имеем
де^ю уже не с формальной противоположностью Ьп и 1 Ьв, а с конкрет
ной противоположностью двух конъюнкций: ( * „ & ! * , ) и (1л „&й,).
При этом первое особенное ^| [а & (Л„& ] 6,)] есть почти то же самое,
что и особенное ^{а&Ьп), с которого и начинался творческий про
цесс и в пределах которого задача не имела решения. Различие между
ними заключается в том, что О {а & Ь,,) характеризуется валептны.м
признаком Ьо еще не в соотношении с противоположным ему призна
ком Ь,, в то время как ^|[а& (/),,& I/),)] характеризуется валентным
признаком Ьо уже в соотношении с противопо^южны.м ем)' признаком
/';, представленным в содержании этого особенного имплицитно. По-
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следнее обстоятельство и делает особенное ^ | неэмпирическим в от
личие от особенного ^ , являющегося сугубо эмпирическим идеаль
ным объектом.
Возникновение второго особенного ^2, противоположного пер
вому ^ | , вовсе не означает прехождение этого первого; но оба они
существуют в сознании субъекта творчества как определенные иде
альные объекты. Однако первоначально отнощение между ними но
сит характер строгой дизъюнкции (дихотомии). Данная строгая дизъ
юнкция достаточна для нахождения искомого решения задачи только
в том случае, когда это решение объективно укладывается в рамки
вюрого особенного ^2. Однако в другом случае этого недостаточно.
Тогда необходим переход к всеобщему с получением в конечном ито
ге третьего особенного ^з.
Но этот переход не может быть осуществлен непосредственно.
Он может быть осуществлен, как отмечает Л. С. Выготский [29], пу
тем движения мысли по линиям общности, через высшую меру общ
ности, которая как бы стоит над особенными объектами и подчиняет
их себе: мы в этом движении сначала поднимаемся над особенными
С*/ и ^ : к высшей мере общности, а зате.м вновь спускаемся, но уже к
третьему особенному ^з. Такой высшей мерой общности является
конкретно-всеобщее Ц'. Однако в переходе от ^ | \\ к IV имеется
определенный гносеологический барьер. В чем он зашгючается ?
Переход от особенного к всеобщему не может быть, как отмечаег Б. М. Кедров, осуществлен индуктивным путем (в смысле индук
тивного обобщения), но может быть осуществлен выведением всеоб
щего
из наиболее существенного гносеологического отношения.
При.менительно к центральному звену творчества таковым является
отношение между ^ | и ^2. Это непосредственно следует из того из
вестного из формальной логики положения, что всякий род имеет как
минимум два вида. Если И^'- род, а^- его вид, то Ж имеет как мини
мум два
^| к ^2. Но тогда очевидно, что переход
к И'' дол
жен происходить путем выведения /Г из отношения между ^ | и ^2,
каковым является строгая дизъюнкция (дихотомия).
С этой целью представим возможные комбинации прггзнаков /;„
и Ь:.
IV

д

:

от ^

«0^
№ комбина Актуально Актуально Актуально Признаки
сть Ь,
сть особен строгой
ции призна сть Ьр
ного
дизъюнкции
ков Ьо, Ь/
1
2
3

,

неактуален неактуален неопределе с1
ни ость
неактуален актуально с/
актуален
не актуален актуатен

с)

неопределе / •
нность
В таблице представлены четыре возможные комбинации приз
наков Ьо и 6/. Каждый их этих признаков имеет два состояния "актуален" и "неактуален". Причем неактуальность признака означаег
не его отсутствие, а его его латентность. Как видно из таблищ.к об
щим свойством комбинаций 2 и 3 является определенность и у с ю й чивосгь ^^ и ^2. При этом актуальность ^ | означает .затеитносгь 6*: и
наоборот. Что касается комбинаций 1 и 4. то эти комбинащщ гож.гсственны в отнощении характера актуальности особенного: и там и там
актуальность особенного является иеопре.челенной. Пмеиио гга иеопрелеленность особенного при актуальности обоих прот ивопс^южиых
признаков Ьо и (комбинация 4) и является тем вторым п о ! и а в а 1 е . и , ио-психо;югическим барьером, который с>бъект> гворчества необхо,1Имо преодолеть. Преодолевается он, однако, не гак, как первьн'г
Преодоление первого барьера осуществляется отрицанием валентьюго признака Л« исходного особенного ^ и конкретизацией это
го отрицания посредством трансцендентного предиката Р'. Перехо.т
же к всеобщему требует синтеза-обобщения двух форм особешюго О/
и (Л. которые находятся в отнои]епии строгой дизъюнкции. Гог.та
преодоление второго барьера заключается в отрицании не валентного
признака какого-либо особенного, а валентного признака их взаи\юсвязи, носящей строго дизъюнктивный характер. Очевидно при этом,
что валентным признаком строгой дизъюнкции является признак
"строгая" этой дизъюнкции. Тогда переход к всеобщему 1Г осуП1ествляется путем отрицания признака "строгая" этой дизъюнкции, в
результате чего отношение между противоположными признаками
этих двух форм особенного принимает характер нестрогой дизьюнк-
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актуален

актуален

актуально

тивной СВЯЗИ, допускающей уже как то, так и другое. Действительно,
если мы будем рассматривать в таблице комбинации 1, 2 и 3 валент
ных признаков Ьп п Ь/ как некоторый инвариант с/ дизъюнкции как
таковой, а комбинацию 4 - как валентный (видовой) п р и з н а к / имен
но строгой дизъюнкции, то, заменив / на противоречащий ему приз
нак не-/, мы тем самым перейдем к нестрогой дизъюнктивной связи
противоположных признаков, что и означает переход к конкретновсеобщему IV:
д1 &{Ь„&}Ь,)]
У &{]Ьо&Ь1)]
>
[а

>

&1{Ьо&1ь,)У ёУ

{а

д:[а

ОЬп&Ь,)]},

где У - знак строгой дизъюнкции,
V - знак нестрогой дизъюнкции,
• '
5 - интегра^^ьная идея в имплицитной форме.
-Полученное таким образом всеобщее не только включает мно
гообразие конкретных форм особенного ^ | и особенного ^ : , но и как
возможность имеет известную избыточность в виде третьего особен
ного ^з. Следующий щаг, следовательно, заключается в переходе от
этой возможности к этой действительности, в результате чего инте
гральная идея приобретает свою особенную (явную) форму 5:
^V &[(Ь,&^Ь,)УзУОь„&Ь,}\}
>
> ^з &[Ь,.&^Ъ
&(1Ьо &Ь|)]1,
где 5 - интегральная идея в явной форме.
'
' "~
Таким образом, интегральная идея опосредствует противопо
ложность тезиса (Ьо&^Ь;) и антитезиса (!/'„& Ь/), выступая тем са
мым в теоретическом познании в качестве его собственного начала и
основания. Ее (интегральную идею) можно было бы интерпретиро
вать по аналогии с известной "движущейся стрелой" как тот путь,
который эта стрела проходит в своем непрерывном движении: она
(т. е. стрела, а также по аналогии мысль ученого) теперь находится
здесь (признак Ь,,), а потому не гам (признак 1й;); теперь находится
там (признак Ь,), а потому не здесь (признак 1 Ьп). Путь между "здесь"
и "там" и есть интегральная идея, снимающая антиномию "здесь" и
"там". Однако, в отличие от "движущейся стрелы", для мыщления
этот путь операционально обратим (Ж. Пиаже).
{а

{а

,)&3

5 2. Иптегр(иьния идея в контексте
аналитического
переходаот хчпирии к теории
В предыдущем параграфе мы вывели понятие интегральной
идеи исходя из принципиальной аналитичности т р а н с ц е н д е 1 Г 1 н о г о
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предиката центрального звена творчества. Такое понимание инте
гральной идеи по сути совпадает с известным пониманием идеи как
опосредствующего звена между двумя членами антиномии теоретиче
ского знания [65, 198].
ч", : Антиномия, являясь адекватной формой выражения теорети
ческой проблемы, задает тем самым границы исследовательского
пространства в виде соответствующих тезиса и антитезиса. Рещение
проблемы предполагает опосредствование этих тезиса и антитезиса.
Пача^тьиой формой такого опосредствования и является интегральная
идея, конечной - развитая теория. Интегра^^ьная идея, следовательно,
выступает в качестве собственного нача^^а и основания теории и по
лому уже содержит в имплицитной форме программу ее (теории)
посгроения.
Наличие интегральной идеи 5 предполагает и наличие противопо.южной ей дифференциальной идеи (]Ьп& Ь/), являющейся генети
чески первой. Дифференциальная идея, не будучи формой теоретиче
ского знания, не является и формой эмпирического знания; она,
следовательно, является трансэмпирической формой знания.
Трансэмпиричность дифференциальной идеи заключается в том,
что она основывается, с одной стороны, на эмпирическом особенном
О (а & Ь„), а с другой стороны - на его отрицании, точнее, отрицании
его (особенного) валентного признака Ь,,. I носеологическим основа
нием этого отрицания является зерка-тьное впутрисубъектное отраже
ние особенного ^ .
Грансэмпиричность дифференциальной идеи заключается также
в по.южительной экспликации указанного отрицания в форме нового
ва.тентного признака Ь/, входящего в содержание другого особенного.
Дифференциатьная идея потому и дифференциальна, что возни
кает не в результате синтеза-обобщения особегшого ^ и трансцен
дентного предиката, а в результате дифференциации этого особенного
11\тем выделения из его содержания ва-тентного признака Ь» и его
(признака) зеркально-симметричного внутрисубъектного отражения
относительно инварианта а, выступающего в роли центра (оси) зерка;и.ной симметрии мышления субъекта творчества.
Причиной дифференциации особенного ^ является интериоризаиия этим особенным внешнего для него субъект-объектного проти
воречия между потребностью субъекта и эмпирической ситуацией
объекта. Однако данное противоречие не является непосредственной
причиной возникновения дифференциальной идеи. Противоречие
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лишь подготавливает необходимое условие для ее возникновения.
Эпим условием является дифференциация особенного О. Само же
возникновение дифференциальной идеи непосредственно связано с
переходом от этого особенного к другому особенному. Сушпость
данного перехода мы далее эксплицируем при помощи разработанно
го нами понятия трансдукции. Здесь же нас интересует только то, чго
именно эта дифференциальная (а не интегральная) идея и является
действительным опосредствующим звеном в переходе от эмпирии к
теории. Что касается интегральной идеи, то она не \южет являться
таким опосредствующим звеном, ибо уже принадлежит теорети
ческому уровню знания.
.Мы рассматриваем интегральную и.тею как опосредствующее
звено, связывающее особенное ^^ с особенным О:. Но содержание
особенного О/ совпадает по основным признакам с со.аержаиием осо
бенного О, являющегося эмпирическим. Отсюда иапраишваечся вы
вод, что и особенное ^ | также является эмпирическим, а интегральная
идея занимает промежуточное положение между эмгифическим п
теоретическим. Однако на деле это не так.
Особенное О/, совпадая по содержанию с особенным О, ис сов
падает с ним по своему гносеологическому статусу. 'У\о несовна.геиие
обус'ювлено тем, что одно и то же содержание мысли в разных I посеологических координатах обладает разным гносеологическим с ш тусом: оно (содержание) обладает статусом эмпирического, ког.та
рассматривается как внешнее по отношению к существующему теоре
тическому знанию; оно же обладает статусом теоретического по от
ношению к будущей теории, когда рассматривается в соотношении со
своим иным. Такое содержание относится к начальным формам тео
ретического знания. К таким же начальным формам относится и ин
тегральная идея, опосредствующая противопо^южные члены антино
мии.
Такое понимание интегральной идеи частично совпадает с из
вестным пониманием идеи как субстанциального отношения, пред
ставляющего собой синтез исходных противоположностей. Иметию
по этой причине, как отмечает 3. М. Оруджев [651, идея
(интегральная) вьиюлняет в отношении теории роль стержня, объеди
няющего начала, содержащего программу построения теории. Теория,
следовательно, в функциона^тьном отношении тождественна интегра,тьной идее, ибо она (теория) также опосредствует противополож
ные члены антиномии-проблемы. Различие между ними в том, что
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теория является системой разных определений мысли, а интегральная
идея еще таковой не является. Интегральная идея поэтому представ
ляет собой архаическую форму теоретического знания. Подтвержде
нием тому служит существенная синкретичность интегральной идеи,
на что впервые обратил внимание В. И. Хорев [134]. Данная синкретпчнось, однако, не является эклектикой, а является конкретным
тождеством противоположных определений мысли, что и делает ин1егральн)^ю идею "клеточкой" будущей теории.
Теория, являясь сложной системой когнитивных опосредствова
нии противоположных членов антиномии-проблемы, возникает не
п_\м непосредственной экспликации ее из интегральной идеи, но
п\лем опосредствованной экспликации через промежуточные формы
знания, каковыми являются гипотеза и модель:
5
> 5/
> 8:
>• 5з
где 5 - интегральная идея, 5/ - гипотеза, 5.- - теоретическая ^юдель. 5.; геория.
/. Гносеологический

синкретизм

интегральнпп 11(>си

Для интегральной идеи, как отмечает В. И. Хорев [134|, харак
терны синкретичность и частичная неосознанность. О.тнако неосоз
нанное гь является, по нашему мнению, не са\юстоягельным призна
ком и т с ! ральной идеи, а производным от ее (идеи) с 1 П 1 к р с 1 ичпости.
Синкрет1щиость интеигральной идеи заключается в том, что
и.тея, опосредствуя тезис и антитезис антино\ин1-пр(1блемы. не под
нимается над этим тезисом и антитезисом, а рядоио.тожеиа к шгм.
Меткую характеристику такой рядоположенности дал .Аристотель в
своей "Метафизике": "Промежуточ1юе (в иаитем случае это инте
гральная идея. - С. Р.) .между двумя члеиалш противоречия будет на
ходиться или так, как серое между черным и бе.тым, и.ти так, как то,
что не есть ни человек, ни лошадь, находится между человеком и ло
шадью" [5, 141]. Такой кентавр является еще не сиитезомобобщением в собственном значении этого слова, а предсигггезом. что
характерно для синкретизма.
Ж. Пиаже рассматривает синкретизм как следствие позиава1 е л ь н о г о эгоцентризма субъекта познания [94]. Этот синкретиз.м
Ж. Пиаже определяет как неспособность субъекта познания к лепентрированию. т. е. к соответствующему изменению познавательной пер
спективы. "Я выбрал, - пишет Ж. Пиаже, отвечая на критику

л. с. Выготского, - термин "познавательный эгоцентризм" (без сом
нения, плохой выбор!), чтобы выразить ту идею, что прогресс знаний
никогда не происходит путем простого добавления познанных пред
метов или новых уровней, как если бы более богатое знание было
только дополнением полученного ранее более бедного. Прогресс зна
ний требует постоянного переформулирования предыдущих точек
зрения с помощью процесса, который также двигается назад, как и
вперед, по(^тоянно корректируя исходные систематические ощибки и
таким образом медленно продвигаясь вперед. Этот коррекционный
процесс подчиняется определенному закону, закону децентрации. В
науке переход от геоцентрической к гелиоцентрической перспективе
потребовал гигантского подвига децентрации" [94, 464].
В центральном звене творчества подобный "подвиг децентрации"субъект соверщает дважды: сначала он децентрирует свое мыш
ление, которое центрировано на исходном особенном ^ , и переходит
тем самым к центрации на другом особенном ^ор (дифференциальной
идее); затем он децентрирует свое мышление, которое центрировано
на антагонизме этих двух форм особенного, и переходит тем самым к
их неустранимому синергизму.
В этом контексте переход от геоцентрической перспективы к
гелиоцентрической является лишь первым подвигом децентрации,
ибо гелиоцентризм все же остается центризмом как и геоцентризм.
Однако этот переход является существенным шагом в деле познава
тельной децентрации субъекта познания.
Действительная познавательная децентрация требует второго
подвига, каковым является "принципиальная координация" (Р. Аве
нариус) противоположных центрации, т. е противоположных определеншТ мысли - тезиса и антитезиса, гео и гелио и т. д. Таки.м образом,
децентрация включает две фазы: 1) перецентрирование, т. е. смена
одной центрации на другую, во .многом противоположную первой, 2)
"принципиальная координация" двух противоположных центрации.
Уже упо.мянутый коперииканский поворот - это только первая фаза
познавательной децентрации субъекта познания. Но обе они имеют
определенное гносеологическое значение.
Гносеологическое значение первой фазы познавательной де
центрации заключается в следующем.
До коперниканского поворота субъект познания не знал и не люг
знать о своей геоцентрической фиксированности. Причиной такого
незнания является единственность этой центрированности, которая к
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тому же имеет эмпирическое происхождение. Переход к гелиоцент
ризму радикально меняет гносеологическую ситуацию. Это измене
ние заключается не только в изменении центра когнитивной фиксащщ субъекта познания, но также в возникновении идеи о
возможности других центрации (гео и гелио). Действительно, переход
к гелиоцентрической перспективе означает отрицание геоцентризма,
т. е. признание его ложным. Но ложное знание все же знание и оба эти
знания находятся в отношении строгой дизъюнкции. Однако в этой
строгой дизъюнкции, т. е. в переходе от геоцентризма к гелиоцент
ризму, имеется пространство виртуального состояния, когда субъект
познания уже оторвался, образно говоря, от земли, но еще не пришел
к солнцу. Другими словами, субъект в переходе от одной центрации к
другой временно находится в состоянии, когда он не и.мее! какойлибо центрации. Но сознание его к такому состоянию совершенно не
готово, ибо оно принципиально установлено на центрацию как тако
вую даже без конкретного объекта этой центрации, т. е. на чистую
центрацию "без всякого дальнейшего определения" (Гегель). На фоне
такой центрирующей установки субъект, оторвавшись от зе.мли как от
одного центра, ищет поэтому и неизбежно находит другой центр в
том положении дела, которое противоположно исходному. Указанное
временное состояние, характеризующееся отсутствием какой-либо
центрации, можно определить как виртуальную децентрацию, характеризуьэщуюся крайней неустойчивостью своего гносеологического
статуса. Такая виртуальная децентрация еще далека от той познавагельной децентрации, которая характерна для развитого знания. Од
нако она (виртуальная децентрация) уже содержит, хотя и абстрактно,
эту возможность. Вопрос теперь заключается в реализации этой возможеости.
Противоположностью виртуальной децентрации является анта
гонизм (строгая дизъюнкция) двух центрации. Такая взаимосвязь
поднимает первую центрацию (эмпирическое особенное ^ ) на новый,
трансэмпирический уровень, превращая тем самым особенное ^ в
особенное ^ | . Другими словами, геоцентризм, когда это единствен
ный центризм, является эмпирическим субъект-объектным отношени
ем; но после коперниканского переворота он уже выступает в ка
честве антагониста гелиоцентризма. Последний же, отрицая
геоцентризм, поднимается тем самым над эмпирическим. Но когда
гелиоцентрическая перспектива, являющаяся неэмпирической, нали
чествует и находится в строгой дизъюнктивной связи с геоцентри-
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ческой перспективой, являющейся эмпирической, то эта эмпириче
ская геоцентрическая перспектива "подтягивается" на уровень тран
сэмпирического и вьпие к теоретическому принципу, становясь в
один ряд с гелиоцентрической перспективой.
Следующим шагом в направлении познавательной децентрации
является переход от антагониз.ма противоположных познавательных
перспектив к их соположению. В логическом плане данный переход
осуществляется путем отрицания признака "строгости" строгой
дизьюнктивной связи двух противоположных познавательных центрати"!. В результате этого тезис и антитезис данных центрации уже не
отталкиваются друг от друга, но еще и не притягиваются друг к другу,
а как бы "идут вместе", т. е. бачансируют на грани двух положений.
Ж. Люке, исследуя явление соположения в мышлении ребенка, отмемаег. что эта связь есть отношение принадлежности, а не включения в
ЮМ смысле, что, например, рука, нарисованная ребенком вместе с
человечиком, понимается ребенком как "идущая рядо.м", а не как
"состав.чяющая часть" его тела (заимствовано из [94, 366]). Ж. Пиаже
называет такое отношение как отношение собственности. "Дети, —
1П1П1СТ в связи с -этим Ж. Пиаже, — которые рисуют цепь велосипеда
рячо^! с шестерней и педалью, знают, что эти вещи "идут вместе", но
е с т от шгч потребовать более точного ответа, они скажут, либо что
шестерня приводит в движение зубчатую цепь, либо что дело проис
ходит как раз наоборот. Оба эти утверждения существуют одновре
менно у одного и того же индивида и доказывают, что сознание при
чинности в этом случае является не более чем простым "чувством
связи" [94, 36"].
Данную характеристику соположения, эксплицировапную
Ж. Пиаже на материале детского мышления, мы считаем воз.можным
использовать для характеристики творческого мыптления. Обищм
меж.чу сопо.чожением в детском мышлении и соположением в мыш. 1 е и и и субъекта творчества является то, ч ю оба они фиксируют
"чувство связи" между разными элементами мысли, но еще не саму
связь. Раз.чичие же в том, что в детском ^п,и^лении эти элементы про
сто различные, а в мь!шлении субъекта творчества они являются про1 И в о г ю л о ж 1 и > 1 м и , причем первоначально с т р о ю дизъюнктивно.
Соположение в пентра.1ьном звене творчества выступает в ка
честве противоположности антагонизма тезиса и антитезиса, оно
с1И1мает ^тот антагонизм и выступает вследствие этого в форме прин
ципа дополнительности. Например, переход от высказывания

•'Неверно, что свет обладает волновыми (непрерывность) и в то же
время корпускулярными (прерывность) свойствами" к высказыванию
"Свет обладает волновыми (непрерывность) и в то же время корпу
скулярными (прерывность) свойствами" означает переход от антаго
низма тезиса (непрерывность) и антитезиса (прерывность) к их сопо
ложению.
Соположение тезиса и антитезиса, снимая их антагонизм, вы
ступает вследствие этого не только в качестве противоположности
указанного антагонизма, но и в качестве переходной формы между
антагонизмом и энантиодромией.
Термин "энантиодромия" ввел Гераклит для обозначения
встречного движения противоположностей. Гегель так охарактеризоВШ1 это положение Гераклита; "Затем он ближе определил характер
этого огня, как реального процесса, различая в нем две стороны: путь
вверх и путь вниз; первый есть раздвоение для того, чтобы существо
вали противоположности, а второй - погружение этих существующих
противоположностей в единство" [37, 294].
Погружение в единство и есть энантиодромия, которая противо
положна антагонизму. Но антагонизму противоположно и соположе
ние. Различие в том, что соположение противоположно антагонизму в
смысле снятия связи .между тезисом и антитезисом путе.м замены дей
ствительной связи на "чувство связи". Что касается энантиодромии,
то она противогюложиа антагонизму не в смысле снятия связи, а в
смысле замены взаимооттаткивающей связи на взаимопритягивающую. При этом синкретизм является тем первым шаго.м в процес
се сближения противоположностей, который делает субъект познания
путем образования искомой интегратьной идеи. "Данная идея, — пи
шет 3. Х-Г Оруджев, — формируется исторически вместе с пробле
мой... Суть ее заключается в том, что она устанавливает в общей
форме связь между членами антино.мии. Она поэтому с самого начала
синтетична и является результатом теоретического анализа, сводя
щего все особенные, сложные формообразования предмета к общей
основе. Этой основой является простейшее отношение как единство
противопо.'южностей" [65, 198]. При этом то, что 3. М. Оруджев на
зывает синтетичностью, есть фактически синкретизм, ибо понятие
"синтез", интерпретируемое натурапистически как взаимодействие
элементов, нельзя прямо применить к образованию и?ггеграаьной
идеи. Можно и нужно говорить о взаимодействии нейронов, но нельзя
говорить о взаггмоденствии тезггса и антитезиса. Можно и нужно го-

ворить о борьбе противоположностей применительно к природе и
обществу и о синтезе этих противоположностей, но нельзя говорить о
борьбе тезиса и антитезиса как формах мысли, тем более об их синте
зе. "Не следует думать, — пишет в связи с этим К. Попнер, — что
именно "борьба"между тезисом и антитезисом 'создает" синтез. На
самом деле происходит битва умов, и именно умы должны быть про
дуктивны и создавать новые идеи; история человеческого мышления
насчитывает много бесплодных битв, битв, закончившихся ничем. И
даже если синтез достигнут, его характеристика как "сохраняющего"
лучпгие элементы тезиса и антитезиса, как правило, является весьма
несовершенной. Эта характеристика вводит в заблуждение, даже если
она верна, поскольку помимо старых идей, которые синтез
"сохраняет", он всегда воплощает и новую идею, которую нельзя ре
дуцировать к более ранним стадиям диалектического развития" [103,
121].
Такой новой идеей, которую нельзя редуцировать, и является
интегральная идея. Она возникает не в результате синтеза тезиса и
антитезиса, а в результате их когнитивной координации, в основе
которой лежит так называемый гносеологический синкретизм.
2. Гипотеза как вербапизованная

интегральная

идея

В познавательной деятельности гипотеза возникает из спонтан
ной догадки (интегральной идеи). В своей развитой форме гипотеза
представляет собой систему знаний, включающую вероятностные
суждения. Объективным основанием гипоте|^>1 выступает противоре
чие, имеющее своим содержанием противоположность отноигения
человека к миру. Ряд исследователей рассматривают гипотезу как
противоречие между новой предметностью и старой формой теорети
ческого освоения этой предметности. Другие рассмативают гипотезу
как попытку разрешения противоречия между освоенной и неосвоен
ной предметностью.
Так, А. Г. Косиченко и А. Н. Нысанбаев отмечают, что в ка
честве границы между освоенной и неосвоенной предметностью вы
ступает актуальная деятельность человека, который и усматривает за
этой пограничной областью нечто новое [48, 115-159]. Это новое про
является, например, в открытии новых фактов, которые принадлежат,
с одной стороны, старой области знания, а с другой - уже ей не при
надлежат. В таком понимании гипотезы В. А. Ш т о ф ф выделяет два
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момента [143, 194-198]. Первый связан с узким пониманием гипотезы
как предложения о предполагаемом закономерном порядке вещей.
Второй связан с щироким пониманием гипотезы как системы предло
жений, в которой одни являются исходными посылками вероятност
ного характера, а другие представляют собой дедуктивное разверты
вание этих посылок.
понимание гипотезы включает оба указанных момента
Приче^^ первый их них также включает в себя признак системности,
но в неявном виде.
Мы рассматриваем гипотезу как вербализованную интегральную
идею, когда эта идея уже "избавляется" от своей синкретичности и
приобретает первые явные признаки системности. Идея же, будучи
синкретичной, и.меет поэтому, как отмечает В. И. Хорев, выражоип^щ
иевербатизованный характер [134]. Именно невербализовагпюсть
интегральной идеи объясняет то субъективное чувство уверенности в
ее истинности, которое сопровождает ее появление. Что касается ги
потезы, то она, являясь вербагшзованной интегральной идеей, харакгсризуется противоположным признаком вероятности ее истинности.
Отсюда и хороню известный вероятностный характер гипотезы.
Наше

3. Модель как "принцип связи " интегральной

идеи и теории

С.тедующим щагом экспликации интегральной идеи является
формирование модели. Гносеологический статуе модели определяется
ее промежуточным положением между интегральной идеей
(гппотеюй) и теорией и потому имеет два плана: вероятностный и
.тогический.
В вероятностном плане промежуточный (опосредствующий)
характер модели проявляется в том, что модель является знанием,
о6ьектив1ю более истинным, чем интегральная идея, но менее истин
ным, чем теория. Это значит, что те или иные предложения модели
.токазаны не в полной мере, неясны границы ее достоверности.
В логическом плане модель представляет собой идеальную кон
струкцию, в отношении которой субъект может совершать мыслигс.п.ные операции, преобразования, "эксперименты". Такие мыслен
ные модели, считает В. А. Штофф [143, 235], и.меют прямое
отиошение к построению теории, не будучи сами теориями. Именно
глк\к1 \юлель мы и рассматриваем в качестве опосредствующего зве
на !, переходе от интегральной идеи (гипотезы) к теории.
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Отличие \голели от теории заключаетея не только и не столько в
нероятностном характере составляющего ее содержание знания, но
прежде всего в логической оргаиизш^ии этого знания. Более того, сама
и с т и н о с т н а я •"неполноценность" модели производна от ее логикогносеологической "неполноценности". В чем заключается эта логикогпосеоло! ическая "неполноценность" модели ? Для ответа на этот
вопрос мы используем параллель (аналогию) этапов становления поНЯ111Я и этапов становления теории.
Л. С. Выготский выделил в онтогенезе понятия как формы мыс
ли ря.ч последовагельных этапов: образование синкретических обра!{1в, образование ко.мплексов (ассоциативных, диффузных и т. д.),
образование псевдопонятий (предпонятий), образование самих поняг т ! [29]. В контексте заданного нами параллелизма мы ставим в одпоо.пюзпачное соответствие этапы становления понятия и этапы станов.1е)П1я теории. С этой точки зрения интегра.1Ьной идее (гипотезе)
соогвегсгвует синкретический образ, модели - комплекс, теории ионягие. Это дает нам возможность эксплицировать логикоI иоссо.то1Л1ческ\ сущность модели путем сравнения ее с теорией.
В логико-гносеологическом плане опосредствующий характер
мо.:1е.т проявляется в том, что, с одной стороны, все (юнятия и пред.южения модели образуют определенную упорядоченную структуру
(1 рупп\), а с другой стороны, структура эта не является дедуктивной в
строгом смысле этого слова. Связи между элементами зна1И1я в ,моде.111 являются преимущественно ассоциативны.ми, а не логическими.
Поэтому модель можно опреде.зить как комплекс понятий и предсгавлений, объединенных на основе объективных (ассоциативных)
связей. При этом .иобая связь может привести к включению понятия,
представления или суждения в модель, лищь бы эта связь имела место
объективно. Именно .многообразие связей, лежащих в основе модели,
составляет ее главное отличие от теории.
Для теории характерно логическое единообразие лежащих в ее
основе связей и отношений. В теории эти связи в основном являются
опюшением общего к частному и частного к частному через общее. В
теории все элементы знания связаны с целым единообразно, т. е.
связями одного типа.
В отличие от теории каждый элемент знания в модели .может
быть связан с целым, выраженным в модели, и с отдельными другими
э.темепта.ми знания в ^юдели самы,\ разными связями. В модели свя
зи между элементами знания могут, например, строиться па основе

взаимного дополнения по какому-либо признаку с образованием еди
ного целого. При этом асеоциативные связи между отдельными эле
ментами знания могут устанавливаться в модели через некоторый
ооиинТ элемент, образующий центр модели (нейтральный элемент,
е.пппша модели как логико-алгебраической группы). Однако модель
может и не иметь единого центра. В этом случае надо говорить о мо.те.п! как множестве (системе) групп, каждая из которых имеет свой
це1Г1р ,(единицу группы). Такие группы связаны между собой через
промежуточные соединительные звенья, так что в образующейся цепи
понятий и предложений конец цепи может иметь мало общего с его
началом.
Отмеченная логическая неоднородность .модели обусловлена
именно ее промежуточным положением между интегральной идеей и
теорией. Данное промежуточное (опосредствующее) положение мо
т е т объясняет наличие в ее структуре синкретических связей между
э.тементами знания. Но синкретичность модели не тождественна син
кретичности интегральной идеи, а в определенном отнощении даже
противоположна ей. Эта противоположность заключается в том, что в
иитегра-тьной идее синкретичность проявляется как сгущение, тожде
ство, неразличимое единство противоположных признаков тезиса и
антитезиса, в то время как в модели отмечается их прогрессирующая
дифференциация в виде логической неоднородности связей и отно
шений между элементами знания. Модель, следовательно, есть сово
купность связа1тых между собой посредствующих звеньев, заполняюишх, как говорит 3. М. Оруджев, "пространство"" между тезисом и
антитезисом исходной антиномии-проблемы. Логическая неоднород
ность этого пространства и является основным признаком, отличаюищм модель от теории.
Переход от модели к теории осуществляется путем изменения
связей между посредствующими тезис и антитезис звеньями в направ.тении придания им логически единообразного характера. Это
осуществляется дву.мя способами: изменением самих посредствуюии1х звеньев и / или введением новых посредствующих звеньев. И то
и другое преследует цель обеспечения логического единообразия свя
зей, что достигается введением особой модельной структуры, кото
рую В. С. Стенин назвал фундаментальной теоретической схемой
|114].
Фундаментапьная теоретическая схема представляет собой кор
реляции фундаментальных абстрактных объектов, которые вводятся в

73
состав теории через ее постулаты и определения. Данная схема обес
печивает при построении теории такое положение дела , при котором,
как отмечает В. С. Степин, "каждый вновь вводимый объект, вступая
в отношения с уже построенными теоретическими конструктами, обя
зан согласовываться с ними. Он не должен вызывать появление у них
таких новых свойств, которые были бы несовместимы с ранее задан
ными признаками. И это одно из основных требований, которое вы
полняется, при развертывании содержания теории" [114, 161].
Такая фундаментальная теоретическая схема, определяя струк
туру теории, сама при этом имеет структуру группы. Структуру груп
пы имеет и теория, в которой 3. М. Оруджев выделил три структур
ные категории: исходную, центральную, завершающую [65, 203-207].
При этом исходная категория теории выражает субстанциальное
единство всей предметной области теории. Центральная категория
выражает сущность исследуемого предмета и является прямо протиВ 0 П 0 1 Ю Ж Н 0 Й первой. При этом факты и опыт противоречат исходной
и центральной категориям, но соответствуют завершающей, которая
характеризует явление как необходимую фор.му проявления сущности
предмета.
Таким образом, завершающая категория опосредует противопо
ложность исходной и центральной категорий теории и тем самым
выполняет роль нейтрального элемента теории как группы категорий.
Данный нейтральный элемент в отношении близости к эмпирическо
му с.юю коррелирует с интегральной идеей, которая выступает в роли
нейтрального элемента (центрального члена) группы, но другой. От
сюда видно, что движение от интегральной идеи к теории есть движе
ние от группы "тезис - интегральная идея - антитезис" через группу
"тезис - модель - антитезис" к группе "тезис - теория - антитезис".
При этом интегральная идея, являясь нейтральным элементом
(единицей, центральным членом) указанной группы, сама в то же
время по причине своей синкретичности группой не является. Что же
касается теории, то она, также являясь нейтразьным элементом груп
пы, одновременно сама является группой. Как видно, становление
теоретического знания на его собственной основе представляет собой
эволюцию нейтратьного элемента (НЭ) группы "тезис - НЭ - антите
зис". В этой эволюции интегральная идея выступает в качестве пер
вой (начальной) формы данного нейтрального элемента и, следова
тельно, в качестве собственного начала и основания теоретического
знания.
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Глава 4. ОБОБЩЕННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА ТВОРЧЕСТВА
В предыдущих главах мы сформулировали две альтернативные
концепции центрального звена творчества - синтетическую и анали
тическую.
Синтетическая концепция характеризуется видовым признаком
синтетического действия трансцендентного предиката. Это действие
заключается в том, что предикат вступает в синтез-обобщение с
"клеточкой", представляющей собой самопротиворечивое эмпириче
ское особенное. В результате такого синтеза-обобщения возникает
и т е г р 1 1 л ь н а я идея, составляющая основу конкретно-всеобщего уров
ня знания.
Аналитическая концепция характеризуется противоположным
видовым признаком, а именно признаком анагщтического действия
трансцендентного предиката. Это действие состоит в том, что преди
кат выявляет и конкретизирует преднанденное субъектом творчества
другое особенное, образующееся путем внутрисубъектиого зеркаль
ного отражения исходного эмпирического особенного. При этом само
эго исходное особенное является результатом субъект-объектного
отражения некоторой реальности, а интеграпьная идея образуется
п\м когнитивной координации этого исходного особенного и дру
гого особенного (тезиса и антитезиса), т. е. той самой
"принципиальной координации", которая только и может обеспечить
когьштивное уравновещивание фундаментальных альтернатив обра
зованием опосредствующего эти альтернативы нейтрального элемен
та соответствующей группы, начиная от итегральной идеи и кончая
теорией.
5 /. Когнитивная координация с точки зрения группы
четырех преобразований Ж. Пиаже
Рассматривая интелект как систему структурированных целостностей, Ж. Пиаже определил эти целостности как конечные состоя
ния, к которым стремится развитие ассимиляций и аккомодаций ин
теллекта человека. Ж. Пиаже также выделил универсальную логикогносеологическую структуру таких целостностей, каковой является
гр_\ппа четырех преобразований INЯС, где I представляет собой
тождественное преобразование, N - инверсию, Я - реципрокность
(обратимость), С - коррелятивность (отрицание обратимости) [93].
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Ж. Пиаже рассматривает группу 1NКС как образование, специ
фичное лля форм когнитивного равновесия, достигнутых в результате
деягельности мышления. При этом субъект, — пишет Ж. Пиаже, —
"начав с актуально сформировавшейся пропозициональной операции
и стараясь выразить особенности данной ситуации посредством такой
операции, не может двигаться дальше произвольным путем. Он нахо
дится, так сказать, в сиювом поле, которое управляется законами рав
новесия,, поскольку доведенные до своего конца преобразования и
операции определены не только обстоятельствами н е п о с р е д с т в е 1 ш о г о
прошлого, но и л1Кона\п1 целостного
отрационспьпого
поля
(выделено нами. - С. Р.), в котором эти прошлые обстоятельства со
ставляют только часть" [93, 622\. Данное операциональное поле хар а к 1 е р и з } е 1 с я , во-первых, наличием определенных состояний когни
тивного равновесия и, во-вторых, переходами между этими
состояниями.
В онтогенезе интеллекта Ж. Пиаже выделил четыре равновесные
С1а,п1и: сенсомогорную, дооперациональную, конкретно-операциональн>ю, форматьно-операциональную. Переход от одтюй стадии к
.чругой совершаегся путем особого механизма интеграции, когда
предшеств>ющие стадии становятся частью последующих. Основным
механизмом такого перехода является процесс когтггивного уравно
вешивания. Данный процесс Ж. Пиаже характеризует такими параметра\п1, как его подвижность, прочность, устойчивость, а также его
ноле применения, под которым Ж. Пиаже понимает с о в о к > п н о с 1 ь
объектов или объективных свойств, к которым уравповешенпые си
стемы аккомодируют и которые они асси.милируют. В качестве моде
ли процесса когнитивного уравновешивания Ж. Пиаже рассматривает
усвоение ребенком понятия сохранения вещества пластического
предмета при изменении формы этого предмета [1б7|. \'1ы также ис
пользуем эту модель для того, чтобы показать отличие нашего пони
мания процесса когнитивного уравновешивания (когнитивтюй коор
динации) от понимания этого процесса Ж. Пиаже.
У, Концепция
когнитивного уравновешивания
Д. X. Флегшелла и ее парадоксы

Ж. Пиаже -

Концепция Ж. Пиаже - Д. X. Флейвелла возникла па основе экс
периментального анализа процесса формирования понятия о сохране
нии вещества, проведенного Ж. Пиаже [167].
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В эксперименте испытуемому (ребенку, находящемуся в развитш! в стадии перехода от дсюперационального интеллекта к конкретно-операциона;1ьному) предъявлялся ряд последовательных преобра
зований пластического предмета (комка глины):
А,

В

Аз

I

В2

I

Аз •

Вз

3 ,

I лс Л - толщина предмета, В - его длина.
Первоначально испытуемый связывает количество вещества
предмета с его (предмета) толщиной или длиной. Затем постепенно в
результате когнитивного уравновещивания противоположных когни
тивных цент раций субъект приходит к формированию п о н я ш я со
хранения вещества при изменении его формы. В этом процессе
Ж. Пиаже выделил четыре ступени.
На первой ступени испытуемый обращает внимание только на
один параметр ("А" или "В"), с которым он связывает объём вещестпа. Объём этот меняется в представлении испытуемого вместе с изме
нением соответствующего параметра " А " или " В " , что определяет
поле применения: в одном случае "А", в другом случае " В " .
На второй ступени испытуемый колеблется между центрацией
па ".Л" и центрацией на " В " , которые находятся друг к другу в отно
шении строгой дизъюнкции, что задает поле применения (А У В), где
У ~ знак строгой дизъюнкции.
На третьей ступени поле применения расширяется до ( А | & В;).
На четвертой ступени поле применения еще далее расширяется
до (А| & В|) & ( А 2 & Вт) &..., когда в сознании субъекта прирост дли1П>1 предмета сопровождается компенсирующим уменьшением его
то.пцины.
Для объяснения именно такой последовательности ступеней
когнитивного уравновешивания Ж. Пиаже предложил вероятностную
концепцию, согласно которой на первой ступени уравновешивания
центрация на (А У В) более вероятна относительно центрации на
( \ 1?) но той причине, по которой вероятность выпадения только
одной решки двух подброшенных монет больше вероятности выпаде
ния о д н о в р е м е 1 п ю двух решек этих монет.

-
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Такое вероятностное объяснение оставляет, однако, открытым
вопрос о причинах когнитивного перецентрирования субъекта позна
ния. Ж. Пиаже отвечает на этот вопрос, вводя понятие неудовлетво
ренности субъекта познания одной центрацией. Что касается дш1ьнейшей когнитивной координации противоположных центрации, то
ее возникновение Ж. Пиаже также объясняет на основе вероятности,
точнее, на основе прямой зависимости вероятности применения стра
тегии ступени (А & В) от скорости циклических перецентрирований
субъекта познания.
Д. X. Флейвелл не согласен с использованием Ж. Пиаже понятия
неудовлетворенности
субъекта одной центрацией для объяснения
механизма его (субъекта) когнитивного перецентрирования. Согласно
Д. X. Флейвеллу, ког нитивное перецентрирование становится все бо
лее вероятным по мере увеличения проб по той же причине, по кото
рой всё более вероятным становится изменение результата подбрасы
вания монеты при увеличении этих подбрасываний [124, 327].
Такая чисто вероятностная интерпретация Пиаже-Флейвелла
процесса когнитивного уравновешивания является парадоксальной.
Эта парадоксальность заключается в том, что с вероятностной точки
зрения центрация на "А", центрация на " В " и осознание "А & В " яв
ляются равновероятными событиями. Отсюда следует, что субъект, не
владеющий еще понятием сохранения вещества, может с определен
ной вероятностью сразу же оказаться на третьей или четвертой ступе
ни, минуя первые две. Однако такое объяснение, во-первых, подры
вает изнутри саму идею когнитивного уравновешивания с ее
четырехступенчатым циклом, во-вторых, противоречит опытным
данным; ибо достоверно известно, что в случае несформированности
у субъекта понятия о сохранении вещества прохождение им
(субъектом) всех четырех ступеней когнитивного уравновешивания
является необходимым.
2. Трансдуктивная интерпретация группы четырех
преобразований Ж. Пиаже применительно к когнитивной
координации противоположных
г^ентраций
Логико-гносеологическая концепция Ж. Пиаже характеризуется
следующими существенными признаками:

•
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1) позназательный процесс есть когнитивное уравновешивание,
включающее исходную центрацию "А", противоцентрацию '"В", к о 1 нитивную координацию противоположных центрации;
2) исходная центрация определяется обстоятельствами непо
средственного прошлого опыта или, другими словами, фиксирован
ной когнитивной установкой субъекта;
3) процесс когнитивного уравновешивания протекает по зако
нам целостного операционального поля, заданного группой четырех
преобразований Ж. Пиаже (группой 1\ЯС);
4) исходная центрация составляс! часть данного опсрациональ;юго поля.
Этих признаков, однако, недостаточно для экспликации сущ
ности процесса когнитивного уравновешивания. Не ясен, в ч а с т о с т и ,
механизм перехода с одной ступени на другую, его источники и лвижунще силы.
С целью экспликации сущности процесса когнитивного уравно
вешивания (понимаемого нами как центральное звено творчест ва), мы
вводим понятие трансдукции. Содержание эгого понятия определяем
двумя основными свойствами:
1) врожденной способностью субъекта к внутреннему
(внутрисубъектному) зеркальному отражению определенного содер
жания своих мыслей, так что для каждого " А " на уровне сознания
существует зерка^тьно симметричное "не-А" в неосознаваемой сфере;
2) врожденной способностью к пассионарному надлому опреде
ленной центрации мысли "А", в результате чего центрация " А " деактуализируется, что приводит к актуализации "не-А".
С учетом этих добавлений рассмотрим процесс когнитивного
уравновешивания на примере образования понятия сохранения ве
щества (см. предыдущий пункт настоящего параграфа).
Выбор субьекта первоначальной центрации " А " определяется
действием установки, фиксированной в непосредственно.м прошлом
опыте субъекта. Центрация "А", являясь частью соответствующего
операционального поля, также детерминирует это ноле. Прямы.м
следствием этой детерминации является то, что эта цетрация "А",
оставаясь самотождественной, 1(А) = А, подвергается внутрисубъект1 ю м у зеркальному отражению, в результате чего субъект наряду с " А "
располагает также и "не-А": Ы(А) = не-А. Это значит, что, пока
имеет место центрация субъекта на "А", это " А " находится в актуаль-
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1т\ и равном сеое состоянии, а "не-А" - в неактуальном и неравном
сеV'1с ( л а 1 е т н ( П 1 ) состоянии.
Проло .Г /кактшеся воспроизведения центрации " Л " рано или
поздно приводи! к тому, что Ж. Пиаже назвал
неудовлетворенностью
с \ б ь е к 1 а тгой центрацией. Использование Ж. Пиаже нонягия
"ису.юв.тетворенность" для объяснения механизма когнитивного пе
р е п е т рировання. на наш взгляд, ближе к сути вопроса, чем метафо
рический образ "игры в кости" в модели Пиаже-Флейвелла. Однако и
• 1!е>.!овлетворенность" - достаточно неопределенный термн)!. Более
I очным для этих целей является понятие пассионарного надло.ма, ввслонное Л. Н. [Лмилевым [42]. Таким образом, продолжающееся вос
произведение центрации " Л " рано и^и| 1 ш з д н о (после достижения
оире.1еленного ) и е р г е т и ч е с к 0 1 о порога) приводит к пассионарном)
па г 1 о м \й центрации, что и является причиной соотвегствующей
.1еак1\ализации центрации "А". Деактуализация " А " приводит к ак|_\ализацип "не-Л", что еще не создает новой центрации из-за извесгН011 неопределенности "не-А". Однако эта неопределенность тут же
снимается в ситуации эксперимента, в которой субъекту познания
ирсюставляется противоположный параметр объёма, а именно парам с 1 р " В " . Последний играет роль трансцендентного предиката
("иосказки"), который действует аналитически вследствие того, что
н\ Н1т в объём "не-А". Поэтому, когда происходит надлом " А " и его
соответствующая деактуализация и по этой же причине нроисходит
актуализация "не-.Л", это "не-А" сразу же ассими.шрует иредостав.тенное ситуацией эксперимента " В " . В результате утраченная было
пенграция восстанавливается, 1Ю уже на противоположном параметре,
г. е. на параметре " В " , что означает переход когнитивного уравнове11ин*ания на вторую ступень.
Затем происходят колебания субъекта между двумя центрация\Н1 '"А" и " В " . Механизм этих колебаний следующий.
Центрация на " В " , являясь (как и "А") частью операционального
ноля, детерминирует и конкретизирует это поле. В результате, данная
иенграппя. оставаясь самотождественной, 1(В) = В, подвергается
пну I рису бт.ектному зеркально.му отражению, в результате чего субъ
ект наря.1у с " В " располагает также и "не-В"; N ( 6 ) = не-В. Это значит.
4 1 о. пока имеет место центрация на " В " , это "В" находится в акгуа.1ьпом п равном себе состоянии, а "не-В", как и "А", находится в неактуа.илюм и неравном себе состоянии. Поскольку оба они ("А" и "не-В")
неактуальны п не противоречат друг другу, они конъюнктивно обт.-
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елиняются в неосознаваемой сфере субъекта познания, образуя устой
чивый комплекс "Л & пе-В".
Продолжающееся воспроизведение цетрации " В " с необходи\юстью (при достижении определенного энергетического порога)
приводит к пассионарному надлому этой центрации, что является
причиной соответствующей деактуализации центрации " В " . ДеактуаЛ1ГМЦИЯ " В " приводит к актуализации "А & не-В", что как бы возвра
щает 'субъекта познания к центрации на "А". Различие этих двух
ц е т р а ц и й ("А" и "А & не-В") заключается в том, что центрация на
"А" выступает сама по себе, т. е. безотносительно к противоположной
центрации на " В " , в то время как возвратная центрация на "А & не-В"
соотнесена с противоположной ей центрацией на " В " , представленной
негативно в форме комплекса "А & не-В".
В результате ряда таких циклов когнитивного перецентрировання субъект познания в конечно.м итоге получает два центрируюищх
комплекса: "А & не-В" и "В & не-А". Сопоставляя эти комплексы, мы
с очевидностью приходим к тому, что Ж. Пиаже назвал перцеп
тивным контрастом, имеющем место в случаях появления крайних
конфигураций, а именно очень толстого ("А") и очень короткого ("неВ") предмета (т. е. комплекса "А & не-В"), а также очень тонкого
("не-А") и очень длинного ("В") предмета (т. е. комплекса "В & неЛ"). Очевидно, что крайние конфигурации находятся друг к другу в
отношении реципрокности: К(А & не-В) = (В & не-А), К(В & не-А) =
I \ не-В).
Появление реципрокного отношения говорит о том, что субъект
познан!, существенно продвинулся по ступеням когнитивного урав
новешивания, достигнув третьей ступени. Однако для достижения
по.тною равновесия, необходимого и достаточного для выработки
понятия сохранения вещества (четвертая ступень), субъект должен
!!рименить последшою (четвертую) операцию из группы Ш Я С , а
пмс!1(!о операцию коррелятивности С. Как это происходит ?
Дело в том, что в каждой крайней конфигурации имеющий мес
то перцептивный контраст увеличивает, как отмечал Ж. Пиаже, ве
роятность сосредоточения внимания на ранее незамеченном втором
1!ара\1етре. Пусть, например, субъект ц е ! 1 т р и р о в а н на "В & не-А". В
это\ случае он может сосредоточить своё внимание на незамечаемом
параметре " А " по той причине, что в этой крайней конфигурации ("В
Л; ! 1 с - . \ " ) облегчается падлом центрации на " В " , в результате чего
с\бъе!<т !Ю.тучает возможность сосредоточить свое внимание на не-
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значительном по величине параметре "А", что означает переход
"В & не-А" —> "В V А". При другой, противоположной крайней кон
фигурации происходит то же: "А & не-В" "А V В".
Полученная таким образом дизъюнкция включает в себя не
только возможность концетрации внимания субъекта на " А " или на
" В " в отдельности, но и вместе, т. е. на "А & В", которое субъект и
выбирает, применяя операцию коррелятивности: С (А V В) = А & В.
Такая конъюнкция, полученная субъектом в отношении обеих
крайних конфигураций " А " и " В " , генерализуется им на промежуточ
ные конфигурации (комплексы):
"А & В "
>• (А, & В,) & (А.&Вз) & . . .
В итоге образуется группа идеальных объектов: " А " - НЭ - " В " ,
где нейтральный элемент (НЭ) группы есть представление или поня
тие сохранения вещества, выраженное конъюнкцией:
(А, & В|) & (А, & В:) & ... & (Ап & В„).
Таким образом, понятие сохранения объёма вещества образуется
у субъекта познания путем когнитивной координации двух противо
положных
когнитивных
центрации
на
соответствующих
(противоположных) параметрах этого объёма. При этом в основе дан
ной координации, как и в основе когнитивного перецентрирования,
лежит врожденная способность субъекта к внутреннему зеркатьному
отражению исходных содержаний мысли и пассионарному надлому
этих содержаний при их персеверирующем воспроизведении. Разли
чие лишь в том, что в случае перецентрирования речь идет о надломе
центрации на параметре объёма, а в случае координации - о надломе
видового признака строгой дизъюнкции этих двух центрации на про
тивоположных параметрах объёма вещества. Гносеологическое зна
чение второго пассионарного надлома связано с тем, что видовой
признак строгой дизъюнкции (как и любой другой параметр) также
подвергается внутреннему зеркальному отражению, трансформируясь
тем самым в соответствующее конъюнктивное отношение двух пара
метров объёма вещества.
5 2. Трансдуктивная логика центрального звена творчества
Синтетическая концепция центрального звена творчества, сфор
мированная в русле конструктизно-огражагельпой (в смысле объектсубъектного отражения) гносеологической парадигмы и являясь ее
(парадигмы) операциональной квинтэссенцией, интерпретируется в
рамках этой парадигмы как "принцип связи" между эмпирическим и
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теоретическим уровнями знания. Однако уже В. И. Хорев предпринял
попытку применить синтетическую концепцию для операциональной
экспликации изобретательского процеса в технике [133]. При этом,
если вообще по отношению к технике еще можно говорить об уров
нях эмпирического и теоретического, то в случае технического изоб
ретательства мы имеем дело исключительно с эмпирическим знанием.
Зю, конечно, совсем не значит, что в техническом изобретательстве
не используется теоретическое знание. Оно там, конечно же, присут
ствует, особенно если речь идет о высокоразвитых областях техники,
однако всегда виртуально. Кроме того, кондицнональные результаты,
[юлученные Я. А. Пономаревым [•'в], совершенно не согласуются с
дихотомией эмпирического и теоретического.
Таким образом, гносеологическое значение синтетической кон
цепции центрального звена творчества не ограничивается рамками
проблемы соотношения эмпирического и теоретического. В равной
мере эта концепция относится и к внутриэмпирическому, и к внутритеоретическому возникновению знания. Тем более это относится к
разрабатываемой нами аналитической концепции, основанной на
трансдуктивной логике "горизонтальных" переходов мысли.
1. Основные

положения

Логико-гносеологическую схему центрального звена творчества
мы, следуя Б. М. Кедрову [61], эксплицируем в терминах
"единичное", "особенное", "всеобщее". Новое, что мы привносим в
решение проблемы, заключается в соединении концепции
1). М. Кедрова с известной триадой "тезис-антитезис-синтез". Результ а к ш такого соединения являются следующие два положения, за.ча'ощие категориальный каркас обобщенной аналитической концеп
ции центрального звена творчества.
Положение 1. Для каждого перехода мысли от определенно.^о
особенного ^ к конкретно-всеобщему Ц' существует, по крайней ме
рс, один опосредствующий трансдуктивный переход от этого особен
ного ^ к другому особенному ^а,„ такой, что когнитивная координа
ция этих О и ^ор дает переход к конкретно-всеобщему IV и к третьему
особенному ^^ путем образования интегральной идеи 5, опосред
ствующей противоположность ^ и
Используя логическую символику, данное положение можно
записать так:

V (О
(Г) 3 (О
а „ ) : (б* •<—>•
(1^-> 5 ,
["ло V - квантор всеобщности, 3 - квантор существования,
- знак
импликации, • - > - знак трансдукции, •<—>• - знак когнитивной ко
ординации.
П о л о ж и т е 2. Каждый трансдуктивный переход ^ • - > ^ар включас"!:

1) имманентную предикацию особенного ^ , т. е. переход Е -> ^
-> О {а & Ьц). где с/ - инвариантный признак, Ьо - валентный признак
(имманентный предикат) особенного ^•,
2) внутрисубъсктное зеркально-симметричное отражение ва
лентного признака Ьп относительно инвариантного признака а, в ре
зультате чего образуется (наводится, индуцируется) признак 1 Ьп (не/)„), составляющий содержание неопределенного другого особенного
ЧЯ,„ (с/ & 1 Ьо);
3) пассионарный надло.м особенного ^ , вследствие чего это осо
бенное деактуалнзируется, создавая тем самым необходимое условие
для акт) ализации другого особенного;
4) трансцендентную аналитическую предикацию неопределен
ного другого особенного путем присоединения к его содержанию
внещнего для него признака Ь,, конкретизирующего валентный приз
нак 1 Ьц Э Т О Г О неопределенного другого особенного; в результате об
разуется и актуализируется определенное другое особенное
О.,,'(а &

Ь,).

С точки зрения триады "тезис-антитезис-синтез" исходное осо
бенное ^ есть тезис, антитезису соответствует как неопределенное
др)гое особенное Юар{а &1 Ьц), так и определенное другое особен
ное ^„р{а & Ь/). Что касается синтеза, то ему соответствует конкрет
но-всеобщее, третье особенное и интегральная идея.
Описанные два положения определяют разные варианты проте
кания творческого процесса;
1) трансдуктивный переход непосредственно обусловливает
спонтанный переход к конкретно-всеобщему, так что сам трансдук
тивный переход фактически ненаблюдаем;
2) после осуществления трансдуктивного перехода особенное
(тезис) и другое особенное (антитезис) могут продолжительное время
сосуществовать в строго или нестрого дизъюнктивном отнощенин без
перехода к всеобщему (так называемый принцип дополнительности в
На\КС);

-

-

3) для решения той или иной задачи бывает достаточно одного
грансдуктивного перехода, а дальнейший переход к всеобщему ре
шает уже другую задачу;
4) в центральном звене творчества надо выделить два познава
тельно психологических барьера: в переходе ^ —> ^ар и в переходе
{0,0,,,,)-^
\У.
2<. Обобщеиная

аналитическая

схема

Конечной целью творческого процесса в его центральном звене
является ингегратьная идея. Ее становление представляет собой про
цесс когнитивного уравновешивания противоположных когнитивных
центрации субъекта творчества. Но прежде эти когнитивные центраинн .чолжны возникнуть. Творчесий процесс, следовательно, состоит
из двух основных этапов: 1) возникновения двух противоположных
когнитивных центрации и 2) когнитивной координации этих протинопо.южных когнитивных центрации. При этом оба этапа представ.тяют собой процесс восстановления когнитивного равновесия, нару
шенного проблемой. В этом процессе первый этап можно также
назвать этапом предкоординации, который делится на периоды (см. §
4 г.швы 2).
В периоде Т] параллельно протекают три процесса:
1) повторяющиеся безуспешные попытки решения задачи в пре.тслах особенного 0\
2) дифференциация этого особенного по причине невозмож
ности решения задачи в пределах этого особенного путем выделения
пз его содержания валентного признака Ьо, в результате чего возника
ет центрация субъекта на этом дифференцированном особенном
О [а & Ьо);
3) внутрисубъектное зеркальное отражение валентного признака
Л», в результате чего образуется другой (негативный) валентный
признак ] Ьо, составляющий содержание неопределенного другого
особенного ^^,^,Ла & 1 Ьо), существующего латентно.
С точки зрения группы
данные процессы можно предста
вить так:
= д (а & Ь„у, N [д (а & />„)] = ' ^ я ! " & 1 Ьо).
Неопределенность '^д,, обусловлена неопределенностью его
валентного признака, которая может иметь и внешние и внутренние
причины.
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Внешней причиной неопределенности признака 1 Ьц является
неопределенность того универсума, относительно которого 1 Ь„ яв
ляется дополнением Ьо.
Внутренней причиной неопределенности признака ']Ьо является
свойство инверсии N порождать такого рода неопределенность.
Дело в том, что признак Ьп далеко не всегда бывает элементар
ным, но нередко представляет собой конъюнкцию более элементар
ных составляющих: Ьп = Ьщ & Ьо: & Ьоз & ... & Ьо„.
Тогда инверсия N (как логический аналог внутрисубъектиого
зеркального отражения), примененная к этой конъюнкции элементар
ных составляющих, порождает дизъюнкцию отрицаний (зерка.льпы\
отражений) этих элементарных составляющих:
ЩЬо) = ^Ьо = ^{Ьо,&Ьо2&Ьпз&
... &Ьп„) = 1Ьо,У}Ьп2У}Ь„зУ
...
...V 1 Ьо„.
Определение содержания 1 Ьц через дизъюнкцию (нестрогую)
означает, что отрицанию (инверсии) может подвергаться не все со
держание ^Ьп ,а только часть, например, только Ьщ или Ьо: или опре
деленная совокупность этих составляющих. Отсюда следует, что чем
больше содержит признак Ьо элементарных содержаний, те.м неопре
деленнее будет содержание зеркально симметричного ему признака
I Ьо.
Таким образом, ито1 ом периода Т| является формирование двух
особенных идеальных объектов: ^ {а & Ь,,) и Юор(а & 1 Ьп). При этом
объект ^ является объектом когнитивной центрации субъекта твор
чества в период Т| творческого процесса, а объект Ю,,,,, являясь зер
кальным отражением объекта ^ , до поры до времени существуег
лишь в его (субъекта) Зазеркалье и самим субъектом не осознается.
Ситуация меняется, когда субъект, безуспешно персеверируя в
своем стремлении решить задачу в переделах исходной когнитивной
центрации на особенном О, приходит к пассионарному надлому этой
центрации. Надлом особенного ^ вызывает его { ^ ) деактуализацию,
что открывает дорогу для актуализации (осознания) другого особен
ного Юар. При достаточной когнитивной определенности
его
(особенного ^^„р) валентного признака 1 Ь„ актуализация этого осо
бенного происходит, как говорят, автоматически. Однако типичным
с.тучаем является неопределемносгь этого признака, что делает необчо.тимым нояв.тение трансцендентного предиката /?', конкрешзир-, кпцсю и выявляющего это другое особенное.

Появление определенного трансцендентного
предиката
Р' (Ь1& V) является необходимым и случайным одновременно.
Необходимость предиката обусловлена необходимостью кон
кретизации содержания признака 1 Ьп. Кроме того, само это содержа
ние признака 1 Ьо, будучи неосознаваемым, задает соответствующую
контрастную когнитивную установку (Д. Н. Узнадзе, [119] ), которая
определяет выбор субъектом познания некоторого предмета
//(с &
Этот предмет в имплицитной форме содержит признак Ь,
(имплицитность обозначена левым верхним штрихом), который блаюдаря ассимилятивному действию контрастной когнитивной уста
новки выделяется из содержания предмета Д образуя тем самым
определенный наглядный образ /3' (трансцендентный предикат). Этот
предикат "подсказывает", что субъект уже имеет идею решения зада
чи, но только об этом еще ничего не знает. Благодаря этой
"подсказке" субъект "вспоминает" неожиданно для себя необходи
мую идею, которую мы называем дифференциальной.
Дифференциальной мы называем ту идею, возникновение кото
рой связано с дифференциацией исходного особенного О. Это осо
бенное образовывается в ходе деятельностного объект-субъектного
отражения и д и ф ф е р е 1 щ и р у е т с я под воздействием проблемы (задачи).
Данная дифференциация, а также врожденная способность человече
ского мышления (не только человеческого, но и любого, основанного
на парной организации головного мозга) к зеркальному, т. е. к ин
версному отражению всех своих содержаний, порождает благодаря
)гом\о отраженное (другое) особенное ^^,|р, которое мы и
назватп дифференциапьной идеей с тем, чтобы отличить ее от интеI ратьной. Данная дифференциальная идея представляет неявное зна
ние субъекта творчества. Переход ее в явную форму осуществляется
при наличии двух условий: пассионарного надлома исходного осо
бенною ^ (точнее, центрации на этом ^ ) и выбора адекватного
|рансцендентного предиката. Выбор этого предиката, как мы показа.П1 выше, осуществляется на основе ассимилятивного действия конграстной когнитивной установки, заданной этой дифференциальной
идеей. Таким образом, дифференциальная идея, выступая сначала в
неявной и довольно неопределенной форме, затем сама себя конкрешзируег и проявляет: она для этого создает контрастную когнит в н у ю установку, установка эта выбирает предмет Д инвертирует
его «начение, формируя тем самым трансцендентный пре.тикаг / ) ' .
ассп\нгтнр\ет этот предикат, формируя определенное другое особен

иое 0„,,(^/& Ь,), которое можно определить как определенную (а по
тому явную, осознаваемую) дифференциальную идею.
Сл\чаГтость предиката обусловлена случайностью появления в
э т и ч е с к о м по.1е субъекта творчества определенного предмета, яв
ляющегося носителем необходимого признака
Изобретатель Бро>н. например, много раз в жизни видел паутину и до определенного
момента она ем\и этом не "подсказывала" конструкцию висячего
моста чс'рез реку. Конкретные обстоятельства, при которых эта
"потсказывающая" паутина попала в поле зрения Броуна, являются
с.1\чайны%пт Все ^югло произойти иначе, а не так, как описывает
I I И. Орлов (84, 12Н}. Более того, в роли "подсказчика" могла высту
пить и не паутина, а какой-нибудь другой предмет Д содержащий
признак "висячести" (признак /);). И не обязательно этот предмет
.то.гжен быть внещним по отношению к субъекту, т. е. существовать
реально, а мог просто присниться субъекту. Броун мог во сне увидеть
предмет неопределенной формы, но содержащий при этом признак
"висячести", и тогда этот пред.мет, как и паутина, "подсказал" бы ему
копстр> кцию висячего моста. Выбор того или иного носителя предикага, следовательно, относителен и несущественен. Необходимость
же самого выбора, напротив, абсолютна и существенна.
Нродолжаяя тем\я висячего моста, рассмотрим вышеоннсанный .мехашгзм образования идеи этого моста подробнее.
В . И . О р л о в |84,/25], ссылаясь на старую книгу Смайлса
"'Сачюлеятельность", сообщает о том, как инженер-мостовик Броун,
долго и безрезу.тьтатно работая над проектом моста через реку Твид,
н о 1 н е л отдохнуть в сад. В саду он увидел паутину, которая вдруг
(ннсайт, творческое озарение, интуиция) "подсказала" см\
мое решение, а именно, идею висячего моста.
Механизм этого вфгс '-воспо.минания может быть представлен
с л е д \ ю н п 1 м образом.

До той поры были известны только опорные мосты (особенное
О). Однако объективные факторы строительства не позволяли по
строить опорный мост через реку Твид. Противоречие .между этим
особенным ^ и этой потребностью все же построить \юст через реку
Твид обусловили дифференциацию этого особенного на инварианг и
и валентный признак Ь,,: ^ (а & Ь,,). При этом содержание инвариант1ЮГО признака а заключается в на^и1чии пролетного строения и верти
кальных опор, а содержание валентного признака Л« заключается в
опирании пролетного строения на вертикальные опоры Б.тагодаря

универсальному свойству мышления зеркально (инверсно) отражать
все свои более или менее дифференцированные определения признак
опиранпя пролетного строения на вертикальные опоры (признак
зеркально отразился в голове Броуна, превратившись тем самым в его
(Бро\на) Зазеркалье в признак неопирания пролетного строения на
в е р г н к а л ь р п з 1 е опоры (признак 1 6н). Постфактум очевидно, что неопиранис тождественно подвешиванию. Следовательно, идея подвешива
ния 1нУзрн1кла в голове Броуна не благодаря паутине. Паутина ;шшь
Н1.1яви.1а \ ж е
имевшуюся в голове Броуна неявно идею
(.(ифференциальную) подвешенности моста. Повторяющиеся безус|1спнп,1е попытки спроектировать опорный мост (особенное ^ ) привеП1 к пассионарному надлому этого направления поиска (особенного
(_> ), а мос.тед>ющее появление в оптическом поле Броуна паутины
иршкмо к вспо\-,ина1П1ю Броуном имеющегося у него решения задачи
(.тр>гое особенное (7,,,.). Период времени между пассионарным надло\ю\ исхо.июго направления поиска и появлением паутины в опти
ческом по.1е есгь период Т2, пустой, а не инкубационный. На привеленном примере мы явно видим двойное начало творческого
процесса: первое нача.ю связано с попытками проектирования опор
ного моста (период Т|), затем пауза (период Т2), затем инсайт, являюипн"|ся началом периода Т3, в течение которого идет разработка новой
плен.
Подробный разбор изобретения висячего моста не должен соз
давать впечатления у читателя, что предлагаемая нами концепция
относится только к техническому изобретательству. Являясь универ
сальной, она относится ко всем сфера.м бытия человека в мире, как
\а трансдукция, основанная на уннверса^^ьныx свойствах
человеческого мышления - внутрисубъектиого зеркального
(инверсного) отражения и пассионарного надлома этого зеркально
отражае%юго содержания.
Пример с изобретением Броуна - это пример творческого про
цесса, полностью укладывающегося в простой трансдуктивный пере.\о,1 по схеме О -> ^„р с образованием соответствующей дифференциа.1Ы1он идеи. Однако в других случаях этого может быть
недостаточно. Тогда наобходима когнитивная координация двух про
тивоположных когнитивных центрации на исходном особенном ^ и
нротивоноложном ему другом особенном ^„|, (второй этап).
В качестве начала и основания когнитивной координации про
тивоположных центрации выступают колебания (осцилляции) мышЬц)

ления еубъекта познания между противоположными центрациями. В
основе этих осцилляции также лежит вышеописанный механизм
трансдукции.
В период Тз, когда субъект центрирован на другом особенном
^о,,{а & и это особенное не дало ему необходимого решения зада
чи, валентный признак Ь; этого особенного подвергается зеркальному
внутрисубъектному отражению, в результате чего в неосознаваемой
сфере субъекта творчества возникает инверсный признак
По
скольку этот признак не противоречит исходному особенному
^(а
являющемуся в период Тз не актуальным, происходит
конъюнктивное объединение:
']Ь,&д{а&
^ ^ / [а & & 1
Образовавшееся в результате такой конъюнкции определенное
первое особенное ^1 есть почти то же самое, что и исходное особен
ное ^, с которого начинался творческий процесс и в пределах которо
го задача не имела решения. Однако существует и различие, которое
состоит в то.м, что ^(а &- Ьо) характеризуется валентным признаком
Ь() еще не в соотношении с противоположным ему признаком Ь/, в то
время как ^| [а & {Ьп & ~\ характеризуется валентным признаком
Л„ уже в соотношении с противоположным ему признаком Ь/, пред
ставленным в содержании этого особенного негативно. При этом пока
(в период Тз) актуально особенное ^ор, особенное ^ | не может быть
актуальным из-за строго дизъюнктивного отношения между ними.
Безрезультатные персеверирующие попытки решения задачи в
пределах ^ор приводят к пассионарному надлому центрации на этом
0,,р, которое поэтому возвращается вновь в неактуальное состояние,
теряя соответствующую центрацию. Заканчивается период Т3. Вместе
с ним заканчивается первый этап центрального звена творчества и
начинается второй, заключающийся в когнитивной координации про
тивоположных центрации субъекта творчества.
Поскольку ^ | и ^ар находятся в строго дизъюнктивном отноше
нии, деактуализация
приводит к актуализации
Субъект, следо
вательно, вернулся назад к исходной центрации с той, однако, разни
цей, что эта возвратная исходная центрация характеризуется
валентным признаком (Ьп& 1 Ь/). Данный валентный признак особен
ного 01 также зеркально отражается мышлсн.тем с\бъекта, что симво
лически (в терминах группы четырех преобразований Ж. Пиаже)
можно записать так:
^(Ьп&^Ь,)
> :(/>„&]*..).
Ь;)

&Ьп),

Ь„)

{Ь„

Ь,)].
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Образовавшийся в результате этого инверсный признак
ассимилируется особенным ^о^, являющимся в этот мо
мент неактуальным:

1 (б„& 1 ь,) &

(а &ь,)^д[

д'ор[а&Ь1&1{Ь„&1ь,}]
д [{а &Ь,&1ь„)У(а&Ь1&

—>

1 {ь„& 1 ь,) & (а & ь,)].

Преобразовывая выражение в квадратных скобках с учетом из
вестных логических законов дистрибутивности, де-Моргана и идем
потентности, получим

Ь,)]

д',>р[а&ь,&(]ь„у
>

ь,)]

—>

д'„„{ [а & ( * , & ! Ь„)] V (о & й,)} д . [а & (Ь; & 1 ад V д.,^ {а & Ь,).
в итоге мы получили второе особенное 02, находящееся в неак
туальном состоянии.
Далее схема повторяется: из-за нерешаемости задачи в пределах
особенного д, центрация на этом особенном деактуализируется и,
соответственно, актуализируется противоположная центрация на осо
бенном д:. В свою очередь валентный признак особенного д^ также
подвергается внутрисубъектному зеркальному (инверсному) отраже
нию, порождая тем самым свой антипод:
Образовавшийся в результате этого отражения "зазеркальный"
признак конъюнктивно ассимилируется первым особенным по схеме
д, [а & (Ьо&. 1 ь,)] & 1 (/), & 1 Ьо) —>

)• О ' , [а & (ЬО & 1 6,) & 1 (й, & 1

Ьо)]

> д,[а&.{Ь,М 6/)].

Данная схема показывает, что ассимиляция особенным
зер
кально отраженного валентного признака особенного д: не меняет
содержания особенного
Оно (это содержание) сохраняется в ла
тентной форме и актуализируется вновь в случае деактуализации
центрации на (?2.
Таким образом, в результате ряда циклических перецентраций
субъекта творчества в его мышлении окончательно формируются две
фундаментальные и противоположные формы особенного:
д1 [а & {Ьо&. 1 6/)] и д2[а &. (Ь/ & 1 Ьо). Обе они первоначально нахо
дятся в отношении строгой дизъюнкции, что в сочетании с поочеред
ным пассионарным надломом каждого из них объясняет механизм
осцилляции мышления. Н о уже то обстоятельство, что каждое из них
в инверсной форме включает в свое содержание валентный признак
другого особенного, пробивает первую брешь в указанном строго
дизъюнктивном отношении. Дальнейший переход от строго дизъюнк-

тивного отношения к нестрого дизъюнктивному обеспечивается ме
ханизмом, который Ж. Пиаже назвал перцептивным контрастом.
Данный перцептивный контраст мы интерпретируем как пас
сионарный надлом самого строго дизъюнктивного отношения между
01 и 02- Связано это с тем, что данное строго дизъюнктивное отноше
ние (отношение взаимной реципрокности по терминологии
Ж. Пиаже) еще не обеспечивает достижение необходимого когни
тивного равновесия, так как обусловливает лишь циклическое
(поочередное) воспроизведение противоположных центрации субъек
та. Такое персеверируюшее повторение одного и того же цикла ведет
к пассионарному надлому его определяющего признака, каковым яв
ляется признак "строгая"характеризующей это повторение строгой
дизъюнкции: 01^02- Однако персеверирующее повторение ведет не
только к пассионарному надлому признака "строгая", но также к его
дифференциации путем отделения от дизъюнкции как таковой и зеркапьному отражению относительно этой дизъюнкции. В результате
образуется "зазеркальный" (инверсный) признак "нестрогая", кото
рый и актуализируется в случае надлома признака "строгая" рассмат
риваемой дизъюнкции. Актуализация признака "нестрогая" ведет к
той самой гераклитовской энантиодромии "и того и другого", когда
особенное 01 и особенное 02 как бы "идут вместе" в форме нестрого
дизъюнктивного конкретно-всеобщего
а затем переходят в конъ
юнктивное третье особенное 0}, в котором тезис и антитезис конъ
юнктивно связаны между собой посредством интегральной идеи 5:
[а & (б„ & 1 ;>,)] У ел« & (й/ & 1 ^«)] —>
>Ш {а8^\{Ь,ЛЛЪ,^У
йУ {Ъ,8^ЛЪ„)\)
>

>0г{а&.\(Ъп&.ЛЪ,)&.5&.{Ъ,&.ЛЪп)\},

где 5 - интегральная идея в имплицитной форме, 5 - интегральная
идея в эксплицитной форме.
В результате образуется группа идеальных объектов 01-502,
в которой 01 и 02 выполняют роль тсзиса и антитезиса (элемента и
противоэлемента, члена и противочлена), а интегральная идея 5 яв
ляется нейтральным элементом группы. Дальнейшая экспликация
интегральной идеи с образованием гипотезы, модели и в конечном
итоге теории не меняет функциональной роли интегральной идеи как
"принципа связи" тезиса и антитезиса. Теория, будучи конечным экспликатом интегральной идеи, полностью "следует традиции" своего
экспликандума быть "принципом связи", с тем чтобы удовлетворить
главную потребность субъекта познания, заключающуюся в имма-

нентном (врожденном) стремлении субъекта к когнитивному равно
весию, нарушенному проблемой. Указанная группа и есть универ
сальная (всеобщая) форма такого когнитивного равновесия, к которо
му мышление каждый раз возвращается. Такое "вечное возвращение"
есть действительный механизм прогрессирующего самопорождения
мышлением своих содержательных определений, в котором не по
следнюю роль играют осцилляции мышления между его (мышления)
тезисом и его антитезисом. Такие осцилляции, как справедливо заме
тил Х . Ф р а н к [125, 23], не вписываются в традиционное
(изобретенное еще Парменидом) понятие логического пространства и
требуют построения альтернативной логики, опирающейся на поня
тие логического времени. В такой логике, пишет X. Франк (не фор
мальной и не диалектической), "нет необходимости как исключать
противоречие, так и постулировать его полагание, развитие и снятие.
Вероятно, в ней нельзя осуществить строгих доказательств, поскольку
следствия не совпадают с посылками. Выводы в ней получаются в
процессе экспериментирования мысли с изменяющимися состояния
ми мыслящего, которые происходят за время повторного применения
правила" [125,24]. Такую логику мы назвали трансдуктивной логикой
центрального звена творчества. Ее основные понятия: трансдукция,
объект-субъектное отражение, внутрисубъектное зеркальное отраже
ние, пассионарный надлом, центрация, перецентрирование, осцилля
ции мышления, когнитивное равновесие (уравновешивание), особен
ное, всеобщее, тезис, антитезис, интегральная идея и др. Не все эти
понятия надо применять для экспликации сущности конкретного
творческого процесса. Так, рассмотренное выше изобретение висяче
го моста Броуном вполне эксплицируется без применения понятий
"всеобщее", "интегральная идея", "третье особенное", "осцилляция".
В других же примерах как раз эти понятия более всего необходимы. В
качестве одного из таких примеров можно указать изобретение теле
скопа Галилеем.
В. И. Орлов приводит следующий са.моогчет Галилея: "Вот ка
кое было мое рассуждение. В устройство снаряда должны входить
стекла, одно или многие. Одного быть не может. Стекло может быть
или выпуклое, то есть более толстое в середине, или вогнутое, то есть
более тонкое в середине, или наконец, с параллельными поверхностя
ми. Стекло последней формы не уменьшает и не увеличивает види
мых предметов; вогнутое их уменьшает, выпуклое увеличивает, но
кажется смутным и неясным. Значит, одно стекло .цействия произвес-

ти не может; переходя к сочетанию двух стекол, и зная, что стекла с
параллельными поверхностями ничего не изменяют, я заключил, что
от соединения его с тем или другим из остальных родов стекол также
нельзя ждать действия. Поэтому я сосредоточил опыты на том, чтобы
исследовать, что произойдет от соединения этих двух стекол, то есть
выпуклого и вогнутого, и достиг результата, которого искал" [84,

296\.

В данном самоотчете Галилея явно просматриваются колебания
его мышления между противоположными центрациями на 0] и ^гПри этом 01 характеризуется наличием двух стекол, одно из которых
имеет параллельные поверхности, а другое - непараллельные
(признак а), причем данная непараллельность является выпуклой
(признак Ъо). Что касается 02, то оно характеризуется тем же инвари
антным признаком а, но другим (противоположным) валентным
признаком Ь], заключающимся в вогнутости указанной непараллель
ности. Колебания (осцилляции) мышления между этими 01 и 02 есть
процесс когнитивного уравновешивания, результатом которого яв
ляется достижение когнитивного равновесия в форме "синтеза воз
можностей быть" вогнутым и выпуклым: быть определенным как
вогнутое, которое ясно, но уменьшает, и как выпуклое, которое уве
личивает, но смутно и неясно. Такой "синтез возможностей быть"
достигается продуцированием интегральной идеи телескопа, обеспе
чивающей достижение когнитивного равновесия между тезисом 01 и
антитезисом 02.
Таким образом, трансдуктивная логика центрального звена
творчества - это логика в логическом времени, детерминированном
осцилляторным принципом мышления. Этот принцип не требует для
своего обоснования ни логического принципа непротиворечия, ни
диалектического принципа борьбы противоположностей, ибо соотно
сим с ними по своей фунда.ментальности. Предпосылки этого осцилляторного принципа заключены в имманентных свойствах мышления
как такового, в его адаптивной (по определению) природе.
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Г л а в а 5. Т Р А Н С Д У К Ц И Я
ПЕРЕХОД ОТ ОСОБЕННОГО К ДРУГОМУ
ОСОБЕННОМУ
§1. О необходимости использования термина
"трансдукция"
Мышление, достигшее в своем развитии уровня формальных
операций (Ж. Пиаже), умозаключает двумя способами: дедуктивно и
недедуктивно. К недедуктивным способам получения нового знания в
логике относят индукцию и традукцию.
Дедуктивным называют такое умозаключение, при котором из
известных посылок выводятся необходимые следствия. Основным
прггзнаком дедукции является строгая обязательность вывода из из
вестных посылок. При этом, как отмечает Ж. Пиаже, дедуктивный
вывод не ограничивается движением мысли от общего к частному, но
также распространяется на другие движения: от частного к частному
и от частного к общему [94, 334].
Индукцию В. А. Светлов определяет как обратное движение
мысли от истинных следствий к правдоподобным посылкам. Другими
словами, индукция есть обратная дедукция: при дедукции знание,
выражаемое посылками, подчиняет себе реальность, а при индукции,
наоборот, реальность, выраженная в фактах, подчиняет себе знание,
выраженное в посылках [108, 183]. "Недедуктивно мыслить, — пишет
В. А. Светлов, — и не означает ничего иного, как в согласии с опытом
отгадывать, придумывать, предполагать, изобретать гипотезы,
дагощие объяснение какому-либо факту, событию, явлению. Гипо
тезы, выдержавшие проверку, становятся посылками дедуктивных
умозаюгючений, пока не обнаружится новый факт, требующий вы
движения и проверки новых гипотез" [108, 182].
По определению, данному в словаре Н. И. Кондакова, традукция
представляет собой умозаключение, в котором посылки и заключение
являются суждениями одинаковой общности [64]. По этому признаку,
однако, невозможно отличить традукцию от дедукции.
Л. В. Рутковский определяет традукцию как такой логический
вывод, в котором какое-либо определение приписывается предмету в
силу того, что го же самое определение приписывается другому
предмету [106]. Для того чтобы это было возможно, отмечает
Л. В. Рутковский, необходимо определенное отношение между этими
предметами. Этим отношением является прежде всего отношение
тождества: абсолютное, когда один и тот же предмет представлен
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разными именами, и относительное, когда предмет изменяется во
времени, оставаясь при этом по существу тем же самым. Другими
словами, традукция характеризуется перемещением предиката от од
ного предмета к другому предмету из-за их тождества в определенном
отношении. Такое перемещение имеет вероятностный характер, что и
отличает традукцию от дедукции.
В качестве особой модификации традукции Л. В. Рутковский
рассматривает аналогию, где основанием вывода является не абсо
лютное или относительное тождество, но большее или меньшее сход
ство предметов. При этом аналогия, как отмечает Ф. Клнкс, имеет
глубоко архаические корни и является основой анимистического
мышления. В подтверждение этой мысли Ф. Клике ссылается на
Ж. Томпсона [168], который сообщает об индейском племени фангов:
они (индейцы) считают, что беременная женщина должна избегать
употребления в пищу мяса белки по той причине, что белка обычно
прячется в темной норе, из чего следует, что женщина, съевшая мясо
белки, рискует тем самым непоявлением на свет своего ребенка, кото
рый по аналогии с белкой просто ускользнет при рождении [62, /55].
Ту же функцию аналогия выполняет и в научном мышлении: не
знакомое в событиях интерпретируется по аналогии с известным, бла
годаря чему неопределенность знания снимается определенностью
веры.
Однако аналогия не эксплицирует содержание операции заме
щения, которая играет существенную роль в процессе перехода от
э.мпирического уровня к теоретическому (В. П. Бранский, [79, /25] ).
Причиной этому является то, что аналогия исходит из сходства, в то
время как в операции замещения замещающее содержание ^ор суще
ственно отличается от замещаемого содержания ^ .
Не эксплицирует сущность операции замещения также и дедук
ция, так как замещающее содержание логически не выводимо из за
мещаемого. Оно (замещающее) и.меет характер гипотезы, которая
сначала каким-то образом возникает, а затем проверяется. Но это уже
проблема индукции, под которой, как отмечает В. А. Светлов, в на
стоящее время понимают "совершающийся в форме выдвижения и
испытания гипотез процесс асимптотически достоверного познания
законов природы на основе отбираемых эмпирических, теоретических
и философеко-методологических данных" [107, / / ] .
Индукция, следовательно, эксплицирует лишь процесс испыта
ния гипотез. Что же касается процесса их выдвижения, то индукция

оставляет "за кадром" этот вопрос, "ссылаясь" на метод проб и оши
бок. Другими словами, индуктивная логика исходит из абсолютной
случайности возникновения замещающего содержания в процессе
перехода от эмпирии к теории.
Такое положение нельзя считать удовлетворительным, потому
что данный переход в значительной мере является необходимым. Од
нако это не дедуктивная необходимость, для которой характерно вы
ведение только тех следствий из истинных посылок, которые в этих
посылках уже содержатся. Но в переходе от эмпирическрого знания к
теоретическому замещающее содержание не выводится из замещае
мого по той простой причине, что его (замещающего) там просто нет.
Таким образом, замещающее содержание, с одной стороны, не выво
дится из замещаемого, но в то же время, с другой стороны, оно не
является результатом игры в кости, т. е. возникает из замещаемого
содержания с определенной долей необходимости. В предельно за
остренной форме парадокс выглядит так: замещающее содержание
возникает из замещаемого, в котором его (замещающего) нет. Из
вестные логические формы не снимают данный парадокс. По этой
причине возникает необходимость введения новой логикогносеологической формы, фиксирующей тождество необходимости и
случайности в процессе перехода от эмпирического уровня знания к
теоретическому. Мы вводим эту форму (понятие) в нашу концепцию
и обозначаем ее термином "трансдукция".
Термин "трансдукция" известен. В отличие от дедукции, буква.'1ьно означающей выведение, и индукции, буква,тьно означающей
наведение, трансдукция буквально означает заведение, т. е. переход за
пределы возможного, в область трансвозможного.
Термин "трансдукция", введенный В. Штерном [142], был затем
использован Ж. Пиаже для обозначения движения мысли ребенка от
единичного к единичному, минуя особенное и всеобщее [94],
Ж. Пиаже выделил два отличительных признака трансдукции: 1) от
сутствие логической обязательности такого рода переходов мысли, 2)
отсутствие операциональной обратимости такого рода переходов.
Этих двух признаков достаточно, чтобы отнести трансдукцию к
ранним формам мышления в его фило- и онтогенезе. При этом дан
ный генез является в известной мере телеономным, так как его конеч
ным пунктом с необходимостью является операциональная обрати
мость мышления. В качестве критерия такой обратимости выступает
группа четырех преобразований Ж. Пиаже ( Ш К С ) . Однако в развитом
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мышлении, достигшем указанной операциональной обратимости (т. е.
индуктивно-дедуктивной стадии развертывания своих содержатель
ных определений), сохраняется способность к трансдукции. Эта спо
собность актуализируется, когда субъект сталкивается с неразреши
мой проблемой, нарушающей сложившееся ранее когнитивное
равновесие.
В си,туации познавательного затруднения субъект автоматиче
ски регрессирует к фило- и онтогенетически ранним формам позна
ния, основной из которых является трансдукция, обеспечивающая
восстановление утраченного когнитивного равновесия на другом со
держательном материале. Таким образом, временная функциональная
регрессия мыслительных форм оборачивается прогрессивным разви
тием содержаний мышления, существенную роль в котором играет
трансдукция.
Мы вводим в нашу концепцию понятие трансдукции с целью
экспликации логико-гносеологического .механизма перехода мысли от
известного знания к новому знанию, которое, с одной стороны, не
содержится в известном, а с другой стороны, возникает из известного.
Мы рассматриваем этот переход как необходимый переход от осо
бенного ^ (тезиса) к другому особенному ^ор (антитезису). Специфи
ка этой трансдуктивной необходимости обусловлена теми операция
ми мышления (осознаваемыми и неосознаваемыми), которые
составляют ее (трансдукции) квинтэссенцию. К ним относятся: 1)
дифференциация исходного особенного ^ , в результате чего содер
жание этого особенного разделяется на две группы признаков — инва
риант а и валентный признак Ъо\) внутрисубъектное зеркальное
отражение валентного признака Ъп, в результате чего образуется ин
версный признак 1 Ьп, который, соединяясь с инвариантом а, образует
в неосознаваемой сфере мышления другое особенное '^^йр{а &.Ль,^,
являющееся неопределенным; 3) пассионарный надлом особенного (?;
4) релевантный выбор трансцендентного предиката
который, сое
диняясь с особенным ^^йр, конкретизирует его содержание с соответ
ствующим образованием определенного другого особенного
^ор {а & Ъ1), переходящего в сферу сознания субъекта творчества.
Р',

§2. Роль "клеточки" в дифференциации
особенного
Дифференциация особенного ^ (другими словами: его имма
нентная предикация) заключается в разделении его содержания на две
части: инвариантный признак а и валентный признак Ьо. Данное раз-

деление имеет решающее значение для реализации трансдукции. В
качестве гносеологического инструмента данного разделения высту
пает "клеточка".
До сих пор мы исходили из конкретного тождества двух поня
тий (особенное и "клеточка"). В этом контексте, заданном синтети
ческой концепцией центрального звена творчества, "клеточка" рас
сматривается как дальнейшее осложнение особенного, связанное с
интериоризацией этим особенным внешнего для него субъектобъектного противоречия. Это тождество заключается прежде всего в
том, что является тождественной их функция в центральном звене
творчества, понимаемом в рамках его (звена) синтетической концеп
ции, а именно функция непосредственного участника, функция сто
роны в синтезе-обобщении, другой стороной которого является
трансцендентный предикат.
В рамках же предлагаемой нами аналитической концепции
центрального звена творчества они (особенное и "клеточка"), имея
общие свойства, в то же время существенно различаются.
Общим для них является то, что оба они являются результатом
субъект-объектного отражения, имеющего активный, деятельный
характер, не исключающий и так называемое опережающее отраже
ние действительности (П. К. Анохин). Различие между ними заключа
ется, во-первых, в той реальности, которую они отражают, во-вторых,
в способах отражения этой реальности. Особенное ^ есть результат
отражения объективного положения вещей, независимо от субъекта
существующего. Адекватным способом такого объект-субъектного
отражения является индуктивное обобщение. Что касается
"клеточки", то она отражает противоречие между субъектом познания
(его потребностью) и объективной ситуацией особенного ^ . Именно
благодаря этому "клеточка" выполняет функцию дифференциации
содержания особенного ^ и, выполнив эту функцию, она исчезает.
"Клеточка", следовательно, является виртуальным идеальным объек
том. Ее формирование происходит не путем индуктивного обобщения
наличного знания, но на основе других механизмов объектсубъектного отражения, каковыми являются интериоризация проти
воречия между субъектом познания и особенным объектом ^ , а также
идентификация субъекта с этим особенным объектом.
Таким образом, "клеточка" есть виртуальный идеальный объект,
отражающий противоречие между потребностью субъекта и содержа
нием особенного объекта ^ . Необходимым условием этого является
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отражение указанной потребности субъекта творчества. Для этого
данная
потребность
сначала
субъектом
объективируется
(экстериоризируется, переносится вовне), трансформируясь тем са
мым в новую функцию особенного ^ . Затем происходит обратный
процесс интериоризации этой объективированной потребности, в
результате чего особенное ^ соединяется с новой и чуждой для него
функцией Г. В результате происходит изменение функции особенного
при сохранении старого предметного носителя этой новой функции,
каковым является содержание особенного ^ . Вследствие этого между
содержанием особенного ^ и его новой функцией возникает проти
воречие, что делает образовавшийся таким образом объект
"клеточкой", обеспечивающей необходимую дифференциацию ^ .
На фундаментальное значение противоречия между новой
функцией и старой предметностью в творческом прецессе в области
техники обратил внимание еще П. К. Энгельмейер. Рассматривая ис
торию создания швейной машины, П. К. Энгельмейер показа^^, что
первые попытки создания машины сводились к механическому копи
рованию действий человека, тесно связанных со старой предмет
ностью, т. е. с расположением ушка на тупом конце иглы. Однако эта
старая предметность, не будучи адекватной новой функции, не может
удовлетворить новую субстанциальную потребность общества в ме
ханизации швейного процесса, объективированную в виде необхолнмости новой функции иглы. Противоречие между этой новой (|)ункцией и неадекватной ей ее предметной отнесенностью было снято, как
известно, изобретением особого шва в две нитки и соответствующей
иглы с противоположным расположением >ц1ка, неудобного для руч
ной работы, но удобного для машинной [144, 10-11].
Продолжая эту мысль, С. Н. Мареев анализирует историю изоб
ретения колеса. В нем (колесе) предметность, в которой воплощается
функция (функция передвижения), не имеет ничего общего с той
предметностью, в которой эта функция осуществляется в природе,
ибо никто и ничто не передвигается в природе посредством колеса
[76].
Иная предметность, следовательно, может осуществлять неко
торую функцию более эффективно, чем та, в которой эта функция
обычно осуществляется. Иначе говоря, делает вывод С. Н. Мареев,
техника идеализирует природу и эта идеализация происходит всегда
через воплощение функции в иной предметности.
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Таким образом, основное противоречие субъект-объектного
взаимодействия становится на полюсе объекта противоречием между
функцией "клеточки" и ее (функции) предметной отнесенностью.
Причем в качестве данной предметной отнесенности функции высту
пает содержание особенного ^ , которое дифференцируется под непо
средственным влиянием указанной "клеточки".
Формирование "клеточки" является необходимым, но недоста
точным условием дифференциации особенного ^ . Достаточным усло
вием является идентификация субъекта с этим особенным.
В "Синектике" В. Гордона одним из методов генерирования
новых идей является так называемая личная аналогия, заключающаяся
в идентификации субъекта с соверщенствуемым техническим объек
том. С этой целью субъект задает себе такие вопросы: "Как бы я себя
чувствовал, если бы был пружиной в этом механизме ? Какие дей
ствия создавали бы мне наибольшие неудобства ? [22].
3. Фрейд идентификацию определял как уподобление " Я " чу
жому "Я", сравнивая ее с оральным, каннибалистическим поглощени
ем чужой личности [128]. Идентификация, являясь важной и первона
чальной формой связи " Я " с другим "Я", в то же время не
тождественна выбору объекта, осуществляемому в творчестве по
средством систематизации актуальной реальности. 3. Фрейд эти два
понятия разграничивает следующим образом: "Если мальчик иденти
фицирует себя с отцом, то он хочет быть как отец; если он делает его
объектом своего выбора, то он хочет обладать, владеть им; в первом
случае его Я меняется по образцу отца, во втором это не необходимо"
[128, 339]. Идентификацию и выбор 3. Фрейд рассматривает как неза
висимые процессы, не исключая, впрочем, их влияния друг на друга.
Подчеркивая это, 3. Фрейд говорит, что можно идентифицировать
себя с определенным лицом, предварительно выбрав его, например, в
качестве сексуального объекта. Но если объект утрачен, то его
"восстанавливают" идентификацией с ним, так что выбор регрессиру
ет к идентификации.
На регрессивный характер идентификации указывает также
К. Г. Юнг на примере идентификации с коллективной психикой. "Эта
сторона мистики, — гшшет К. Г. Юнг, — присуща любому развитому
человеку ... как взгляд назад, в источник, из которого каждый когда-то
вышел" [147, 232].
Подобный процесс происходит и в центральном звене твор
чества: формирование особенного ^ путем индуктивного обобщения
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актуальной реальности, первоначально протекающее как его выбор,
регрессирует затем к идентификации. Причиной этой регрессии яв
ляется фрустрация первоначальной цели творческой деятельности
[25]. А в качестве средства выступает "клеточка" д-Р, обеспечи
вающая указанную регрессию к идентификации благодаря своей
внутренней противоречивости.
В обнове идентификации лежит эмпатия, которая предполагает
способность субъекта к формированию внутри своей личности неко
торого воображенного другого "Я". Эмпатия также предполагает со
переживание ему, понимание этого воображенного "Я". Кроме того,
Т. Липпс указал на возможность эмпатии с неживым объектом, что
существенно для научного и технического творчества [74]. При этом
Е. Я. Басин указал на конкретный механизм такой эмпатии, заклю
чающийся в одушевлении неживого объекта [8]. Такое одушевление
свое наиболее яркое выражение находит в анимистическом мышле
нии, которое, как отмечает Ф. Клике [62, 152], обусловлено высокой
степенью слияния индивида с окружающей его природой.
'
В проблемной ситуации, когда субъект сталкивается с невоз
можностью достижения его первоначальной цели деятельности (т. е.
имеет место фрустрация этой цели), возникает очень эмоциональное и
глубоко личное отношение к этой невозможности, что и обусловли
вает временную и функциональную актуализацию анимистического
мышления. В подтверждение достаточно вспомнить "демона" Макс
велла, "маленьких человечиков" Альтшуллера, "рогатые формулы"
Менделеева, "личную аналогию" Гордона и т. п.
Таким образом, идентификация с идеальным объектом требует
от субъекта творчества определенного одушевления этого объекта
путем его персонификации. С этой целью данный объект, как отмеча
ет Е. Я. Васин, должен приобрести активность, принцип самодвиже
ния. Для этого он должен перейти из системы "не-Я" в систему "Я",
что приводит к разделению (расщеплению) личности на ее реальное
"Я" и "Я-объект", являющийся живым созданием [8]. Таким живым
созданием как раз и является названная "клеточка" в силу ее
("клеточки") функционально-структурной самопротиворечивости.
Являясь синтезом содержания особенного ^ и противоречащей этому
особенному его новой функции Р, "клеточка" тем самым оживляет и
это особенное, придает ему принцип самодвижения, что приводит к
его соответствующей дифференциации. Онтологический механизм
этой дифференциации следующий.

функция Р, взаимодействуя внутри "клеточки" с элементами
содержания особенного ^ , выступает тем самым для данных элемен
тов своеобразным центром их притяжения, но не тотального, а выбо
рочного, дифференцированного. Дифференциация эта обусловлена
тем, что одни элементы содержания особенного ^ , соблюдая нейтра
литет, не вступают в конфликт с функцией Р, образуя тем самым
устой-^ивое, инвариантное ядро а особенного ^ . Другие же, "не со
глашаясь" с навязанной им чуждой для них функцией Р, вступают в
конфликт с этой функцией, стремясь воспрепятствовать ее (функции)
экспансии в отношении занимаемой особенным ^ "территории". Дру
гими словами, особенное ^ , стремясь сохранить "территорию", отры
вает от себя часть своего содержания и направляет эту часть на борь
бу с функцией Р с целью воспрепятствовать ее (функции) экспансии.
Происходит, следовательно, дифференциация содержания особенного
^ с выделением из этого содержания валентного признака Ьп, который
и является той частью содержания особенного, которая направляется
на нейтрализацию (компенсацию, уравновешивание) враждебной ему
функции Р. Причиной этой борьбы внутри "клеточки" является то,
что эта "клеточка" благодаря регрессии (архаизации) мышления стала
тем самым для субъекта творчества живым созданием. При этом кон
фликт внутри этого живого создания есть объективированный кон
фликт внутри личности. Сама же эта объективация стала возможной
благодаря актуализации древнейшего когнитивного механизма бытия
человека в мире, заключающегося в его (человека) идентификации с
этим миром.
Огромный опыт в идентификации (эмпатии) с неодушевленны
ми объектами получен в сценическом творчестве. Например, с целью
развития такой способности у актеров К. С. Станиславский предлагал
им "пожить жизнью дерева", применяя для этого такую формулу
внушения: "Вы глубоко вросли корнями в землю, вы .видите на себе
густую шапку листвы ..." [113]. Однако и в техническом творчестве
изобретателю нередко предлагают "пожить жизнью пружины"
(синектика Гордона), что говорит об универсальности механизма
идентификации в любом творческом процессе. При этом в качестве
основных образующих идентификации выступают, как известно, про
екция и интроекция [8]. Первая из них представляет собой мысленное
перенесение " Я " субъекта в ситуацию объекта; вторая - противопо
ложный процесс. Например, " Я " героя пьесы на сцене видит не про
сто веревку, а изображаемую с ее помощью змею [8]; инженер-
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мостовик Броун в тупиковой ситуации видит не просто паутину, а
необходимый ему наглядный образ висячего моста [52]; Кекуле ~ не
просто случайно соединившихся в кольцо обезьян, а наглядный образ
структурной формулы бензола [23]; Яблочков ~ не просто карандаши,
случайно оказавшиеся расположенными параллельно друг другу, а
параллельно расположенные электроды дуговой свечи [9]. Вместе с
тем здесь нет галлюцинации, но есть контрастная иллюзия значения,
детерминантом которой выступает фиксированная в прошлом опыте
субъекта творчества его когнитивная усзановка. Дифференциация
этой установки и соответствующего ей исходного особенного О и
является первым главным результатом периода Г; творческого про
цесса в его центральном звене. Его вторым главным результатом яв
ляется внутрисубъектное зеркальное отражение валентного признака
Ьп этого особенного, в результате чего в его (субъекта) Зазеркалье
образуется инверсный признак 1 Ьп, составляющий видовое содержа
ние другого особенного ^^ар (а & 1 Ьп).
§ 3. Внутрисубъектное
зеркальное отражение и
^
пассионарный надлом в возникновении другого
особенного
В. 3. Мирская, характеризуя противоречивость научного твор
чества, обратила внимание на необходимость формирования в гворческом процессе так называемой односторонней восприимчивое™
субъекта познания. "Объект изучения, — пишет Н. 3. Мирская, — не
должен меняться слишком часто, так как только 11ос1еие1шо у \о
появляется односторонняя восприимчивость - особый вил н о л ю 1 0 В ки, который необходим, чтобы увидеть неожиданное, даже сс.1и оно
1юявляется внезапно и на краю поля зрения или сознания" |82, 29.^].
Е . 3 . М и р с к а я здесь констатир)ег наличие
причинноследственной связи между односторонней восприимчивостью субъек
та и его способностью увидеть неожиданное. В нашей концепции
односторонняя восприимчивое! ь связана с фор\шрова1Н1ем особенно
го О. а способность субъекта увидеть неожиданное - с зеркальносимметричным отражением этого особенного вн\н самого мышле
ния субъекта познания, в результате чего \а воз1Н1каег другое
особенное 0„р. Физиологическими коррелята\П1 этих д в \ м осо
бенного являются две доминанты: первичная (особенное О ) и вто
ричная (особенное '^„р), находящиеся в отноше1щи зеркально!! сим
метрии. Возникновение двух доминант обусловлено способностью
доминанты (первичной) создавать зеркальный очаг возбуждения.
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также обладающий доминантными свойствами (вторичная доминан
та). Данное положение есть твердо установленный физиологический
факт, который В. Л. Бианки сформулировал так: "Доминанта может
формироваться как в одном полушарии, так и в двух полушариях од
новременно или последовательно. При односторонней доминанте в
контралатеральном полушарии может возникать вторичный прибли
зительно зеркальный очаг возбуждения (выделено нами. - С. Р.),
также обладающий доминантными свойствами" [18, 225].
Эта односторонняя доминанта и является основой той односто
ронней восприимчивости, о которой пишет Е. 3. Мирская. Что же
касается способности увидеть неожиданное, то секрет этой способ
ности кроется в указанном зеркальном очаге возбуждения. Данный
очаг, являясь вторичной (наведенной, индуцированной) доминантой,
возникает из первичной доминанты, но благодаря действию каллозальной системы парного мозга человека. Единство этих двух детер
минантов (первичной доминанты и каллозальной системы) в физио
логии высшей нервной деятельности фиксируется термином
"индукция", имеется в виду физиологическая, а не логическая индук
ция. Данная физиологическая индукция выступает в роли денотата по
отношению к введенному нами термину "внутрисубъектное зерка;зьное отражение".
7. Закон индукции противоположных
(И. П. Павлов)

действий

Исследуя процессы высшей нервной Деятельности, И. П. Павлов
выделил два основных их вида: раздражительный и тормозной. Он
также сформулировал основные законы, которым подчиняются эти
процессы: иррадиирование процессов, их концентрирование, а также
взаимная индукция процессов [87; 88].
Если данные процессы раздражаются внешним агентом слабо,
то происходит иррадиирование, т. е. растекание процессов из исход
ного пункта. Если же сила этого внешнего раздражения является
средней, то происходит их (процессов) концентриров^ание в пункте
приложения раздражения. Дальнейшее повышение силы раздражения
приводит вновь к иррадиированию. При этом, когда раздражительный
или тормозной процесс концентрируется, он индуцирует (наводит)
противоположный процесс как на периферии во время действия, так и
на месте действия по его окончании. Такое возбуждающее влияние

одного процесса на другой, которое по примеру Геринга и Шеррингтона И. П. Павлов назвал индукцией, является ренипрокным: процесс
раздражения ведет к усиленному торможению и, обратно, торможе
ние - к усиленному раздражению. Первое И. П. Павлов обозначил
термином
"отрицательная индукция", второе
термином
"положительная индукция" [88].
В отношении процессов раздражения и торможения
И. П. Павлов различал три основных момента: сил>, подвижность,
уравновешенность. В трех случаях эти процессы могут стагь патоло
гическими: 1) в случае перенапряжения раздражительного процесса;
2) в случае перенапряжения тормозного процесса; 3) в с.чучае перена
пряжения подвижности нервных процессов, т. е. в сл\е сишоки раз
дражительного и тормозного процессов. При этом синюка происхо
дит в том случае, когда без промежутка меняется тормозное
состояние клетки на раздражительное или наоборот.
В творчестве вследствие безуспеншых попыток решения про
блемы в пределах исходного особенного О происчо.нгг перенапряже
ние соответствующего раздражительного процесса, по причине чего
нервный центр, непосредственно связаньнпй с л им особенным, де
лается неспособным производить ту раб(1ту, которую он до этого
производил. Центр, следовательно, ста1ювнгся нато.ю! ическим. Па
тологическим становится и соответств\ющее исходное особенное О.
Данную патологичость мы рассматриваем в качестве денотата но от
ношению к используемому в нашей конценщн! понягию
"пассионарный надлом".
Следуя И. П. Павлову, мы раз.шчаем в пассионарном надло.ме
три фазы: 1) уравнительную, 2) парадоксальную, 3) ультрапарадок
сальную.
В нормальной клетке при ее раздражении внешним агентом раз
ной силы ответная реак1П1я клетки примерно пря\ пропорщюнальна
силе раздражителя. В лворчестве 1акнм раздражителем является про
блема. Субъект творчества реагирует на проблему своей пассионарностью. При этом если нервный центр (клетка), соответствующий
особенному ^ , перенапрягается так, что происходит его срыв, то от
ношение этого центра к раздражителю может быть таким, что услов
ные гюложительные раздражители разной силы будут давать реа'кцию
одинаковой интенсивности. В результате наступает уравнительная
фаза функционирования нервной клетки. Наступает и соответствую
щая уравнительная фаза пассионарного надлома, характеризующаяся

тем, что пассионарность субъекта творчества не меняется при изме
нении силы его раздражения проблемой.
Если нервный центр окажется еще более ослабленным, то силь
ные раздражители будут давать меньший эффект, а слабые - боль
ший, что соответствует парадоксальной фазе работы клетки. Проис
ходит, следовательно, дальнейшее углубление пассионарного
надлома, когда обострение проблематичности творческого поиска
приводит не к увеличению пассионарности, а к ее уменьшению, в чем
и заключается парадоксальность данной фазы.
Если и далее происходит нарушение работы клетки, то клетка,
как отмечает И. П. Павлов, на положительный раздражитель совсем
не реагирует, а на тормозящий раздражитель дает положительную
реакцию, что соответствует ультрапарадоксальной фазе работы клет
ки.
Это также соответствует последней, ультрапарадоксальной фазе
пассионарного надлома когнитивной центрации субъекта творчества
на исходном особенном ^ , когда пассионарность субъекта "утекает"
из сферы особенного ^ и перетекает в сферу другого особенного
^^ар. Пассионарность как бы запруживается возникшим познаватель
но-психологическим барьером и ищет другой, энергетически более
выгодный для нее путь снятия когнитивного напряжения. И этот путь
для нее подготовлен в виде неопределенного другого особенного
Таким образом, ультрапарадоксальная фаза пассионарного над
лома интегрирует две главные образующие трансдукции
(пассионарный надлом и зеркальное отражение), и это интегративное
действие двух образующих полностью определяет всю феноменоло
гию ультрапарадокса. А феноменология эта столь обширна и прояв
ляется на столь разных уровнях бытия человека в мире, что не остав
ляет сомнения во всеобщности лежащей в ее основе трансдукции.
Наиболее наглядно эта феноменология проявляется в сфере патоло
гии, на что обратил внимание еще П. Жанэ.
П. Жанэ в одной своей статье ("Чувства в бреде преследования")
поставил вопрос об истолковании чувства овладения. Феномен
чувства овладения заключается в том, что определенные больные,
имея определенную слабость в каких-либо сферах деятельности, объ
ективируют эту слабость путем переноса (проецирования) своих не
достатков на других людей. П. Жанэ это явление назвал двойными
социальными актами: быть господином или рабом, дарить или воро-

вать и т. д. В депрессивном состоянии эти противоположности сме
шиваются и та, которая является для субъекта неприятной, перено
сится им вовне, на других людей. П. Жанэ пишет: "Говорить и Вам
говорят образуют одно целое и не так легко отличимы друг от друга,
как думают ... Акты оскорблять и быть оскорбляемым объединены в
общей процедуре оскорбления; болезнь нам показывает, что они мо
гут смешиваться или быть приняты один за другой" (цнт. по [86, 501].
И. П. Павлов, применяя для объяенешгя этих феноменов понятие
ультрапарадоксальной фазы, приводит при.мер о п ы т н о ю создания
ультрапарадоксального поведения собаки. Приведем соответствую
щее место из статьи И. П. Павлова полностью ввиду его важности д.тя
нашей концепции:
"Пусть у нас одна частота ударов метронома есть условный пи
щевой положительный раздражитель, так как применение ее сопро
вождается едой, и она вызывает пищевую реакцию; другая же частота
- отрицательный возбудитель, так как при ней еды не дава^^ось, и она
производит отрицательную реакцию, животное при ней отворачи
вается. Эти частоты ударов представляют взаимно противоположную,
но ассоциированную и вместе с тем вшимио индуцируюи^ую
пару
(выделено нами. - С. Р.), т . е . одна частота возбуждает и усиливает
действие другой. Это есть точный физиологический факг. Теперь
дальше. Если положительная частота действусг на о с л а б л о ш у ю чемнибудь (а также находящуюся в гипнотическом состоянии) клетк), ю
она по закону предела, который тоже есть точньн"! факт, приводит ее в
тормозное состояние, а это тормозное состояшге но закону взаимной
индукции обусловливает возбужденное состояние, вместо тормозно
го, в другой половине ассоциироващюй пары, и поэтому связанный с
ней раздражитель вызывает теперь не тор\южение, а раздражение.
Это механизм негативизма или контрализма. Собаке в состоянии тор
можения (гипнотического) вы подаете пишу, т. е. возбуждаете ее к
положительной деятельности - еде, она отворачивается, гтищу не бе
рет. Когда вы еду отводите, т. е. возбуждаете отрицательно - к задер
живанию деятельности, к прекращению еды, она тянется к пище.
Очевидно, этот закон индукции противоположных действий должен
быть приложим и к противоположным представлениям, связанным,
конечно, с определенными клетками (словесными) и составляющими
также ассоциированную пару. На почве угнетенного, задержанного
состояния (всякое затруднение в высшей нервной деятельности обык
новенно в наших опытах выражается торможе! ием) сколько-нибудь
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сильное возбуждение одного представления производит его задержи
вание, а через это индуцирует противоположное представление" [86,
502-503].
В этой выдержке И. П. Павлов фактически сформулировал от
крытый им закон индукции противоположных действий; закон, которьнМ, несмотря на всю его "собачью" эмпирию, есть закон всеобщий
(с)щностный), эксплицирующий основание всех форм проявления
уравнойешивающего функционирования парного мозга независимо от
того, собачий это мозг или человеческий.
Данный закон является столь универсальным, что с его по
мощью находят причинное объяснение многие (если не все) парадок
сальные формы человеческого (и не только человеческого) поведения,
а также мышления, включая творческое в его цетральном звене. Всю
значимость закона, далеко выходящую за пределы чистой физиоло
гии, понимал и сам И. П. Павлов. Отвечая Пьеру Жанэ, он писал: "Все
\, нужные для возникновения ультапарадоксального состояния
корковых клеток, у наших больных налицо и отчетливо констатиро
ваны Вами. Эти больные при встрече с массой жизненных положений
естественно, как слабые люди, легко впадают в состояние угнетения,
беспокойства и страха, но они все же нечто желают или не желают и
имеют эмоционально усиленные и концентрированные, сколько это
для них возможно, представления об этом желаемо.м или нежелаемом
(я господин, а не раб; я хочу быть один, а не в обществе; я хочу иметь
секреты и т. д.). И этого достаточно, чтобы роковым образом в этих
условиях возникло представление о противоположном (я раб; при мне
всегда кто-нибудь есть; все мои секреты обнаруживаются и т. д.)" [86,
502].
Таким образом, открытый И. П. Павловым закон индукции про
тивоположных действий показывает нам, что противоположности не
смешиваются в случае угнетенного состояния нервной системы, как
это полагал П. Жанэ, а находятся в реципрокном отношении. Каждая
из них индуцирует другую путем зеркального отражения этой каж
дой, обеспечиваемого специальной (парной) организацией мозга, гак
что надлом одной противоположности ведет к актуализации другой
противоположности. Причем обе они всегда существуют вместе, яв
ляясь, как сказал И. П. Павлов, ассоциированной парой. Рассмотрим
это на примере.
В свое время коммунистическая пропаганда активно использо
вала так называемый подвиг Матросова в качестве образца сознатель-
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ной патриотической жертвенности советского человека. Действитель
ные же причины такого поведения (абсурдного с военной точки зре
ния) совсем иные. Какие именно ? Ответ на этот вопрос дает откры
тый И. П. Павловым закон индукции противоположных действий.
Мы видим здесь ту же ассоциированную пару и проявление того
же ультрапарадокса в поведении субъекта (Матросова). В этом
"подвиге" огневая точка, вызывая у субъекта страх, понуждает его
тем самым к бегству от этой самой точки. Так бы оно и произошло,
если бы не соответствующий приказ военного начальства и санкции в
случае его невыполнения (заградительный отряд, трибунал и т. п.).
Происходит, следовательно, столкновение двух противоположных
процессов: раздражения, понуждающего к бегству, и торможения
этого бегства. В результате такого столкновения происходит сшибка
(надлом) того нервного центра, который отвечает за сохранение жиз
ни и дает поэтому команду к бегству от источника опасности. Этот
центр, будучи надломлен, не может поэтому обеспечить поведение
бегства от опасности. При этом надлом (сшибка) этого центра пере
водит его в неактуальное (заторможенное) состояние, обеспечивая
тем самым по закону индукции противоположных действий актуали
зацию (возбуждение) противоположного центра, отвечающего за
прямо противоположное поведение - влечение к смерти, что и нахо
дит свое конкретное выражение в "подвиге" Матросова. Какая-то
огромная сила, неведомая для Матросова, подняла его, помимо его
воли, с земли и бросила на амбразуру огневой точки. И бесполезно
спрашивать, откуда эта сила "взялась". Она явилась следствием пар
ной организации мозга, когда для каждого " А " в одной половине это
го мозга (для каждого действия, представления, понятия и т. п.) су
ществует контрадикторное "не-А" в другой его половине (противо
действие, противоречащее представление, противоречащее понятие и
т. д.) просто в силу имманентного (врожденного) свойства парного
мозга создавать зеркальные отражения всех своих содержательных
определений. Специфика этих "зазеркальных" определений заключа
ется в том, что до поры до времени они существуют латентно.
Влечение к смерти как раз и является таким Зазеркальем влече
ния к жизни. Эти два противоположных влечения составляют ту са
мую пару, которая, по определению И. П. Павлова, является ассоции
рованной и вместе с тем взаимно индуцирующей. 3. Фрейд в работе
[129] сказал нам правду, когда сказал, что Эрос (влечение к жизни) и
Танатос (влечение к смерти) одинаково фундаментальны. Правду, но

не всю. Всю правду сказал И. П. П а в л о в , с ф о р м у л и р о в а в ш и й за
кон индукции п р о т и в о п о л о ж н ы х действий. Н а почве угнетенного
состояния, п о р о ж д е н н о г о столкновением человека с массой жиз
ненных обстоятельств, может п р о и з о й т и н а д л о м его естественно
го стремления к жизни, при этом усиленный э м о ц и о н а л ь н о . И
этого д о с т а т о ч н о , ч т о б ы р о к о в ы м о б р а з о м а к т у а л и з и р о в а л о с ь
бывшее д о т о г о л а т е н т н ы м п р о т и в о п о л о ж н о е стремление к смер
ти. Во-.^никает т о т с а м ы й у л ь т р а п а р а д о к с ("перевертыш"), кото
рый проявляет себя на к а ж д о м шагу в массе мелких обстоятельств
обыденной жизни. Н а ч и н а ю щ и й велосипедист обязательно наедет
на л е ж а щ и й в стороне камень, с т о я щ и й на к р а ю п р о п а с т и испы
тывает сильное желание п р ы г н у т ь в эту пропасть, с т о я щ и й о к о л о
быстро идущего поезда и с п ы т ы в а е т сильное п р и т я ж е н и е к этому
поезду, пьяные л о б з а н и я легко переходят в м о р д о б о й , человек
подобострастный всегда садист и т. д. - вот л и ш ь немногие при
меры проявления отмеченного в ы ш е у л ь т р а п а р а д о к с а в обыден
ной жизни. О н и , как выясняется, б ы л и известны еще А р и с т о т е л ю ,
уже тогда д о г а д ы в а в ш е м у с я об их ф и з и о л о г и ч е с к о м происхожде
нии.
" И н о г д а бывает так, — писал в связи с этим А р и с т о т е л ь , —
что че;ювека постигает б о л ь ш о е и очевидное горе, а он не испы
тывает ни возбуждения, ни страха; иногда же м а л о в а ж н ы е и не
значительные п о в о д ы в ы з ы в а ю т волнение, а и м е н н о когда тело
приходит в возбуждение и оказывается в т а к о м состоянии, как
при гневе. Э т о еще более очевидно в тех случаях, когда не проис
ходит ничего т а к о г о , что д о л ж н о б ы л о бы возбудить страх, и тем
не менее приводят в состояние человека, и с п ы т ы в а ю щ е г о страх.
Если дело обстоит так, то ясно, что состояния д у ш и и м е ю т с в о ю
основу в м а т е р и и " [4, 373].
И.менно т а к о й материей и является д в о й н о й , зеркально
ф у н к ц и о н и р у ю щ и й мозг человека. И м е н н о двойственность (бинарность), парность параллельной о р г а н и з а ц и и м о з г о в о г о суб
страта в сочетании со свойством зеркального о т р а ж е н и я внутри
этой парной о р г а н и з а ц и и л ю б о г о а к т у а л ь н о г о содержания (будь
то элементарные навыки, представления или с л о ж н ы е понятия
вплоть д о метафизических " С у щ е е " и " Н и ч т о " ) обеспечивает то,
что Л. С. Выготский определил ёмким " Н о т о ё и р к х " - человек
двойной. И м е н н о зеркальная двойственность м о з г о в о г о субстрата
человека п о р о ж д а е т зеркальную двойственность его б ы т и я в мире
на всех уровнях этого бытия, включая и метафизический.
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2. Ното с1ир1ех или феноменология человеческого
Зазеркалья
Замечено, ч т о дети в определенном возрасте п е р е в о р а ч и в а ю т
значения и смыслы вещей: б о л ь ш о е и малое, холодное и горячее,
ездока и коня и т. д. П о л ь з а от таких перевертышей заключается,
по м н е н и ю К. Ч у к о в с к о г о , в укреплении о р и е н т а ц и и ребенка в
мире. " К о г д а мы замечаем, — пишет К. Ч у к о в с к и й , — ч т о ребе
нок начс)л играть каким-нибудь н о в ы м комплексом понятий, мы
можем наверняка заключить, что о н стал п о л н ы м хозяином этих
понятий; и г р у ш к а м и становятся для него т о л ь к о те идеи, к о т о р ы е
уже крепко с к о о р д и н и р о в а н ы между собой... И м е н н о к о о р д и н а 
ция, систематизация знаний является важнейшей, хотя и неосоз
наваемой р а б о т о й р е б е н к а " [138, 200].
Б л а г о д а р я этому п е р е в о р а ч и в а н и ю , у д в о е н и ю м и р а ребенок
достигает равновесия с действительным м и р о м . К а ж д о е " н е т а к "
ребенка выполняет ту же у р а в н о в е ш и в а ю щ у ю ф у н к ц и ю п о о т н о 
шению к "так", к а к у ю н а метафизическом уровне выполняет
"Ничто" по отношению к "Сущему".
В чистом виде феноменология Зазеркалья проявляется в
формах зеркального письма, рисования, восприятия и т. п.
П о д а н н ы м Н . Н . Б р а т и н о й и Т. А. Д о б р о х о т о в о й , т а к о г о
рода феномены н а б л ю д а ю т с я у 3-5 "А левшей, с т р а д а ю щ и х очаго
выми п о р а ж е н и я м и мозга [20]. О б о б щ а я многочисленные д а н н ы е ,
авторы п р и ш л и к выводу, что психика левшей в пространстве и
времени о р г а н и з о в а н а п р о т и в о п о л о ж н о относительно психики
правшей. К р о м е т о г о , в последнее время установлено, что фено
мены зеркального письма х а р а к т е р н ы не т о л ь к о для .чеворуких,
страдающих о ч а г о в ы м и п о р а ж е н и я м и мозга. П р и определенньгх
условиях о н и х а р а к т е р н ы для всех людей без иск.почения.
К а ж д ы й человек умеет писать н о р м а л ь н о по той причине,
что его этому научили. И если о б ы ч н о г о человека попросить на
писать текст зеркально, т о он откажется по т о й простой причине,
что он этого делать не умеет. О д н а к о на са%юм деле он умеет пи
сать зеркально, но ничего о б этом не знаег. Каждьн"!. к т о умеет
писать н о р м а л ь н о , умеет писать и зеркально по тон причине, что
его мозг, с ф о р м и р о в а в ш и й в одной из своих половин навык нор
мального письма, в другой своей половине зеркально отразил
этот навык, т а к что о д н о в р е м е н н о с н о р м а л ь н ы м н а в ы к о м у нас
есть навык зеркального письма, существующий д о п о р ы д о вре
мени латентно. Ф а к т латентного существования н а в ы к а в 1981 г.
ус-тановил Ю . Власенко путе.м гипнотического внушения чело
веку.
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что его левая рука является правой [28]. В. Л. Катков предложил дан
ный эффект назвать эффектом Власенко [59].
В состоянии гипнотического погружения Ю. Власенко внушал
испытуемым (праворуким взрослым), что их левая рука является пра
вой и предлагал под диктовку написать несколько фраз. В результате
письмо левой рукой "как правой" оказалось для большинства испы
туемых близким к письму правой рукой в обычном состоянии. Одна
ко некоторые участники эксперимента после нескольких строк пись
ма обычным способом переходили на зеркальное письмо.
Ю. Власенко предположил, что полученные н.м результаты имеют
прямое отношение к случаям зеркального письма да Винчи и
Е. П. Блаватской.
В. Сидоров сообщает, что Е. П. Блаватская обладала внутренним
зрением, позволявшим ей читать книги из уникальной и необычной
библиотеки всех времен и народов. Такую возможность она (по ее же
мнению) имела благодаря тому, что тексты ей давались в зеркатьном
отражении [110]. И она их не только читала, но и переписывала зер
кально. В. Сидоров приводит отрывок из письма Е. П. Блаватской,
адресованного её сестре: "А я тебе говорю правду, — пишет
Е. П. Блаватская, — передо мной проходят каргины, древние рукопи
си, числа, я только списываю и так легко пишу, чго это не труд, а ве
личайшее удовольствие..." (цит. по [110, -У^^]). В. Сидоров 1акже ссы
лается на тогда еще не опубликова1Н1ую книгу Юрия Самсонова
"Прогулки в лабиринте", в которой автор, сопоставляя творческие
феномены да Винчи и Е. П. Блаватской, поставил вопрос: может быть
да Винчи гюлучал информацию из того же источника, что и
Е. П. Блаватская, но писал при этом как видел, оставляя расшифровку
на потом ?
Очевидно, что зеркальные феномены Блаватской и да Винчи
недвус.мыслершо указывают на тесную связь фе1юменов зеркальной
деятельности с творчеством. В рамках нашей концепции мы рассмат
риваем творчество как вид зеркальной деятельности, видовым призпаком которой является продуцироваш1е новых (зерка.льных) идей.
Как навык зеркального письма латентно формируется параллельно с
фор\н1рованием навыка нормального письма, так и новая дифференциш1ьная идея формируется пара^^лельно с безрезультатными попытка\Н1 решить задачу в традицнонно.м направлении творческого поис
ка. В основе и того и другого лежит единый универсальный механизм
ультранарадокса, срабатывающий на фоне угнетенного, затормо-

женного состояния соответствующих нервных центров, вследствие
чего эти центры оказываются надломленными.
В случаях Блаватской и да Винчи о причинах надлома можно
догадываться. И все же речь идет о патологии, снижающей энергети
ку нервных центров, облегчая их надлом. Патология, а именно исте
рическая патология, является также причиной возникновения зер
кальных феноменов на совершенно другом, личностном уровне.
Такие зе{!)кальные феномены нередко называют оккультными фено
менами.
К. Г. Юнг приводит [148] данные, подтверждающие нашу точку
зрения. Парный мозг человека осуществляет внутреннее зеркальное
отражение не только тех или иных навыков типа письма, но и суще
ственных свойств личности, включая и составляющие ядро личности.
В каждом человеке, следовательно, живет его зеркальный двойник. В
случае жизненного надлома этот зеркальный двойник может актуали
зироваться, что и составляет содержание так называемых оккультных
феноменов. Если перед вами явно добрый человек, то будьте уверены,
что перед вами неявно злой человек. И если же с этим явно добрым
произойдет жизненный надлом, то, как говорят. Джин выйдет и бу
тылки и добрый превратится в злого. Рассмотрим в связи с этим слу
чай Марии Рейнольде, приведенный К. Г. Юнгом.
Сам К. Г. Юнг сообщает о случае М. Рейнольде, который был
описан Уэйром Митчеллом [148, 298]. Речь идет о молодой особе,
которая впала в продолжительный глубокий сон, длившийся 20 часов.
По пробуждении она забыла своё прошлое до такой степени, что вы
нуждена была заново учиться читать и писать. Причем вновь форми
руемое письмо отличалось обратной направленностью. Существенно,
однако, другое. В новом состоянии в процессе обучения стали обна
руживаться черты характера, прямо противоположные тем, которые
были свойственны в обычном состоянии. Вот как описывает эту ме
таморфозу сам У. Митчелл: "Меланхоличная до тех пор, теперь она
стала оживленной и общительной. Прежде молчаливая и застенчивая,
теперь она весела и игрива. Ее характер целиком и полностью изме
нился" (цит. по: [148, 298]).
Через определенный интервал времени (пять недель)
М. Рейнольде вновь впала в глубокий и продолжительный сон и по
пробуждении вернулась в свое первоначальное состояние с полной
амнезией случившегося. На протяжении последующих 16 лет такие
осцилляции (колебания) личности между этими двумя личностными
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определенностями стали повторяться, и она в конечном итоге стала
жить во втором личностном состоянии.
Наша трансдуктивная интерпретация описанных событий за
ключается в следующем.
В онтогенезе М. Рейнольде обе личности всегда "шли вмес
те". .Актуальное формирование главной, меланхолической личности с
самого, начала по закону внутреннего зеркального отражения по
рождало формирование зеркального двойника с контрадикторными
(противоречащими) личностными признаками. При этом валентный
признак главной личности (признак меланхоличности) в ходе онтоге
неза был, вероятно, недостаточно дифференцирован от других содер
жательных признаков личности. Поэтому, когда по причине общего
угнетения нервных центров произошел надлом главной личности
(глубокий и продолжительный сон), то по закону ультрапарадокса
произошла актуализация бывшей до того латентной зазеркальной
личности, обладающей противоречащими (хотя и неявными)
свойствами. После пробуждения эти противоречащие свойства не
могли сразу же актуализироваться по причине их известной неопре
деленности, обусловленной недостаточной дифференцированностью
их зеркального прототипа. Понадобился поэтому трансцендентный
фактор (предикат) в виде специального обучения, чтобы инверсные
(зеркальные) свойства вторичной личности М. Рейнольде конкретизироватись и наполнились определенным содержанием.
Не во всех случаях, однако, имеется нужда в таком трансцен
дентном факторе. Если первичная личность к моменту надлома оказа
лась достаточно дифференцированной, так что некоторая часть приз
наков этой личности, являющихся валентными, отделилась от ее 'I
(личности) инвариантного ядра, то в результате надлома актуализи
руются сразу же признаки, контрарные (противоположные) указан
ным валентным, а ядро при этом сохраняется. Актуализировавшаяся
таким образом индуцированная (вторичная) личность сразу же начи
нает действовать, ничего не зная о первичной личности, ее поро
дившей. В работе К. Г. Юнга имеются примеры, подтверждающие и
такие случаи.
По мнению К Г. Юнга, такое изменение личности имеет бессоз
нательную предысторию. При этом бессознательные процессы нахо
дятся в компенсаторной связи с сознанием. "Я недвусмысленно
угютребляю слово "компенсаторный", а не слово "контрасти
рующий", — пишет К. Г. Юнг, — потому что сознание и бессозна-
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1с.1Ы1ое иовсс не обязательно противоположны друг другу, но взаим
но дополняются до целого - самости" [147, 240]. Соглашаясь с
К. Г. Юнгом в принципе, мы уточняем: бессознательное, являясь до
полнением сознания, является неопределенным дополнением. " Ь с ш
бы оно (г. е. бессознательное. - СР.) было просто реактивным но
отношению к сознанию, — пишет далее К. Г. Юнг, — то его можно
было бы ,точно обозначить как психический зеркальный .мир. В таком
случае главный источник всех содержаний и функций находился бы в
сознании, а в бессознательном просто-напросто нельзя было бы найти
ничего иного, кроме как искаженных зеркальных отражений сознате.чьных содержаний. Творческий процесс был бы замкнут в созна
нии, а все новое было бы не чем иным, как сознательным изобретени
ем и 1гз.мышлением" [147, 249].
То, что К. Г. Юнг здесь отрицает, мы утверждаем: бессознатель
ное есть зерка1ьньн'1 мир по отношению к содержаниям сознания. Это
.1егко доказать, если поставить вопрос об источнике содержаний бес
сознательного. При этом мы не рассматриваем те содержания бессоз
нательного, которые образуются путем так называемого подгюрогового отражения объективной реальности. Эти отражения, конечно же,
С) шествуют, но 01ш не имеют отношения к компенсаторной функции
бессознательного. Ко.\шенсаторная функция потому так и называется,
что яв.1яе1ся дополнением по отношению к компенсируемому (т.е.
сознанию) в ра\нчах того, что Юнг назва^^ самостью. Компенсаторные
содержания бессознательного не могут возникнуть путем отражения
объективной реальности, ибо в этой реальности они не даны как тако
вые. Они могут возникнуть только путем внутрисубъектного зеркаль
ного отражения содержаний сознания. Благодаря такому зеркальному
отраже1шю бессознательное берет на себя компенсаторную функцию
по отношению к сознанию, а точнее, функцию уравновешивания. Эту
ф\икш1ю, основанную на внутреннем зеркатьном отражении содер
жаний сознания, мы ставим в центр нашей гносеологической концеп
ции возникновения нового знания (центра^тьного звена творчества).
При этом мы имеем в виду, что у бессознаге.тьного есть еще функция
подпорогового отражения объективной реальности и учитываем эту
функцию в нашей концепции. Мы также учитываем и то, что некото
рые авторы именно это подпороговое отражение рассматривают как
главный и единственный источник новых идей (например, М. Полани
[97] ; В. Р. Ирина и А. А. Новиков [56].) По этой причине они не мо
гут объяснить детерминирующую роль старого знания в возникнове-
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НИИ нового, вследствие чего в их концепциях творчество сводится к
игре случая. В нан^ей концепции новое знание возникает из старого
знания путем его (старого) внутреннего зеркального отражения. Что
же касается тех содержаний бессознательного, которые возникли пу
тем подпорогового отражения объективной реальности, то они в нан^сЛ коннепции играют роль трансцендентного предиката
(•'|юлск'азки"), лишь уточняющего, снимающего известную неопреде
ленность когнитивного Зазеркалья субъекта познания.
3. Пассионарный

надлом

Тер^ннI "надлом" ("пассионарный надлом") мы позаимствовали
1Г) теоретического инструментария, используемого в цивилизационном подходе к исследованию социогенеза, развиваемом в работах
Л. Д. 1онн5и [115] и Л. Н. Гумилева [42].
С точки зре1Н1я А. Д. Тойнби, основным критерием и фундаментальгюй причиной надлома цивилизации является внутренний взрыв,
вследствие которого общество утрачивает свойство самодетермина
ции (115, 275]. Надлом (брейкдаун) также характеризуется тем, что
носче него развитие продолжается, но направление вектора этого раз
вития меняется, а сама социальная система может при этом разде
литься на две-три системы и более, различия между которыми преоб
ладают над сходе I вом.
К понятию "надлом" Л. Н. Гумилев добавил предикат "пассио
нарный", имея в виду буквальное значение этого слова (страстность).
При это.м Л. Н. Гумилев выделяет основной признак пассионарности,
заключающийся в ее заразительности. "Пассионарность имеет еще
одно качество, — пишет Л. Н. Гумилев, — которое чрезвычайно важ
но: она заразительна ! Пассионарность ведет себя как электричество
при индуцировании соседнего тела. Это еще Толстой отметил в
"Войне и мир", что когда в цепи солдат кто-то крикнет: "Ура", то
цепь бросается вперед, а когда крикнут: "Отрезаны!", то все бегут
назад" [42, <*^.^].
Для объяснения этого явления Л. Н. Гумилев использует энерге
тическую модель силового поля, интерпретируя этнос как систему
колебаний определенного этнического поля, а причину различия
.между этносами усматривает в различии частоты колебаний этого
поля, т. е. в специфическом характере ритмов разных этнических
групп.

Мы разделяем точку зрения А. Д. Тойнби и Л. Н. Гумилева на
пассионарный надлом как на внутренне детерминированное измене
ние энергетической характеристики человеческого существования.
Более того, применительно к центральному звену творчества мы ак
центируем эту точку зрения и рассмативаем внутрисубъектное зер
кальное отражение и пассионарный надлом не только как исключи
тельно внутренние факторы центрального звена творчества и как его
(творчества) априорные формы, но и как врожденные, генетически
обусловленные свойства парного человеческого мозга; свойства, ко
торые в более простом виде обнаруживаются в поведении всех жи
вотных, обладающих парным мозгом. Физиологической основой та
кого поведения является, как показал И. П. Павлов, ограничение (в
смысле наличия границы, предела) силы и подвижности нервных
процессов.
Данное ограничение является физиологическим коррелятом по
заимствованного нами термина "пассионарный надлом", содержание
которого мы эксплицируем в контексте стимул-реактивного подхода,
сформулированного еще бихевиоризмом.
С точки зрения такого под.хода проблема, возникшая перед
субъектом и подлежащая разрешению, является для этого субъекта
внешним стимулом, а его (субъекта) пассионарность, обусловленная
этой проблемой, является соответствующей реакцией. Возможны три
варианта отношений между стимулом и реакцией: реакция можег
быть прямо пропорциональна стимулу, может не меняться при изме
нении стимула, может быть обратно пропорциональна стимулу, когда
стимул большей силы дает слабую реакцию и наоборот. Примени
тельно к функционированию нервной клетки И. П. Павлов первый
вариант определил как нормальную работу клетки, а второй и третий
варианты - как ненормальное функционирование клетки. В качестве
причины этого ненормального функционирования И. П. Павлов рас
сматривает такое перенапряжение раздражительного или тормозного
процессов в клетке, а также такое перенапряжение подвижности этих
процессов, при которых происходит срыв нормальной работы клетки.
В результате срыва клетка входит сначала в уравнительную фазу, а
затем в парадоксальную. В уравнительной фазе реакция клетки не
зависит от стимула, в парадоксальной фазе она обратно пропорцио
нальна стимулу. Мы, следовательно, имеем группу (в логикоалгебраическом смысле), фиксирующую принцип зеркальной сим
метрии в организации функциональных состояний клетки. Нейтраль-
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ным элементом этой группы является уравнительная фаза стимулреактивного функционирования клетки, а крайними, зеркальносимметричными её элементами являются нормальное и парадоксаль
ное состояния нервной клетки.
С целью интегрального описания этих трех состояний мы вво
дим понятие Х.-функции, которое отражает группу состояний нервной
клетки:' нормальное - уравнительное - парадоксальное. Данная груп
па, которую мы можем назвать ;^-фуппой, дает нам возможность экс
плицировать содержание понятия "пассионарный надлом" следую
щим образом.
Зависимость пассионарности ^, понимаемой как реакция, от
проблемной ситуации
понимаемой как стимул (в рамках стимулреактивного подхода), показана на графике:

N
На графике выделены три типа этой зависимости: нормальная 1, уравнительная - 2, парадоксальная - 3. Зависимости 1 и 3 зеркально
симметричны относительно центра симметрии, каковым является
уравнительное состояние 2 субъекта творчества. Субъект, будучи
первоначально центрирован на исходном особенном ^ , реагирует на
усиление проблемной ситуации сначала повышением своей пассио
нарности (зависимость 1), затем нулевой реакцией (зависимость 2), а
затем понижением пассионарности (зависимость 3). В совокупности
эти три зависимости, будучи изображены графически, напоминают
греческую букву А., что и послужило нам поводом назвать эту группу
стимул-реактивных зависимостей >^-группой. В этой группе зависи
мость 3 эксплицирует содержание понятия "пассионарный надлом". С
этой точки зрения пассионарный надлом когнитивной центрации
субъекта познания на исходном особенном ^ есть такое состояние
этого особенного, при котором имеет место обратно пропорциональ
ная зависимость пассионарности субъекта от проблемной ситуации.
Дашшя обратная зависимость означает, что при дальнейшем увеличени напряжения, связанного с проблемой, пассионарность субъекта в
сфере особенного ^ убывает, а в сфере неопределенного другого осо
бенного
увеличивается. Особенное ^ , следовательно, деактуали-

зируется, а неопределенное другое особенное ^^ор, будучи до этого
неактуальным, актуализируется. Происходит, следовательно, смена
доминанты, ибо на нейрофизиологическом уровне мы связываем осо
бенное ^ с первичной доминантой, а неопределенное другое особен
ное Ю,)р - с вторичной доминантой, зеркально-симметричной по от
ношению к первой.
п V
*
4. Доминанта

и ее роль в трансдуктивном

переходе

^

Ч. Шеррингтон, исследуя спинальные двигательные рефлексы,
сформулирова^^ 1ри основополагающих принципа: 1) конвергенции,
2) воронки, 3) общего пути [140]. А. А. Ухтомский распространил эти
принципы на верхние этажи головного мозга и на этом основании
разработал концепцию о роли доминанты в организации общего пути
1121].
Доминанта представляет собой определенную констелляцию
нервных центров с повышенной возбудимостью в разнообразных
этажах головного и спинного мозга. А. А. Ухтомский выделяет три
существенных признака доминанты: 1) повышенная возбудимость, 2)
стойкость возбуждения, 3) способность к суммированию возбужде
ний.
Первые два названных признака являются родовыми, а третий видовым признаком доминанты, ибо не каждый возбужденный центр
является доминантой. А. А. Ухтомский пишет: "Не сила возбуждения
в центре, а иментю способность к дальнейшему увеличению возбуж
дения под влиянием приходящего импульса может сделать центр до
минантою" [121, 210\
Если центр, являющийся доминантным, оказывается чрезмерно
возбужден, то он теряет способность суммировать возбуждения и
поэтому перестает быть доминантны.м, превращаясь в истериозис.
"Более редкие раздражения, — отмечает далее А. А. Ухтомский, —
содействуют суммированию возбуждений в центре, тогда как более
частые вредят процессу суммирования. Учащение раздражения со
действует истериозису, но не доминанте. Ослабление раздражения доминанте, но не истериозису... Истериозис (чрезвычайное повыше
ние местной возбудимости) и доминанта (кро.ме возбудимости, еще
способность копить возбуждение) могут расходиться между собой.
Прогрессивно поднимая возбуди,\юсть, центр может терять в способ
ности суммирования" [121, 2 / ^ ] .

Истериозис, следовательно, представляет собой как раз то со
стояние нервного центра, которое позже И. П. Павлов определил как
уравнительную фазу, когда условные положительные раздражители
разной силы дают одинаковый эффект. Другими словами, истериозис
есть нейтральное состояние (зависимость 2 на графике, см. выше)
нервного центра в группе состояний 1, 2, 3. Это состояние
(исгериозис, уравнительная фаза) есть преднадлом центра, предшесгвуюший его надлому. Однако раньше преднадлома центр должен
сгагь доминантой.
Известна сушественная роль доминанты в творческом процессе.
Па это указывает Я. А. Пономарев [98]. Еще раньше на это указал сам
•Л. .\ Ухтомский. "Что на высоте творчества, — пишет А. А. Ух
томский, — господствующий поток возбуждения не только тормозит
специальное переживание впечатлений, но и в то же время и испольп е т их в свое подкрепление, об этом знали давно наблюдательные
.поди, начиная с древних и Канта. Ум, беременный идеей, как темной
тучей, вдруг находит механизм для ее разрешения посреди "не
и,т>ших к делу" впечатлений от восхождения на горы в солнечный
ле}|ь (Не1тЬо117), или от прогулки посреди уличной толпы
(П. Ро1псаге), или от созерцания обезьян в зоологическом саду
(Кек111е)... Будучи по существу консервативным началом подкрепле1Н1Я наличного за счет всевозможных поводов и впечатлений
("настаивание на своем"), доминанта в следующий же момент своей
жизни оказывается прогрессивным началом, поскольку из множества
новых "не идунщх к делу" подкрепляющих впечатлений в следующий
же м о м е т происходит подбор и отметка "пригодного", "нужного" и
"имеющего непосредственную связь"" [121, 283].
1 аки.м образом, консервативность и прогрессивность являются
нро1 ивоноложными свойствами доминанты. Эти противоположные
свойства в творческом процессе проявляет одна и та же доминанта, но
в разные моменты времени. Доминанта, фиксируя на физиологи
ческом уровне исключительно старое знание, прошлый опыт субъекта
познания, "вдруг" выбирает из общего потока впечатлений нужное,
"подсказывающее" решение задачи. Такая метаморфоза доминанты
остается, однако, большой загадкой. Эта загадка доминанты лежит в
основе парадокса возникновения нового знания из старого. Мы раз
решили этот парадокс тем, что объяснили возникновение нового зна
ния из старого путем внутрисубъектного зеркального отражения ста
рого знания. Тот же подход мы используем и для разрешения загадки

доминанты. Очевидно при этом, что речь должна идти не об одной и
той же доминанте, то консервативной, то прогрессивной, а о разных,
но взаимосвязанных доминантах. Тогда одна из них (первичная), фик
сируя прошлый опыт субъекта, характеризуется исключительно кон
сервативностью, а другая (вторичная, наведенная) как раз и осушествляет подбор "пригодного", "нужного" и "имеющего
непосредственную связь", выполняя тем самым прогрессивную роль в
процессе познания. Предположив, что в данном случае речь идет о
двух не просто разных, а о противоположных доминантах, мы ставим
все на свои места. Остается лишь объяснить сам механизм возникно
вения в творческом процессе двух доминант. Это станет возможным,
если приложить сформулированный А. А. Ухтомским принцип доми
нанты к объяснению функционирования симметричных структур
парного мозга человека.
Приоритет применения принципа доминанты для объяснения
физиологии симметричных центров принадлежит М. И. Виноградову
и Г. П. Кондари [27]. Экспериментально они установили, что при оп
тимальном возбуждении в доминантном очаге на симметричной сто
роне тела возникает вторичная доминанта. Далее В. Л. Бианки на ряде
экспериментов показал применимость принципа доминанты для объ
яснения функционирования парного мозга вообще [15;16;17;18].
Кроме того, Р. А. Павлыгина показала наличие в мозге таких меха
низмов, которые обеспечивают сосуществование нескольких доми
нант одновременно, как функционально совместимых, так и не
совместимых [90].
Опираясь на гипотезу Н. П. Бехтеревой о жестких и гибких
звеньях мозга [13], а также на данные по применению принципа до
минанты для объяснения функционирования симметричных мозговых
структур, В. Л. Бианки разработал синтетическую доминантную мо
дель межполушарных взаимодействий, основанную на трех принци
пах деятельности мозга: асимметрии, доминанты, комплементарности
[18]. При этом принцип асимметрии является противоположным
принципу гомотопичности каллозальных проекций, составляющему
универсальную
модель
межполушарных
взаимодействий.
В. Л. Бианки снимает противоречие между этими двумя принципами
(асимметричности и гомотопичности) тем, что, исходя из фундамен
тальности гомотопических связей, указывает на асимметризирующее
влияние на эти связи межполушарных взаимодействий. Это асиммет
ризирующее влияние, реализующее в своей динамике принцип доми-
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нанты, создает тем самым саморегулирующуюся систему из двух до
минант с обратной тормозной связью. Эти доминанты находятся в
разных полушариях головного мозга, вследствие чего в их взаимоот
ношениях существенную роль играет комиссуральная система этого
мозга, включающая мозолистое тело и другие экстракаллозальные
связи. При этом, как отмечает В. Л. Бианки, по мозолистому телу рас
пространяются два потока возбуждения, один из которых приводит к
собственно возбуждению, а другой - к торможению, что составляет
основу так называемого суммационно-реципрокного механизма до
минанты. Данный механизм заключается в том, что в одном из полу
шарий под влиянием разных потоков возбуждения формируется до
минанта (первичная), оказывающая реципрокное тормозное влияние
на противоположное полушарие. В этом противоположном полуша
рии (недоминирующем) одновременно возникает (наводится, инду
цируется) вторичный, эскизный доминантный очаг.
Существенным свойством доминанты является ее способность к
торможению и растормаживанию, что приводит к смене латерализации доминанты. В случае переподкрепления доминанты в домини
рующем полушарии (а именно это происходит в результате повто
ряющихся попыток решения задачи в тупиковом направлении)
происходит ее торможение и по механизму положительной обратной
связи активизируется вторичная доминанта недоминирующего до
этого полушария. Эта вторичная доминанта может находиться, как
известно, в зеркальном отношении к первичной доминанте, что обус
ловлено зеркальным характером межполушарных взаимодействий
(принцип общего пути каллозальной системы мозга).
На зеркальность как существенное совойство межполушарного
взаимодействия указал Н. Кук, предложивший модель зеркального
негатива [155]. По мнению В. Л. Бианки, эта модель адекватно отра
жает такое важное свойство полушарной латерализации, как комплементарность. Комплементарность, следовательно, и есть зеркаль
ность, ибо зеркально симметричный тормозной пункт в коре
противоположного полушария всегда оказывается окруженным зоной
возбуждения, которая и составляет основу комплементарного модуля.
Таким образом, возникающая в одном полушарии доминанта
(первичная) в соответствии с законом индукции противоположных
действий (И. П. Павлов) наводит, индуцирует в другом полушарии
приблизительно зеркапьный очаг возбуждения, также обладающий
доминантными свойствами. Эта способность любого парного мозга к
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зеркально-симметричному функционированию и является нейрофи
зиологическим
коррелятом
введенного
нами
понятия
"внутрисубъектное зеркальное отражение". Именно в результате та
кого отражения возникает принципиально новое знание из старого
знания путем зеркально-симметричного отражения этого старого зна
ния. При этом новое (зеркально отраженное) знание первоначально
существует в латентной, неявной форме, т. е. в форме неопределенно
го другого особенного ' ^ ф . Актуализация этого неявного знания рас
крывается в нашей концепции при помощи понятия "пассионарный
надлом". При этом нейрофизиологические корреляты этого понятия
мы также находим в свойствах доминанты. Этими свойствами явля
ются: 1) способность доминанты переходить в тормозное состояние и
вновь растормаживаться, 2) способность доминанты к эндогенному
торможению, 3) реципрокное отношение между двумя зеркально
симметричными доминантами противоположных полушарий мозга.
Из перечисленных свойств непосредственным эмпирическим
прототипом пассионарного надлома является свойство эндогенного
торможения первичной доминанты. Это свойство, как отмечает В. Л.
Бианки, заключается в том, что стойкое подкрепление доминанты
постоянными импульсами уже само по себе может подготовить и вы
звать ее торлюжение. Так, в опытах по формированию доминанты
боковым световым агентом В. Л. Бианки обнаружил, что длительное
применение сильного светового сигнала приводит к запредельному
торможению первичной доминанты и, как следствие, к инверсии полушарного доминирования [18, 189]. Но разве не это запредельное
торможение мы наблюдаем в том, что Ж. Пиаже назвал неудовлетво
ренностью субъекта центрированием на одном и том же параметре ?
Однако неудовлетворенность предполагает наличие потребности,
которая не удовлетворена, а запредельное торможение этого не преполагает. Не предполагает этого и используемое нами понятие пас
сионарного надлома, которое как раз и имеет запредельное торможе
ние в качестве своего объективно
реального коррелята,
обусловленного специфически парной организацией человеческого
мозга. Смысл и назначение такой организации заключается в необхо
димости адаптации субъекта к его природному и социальному окру
жению путем уравновешивания этого окружения. Данное уравнове
шивание достигается созданием иного мира, противоположного,
зеркально-симметричного действительному, и потому этот действи
тельный уравновешивающего.
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Диалектики говорят, что тезис создает свой антитезис. Это
утверждение, если его понимать буквально, выглядит полумистиче
ски.
Да, антитезис создается из тезиса, но создается он не самим те
зисом. Антитезис создается парным мозгом из тезиса путем зеркаль
но-симметричного отражения этого тезиса. При этом тезис формиру
ется первичной доминантой в одном полушарии, а антитезис вторичной доминантой, индуцируемой парным мозгом (его калло
зальной системой) в другом полушарии. Антитезис, поэтому, возни
кает автоматически и помимо сознания и воли самого носителя тезиса
и одновременно с формированием тезиса. Мы говорим поэтому, что
тезис наводит (индуцирует) свой антитезис, имея при этом в виду, что
индуцирование не свойство тезиса, а свойство каллозальной системы
парного мозга человека. Таким же свойством парного мозга является
пассионарный надлом тезиса, благодаря которому тезис при его энер
гетическом перенапряжении деактуализируется, делая тем самым
актуальным антитезис.
5 4. Иллюзия значения в трансдуктивном
} . К сущности контрастной

переходе

иллюзии

Бытие человека в мире характеризуется тем, что человек выра
батывает различные устойчивые типы действий или предрасположен
ность действовать определенным образом в определенных обстоя
тельствах. Такие "типы" или "привычки" в психологии называют
установками. Существенный вклад в изучение установок разного
уровня внесли Л. Ланге, Г. Мюллер, Ф. Шуман, К. Эббингауз, О.
Кюльпе, К. Марбе, Н. Ах, О. Зельц, К. Юнг [149]. Однако наиболее
подробную разработку данная проблема получила в работах грузин
ской психологической школы во главе с Д. Н. Узнадзе [119].
Современное понимание установки включает два основных ас
пекта: 1) установка как "принцип связи" сознания и бессознательного
психического и 2) установка как фактор устойчивости (инертности)
бытия человека в мире. Оба эти аспекта объединяет сформулирован
ное Д. И. Узнадзе понимание установки как конкретного тождества
потребности субъекта и объективной ситуации, содержащей необхо
димые условия для удовлетворения этой потребности. При этом уста
новка, будучи "принципом связи", включает в своё содержание раз-
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ные элементы указанного конкретного тождества - осознаваемые и
неосознаваемые. Установка, взятая со стороны лишь своих осозна
ваемых содержаний, есть то, что Ч. С. Пирс назвал верованием. Веро
вание, по определению Ч. С. Пирса, есть осознанная готовность субъ
екта действовать определенным образом [54, 467-471].
Данная готовность, обеспечивая устойчивость активности субъ
екта и св(язанное с этой устойчивостью опережающее отражение дей
ствительности, нередко не совпадает с этой действительностью. В
этом случае объект-субъектное отражение этой действительности
перестает быть адекватным, становится, следовательно, иллюзорным.
Иллюзия возникает всегда, когда субъект в процессе своей дея
тельности сталкивается с незнакомыми объектами или с известными
объектами, данными в обстоятельствах, не соответствующих его
(субъекта) фиксированной установке. Иллюзия, как отмечает В. А.
Лекторский, является не результатом активности субъекта как тако
вой, а следствием того, что эта активность неадекватна объективной
ситуации [69, 148-157].
С точки зрения теории установки Д. Н. Узнадзе причиной иллю
зии является предварительно фиксированная установка при условии,
что воспринимаемый объект не соответствует этой установке. При
этом возможны два вида иллюзии: 1) ассимилятивная иллюзия, когда
объекты уподобляются установке: 2) контрастная иллюзия, когда объ
екты еще более расходятся с установкой. В опытах грузинских психо
логов испытуемому многократно предлагали сравнивать два различ
ных по объёму, но одинаковых по весу предмета, причем меньший
предмет давали в правую руку, а больший - в левую (10-15 раз). Затем
испытуемому давали два равных по объёму и весу пред.мета с задани
ем сравнить их между собой. Как правило, испытуемый не замечал
равенства. Ему обычно кажется, что один из предметов явно больше
другого по объёму, причем в направлении контраста: большим кажет
ся предмет в той руке, в которой в предварительном опыте испытуе
мый получал меньший по объёму предмет. Однако, если критическую
экспозицию предложить испытуемому без предварительных (устано
вочных) опытов, т. е. предложить ему сразу равные объекты, то в
этом случае испытуемый воспримет их адекватно [119; 10-13].
Исследуя процесс смены установки в сфере восприятия, Д. И.
Узнадзе установил, что, во первых, контрастная иллюзия возникает на
основе установки, фиксированной на количественных отношениях
типа "больше-меньше" и, во-вторых, отличие воспринимаемого
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предмета от этой установки должно превосходить определенное по
роговое значение. Такие же результаты были получены Ш. А. Надирашвили на качественно ином материале. Испытуемых, например,
просили оценить по десятибалльной шкале с точки зрения морали не
совсем приемлемые положения. После многократной оценки таких
положений испытуемым предлагали оценить другие положения, резко
отличн^.1е от первых, как морально более неприемлемые. Эти послед
ние оценивались испытуемыми контрастно-иллюзорно, т. е. как еще
более неприемлемые [83, 139]. Другим испытуемым предварительно
очень хвалили произведение искусства. Затем показывали это произ
ведение, которое в действительности было несколько хуже. Испытуе
мые его воспринимали при этом как еще более худшее, т. е. хуже, чем
оно есть в действительности (контрастно-илюзорно). Другой пример
мы позаимствовали у В. Л. Леви [66]: бедняк, живя в очень тесной
комнате, поместил в неё по совету мудреца еще свинью, курицу и
других животных, пожил некоторое время вместе с ними, а затем
убрал и получил резко выраженный эффект контрастной иллюзии
увеличения площади своего жилья.
Обобщив результаты, полученные на качественно различном
материале, И. Т. Бжалава пришел к выводу, что установочноконтрастная иллюзия возникает на основе предварительной фиксации
установки не только на количественные отношения типа "большеменьше", но и на любые другие отношения биполярного
(дихотомического) типа [14].
Для обьяснения феномена контрастной иллюзии Д. Н. Узнадзе
сформулировал закон смены установки, согласно которому при вос
приятии объекта, резко отличающегося от действующей фиксирован
ной установки, эта последняя изменяется в контрастном направлении.
Образовавшаяся таким образом новая (контрастная) установка асси
милирует объект, что приводит к его контрастному восприятию.
Развивая этот закон далее, мы исходим из понимания установки
как психологического аналога доминанты. Это даёт нам возможность
распространить свойства доминанты также на установку. Тогда ста
новится очевидным, что во время установочных опытов, когда испы
туемому многократно меньший предмет давали в правую руку, а
больший - в левую, у него (испытуемого) формировалась не одна
установка на такое соотношение предметов в разных руках, а две
установки: одна на данное соотношение предметов, другая на прямо
противоположное соотношение предметов. Причем установка на дан-
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ное соотношение предметов формируется актуально, а установка на
противоположное соотношение формируется латентно. Эта латентная
установка и есть та сама контрастная установка, которая производит
эффект контрастной иллюзии в опытах Д. Н. Узнадзе. Актуальная
установка, т. е. установка на соотношение "слева большой - справа
маленький" формируется при этом на основе объект-субъектного от
ражения действительного положения вещей, данного в условиях экс
перимента. Противоположное положение вещей (слева маленький справа большой) в условиях эксперимента не представлено. Оно по
этому не может сформировать установку путем объект-субъектного
отражения этого противоположного положения вещей. Однако эта
установка на восприятие слева маленького, а справа большого пред.метов все же формируется, но не путем объект-субъектного отраже
ния, а путем внутрисубъектного зеркального (инверсного, контраст
ного) отражения исходной, актуальной установки. В основе этого
отражения, как мы уже показали в предыдущем параграфе, лежит
способность парного мозга к зеркальному отражению в одной из сво
их половин содержаний другой своей половины.
Таким образом, в установочных опытах, когда испытуемому
многократно в левую руку дают больший предмет, а в правую меньший, у него (испытуемого), во-первых, путем объектсубъектного отражения формируется актуальная установка на вос
приятие слева большого, а справа маленького предметов и, во-вторых,
путем внутрисубъектного зеркального отражения формируется ла
тентная установка на восприятие обратного положения вещей - слева
маленького, а справа большого предметов. Затем испытуемому в кри
тическом опыте дают равные предметы. Ввиду того, что это новое
положение вещей (равенство предметов) отстоит от установочного
достаточно далеко, исходная актуальная установка не может ассими
лировать новое положение вещей. Вследствие этого происходит ее
(установки) надлом и соответствующая деактуализация. А поскольку
эта исходная установка и индуцированная ей контрастная установка
находятся в отношении реципрокности, то деактуализация исходной
приводит к автоматической актуализации контрастной установки,
которая и ассимилирует новое положение вещей (равенство предме
тов). Равные предметы, ассимилированные контрастной установкой,
кажутся субъекту неравными, причем знак этого неравества опреде
ляется содержанием этой контрастной установки. Далее возможны
осцилляции субъекта между этими двумя установками, когда акту-
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альной поочередно становится т о одна, т о другая у с т а н о в к а с со
ответствующей деактуализацией п р о т и в о п о л о ж н о й установки.
Субъект, следовательно, какое-то время р а в н ы е п р е д м е т ы воспри
нимает то к о н т р а с т н о - и л л ю з о р н о , то а с с и м и л я т и в н о - и л л ю з о р н о .
Затем наступает фаза к о о р д и н а ц и и этих п р о т и в о п о л о ж н ы х уста
новок, вследствие чего субъект в к о н е ч н о м итоге в о с п р и н и м а е т
объективно р а в н ы е предметы как р а в н ы е т а к ж е и субъективно.
Таким' о б р а з о м , к о н т р а с т н а я установка всегда "идет р я д о м " с ос
новной, исходной установкой. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я исходной ведет
поэтому автоматически к д и ф ф е р е н ц и а ц и и к о н т р а с т н о й установ
ки. В простых о п ы т а х , к а к о в ы м и являются о п ы т ы с количествен
ными о т н о ш е н и я м и , д и ф ф е р е н ц и а ц и я исходной установки ведёт к
такой же (не меньшей) д и ф ф е р е н ц и а ц и и к о н т р а с т н о й установки.
Поэтому, когда исходная установка оказывается не в состоянии
ассимилировать р а в н о е о т н о ш е н и е между п р е д м е т а м и и по этой
причине деактуализируется, к о н т р а с т н а я установка тут же актуа
лизируется без п о с т о р о н н и х влияний в силу своей д о с т а т о ч н о й
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и , а п о т о м у определенности. Н е всегда так
происходит в ц е н т р а л ь н о м звене творчества. В творчестве кон
трастная (зеркальная) установка часто бывает н е д о с т а т о ч н о д и ф 
ференцированной, т. е. недостаточно определённой. О н а нуждает
ся, следовательно, в увеличении степени определённости, в
конкретизации, что и осуществляет " п о д с к а з к а " или, что т о же
самое, трансцендентный предикат
в ы б и р а е м ы й в с в о ю оче
редь этой контрастной установкой из внешней для неё эмпириче
ской реальности. М е х а н и з м о м этого в ы б о р а является к о н т р а с т н а я
иллюзия значения.
Р',

2. "Подсказывающая"функция
контрастной
иллюзии
значения
В творчестве " п о д с к а з ы в а ю щ а я " функция к о н т р а с т н о й ил
люзии проявляется в т о м , что Ф. Ш и л л е р назвал эстетической
видимостью. Суть этой видимости р а с к р ы л Гегель. О н а (эта суть)
заключается в т о м , что субъект, с о д н о й с т о р о н ы , создает новые
объекты, а, с другой с т о р о н ы , посредством этих о б ъ е к т о в он о б ъ 
ективирует с в о ю в н у т р е н н ю ю жизнь, а затем " с м о т р и т с я " в эти
объекты как в зеркало, находя в них свои собственные определе
ния. "Человек делает это для т о г о , — пишет Гегель, — ч т о б ы в
качестве с в о б о д н о г о субъекта л и ш и т ь в н е ш н и й м и р его неподат
ливой чуждости и в предметной ф о р м е наслаждаться л и ш ь внеш
ней реальностью с а м о г о себя" [34, 37].

129
Такая внешняя реальность, определяемая 3. Фрейдом как объ
ект-либидо [130], есть сушественный признак любого субъектобъектного взаимодействия, тем более эстетического. А. В. Гулыга
пишет: "Это не только ступенька в процессе познания, она имеет и
самодовлеющее значение. В искусстве прав обманутый, говорили
древние. Данный афоризм справедлив с одной оговоркой: в искусстве
мы должны знать, что нас обманывают. Только тогда мы ценим этот
обман, отдаемся ему. И еще одна оговорка: эстетическая видимость
не ложь, это - "нас возвышающий обман", который в конечном итоге
приводит к познанию "низших истин", ибо находится в кровном
родстве с ними" [41, 25].
Конкретно-всеобщее содержание этого "нас возвышающего об
мана" А. Н. Леонтьев раскрывает через диалектику объективного зна
чения и личностного смысла [73].
А. Н. Леонтьев рассматривает значегше как важнейшую обра
зующую человеческого сознания. Посредством значений, носителем
которых является язык, мир преломляется в сознании человека.
Именно в значениях внешний предметный мир со всеми своими
связями и свойствами дан человеку в идеальной и свернутой форме.
Именно за языковыми значениями скрываются общественно вырабо
танные способы (операции) действий, при помопщ которых люди
познают и преобразуют объективную реальность. Это, так сказать,
объективная образующая значения. Последнее, кроме того, имеет
также субъективную образующую, выражающуюся в особой при
страстности (пассионарности) значений. Эту особую пристрастность
значения А. Н. Леонтьев назвал личностным смыслом, который может
совпадать, а может и не совпадать с соответствующим объективным
значением. Для торговца, например, минералами он (минерал), сохра
няя объективное значение минерала, приобретает смысл приносящего
доход [78, 122]. Для сознания утопающего соломинка, сохраняя объ
ективное значение соломинки, приобретает (иллюзорно) смысл спа
сающей его жизнь [72, 182]. Именно в этом противоречии между объ
ективным значением и личностным смыслом, в этом проникновении
за значение ("по ту сторону" значения) А. Н. Леонтьев усматривает
сущность эстетической видимости. "Искусство, — пишет А. Н. Леон
тьев, — и есть та единственная деятельность, которая отвечает задаче
открытия, выражения и коммуникации личностного смысла действи
тельности, реальности" [73, 256].
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Но и в центральном звене творчества мы видим аналогичные
процессы.
Так, после долгих безрезультатных поисков новой конструкции
дуговой лампы П. Я. Яблочков вдруг находит нужное решение задачи
в лежащих на столе параллельно друг другу двух карандашах, кото
рые неожиданно "подсказывают" ему параллельное расположение
уголы^ых электродов в лампе [52]. Эти карандаши, сохраняя объек
тивное значение карандашей, в то же время иллюзорно приобретают
для Яблочкова личностный смысл угольных электродов. Аналогично
Броун — изобретатель висячего моста — неожиданно "видит" иско
мую конструкцию моста в свободно висящей паутине [84]. Паутина
здесь, сохраняя объективное значение паутины, в то же время иллю
зорно приобрела для Броуна в определенный момент смысл висячего
моста. Также Кекуле после безрезультатных поисков формулы бензо
ла вдруг "видит" эту формулу в случайно соединившихся в кольцо
обезьянах [23]. Эти обезьяны, сохраняя объективное значение обе
зьян, приобрели для Кекуле личностный смысл структурной формулы
бензола.
Отсюда следует, что выбор трансцендентного предиката
("подсказки") в центральном звене творчества и эстетическая види
мость в искусстве имеют одну и ту же психологическую и гносеоло
гическую основу. Эта основа заключается в контрастно-иллюзорном
действии фиксированной установки, вызывающем изменение объек
тивного значения воспринимаемого предмета, формируя тем самым
противоположный этому значению его личностный смысл. М ы поэтол1у говорим об установочно-контрастной иллюзии значения, пер
вопричиной которой является консервативная и фиксированная в
прошлом опыте субъекта творчества неадекватная его задаче когни
тивная установка.
В проблемной ситуации у субъекта творчества возникает опре
деленная когнитивная потребность, обусловливающая актуализацию
определенной вторичной, фиксированной и уже реализованной в его
прошлом опыте консервативной когнитивной установки. Последняя
посредством установочного механизма ассимиляции детерминирует
формирование исходного особенного ^ , а также "клеточки"
дифференцирующей содержание этого особенного идеального объек
та. В то же время (период Т,) данная исходная установка является
фактически барьером, фрустратором на пути нахождения адекватного
решения задачи. Возникшее противоречие между этой установкой и
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проблемной еитуацией трансформируется во внутреннее противоре
чие "клеточки". Становление последней приводит к дифференциации
чстановки и по закону индукции противоположных действий (И. П.
Павлов) к возникновению контрастной когнитивной установки, су
ществующей до поры до времени в имплицитной и неопределенной
форме. Првторяющиеся неадекватные попытки решения задачи в пре
делах исходной когнитивной установки приводят к пассионарному
надлому этой установки и ее соответствующей деактуализации. Это в
свою очередь приводит к частичной актуализации индуктивно обра
зованной (в смысле закона индукции противоположных действий
И. П. Павлова) контрастной когнитивной установки, обусловли
вающей формирование неопределенного другого особенного ^^„р•
Наступает период Т^, когда эти противоположные установки станов
ятся равнылн! по силе своего действия, когда старая установка, деактуалнзировавшись, все же сохранила свое частичное (ослабленное)
действие, а новая, г. е. контрастная установка, актуализировалась не в
полной мере из-за своей неопределенности. По этой причине субъект
творчества в период Тз находится в состоянии творческого тупика,
характеризующегося когнитивной неопределенностью. Но это неоп
ределенное есть неустойчивое неопределенное. Его неустойчивость
обусловлена действием особой творческой установки, не сводимой к
первым двум (исходной фиксированной и контрастной) и опреде
ляющей устойчивую мотивацию творческой деятельности, которая в
свою очередь определяет высокую чувствительность субъекта к вос
приятию "посказки". Релевантный выбор "подсказывающего" пред
мета / ? ( е & ' й / ) полностью определяется контрастной когнитивной
установкой, которая при этом изменяет объективное значение этого
предмета на противоположный ему личностный смысл. Признак 6ь
который для объективно существующего предмета был объективно
несущественным, благодаря искажающему, асси.милирующему дей
ствию контрастной когнитивной установки становится для субъекта
творчества личностно существенным, а потому узнаваемым и
"подсказывающим" решение задачи. В свою очередь данный признак
оказывает обратное действие на контрастную установку, обеспечивая
ее когнитивную конкретизацию и полную актуализацию (период Т?).
В результате имеет место то, что обычно называют ага-реакцией, инсайтом, озарением, интуицией. При этом неважно, действительно ли
найдено искомое решение задачи или это лишь представляется субъР
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екту творчества. Сам психологический механизм от этого не меняет
ся.
Однако возможно и так, что сама творческая установка может
по каким-либо причинам деактуализироваться раньше времени. Тогда
неопределенное состояние в период Тг уже не будет обладать призна
ком неустойчивости. По этой причине контрастная установка не вы
явит необходимый ей пред.мет, который мог бы "подсказать" решение
задачи, и субъект, следовательно, не решит задачу. С психологи
ческой точки зрения такой исход дела в реальном творческом процес
се определяется как уход от проблемы, являюшийся одним из воз
можных следствий фрустрации цели или смысла творческой
деятельности.
5 5. Проблема метафизики с точки зрения
трансдукции
Метафизический уровень бытия человека в мире, несмотря на
известную специфику, демонстрирует нам ту же телеономную зако
номерность: движение к группе как форме идеального равновесия.
Это движение прежде всего начинается с самоопределения Су
щего в виде суждения "все есть существующее". Данное самоопреде
ление представляет собой как раз ту дифференциацию Сущего, кото
рая нарушает сложившееся метафизическое равновесие внутри бытия
человека в мире. Нарушается это равновесие вследствие того, что
человек, поднявшись на предельную, метафизическую высоту своего
бытия и стремясь тем самым объять "всё" этого бытия как целого, тем
самым всё потерял. Всё, за исключением одного, а именно того са
мого "существующего", которое стало теперь его единственной опо
рой. Единственность опоры и есть причина нарушения сложившегося
бытийного равновесия. Чтобы вернуть утраченное равновесие, необ
ходимо создать вторую опору, которой у Сущего нет и которую Су
щее не может дать философствующему субъекту. Откуда же субъект
берет эту вторую опору ?
Он "берет ее из себя" благодаря своей индуцированной двойствершости, благодаря парности своего мозга как того телесного суб
страта, неосознаваемое функционирование которого обеспечивает
формирование второй искомой опоры, так необходимой для достиже
ния метафизического равновесия. Мозг этот, "помещая" Сущее в од
ной из своих половин и дифференцируя его там на "всё", которое
"существует", одновременно индуцирует в другой половине зеркаль
но симметричное "не существует", руководствуясь исключигельно
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врожденным стремлением к группе как форме идеального равновесия.
Поэтому, когда мы, находясь под влиянием сциентистской установки,
утверждаем, что исследованию подлежит только Сущее, мы тем са
мым потенциально, латентно уже имеем группу, нейтральным эле
ментом или, что то же самое, центром зеркальной симметрии которой
является её "всё", по одну сторону которого расположен элемент
"существует", а по другую - обратный ему элемент "не существует",
конъюнктивное объединение которого с инвариантом "всё" и образу
ет искомое Ничто. Данное Ничто до определенного момента не яв
ляется актуальным, а именно до того момента, пока актуально исклю
чительно Сущее. Изначально реципрокное отнощение между Сущим
и Ничто не дает возможности субъекту их координации. Но именно
это изначально реципрокное отнощение делает возможным актуали
зацию Ничто в случае пассионарного надлома и, как следствие, деак
туализации Сущего. В качестве причины такого пассионарного над
лома Сущего мы, следуя М. Хайдеггеру, рассматриваем ужас как тот
всеобщий (родовой) экзистенциал бытия человека в мире, который
только и фиксирует особое состояние личности субъекта, связанное с
нарущением сложившегося субъект-объектного равновесия, и кото
рый ставит под сомнение целостность самой личности субъекта.
Мы также выделяем особенные экзистенциалы "страх" и "жуть",
которые рассматриваем как виды "ужаса", дифференцированные по
признаку определенности-неопределенности объекта ужаса. В случае,
когда объект ужаса представляет собой определенное Сущее, то мы
испытываем страх, а если неопределенное - то жуть, понимаемую как
фундаментальное настроение ужаса. Когда мы говорим, что начи
нающий велосипедист обязательно наедет на камень, лежащий в сто
роне, по причине его (камня) особой притягательности, то мы имеем в
виду в качестве причины этого наезжания на камень страх перед этим
определенным камнем. Когда же мы говорим о деактуализации Су
щего по причине его пассионарного надлома, то мы имеем в виду в
качестве причины этого над.чома жуть как такое фундаментальное
настроение ужаса, которое фактически ;н1щено своего объекта. В этом
последнем случае не объект является причиной того, что человеку
делается жутко, но именно неопределенность объекта. Стремясь на
метафизической высоте (или глубине ? ) достигнуть универсхтьного,
метафизического равновесия, человек не только его не достигает, но и
теряет ранее у него имевшиеся неметафизические формы равновесия.
И он испытывает жуть (экзистенциальный страх). До этого он был
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центрирован исключительно на Сущем. Теперь же по причине экзи
стенциального страха (жути) Сущее оказывается надломленным. Надломивщись, Сущее деактуализируется. Вследствие этого, а также
вследствие изначально реципрокного отнощения между Сущим и
Ничто, это Ничто актуализируется, благодаря чему оно становится
открытым для субъекта и как таковое становится предметом новой
когнитивной центрации субъекта.
Однако сущность субъекта заключается не в этой центрации на
Ничто, а в той трансценденции выдвинутого в Ничто человеческого
существования, которая, не задерживаясь там, вновь возвращается к
Сущему. Это возвращение обусловлено тем, что субъект,
"выдвинувшись" в Ничто, испытывает при этом еще большую жуть.
Та самая жуть, которая первоначально привела к надлому Сущего,
теперь во сто крат усилилась, когда по причине надлома Сущего
субъект оказался выдвинз'тым в Ничто. Об этом не по наслышке знает
человек, решившися на суицид. Страх перед концом своего индиви
дуального существования, сделавший этот конец первоначально осо
бо привлекательным, многократно усиливается при непосредствен
ном приближении к этому концу (определенному Ничто). Еще
большая жуть, которая при этом охватывает субъекта, вызывает над
лом его новой центрации на Ничто, соответствующую деактуализацию Ничто и вновь актуализацию Сущего. Это вторично актуализи
ровавшееся Сущее не есть исходное Сущее, с которого начался
процесс. Отличие в том, что исходное (первичное) Сущее было полу
чено исключительно путем индуктивного обобщения достижений
частных наук, а потому оно является относительно непосредствен
ным, неотрефлектированным Сущим. Что же касается вторичного
Сущего, то оно, будучи соотнесено со своим иным (т. е. с Ничто),
является по этой причине отрефлектированным Сущим.
Далее цикл повторяется. Происходят осцилляции субъекта меж
ду актуальностью Сущего, соотнесенной с неактуальностью Ничто, и
актуальностью Ничто, соотнесенной с неактуальностью Сущего. В
процессе этих осцилляции Сущее и Ничто находятся в отношении
реципрокности. Заканчиваются осцилляции полным когнитивным
уравновешиванием Сущего и Ничто, которое подразумевает форми
рование опосредствующей их противоположность интегральной идеи.
В роли такой идеи, снимающей реципрокное отношение между Су
щим и Ничто, выступает Бытие человека в мире.

в итоге мы пришли к группе "Сущее - Бытие в мире - Ничто", в
которой элемент "Сущее" уравновешен зеркально симметричным ему
противоэлементом "Ничто". А равновесие между ними, исключающее
реципрокность, обеспечивается нейтральным элементом этой группы,
коим является Бытие человека в мире; Бытие, главные метафизиче
ские образующие которого детерминированы парной организацией
мозгового субстрата человека.
Такова в общих чертах метафизика нашей концепции, логикогносеологический срез которой мы зафиксировали понятием
"трансдукция".
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РЕГРЕССИЯ

51. Что такое творческая регрессия ?
Всякое движение, встречая на своем пути непреодолимое пре
пятствие, изменяет направление. Такой поворот происходит и в мыш
лении субъекта творчества, столкнувшегося с неразрешимой пробле
мой. Вследствие этого мышление переходит на более примитивный
уровень функционирования своих фор.м, точнее, оно актуализирует
этот уровень с целью поиска способов преодоления возникшего пре
пятствия. Мышление, следовательно, регрессирует к своим более
ранним онто- и филогенетическим формам. Однако эта регрессия но
сит не абсолютный, а относительный характер. Фактически это вре
менная функциональная регрессия, выполняющая определенную
креативную функцию. На это указывает, например, Е. Крис, который
отмечает, что способность субъекта к контролируемой и временной
регрессии является существенным фактором его успешной деятель
ности в творческих профессиях [162]. Другой автор, М. Балинт, также
говорит о необходимости "регрессии во имя прогресса" [151; 152].
М. Балинт [150], а также Д. У. Винникот отмечают роль регрессии в
доступе к иной информации, которая иначе недоступна [171]. При
это.м речь идет о творческой регрессии, которую не следует смеши
вать с клинической регрессией, когда правильнее было бы говорить
не о регрессии, а о деменции, как при болезни Альцгеймера.
Отличительным признаком творческой регрессии является кон
структивный характер ее функционального назначения, который за
ключается в обеспечении условий для выхода субъекта творчества за
пределы наличного и актуально возможного в область трансвозмож
ного, именуемого на языке Евангелие Царством Небесным. Для этого,
как сказано в Евангелие, надо измениться и стать подобным детям (От
Матфея, 18:3). Уподобляясь детям, субъект творчества тем самым
регрессирует, но не в абсолютном смысле этого слова. Ведь и актер
уподобляется своему герою, но никогда не сливается с героем. Он
(актер) регрессирует к сущности своего героя, к сущности, в которой
"все гюложено как бытие рефлексии" (Гегель, [36, 269]). Силой своего
воображения он может одушевить неодушевленный предмет, напри
мер веревку, придав ей личностный смысл змеи. Веревка "играет" в
спектакле роль змеи, однако актер манипулирует с веревкой как с
веревкой, а не как со змеёй: он ни на минуту не забывает их различие.
То же происходит и с субъектом творчества, мышление которого.
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встретив непреодолимое препятствие, регрессирует. При этом мы
рассматриваем регрессию не в плане содержательных определений
мышления и тем более не в плане обеспечивающего эти определения
интеллекта, но прежде всего и единственно в плане изменения его
(мышления) форм, из которых высшей является понятийная (научная)
форма этого мышления.
Физик, например, прилично знающий свой предмет, мыслит
этот предмет на понятийном уровне. Тот же физик, взявшийся раз
мышлять на социально-философские или правовые темы, т. е. (1 тех
проблемах, в отношении которых он не владеет соответствующим
понятийным аппаратом, этот физик продемонстрирует нам далёкие от
понятийных архаические формы своего мышления. И это явление
надо признать нормальным, оно не имеет никакого отношения к рас
сматриваемому здесь понятию регрессии. Ведь физик, взявшийся
размышлять о социально-философских или правовых проблемах, не
регрессировал в своем мышлении к его (мышления) архаическим
формам, ибо изначально был на уровне архаики; как был в ней и тот,
кто смеялся над Фалесом, упавшим в яму.
Диоген Лаэрций пишет, как однажды некая старуха вывела Фалеса наблюдать звезды, а он при этом свалился в яму и стал кричать о
помощи. Старуха же, смеясь над ним, говорит: "Что же, Фалес? ты не
видишь того, что под ногами, а надеешься познать то, что в-небесах ?"
[49, 73]. Гегель же на это заметил: "Народ смеется над такими веи1ами
и обладает тем преимуществом, что философы не могут воздать ему
таким же смехом; но люди не понимают, что философы смеются над
ними, которые, разумеется, не могут упасть в яму, потому что как раз
навсегда лежат в ней и не обращают своих взоров ввысь" [37, 203].
Наш физик, взявшийся некомпетентно рассуждать о социальнофилософских или правовых проблемах, не падает, образно говоря, в
яму, потому как находится в ней. Поэтому и о регрессии в данном
случае говорить не приходится. А приходится говорить о ней лишь в
том случае, когда физик, вооруженный понятийным аппаратом физи
ки, встречается с физической же проблемой, не поддающейся разре
шению в рамках сложившегося понятийного аппарата физики. В этом
случае его понятийное мышление, не справившись с проблемой, ре
грессирует ("падает в яму") до его архаических форм. Тогда-то мы и
говорим о регрессии, а именно, когда происходит временная функ
циональная смена форм мысли в отношении одного и того же предме
та. Если же речь идёт о разных предметах мысли, то можно ожидать и
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разных форм мысли об этих разных предметах, но о регрессии тогда
уже речи не идёт. А речь о регрессии мысли идёт только в отношении
ЛП51СЛИ об одном и том же предмете. Чем же замечательна эта регрес
сия мышления к его архаическим формам ? Прежде всего свойствами
самих этих архаических форм, в основе которых, по определению
Л. Леви-Брюля, лежит закон партиципации (сопричастия) [67].
Еще Гераклит различал в огне как метаморфизирующем начале
телесных вещей две стороны: путь вверх и путь вниз. Гегель так оха
рактеризовал эти два направления движения огня: "Первый есть раз
двоение для того, чтобы существовали противоположности, а второй
- погружение этих существующих противоположностей в единство"
[37, 294]. Регрессия и есть такое погружение в единство, которое со
всей отчетливостью выражено в законе партиципации Л. Леви-Брюля.
Данный закон, управляющий всеми ассоциациями и представле
ниями первобытного мышления, выражает гот факт, что в коллек
тивных представлених первобытного мышления все предметы, живые
существа, явления природы являются одновременно и самими собой и
чем-то другим. Иными словами, отмечает Л. Леви-Брюль, "для пер
вобытного мышления противоположность между единицей и мно
жеством, между тождественным и другим и т. д. не диктует обяза
тельного отрицания одного из указанных терминов при утверждении
противоположного, и наоборот. Эта противоположность имеет для
первобытного сознания лишь второстепенный интерес" [67, 62]. От
сюда и соответствующие формы партиципации: соприкосновение,
перенос, симпатия, действие на расстоянии и т. п. Л. Леви-Брюль
называет такое мышление пра-логическим, имея в виду то, что оно, в
отличие от нашего, не стремится избегать противоречий.
На тождество противоположностей как атрибутивное свойство
архаического мышления указывает В. Марк, опираясь на полученные
результаты исследования детей, страдающих аутизмом. "Я полагаю,
— пишет В. Марк, — речь здесь идет о самом абсолютном из архаиз
мов, архаизме, который предшествует созданию мира, отделению
света от тьмы" [77, 65]. В. Марк ссылается при этом на доклад
Б. Николеску, прочитанный им в 1987 г. на заседании исследователей
творчества К. Юнга. В этом докладе Б. Николеску указывает на вза
имодополнительность науки и традиции в познании единой и недели
мой реазьности. Причем именно традиция в полной мере фиксирует
тождество противоположностей исследуемой реальности, например,
юждество корпускулярных и волновых свойств частицы. В качестве
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иллюстрации данного положения Б. Николеску сослался на поэму
поэта-мистика XII века Аттара "Беседа птиц". В этой поэме речь идет о
шестой долине или "долине изумления", над которой пролетали пти
цы и где "одновременно стоят ночь и день, все видно и не видно, все
существует и не существует, все вещи разом полны и пусты". Именно
такой "долцной изумления" является начало науки, характеризую
щееся, по выражению Гегеля, тождеством тождества и нетождества.
"То. что начинается, — пишет Гегель, — уже есть, но в такой же мере
его еще нет. Следовательно, противоположности, бытие и небытие,
находятся в нем в непосредственном соединении, иначе говоря, нача
ло есть их неразличённое единство" [35, 131].
Таким образом, абстрактно диалектический принцип тождества
противоположностей тождественен конкретному закону партиципа
ции. Различие их в том, что партиципация выступает в качестве атри
бутивного свойства архаического мышления как такового безотноси
тельно к научно.му, в то время как тождество противоположностей
есть партиципация в сфере научного мышления, его (мышления) ар
хаический базис, к которому оно каждый раз обращается, т. е. регрес
сирует в случае возникновения непреодолимого познавательнопсихологического барьера на пути развертывания его содержатель
ных определений.
5 2. Творческая регрессия в познайии сущности
Всякий предмет дан нам двояко: со своей внешней стороны как
предмет явленный и со своей внутренней стороны, сущностно де
терминированной. Единство этих двух сторон эксплицируется в фор
ме двух противоположно направленных и переходящих друг в друга
движений мысли: от являющегося к в себе сущему и от в себе сущего
к являющемуся. Первое есть регрессия, второе - прогрессия. Позна
ние сущности, взятое абстрактно, есть регрессия, взятое конкретно конкретное тождество регрессии и прогрессии. Такой взгляд, отмеча
ет Гегель, "представляет себе развитие так, что в философии движе
ние вперед есть скорее возвращение назад и обоснование, только бла
годаря которому и делается вывод, что то, с чего начали, есть не
просто принятое произвольно, а в самом деле есть отчасти истинное,
отчасти первое истинное" [35,127].
Гегель, ставя вопрос о начале науки, подчеркивал, что начало
должно быть абсолютным и абстрактным, ничего не предполагающим
и не имеющим какого-либо основания. Оно (начало) само должно
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быть основанием науки. Оно (начало), будучи формой без содержа
ния, представляет собой тождество бытия и ничто, но также и их не
тождество. Оно (начало) есть тождество этих тождества и нетождест
ва, т. е. "клеточка", неразвитая внутренняя противоречивость которой
репрезентирует нам глубинную сущность исследуемого предмета.
Регрессия к этой глубинной сущности есть, следовательно, регрессия
к началу и основанию, к "клеточке". Это возможно лищь в случае,
когда наука достигла достаточно высокого уровня своего развития.
Этому уровню соответствует понятийный уровень мышления субъек
та познания, для которого характерна сциентистская экспансия на его
(мышления) иную предметность.
Объективная невозможность ассимиляции понятийным
(теоретическим) мышлением иной предметности порождает фунда
ментальное противоречие, выступающее в качестве главной причины
пассионарного надлома указанной сциентистской установки теорети
ческого мышления. Данный предмет, не будучи ассимилирован тео
ретическим мышлением, выступает поэтому в качестве его
(мышления) имманентной границы и как таковой является поэтому
фрустратором мыслительной деятельности субъекта познания. Одна
ко наличие препятствия на пути сциентистской экспансии теоретиче
ского мышления не снимает самой этой экспансии как таковой, а раз
ворачивает ее в противоположном направлении, к началу, к
пересмотру исходных определений мысли. Это есть гносеологическая
регрессия "раненого" сциентизма теоретического мышления и, соот
ветственно, "раненого" нарциссизма субъекта этого мышления. Дан
ная регрессия является, следовательно, порожденной сциентизмом
теоретического мышления, ибо без этого сциентизма оно (мышление)
просто остановилось бы перед препятствием и осталось бы к нему
безразличным. Только небезразличное отношение к возникшему пре
пятствию, только поддерживаемое ничем не ограниченным сциентиз
мом стремление теоретического мышления к преодолению возник
шего препятствия на пути его когнитивной экспансии и обеспечивает
его (мышления) обратное движение к началу, к истокам, т. е. его гно
сеологическую регрессию. Как далеко теоретическое мышление мо
жет пойти в своем регрессивном движении ? Какова целесообразная
глубина этой регрессии ?
3. Фрейд рассматривает понятие регрессии во взаимосвязи с
понятием фиксации. Фиксация, по 3. Фрейду, и есть та глубина, тот
пункт, до которого осуществляется регрессивное движение. 3. Фрейд
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эксплицирует соотношение этих двух понятий, прибегая к образу
кочевого народа. Встречая препятствие, он (народ) осуществляеп об
ратное движение до предшествующего опорного пункта, ло точки
фиксации в этом пункте своего определённого состояния. И чем от
четливее эта фиксация, тем легче осуществляется это обратное, ре
грессивное движение [129, 216-217].
В гкосеологическом плане фиксация связана с возможностью
применения в познавательном процессе абстракции замещения
(В. П. Бранский, [79, 122-137]). Это значит, что познание супщосгп
предмета предполагает такое регрессивное движение к этой сущ
ности, которое, достигнув своей предельной точки (точки фиксации),
меняет своё направление, т. е. становится прогрессивным. Причем,
ключевым моментом в этом повороте является указанная аотракция
замещения, опосредствованная возникновением дифферепциатьной
идеи (см. главу 3).
В процессе формирования нового знания данная идея выступает
в двоякой роли: как репрезентант основания, существующего до, вне
и независимо от наших знаний и нашей деятельности, и как сущность,
порождаемая нашей деятельностью, существующая до, вне и незави
симо от объективной реальности. Эга су пиюсть сама порождаег эту
реальность, удваивая тем самым \ п 1 р и б ы т е че.ювека в этом \ п 1 р е .
Архаической (читай: нейрофизиологической) основой этою удвоения
является, как мы показали выше, сам парный мозг, его ка.1лоза.п>ная
система, перевертывающая отражс1П1ьп"1 мозгом рса.п.пый \ п 1 р . по
рождая тем самым перевернульпТ, зеркальный \ т р . у р а в н о в с 1 п и н а 1 ( 1 щий мир действительный.
.
5^. Фрустрация как причина творческой регрессии
г.;-; .,
Творческая деятельность, как и любая мыслительная деяте.п,ность человека, всегда сопровождается теми или иными эмоциона.п,ны.ми процессами. На это обратил внимание еще Платон, которьп!
выделил специфически интеллектуальные эуюции, связанные с сим
метрией и истиной. Далее Аристотель установил, что процесс позна
ния направляется не только практическими потребностя^пI человека,
но и его эмоциями, в частности, эмоцией удивления [5]. Развивая лу
идею далее, Р. Декарт поставил эмоцию удивления во главу угла вся
кого мыслительного процесса, определяя её (эту эмоцию) как первую
из всех страстей [45]. Дальнейшая разработка проблемы интеллекту
альных эмоций связана с "Этикой" Б. Спинозы, где чувство уверен-
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ности рассматривается в единстве с противоположным ему чувством
сомнения [112]. Последнее и составляет специфику творческой дея
тельности в ее главной фазе - фазе целеполагания.
В современных работах по психологии мышления многие авто
ры нередко обращаются к проблеме целеполагания, ибо именно в
этой проблеме объединены различные аспекты мыслительной дея
тельности человека: познавательный, потребностно-лютивационный,
эмо'циональный [24; 104].
Цель, будучи осознанным предвосхищением будущего резуль
тата действия, становится таковым лишь тогда, когда связывается с
мотивом деятельности. О появлении мотива извещают эмоции, ста
вящие перед субъектом специфическую "задачу на смысл" [71]. В
цели, следовательью, всегда представлен побудительный момент, т. е.
сильное стремление субъекта к достижению цели [19]. Но специфика
творческой деятельности в том и состоит, что её исходная цель не
достигается, что и вызывает соответствующую эмоционатьную реак
цию, аффект (досаду, фрустрацию и т. п.).
Аффект разрушает деятельность, в которой он возник, и в этом
его (аффекта) основное адаптивное назначение. Однако, как это пока
зала Т. Дембо, аффект, с одной стороны, разрушает деятельность, в
которой он возник, а с другой стороны, он сохраняет ее в форме аф
фективных отношений к некоторому кругу предметных условий этой
деятельности [156]. В творчестве предметом аффекта является не
только сама творческая задача, но также и более широкое поле отно
шений. По мнению Т. Дембо и К. Левина, аффект создает стимули
рующее поле, в котором аффектированная деятельность может воз
никнуть вновь [163]. И она действительно возникает. По мнению
,Л. Большунова, она возникает в форме гюбочной деяте .1ьности.
При этом А. Большунов выделяет в качестве фактора, благоприят
ствующего развертыванию процессов решения задачи в побочной
деятельности, фрустрацию цели основной деятельности [19].
Термин "фрустрация" (вынужденный отказ) ввел 3. Фрейд для
характеристики особого состояния, когда субъект сталкивается с каким-;шбо непреодолимым препятствием на пути достижения цели.
С" точки зрения И. Майера, необходимым и достаточным приз
наком фрустрированного поведения является утрата ориентации на
исходную, фрустрированную цель. При этом, как подчеркивает
Н. .Майер, фрустрированное поведение внутри себя все же может со
держать некоторую цель. Однако достижение этой цели лишено
Я.

Я.

смысла относительно исходной цели или мотива [164; 165]. Для
иллюстрации Н. Майер приводит пример: двое, спешащих купить
билет на поезд, затевают перед кассой ссору, а поезд тем време
нем уходит. Здесь исходной, фрустрированной целью является
приобретение билета, а внутренней целью такого фрустрирован
ного поведения является достижение превосходства (власти) над
соперником. Аналогично дело обстоит в центральном звене твор
чества (период Т2), где исходной, фрустрированной целью являет
ся детерминированное консервативной когнитивной установкой
неадекватное задаче направление творческого поиска, а внутрен
ней целью - достижение превосходства, причем превосходства не
только и не столько над другим, сколько над собой, превосходст
ва, которое А. Адлер определил как сверхкомпенсацию [1], усмат
ривая в ней эффективный механизм творческой деятельности.
Сверхкомпенсация заключается в том, что вызванное фруст
рацией чувство неполноценности вызывает у субъекта творчества
стремление к превосходству. Это стремление проявляется в виде
"цели победы", которая направляет действия субъекта, создавая
определенный "стиль жизни", обеспечивая необходимое внутриличностное равновесие. В качестве примера А. Адлер ссылается
на Наполеона, гениальность которого он объясняет обострённым
чувством неполноценности из-за малого роста, а также на Демос
фена, чьё ораторское искусство "выросло" из врожденного ;1,ефекта речи.
Л. С. Выготский, создавая отечественную дефектологию,
высоко оценил учение А. Адлера о сверхкомпенсации. Это у ч е ш 1 е .
по мысли Л. С. Выготского, показывает, как целесообразное и
высшее с необходимостью возникает из нецелесообразного и
низшего, как чувство или сознание малоценности, возникающее
вследствие дефекта, становится оценкой своей социальной пози
ции, которая в свою очередь становится главной движущей силой
развития субъекта [30]. Такой же эффект вызывает фрустрация
первоначальной цели творческой деятельности. Вследствие этой
фрустрации у субъекта творческой деятельности возникает чувст
во или сознание своей малоценности. Деятельное преодоление
этого чувства и есть сверхкомпенсация в центральном звене твор
чества.
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§ 4. Основные формы регрессии в творчестве
Аналитическая концепция центрального звена творчества
характеризуется аналитическим действием трансцендентного
предиката, при котором этот предикат, актуализируя другое осо
бенное, не вносит в это особенное какого-либо дополнительного
содержания, а только выявляет и конкретизирует уже имеющееся
в нем'знание. Не следует поэтому переоценивать эвристическую
роль трансцендентного предиката ("подсказки"), которая иногда
может быть даже нулевой. Главным в центральном звене творче
ства поэтому является врождённое и неосознаваемое стремление
субъекта познания к когнитивному равновесию, нарушенному
проблемой. По своей сути это стремление является регрессивным.
/. Сновидение
История науки и техники даёт немало примеров, которые
подтверждают, что во многих случаях искомое решение задачи
находится во время сна. С точки зрения нашей (аналитической)
концепции само по себе сновидение задачу не решает, а только
предоставляет субъекту творчества в период Т2 его творческой
деятельности адекватный трансцендентный предикат ("подсказ
ку"), аналитически выявляющий преднайденное в рамках неопре
делённого другого особенного имманентное ему содержание. Что
касается конкретного механизма этого предоставления предиката,
то он непосредственно связан с регресивными процессами в сно
видении.
3. Фрейд рассматривает сновидение как полноценный пси
хический акт, движущей силой которого является стремление
субъекта к удовлетворению его актуальной потребности. Сущест
венную роль в образовании сновидения играет цензура. Её влия
ние заключается, с одной стороны, в необходимости избегнуть
этой цензуры, а с другой стороны, в необходимости сгущения
психического материала. При этом для сновидения характерны
изобразительность и стремление принять рациональную форму
[127, 380-393]. В изобразительной деятельности сновидения
З.Фрейд вы-деляет два независимых признака: 1) стремление к
изображению мысли в настоящем времени и 2) превращение
содержания мысли в зрительный образ и речь. Однако в отли
чие от сознательной фантазии в сновидении представления не
являются непосредственно предметом мысли человека, а превра
щаются в его чувственно воспринимаемые образы (грёзы), в ко
торые грезящий

а45
верит и которые он переживает. Как происходит это преврапшние ?
Для ответа на этот вопрос 3. Фрейд вводит понятие регрессии, кото
рое он использует в контексте специально сконструированной им для
этой цели \1;-модели психического аппарата.
Согласно этой модели психический аппарат представляет собой
иерархическую уровневую систему, состоящую из ряда инсташщй:
1 Т
V);,. (сознание)
I
у„|,^. (предсознате.тьное)
•
1|/бс (бессознательное)
регрессия:
у„1 (память 1)
I —
ц;„о (память 0)
1
VI/,, (восприятие)
Аппарат этот имеет два конца: чувствующий
получаюпит
восприятия, и моторный м/с, связанный с сознанием. При этом психи
ческий процесс протекает всегда от воспринимающей инстанции 1(/„ к
моторной
Кроме того, 3. Фрейд выделил по критерщо "деятельность критика этой деятельности" еще две пнсчанции, одна из которых дей
ствует, другая подвергает эти действия строгой критике, результатом
чего служит недопущение с о о т в е т с т в у ю п 1 е й информации в сознание.
При этом исходным пунктом сновидения является инстанция бессоз
нательного V^^ое, откуда возбуждение стремигся проникнуи. в нрсдсознание ^/прс, а затем в сознание ц/^. Однако наличие цензуры .кмаег
этот путь невозможным. По этой причине образовавшееся в сфере
бессознательного V|^^„. возбуждение устремляется в обратном направ
лении к инстанции т. е. превращается в чу вственный образ, из ко
торого оно когда-то составилось.
"Эта регрессия, — пишет 3. Фрейд, —является безусловно од
ной из важнейших психологических особенностей процесса сновиде
ния; но мы не должны все же забывать, что она свойственна не го.м.ко
сновидению. Намеренное воспоминание и другие частичные процес
сы нашего норматьного мышления соответствуют обратному ото.ци!ганию какого-либо сложного акта представлений к сырому материалу
воспоминаний, лежащих в его основе. В бодрсгвенном состоянии,
однако, это обратное отодвигание никогда не идег дальше воспо.\п1наний, оно не может вызвать галлюцинаторного оживления воспри
нятых образов" [127, 555].
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Таким образом, сновидение является результатом регрессивного
движения представления к той ступени (инстанции V|^в), где оно ранее
зародилось. Образующийся в результате этого наглядный
(чувственный) образ предицирует находящееся в инстанции
неоп
ределенное другое особенное (дифференциальную идею), превращая
его в определенную форму, теперь уже без труда достигающую со
знаний и выполняющую тем самым функцию абстракции (операции)
познавательного замещения. Другими словами, неявное знание в
форме неопределенного другого особенного, возникшее в сфере бес
сознательного V^^6с путем внутисубъектного зеркального отражения
явного знания и не имеющее возможности пробиться в сферу созна
ния, регрессирует к восприятию, где из сырого материала воспомина
ний возникает образ сновидения. Этот образ выполняет затем функ
цию трансцендентного предиката, конкретизирующего это
неопределенное другое особенное, которое теперь становится опреде
ленным и переходит в сознание. Сновидение, следовательно, высту
пает в качестве одного из механизмов осуществления операции гюзнавательного замещения в процессе постижения сущносги
исследуемого предмета.
2. Регрессия либидо
В качестве другого конкретного механизма осуществления аб
стракции (операции) познавательного замещения в экспликации сущ
ности исследуемого предмета мы рассматриваем регрессию либидо на
досексуальную стадию своего развития.
Впервые теория либидо была разработана З.Фрейдом [130].
3. Фрейд дает такое определение либидо: "Мы выработали себе поня
тие о либидо как о меняющейся количественной силе, которая может
измерять все процессы и превращения в области сексуального воз
буждения. Это либидо мы отличаем от энергии, которую следует по
ложить вообще в основу душевных процессов, в отношении её особо
го происхождения, и этим приписываем ей также особый
качественный характер. Отделением либидинозной психической
энергии от другой мы выражаем наше предположение, что сексуаль
ные процессы организма отличаются от процессов питания организма
особым химизмом" [130, 82].
В контексте так понимаемого либидо 3. Фрейд выделяет Ялибидо и Объект-либидо. Я-либидо (иначе: нарциссическое либидо)

онтогенетически первично, а Объект-либидо - вторично. Однако при
определенных условиях возможно регрессивное движение либидо от
объектной фиксации к нарциссизму. Такая регрессия возникает, на
пример, при шизофрении, где она проявляется в форме бреда величия.
Последний, как отмечает 3. Фрейд, возникает за счет либидо объек
тов, которое отрывается от внешнего мира и обращается на собствен
ное "Я". Такая регрессия, как мы полагаем, возникает в центральном
звене творчества, когда либидо, первоначально фиксированное на
исходном особенном ^ в период Т) творческого поиска, затем обра
щается на собственное "Я" субъекта творчества (период Тг), вызывая
тем самым нарциссический шизоподобный бред величия или кон
кретно-тождественное этому бреду состояние творческой меланхо
лии, наглядно показанное на известной гравюре А. Дюрера
"Меланхолия" [50; 81, П1\.
Данное состояние, опосредствуя абстракцию познавательного
замещения в процессе экспликации сущности предмета, заканчивает
ся тем, что либидо субъекта вновь находит свой объект, но уже дру
гой особенный объект
который замещает исходное эмпирическое
особенное ^, обеспечивая тем самым прорыв к сущности исследуе
мого предмета (период Тз).
Иной подход к пониманию регрессии либидо в центральном
звене творчества представил К. Юнг на примере изобретения техно
логии получения огня [145, 149-178].
К. Юнг расширил объём понятия либидо, трактуя его как ду
шевную энергию вообще, во всех её многообразных формах и .мета
морфозах. Так понимаемое либидо возникает в онтогенезе человека
первоначально в области функции питания в виде ритмических дви
жений и получаемого от этого удовольствия. Затем в ходе онтогенеза
первичная модель ритмической деятельности переходит в область
других функций, имеется в виду сексуатьность в качестве своей ко
нечной цели.
К. Юнг этот процесс характеризует так: "Большею частью пред
метом интереса либидо становятся прежде всего другие отверстия в
теле, далее кожа и особенные места последней. Выполняемая здесь
деятельность, как-то: трение, сверление, дёргание и т. п., проходт в
известном ритме и служит к порождению чувства удовлетворения.
После более или менее продолжительного пребывания либидо на этих
станциях она идёт дальше, пока не достигнет половой области и не
становится там поводом к первым онанистическим попыткам. На сво-

щ
ем пути либидо уносит с собою немало элементов из функции пита
ния в половую область, чем и объясняются легко эти многочисленные
и внутренние соприкосновения между функциями питания и гюла.
Если после осуществления оккупации половой области обнаружи
вается какое-нибудь препятствие к применению той формы либпло.
которая стоит теперь на очереди, то по известным законам присхолит
регрессия к ближайшим предшествующим станциям обеих выи1е\помянутых эпох" [145, 152].
В качестве такого препятствия К. Юш- рассматривает, в ч а с 1 ности, запрет инцеста. В результате такого запрета соответству юпшя
часть либидо регрессирует на дополовую ступень своего развития,
находя тем самым свое применение в других областях. Однако такое
десексуализированное либидо всё же сохраняет ^ п I О г п е черты сексуалыюсти, особенно в части ритмической формы своего проявления.
По этой причине, как отмечает К. Юнг, "половой акт. против к о ю р о го направлено противление, заменяется сходным актом лопо.ювой
ступени, идеальным примером которого является сосание пальцев и
сверление" [145, 162]. Последнее и является нстюсредственным ис
точником изобретения огня. "Сверление о г н я , — пишет К. Юпг. —
есть совокупление (и притом кровосмеспте.п>поо), по - десексуа-шзпрованное; потеряв свою непосредственную по.юную ценность, ои1>
стаао взамен этого посредствующим фактором раз \ н 1 о ж е н и я рола"
[145, 159].
Таким образом, изобрете(Н1е огня есть резу.н.тат операции
(абстракции) заметцения, а именно шмещеиия кровосмесите.зьпото
совоку пления символическим свер.чением, в результате которою воз1П1К огонь как побоч?1Ы11 продукт указантюго сверления.
5. Силнииическая смерть
3. Фрейд рассматривает такие фундаментатьные влечения жиз
ни, как самосохранение, стре.млетще к власти, потребность в с о о СТВС1ПЮЙ значимости и т. п., лишь в качестве частичных влечений по
отношению к еще более фунда.ментальному влечению, коим является
влечение к смерти. Смысл и назначение этих частичных в л е ч е 1 п н 1
заключается в том, чтобы, как отмечает 3. Фрейд, "обеспечить орга
низму его собственный путь к смерти и не допустить друг их возмож
ностей возврата в неорганическое, кроме имманентных" [129, 169].

Той же цели, как нам представляется, служит и творчество в его
центральном звене в отношении его (творчества) субъекта. Субъект
этот, выведенный из равновесия возникшей перед ним проблемой,
стремигся регрессировать к прежнему состоянию равновесия. Однако
по ряду внешних и внутренних причин это оказывается сделать не
возможно в непосредственной форме. И тогда субъект вынужден вы
брать другой, опосредствованный абстракцией замещения регрессив
ный путь к равновесию. Этот путь и есть творчество в его
центральном звене, а искомое когнитивное равновесие - символиче
ская смерть. Отсюда следует, что центральное звено творчества есть
регрессивный окольный путь к символической смерти. Этот путь
субъект проделывает многократно. Он, следовательно, многократно
удовлетворяет свое фундаментальное стремление - стремление к
смерти. Переводя последнюю в символическую форму, т. е. в форму
когнитивного равновесия, субъект тем самым получает возможность
удлинения пути к конечной цели своего бытия в мире - к смерти, вы
ступающей в качестве символического заместителя сущности этого
бытия.
Сущность эта есть то, из чего это бытие возникает, что является
его (бытия) началом и основанием и во что оно (бытие) вновь воз
вращается, регрессирует. Влечение к этому началу и основанию пред
ставляет собой влечение к сущности. В своих элементарных формах
это влечение проявляется в виде скоптофилии, которая, как отмечает
К. Хорни, является источником ощущения субъектом своей ущерб
ности [137, 5]. В своих развитых формах это влечение проявляется в
виде теоретической деятельности, которая, по нашему м н е 1 ш ю , дви
жима указанной ущербностью.
Проводя столь дальнюю аналогию, мы лишь хотим сказать, что
и то и другое (и скоптофилия, и теоретическая деятельность) пред
ставляют собой лишь особенные формы одного и того же фундамен
тального влечения - влечения к началу и основанию, к тому, из чего
все возникло и во что все возвращается, т. е. влечения к смерти. При
этом и в скоптофилии, и в теоретической работе прибегают к аб
стракции замещения смерти противоположным ей и символически ей
тождественным содержанием: в скоптофилии таким замещающим
содержанием являются гениталии, в теоретической работе - сущность
исследуемого предмета.
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4. Архаизауия мыслительных форм
Высшей формой мышления является мышление в поиягиях. При
этом в основе понятия лежат связи единого типа, логически юждсственные между собой. В понятии, как отмечает Л. С. В ь н о 1 с к 1 п " | ,
предметы обобшены по одно.м\, поэтому в понятии отра
жается^ существенная, единообразная связь и отношение предметов.
"Эго значит, — пишет Л. С. Выготский, — что каждый от.те.н>1н,|Г|
предмет, охватываемый обобщенным понятием, включается в это
обобщение совершенно на тождественном основании со все\н1 . ф \
гимн предметами. Все элементы связаны с целым, выраженым в поня
тии, и через него между собой единым образом, связью одного и того
же типа... В понятии эти связи в основно.м являются о т н о ш с 1 Н 1 е м обш е 1 0 к частному и частного к частному через общее" |29, 141\.
В то же время данные свойства понятийного мыит.тепия яв.тяюгся причиной его консерватизма. Поэтому творческое мьпн.тенис не
может осуществляться только в 1 т о п я т п я х . В ситуациях з а 1 р у ; и 1 с и и я ,
сопровождающихся фрустраьщей це.зи творческо|"| дся1с .п>пос:и, ког.ча наличный гюнятийный аппарат не дает субт.ектл возможности В1,п"|ти из затруднения, он (субъект) пепропзво.м>но обращается к бо.юе
ранним в эволюционном отношении формам чн.пп.кмшя. 1. е. к архаи
ческому мышлению. Фрустрационпая регрессия с с 1 ь . с . 1 с , ч о и а 1 с . 1 1 ,но.
снятие неадекватных логических форм и соотвегсгвующая актуа.пиация архаических форм мышления субъекта творчссша. При ном ар
хаическое мы рассматриваем как протнвоположиостт, .101 ичсскому. а
центральное звено творчества как конкретное тождество .югического
и архаического. Творческое мьшгзение можно сравнить с хоботом
стона, симво.тизируюшим тождество силы и гибкоет: его сила I! его
основании, его гибкость - в слабом, но по.и^пжпом конце. ;1|я твор
ческого мышления таким основанием является его иопятти'шая обра
зующая, в то время как его архаическая образующая обеспечивает ему
необходимую гибкость и изменчивость. 1'ак дихото \н1я устойчивости
и изменчивости творческого процесса трансфор \п1руется в дихото
мию логического и архаического, р е 1 у ляТ ( 1 р о м соотношения которых
в центра.чьном звене творчества выступает (|)рустрация ц с т 1 ворческой деятельности.
Ф. Клике определяет архаическое %н,пилепие как самые ранние
формы познавательных, опосредствованных си.мвола.ми взаимодей
ствий человека со своим ириродны.м и социатьным окружением [62].
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Он выделяет ряд свойств архаического мышления: высокая степень
слияния индивида с окружающей средой, высокая степень интеграции
индивида и социума, высокая эмоциональная чувствительность и эф
фективность общения, связанная с относительной неустойчивостью и
неопеределенностью ситуации, большая образность, обусловли
вающая полноту воспроизведения содержаний памяти, а также дея
тельность, воображения. Первое свойство обусловлено непосред
ственной и постоянной конфронтацией индивида с внешними силами,
масштабы воздействия которых превышают его адаптационные воз
можности. Это создает у индивида эмоциональное и глубоко личное
отношение к этим внешним силам. Адекватное выражение такое от
ношение находит в анимистичности мышления, населяющего приро
ду божествами, демонами, духами. При этом действие природных сил
приписывается фантастическим причинам, которые вычленяются и
входят в обиход как одушевленность вещей и явлений.
Существенно анимистично детское мышление. В качестве при- '
чин анимизма детского мышления Ж. Пиаже рассматривает, вопервых, нерасчлененность сознания, вследствие которой мир рас
сматривается ребенком как единое целое, т. е. мир одновременно как
физический и психический; во-вторых, интроекцию, заключающуюся
в п р и 1 ш с ы в а н и и ребенком окружающим его предметам тех пережи
ваний, которые он сам испытывает в подобных обстоятельствах. Интроекция, гю мнению Ж. Пиаже, обусловлена эгоцентризмом детского
мышления [94].
По мнению П. Тульвисте, анимистическое мышление ребенок
усваивает из культуры. Детские песенки, сказки, детская литература
полны анимистических утверждений. При это.м ребенок применяет
анимистическое мышление при решении таких задач и в таких ситуа
циях, где его не применяет образованный взрослый человек [116].
Однако образованный взрослый человек все же применяет ани
мистическое мышление, когда у него нет других средств р е ш е 1 П 1 я
задачи. При этом такой человек может рефлексировать над своим
анимизмом, применять его сознательно или сознательно отказаться от
его применения. Именно так и происходит в творчестве.
К сознательному применению анимистического мышления при
бегают в практических методах технического творчества. Гордон,
например, создавая широко известный теперь метод синектики, до
полнил мозговой штурм четырьмя видами аналогий, в том числе (что
существенно) личной аналогией или эмпатией. Суть личной анагюгии
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заключается в том, что субъект творчества, решающий задачу по сов е р п 1 е н с т в о в а н и ю некоторого объекта, вживается в образ совершен
ствуемого объекта. Так, субъект пытается осуществить требуемое
задачей действие и если при этом удается найти необходиуюе реше
ние, то оно затем переводится на технический язык [158]. Анимисти
ческое мышление
используется
и в
предложенном
Г. С. Альтшуллером методе "маленьких человечиков". При этом
Г. С. Альтшуллер ссылается на открытие структурной формулы бенюла, которая была "подсказана" А. Кекуле группой обезьян, слу чайно
соединившихся в кольцо.
Не последнюю роль анимистическое мышление играет в науч
ном творчестве. Достаточно вспомнить известного ".цемона" Макс
велла. Максвелл, разрабатывая динамическую георию газов, заинте
ресовался вопросом разделения быстрых и медленньгч молекул,
находящихся в разных сосудах. Поскольку температура газов одина
кова, сами по себе молекулы не разделятся. Тогда Максвелл мысленно
соединил сосуды трубкой с дверцей, которую открывал и закрывал
"демон" - фантастическое существо молекулярных размеров. Де\юн
пропускал из одного сосуда в другой быстрые частицы и закрывал
дверцу перед медленными частицами. Другой пример применения
анимистического мышления в науке приводит С. М. Иванов. Он 1Н1шет: "Для нас с вами формула бесплотный знак, .мя \и \ и 1 к а - осязае
мая конструкция, полная скрытых значений и \н1 (1Го.шких связей,
живая фигура, вызывающая целую гамму эмоций. Л о м а и 1 1 П 1 е подс.зуша^щ однажды, как Менделеев разговариват с фор.му.юй: "У рогатая,
доберусь я до тебя !"" [55, 9].
Таким образом, в научном и техническом творчестве мышление,
столкнувшись с непреодолимым препятствием па пути решения зада
чи, регрессирует до его (мышления) архаических форм. При этом
анимистичность является одним из существенных признаков этого
архаического мышления. Другим его существенным признаком яв
ляется способ мысленного объединения различных пред.метов. По
)1ому второму признаку Л. С. Выготский выделил два вида архаиче
скою мьпилепия, коюрые одновременно являются двумя нос.зедовате.п,ны.\ ступеня\ц| в его (мышления) онтогенезе. Это мышление в
синкретических образах и мьштление в комплексах [29].
Синкретическое мышление как наиболее примитивный вид об
общения предметов предполагает образование неоформленных и не
упорядоченных множеств. Это мышление, как отмечает

л. с. Выготский, руководствуется не объективными связями, откры
ваемыми в вещах, а субъективными связями, подсказываемыми субъ
екту собственным восприятием. Происходит фактическое замещение
неизвестных объективных связей избыточными субъективными
связями, а связь впечатлений и мыслей принимается за связь вещей.
Названные свойства синкретического мышления широко ис
пользуются в практических (эмпирических) методах технического
творчества. К таким методам прежде всего относится метод мозгового
штурма А. Осборна [166]. В этом методе синкретическое мышление
активно используется в работе так называемых "генераторов". При
этом первое, что обращает на себя внимание, это подбор участников в
группу "генераторов". Необходимым условием такого подбора яв
ляется их некомпетентность в области решаемой задачи и, кроме того,
напичие художественного типа мышления. Эти два условия уже сами
по себе обеспечивают достаточную архаичность мыслительных про
цессов участников "штурма". Однако есть и дополнительный фактор,
а именно запрет всякой критики в процессе работы "генераторов".
Последнее обстоятельство обусловливает взаимную экзальтацию
участников группы, что приводит их в маниакальное состояние, ха
рактеризующееся скачкой идей [91].
Такое поведение "генераторов" сходно с поведением людей,
находящихся в маниакальной фазе маниакально-депрессивного пси
хоза [91, 59]. Мы поэтому предполагаем, что состояние членов груп
пы "генераторов" в определенном отношении есть искусственно соз
данное психозоподобное состояние. Для такого состояния, как
известно, характерна быстрая смена мыслей. "Генератор", не успевая
высказать одно суждение, перескакивает ко второму, затем к третьему
и т, д. Характерно, что при быстрой смене мыслей внешняя связь их
не нарушена. Однако, как отмечают многие авторы, возбуждение
мыслительной деятельности при этом лишь видимое [53, 217-226: 91].
Действительно, в возбужденном состоянии находится только речедвигательная сфера, где имеет место так называемый речевой натиск.
При этом процес мышления с точки зрения его глубины и последова
тельности не только не усилен, но даже ослаблен. Эта слабость, по
верхностность мышления выражается в нарушении выбора необхо
димого материала для последовательного течения мыслительного
процесса при быстрой смене целей мышления. Здесь прежде всего
ослаблено внимание в виде повышенной отвлекаемости участника
"штурма". Этим также объясняется наблюдающееся у здорового че-

ловека состояние, близкое к скачке идей при сильном утомленгт,
после бессонной ночи, а также под влиянием небольших доз алкоголя.
Именно эта ослабленность .мышления обусловливает использование
его (мышления) архаических форм при решении творческих за.тач.
Это же обусловливает и его синкретичность как самую архаичную
форму из всех архаических форм. В то же время именно эта ослаб
ленность, синкретичность мышления и является важнейшим условием
образования новых, нестандартных, непонятпйных связей и отноше
ний мысли. "Генераторы" мозгового штурма выгюлняюг, следова
тельно, в этом штурме роль не генераторов новых идей, а генераторов
"подсказок", трансцендентных предикатов, конкретизирующих и ак
туализирующих преднайденное "критиками" решение задачи.
"Критики", осуществляя после рабогы "генераторов" трансцендент
ное предицирование преднайденного
("критика^н1") решения
задачи в форме дифференциальной идеи (неопределенного другого
особенного), и являются подлинными творцами и авторами пол\ченных технических репгений, а не "генераторы", как иног,1а думают.
Вгоры.м видом и, соответственно, второй (следующей) ступенью
в развитии архаического мышления является мышление в ко %и1лексах.
Обобщения, создаваемые этим м ь ш 1 л е н и е м , представляют собой, как
отмечает Л. С. Выготский, комплексы отдельных предметов, объеди
ненных не только и не столько на основании с у 5 ъ е к т и в т , 1 Х связей, но
прежде всего связей объективных. Однако эти связи отражаются в
комплексе 1 ш ы м способом, чем в понятии. Различие в том, что в
основе комплекса лежит не абстрактная и логическая связь, по кон
кретная и фактическая связь между входящилп! в объём комплекса
элементами. Любая фактическая связь, следователыю, может быть
причиной включения предмета в объём комплекса, лини, бы она акту
ально наличествовала. Эти связи в комплексе, как подчеркивает
Л. С. Выготский, могут быть столь же многообразны, как многооб
разно фактическое соприкосновегпге гг фактическое родство сахгых
разлггчных предметов, находящихся в любом коггкретном отношент!
друг к другу. Однако разлггчнымгг являются и сами комплексы. При
этом Л. С. Выготский выделггл пять основных типог5 .мыиглепия в
комплексах : ассоггиативный комплекс, комплекс-коллекция, цепгюй
комплекс, диффузный комплекс, п с е в л о 1 г о н я т и е .
Ассоциативный комп.мекс отличается наличием ядра, вокруг
которого объеднняготся разлггчные ггредлгеты. Для комплексаколлекции характерно объединение предметов на основе взаимного
имм

дополнения по какому-либо признаку. Цепной комплекс строится по
принципу динамического временного объединения предметов в еди
ную цепь, так что каждое звено соединено, с одной стороны, с пре.чшествующим, а с другой стороны, - с последующим, причем связи
эти могут быть совершенно различными. Существенная черта диф
фузного комплекса заключается в том, что признак, ассоциативно
объединяющий входящие в комплекс предметы, диффундирует, яв
ляется неопределенным, размытым, нечетким. Что же касается псев
допонятия, то оно, согласно Л. С. Выготскому, является соедигнггельным звеном между комплексным мышлением и мышлением в
понятиях. Псевдопонятие представляет собой такое обобщение, кото
рое могло бы возникнуть на основе понятия, но фактически возникает
на основе комплексного мышления. Совпадение между псевдопоня
тием и понятием имеет место лишь в отношении обобншемых пред
метов; в отношении же способа обобщения они различны.
Мы соединяем предложенную Л. С. Выготским классификацию
типов мышления, представляющих собой последовательность этапов
онтогенеза мышления от синкретических образов к понятийному
мышлению, с предложенным Я. А. Пономаревым принципом разви
тия, согласно которому этапы (фазы) развития мышления в уже
ставшем мышлении трансформируются в иерархические уровни его
структурной организации, а в ситуашп! решения творческой задачи
данные иерархические уровни становятся этапами решения задачи. В
результате получаем следующую структурную схему центральною
звена творчества, рассматриваемую в контексте принципа творческой
регрессии:
понятие
-чогическое мышление
-псевдопонятие•
диффузный комплекс
цепной комплекс
\е
ко^п1лекс-коллекция

[ мышление

ассоциативный ко^шлекс—
синкретический образ
Па данной схеме задача формулируется на верхнем, понятийном
уровне мышления, т. е. с помощью известной субъекту понятийной
сетки. Понятийное мышление используется субъектом в период Т]
творческого поиска, когда актуально происходит формирование ис
ходного особенного ^ и неактуально - неопределенного другого осо
бенного ^^др• Из известных методов технического творчества этому

уровню соответствует, например, метод морфологического ящика,
разработанный Ф. Цвики [172]. С его помощью субъект формирует
исходное особенное и дифференцирует из его содержания валентный
признак Ь Однако объективно задача не решается в пределах исход
ного особенного, что приводит к фрустрации соответствующей
(первоначальной) цели творческой деятельности. В свою очередь
фрустрация порождает регрессию мышления до одной из его архаиче
ских форм. Какой и.менно, зависит от эвристической сложности ре
шаемой задачи. В предельном варианте эта регрессия достигает уров
ня образования синкретических образов, как это происходит в группе
"генераторов" мозгового штурма. Использование других методов
технического творчества актуализирует другие уровни (формы) ар
хаического мышления. Например, метод фокальных объектов, пред
ложенный Ч. Вайтингом, представляет собой метод образования ис
кусственных ассоциативных комплексов [170]. Причем в качестве
ядра комплекса выступает сам совершенствуемый предмет, на кото
рый систематически переносятся признаки других случайно вы
бранных предметов. На первый взгляд представляется, что собствен
но метод и дает искомое решение задачи, соединяя некоторый
случайный признак с совершенствуемым объектом. Однако это толь
ко на первый взгляд. В действительности метод лишь формирует
множество потенциальных трансцендентных предикатов, из которых
зате.м субъект творчества выбирает нужный предикат. Выбор его
определяется контрастной когнитивной установкой, детерминирован
ной неопределенным другим особенным
При этом выбранный
предикат вступает в связь не с исходным особенным ^ , представляюищм в нашем сознании совершенствуемый объект, а с контрадик
торным ему другим особенным '^ар, которое в результате этого кон
кретизируется и актуализируется.
Таким образом, закон творческой регрессии является всеобщим
законом творческого мышления. Его истинность подтверждается не
только нашей концепцией, ибо хорошо известны плюсы и минусы
ригоризма научно-понятийного мышления. В подтверждение доста
точно сослаться на В. С. Швырева. Он пишет: "Теоретическое мыш
ление начинает с критически-рефлексивного анализа значений обы
денного словоупотребления, постепенно превращает эти значения в
смыслы соответствующих теоретических терминов, строит теорети
ческий язык, затем применяет формализацию и пр. Пределом этой
деятельности является создание формализованных искусственных
(1.

языков с четкой фиксированной логической семантикой и синтакси
сом. Однако, как известно, такая ригоризация семантики и синтаксиса
языка науки имеет не только свои плюсы, но и свои минусы. В част
ности, творческое развитие науки как раз и связано во многом с уме
нием преодолеть известный ригоризм этого нор.мирования языка нау
ки. Обыденное сознание не знает такой ригоризации, и именно в этом
его несомненное преимущество" [139, 27-25].
Именно обыденное сознание и является средством преодоления
такого ригоризма науки. Преодолеть этот ригоризм можно лишь отка
завшись от него, что означает временную функциональную регрессию
творческого мышления к его архаическим формам. Субъект, статкиваясь в процессе решения творческой задачи с непреодолимый пре
пятствием, регрессирует в отношении форм используемого мышле
ния, что нашло эмпирическое подтверждение в экспериментах
Н. А. Подгорецкой [96].
В этих экспериментах взрослые испытуемые в трудных для них
ситуациях демонстрировали такую же неполноценость мышления, что
и дети в известных опытах Ж. Пиаже. "Таким образом, — пишет
Н. А. Подгорецкая, — при создании соответствующей структуры за
дачи у взрослых можно получить результаты, сходные с результатами
необученных детей: ориентировка на случайные признаки, которые
являются наиболее "яркими", нерасчлененность параметров из
учаемых объектов, неумение отвечать на заданный вопрос, подмена
объективной оценки субъективной, большая связанность спецификой
предложенного экспериментатьного материала, отсутствие дифференцировки позиции разных людей, нечувствительность к противоре
чиям, давление житейского уровня объяснений над логическим и пр."
[96, /26].
Наш подход дает воз.можность эксплицировать сущность из
вестных эмпирических методов научного и технического творчества.
Эта сущность заключается в целенаправленном использовании эври
стических возможностей архаического мышления. При этом в немно
гочисленных методах, таких как АРИЗ Г. С. Альтшуллера и метод
морфологического ящика, ограничиваются уровнем понятийного
мышления путем его специальной организации. В других же, коих
большинство, делается ставка именно на архаическое мышление. Это,
например, мозговой штурм, метод фокальных объектов, синектика,
метод гирлянд ассоциаций и др. Различие между ними заключается в
различии используемых форм (уровней) архаического мышления. При
этом очевидно, что это мышление само по себе задачу не решает, а
лишь поставляет необходимые субъекту творчества трансцендентные
предикаты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бытие человека в действительном (окружающем его) мире ха
рактеризуется, с одной стороны, принципиальной неадаптивностью и
неравновесностью этого бытия, а с другой стороны, имманентным,
врожденным стремлением человека к равновесию с этим миром и,
следовательно, с самим собой. Отсюда тенденция человека к творе
нию другого (иного) мира, противоположного действительному, и
потому' этот действительный мир уравновещивающего. Главную роль
в этом универсальном адаптивном процессе играет человеческое
мышление, бинарный архетип которого как раз и определяет всеоб
щую форму его (мышления) когнитивного дискурса.
Мышление, являясь универсальной формой бытия человека в
мире и универсальным инструментом приспособления человека к
этому миру, не имеет при этом имманентной тенденции к прогрес
сивному развертыванию своих содержательных определений. Под
тверждением тому служат известные примеры психической депривации типа Маугли. Однако мышление имеет имманентное, врожденное
стремление к восстановлению когнитивного равновесия, нарушенного
проблемой. Это стремление как раз и обеспечивает субъекту его са
модвижение к когнитивному равновесию с миром и с самим собой.
Смысл и назначение такого самодвижения заключается в обеспечении
мышлению его собственного пути для возврата к нарушенному про
блемой когнитивному равновесию и недопущении других возможно
стей возврата, кроме имманентных ему. Этот регрессивный по своей
сути путь и есть творческий процесс в его центральном звене, конеч
ным пунктом которого является искомое когнитивное равновесие
бинарно-дискурсивного типа.
Элементарной логико - гносеологической формой, "клеточкой"
такого равновесия является группа, состоящая из трех идеальных объ
ектов: 1) тезиса, возникающего в результате объект-субъектного от
ражения действительного мира; 2) антитезиса, возникающего в ре
зультате внутрисубъектного зеркального отражения тезиса; 3)
интегральной идеи, возникающей в результате когнитивной коорди
нации тезиса и антитезиса.
Творческий процесс в его центральном звене есть процесс само
движения мысли к когнитивному равновесию, телеономно заданному
указанной группой. Течение этого процесса обеспечивается врожден
ными особенностями человеческого мышления, сущность которых в

нашей концепции фиксируется понятием "трансДукция". При этом мы
выделяем в содержании этого понятия два его существенных призна
ка: 1) внутрисубъектное зеркальное отражение тезиса и 2) пассионар
ный надлом этого тезиса. Так понимаемая трансдукция дает нам воз
можность эксплицировать сущность центрального звена творчества
следующим образом.
Периодически возникающая перед субъектом творчества когни
тивная проблема нарушает сложившееся до этого в его мышлении
очередное когнитивное равновесие. В стремлении снять это наруше
ние субъект разворачивает свою мыслительную активность в направ
лении восстановления нарушенного когнитивного равновесия в рам
ках имеющегося у него понятийного аппарата, являющегося по своей
сути консервативным. В результате субъект формирует некоторый
исходный тезис, отражающий, с одной стороны, имеющееся у него
знание об объективном положении дела решаемой проблемы, а с дру
гой стороны, соответствующую потребность субъекта, объективное
несоответствие которой объективному положению дела и породило
когнитивную проблему для этого субъекта.
Потребность эта, организуя наличное понятийное знание субъ
екта в форме его (знания) тезиса, тем самым дифференцирует этот
тезис. В результате этой дифференциации (имманентной предикации)
тезис самоопределяется как некоторый инвариант "А", который есть
" В " и тем самым по механизму внутрисубъектного зеркального отра
жения порождает свое иное - антитезис, самоопределяющийся как
инвариант "А", который есть "не-В". Эти контрадикторные " В " и "неВ" взаимопринадлежат друг другу так, как "взаимопринадлежат" друг
другу правое и левое полушария человеческого мозга, когда каждому
" В " в одном полушарии соответствует зеркально-симметричное "неВ" в другом полушарии.
На абстрактно-всеобщем уровне такое положение дела отражено
в логико-алгебраическом понятии группы, аксиомы которой фикси
руют наличие для каждого элемента (члена) своего противоэлемента
(противочлена), уравновешивающего первый, а также нейтрального
элемента, являющегося центром зеркальной симметрии группы, отно
сительно которого и распределены указанные элементы и противоэлементы. Эта парная (бинарная) организация группы настолько
сильно коррелирует с известным в нейрофизиологии правилом гомотопичности каллозальных проекций парного мозга, что мы неизбежно
приходим к заключению о том, что бинарная группа, будучи аб-
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страктной формой идеального равновесия, является врожденной фор
мой бытия человека в мире и, следовательно, его (человека) мышле
ния.
Врожденность, однако, не означает, что во всяком акте поведе
ния или мышления нам сразу же дана искомая бинарная группа. Она
(группа^ скорее выступает в качестве конечной цели, к которой стре
мятся все отдельные акты поведения и мышления человека. Путь же,
ведущий к этой цели, есть путь уравновешивания, подчиняющийся
телеономному
закону бинарной группы. Этот закон является всеоб
щим принципом бытия человека в мире, включая и его метафизиче
ский уровень. Данный уровень, несмотря на известную специфику,
демонстрирует нам ту же закономерность движения к бинарной груп
пе как форме идеального равновесия бытия человека в мире. Указан
ная специфика заключается в самой бинарной группе, в качестве ко
торой в этом случае выступает триада "Сущее - Бытие - Ничто".
Здесь элемент "Сущее" идеально уравновешен зеркально симметрич
ным ему противоэлементом "Ничто". А равновесие между ними обес
печивается нейтральным элементом этой бинарной группы, коим яв
ляется Бытие человека в мире; Бытие, главные метафизические
образующие которого однозначно заданы парной (врожденной) орга
низаций головного мозга человека.
Такова в общий чертах метафизика нашей аналитической кон
цепции центрального звена творчества, логико-гносеологический срез
которой мы зафиксировали понятием "трансдукция". Данное понятие
предполагает, что антитезис возникает не иначе как из тезиса путем
его (тезиса) внутрисубъектного зеркального отражения. Тезис и анти
тезис, следовательно, всегда сосуществуют, но в разных частях на
шего психического аппарата: тезис в сфере сознания, антитезис в сфе
ре бессознательного психического. Затем они меняются местами
вследствие пассионарного надлома тезиса. В результате антитезис
вторгается в сознание, производя там эффект инсайта, интуиции, агапереживания и т. п. Больше нет, следовательно, парадокса
"консервативной & прогрессивной" роли старого знания. В контексте
этого парадокса тезис олицетворяет старое знание, антитезис - новое.
Тезис - это то, что Г. С. Альтшуллер назвал вектором инерции, а Д. Н.
Узнадзе - установкой. Субъект, решая задачу, должен из точки
"задача" попасть в точку "решение", местонахождение которой ему
заранее не известно. По этой причине его поисковая концепция фор-
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мируется исключительно под непосредственным влиянием старого
знания и старого опыта, т. е. по вектору инерции:
"Вектор инерции" < ^1!^ "Задача"
(тезис)

> "Решение"
(антитезис)

Тогда вектор, указывающий на решение задачи, направлен пря
мо противоположно "вектору инерции". Отсюда следует, что нахо
ждение требуемого решения задачи связано с инверсией "вектора
инерции". Все сводится, следовательно, к правильному определению
направления "вектора инерции", т. е., как это ни парадоксально, лправильному определению неправшъного
направления поиска. Если
это неправильное направление определено правильно, то тогда пра
вильное направление, ведущее к решению задачи, образуется путем
простой инверсии этого неправильного направления. Непосредствен
ной причиной этой инверсии является пассионарный надлом непра
вильного направления (тезиса).
Старое знание, следовательно, и консервативно и прогрессивно
одновременно. Оно (старое знание, тезис, вектор инерции, фиксиро
ванная установка) консервативно, поскольку, будучи на первых порах
актуальным, подавляет новое, блокирует его возникновение (переход
в сознание). В то же время оно прогрессивно, ибо, во-первых, новое
(антитезис) есть перевернутое (зеркально отраженное) старое, а это
переворачивание, как .мы показали, осуществляет сам человеческий
мозг в силу особой бинарной организации его субстрата; а во-вторых,
рано или поздно происходит пассионарный надлом этого старого
(тезиса), что снимает подавленное состояние нового (антезиса) и де
лает тем самым возможным его актуализацию (переход в сознание).
Старое (тезис), следовательно, порождает новое (антитезис), но не
непосредственно, а путем его (тезиса) внутрисубъектного зеркального
отражения в силу врожденной бинарно-дискурсивной организации их
материального носителя (мозга).
Наша концепция снимает также парадокс "случайной & необхо
димой" роли "подсказки" (трансцендентного предиката) в возникно
вении нового знания. Дело в том, что антитезис в силу его контрадик
торного отношения к тезису не всегда бывает сам по себе достаточно
определенным. Необходим, следовательно. внеиший фактор
(трансцендентный предикат), снимающий эту неопределенность. Вы
бор этого предиката по сути не является случайным, ибо достаточно

определенно задан контрастной когнитивной установкой субъекта
творчества, содержание которой в свою очередь полностью детерми
нировано содержанием антитезиса. При этом пассионарный надлом
тезиса лишь создает необходимые условия для актуализации антите
зиса. И он актуализируется, если достаточно определен. А если недо
статочно, то в своем актуализирующем движении из сферы бессозна
тельного психического в сферу сознания он временно задерживается в
промежуточной области подсознания с той исключительно целью,
чтобы найти подходящий трансцендентный предикат, который бы
снял его (антитезиса) имманентную неопределенность. И он находит
этот предикат в случайных, "не идущих к делу" предметах, как внеш
них, так и внутренних (сновидение, грезы наяву и т. п.). Случайна,
следовательно, лишь связь трансцендентного предиката с носителем
этого предиката. Сам же выбор предиката неслучаен в силу его
(выбора) детерминированности антитезисом. Кекуле, например, уже
имел в своем подсознании искомое решение задачи о структурной
формуле бензола еще до его знаменитой "встречи" с обезьянами, слу
чайно соединившимися в кольцо. Кольцеобразная связь как таковая,
выступившая в данном случае в роли трансцендентного предиката,
для обезьян являлась исключительно случайным признаком. Однако
для Кекуле она была не случайной, ибо искомое решение задачи он
уже имел в своем подсознании, хотя и в неопределенной форме. Это
неопределенное решение (антитезис) и создало соответствующую
контрастную когнитивную установку, полностью определившую вы
бор трансцендентного предиката, "подсказавшего" искомое решение
задачи в явной форме. Трансцендентный предикат, следовательно, не
является участником какого-либо синтеза, а выполняет исключитель
но аналитическую функцию. Если бы это было не так, то указанные
обезьяны в случае открытия структурной формулы бензола могли бы
претендовать на соавторство, что является абсурдным по определе
нию.
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