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ПРОБЛЕМА ОСМЫСЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

(по решению творческих задач) 

В произведении искусства, не сразу легком для понимания, мы со 
временем начинаем замечать, видеть, слышать, чувствовать нечто новое — 
ясное, целостное. Интересно, его создатель -— художник, композитор то 
же видел и слышал раньше? Мы этого не знаем, но обязаны 
предположить: до поры разрозненное для нас было собрано им — уже 
тогда — воедино. Впрочем, индивидуально-личные мотивы его творчества 
могли быть разными, но не они значимы теперь, когда созданное 
художником — воссоздается. Важно то, что он сделал по внутреннему 
(подлинному), предметно специфическому содержанию той 
деятельности, которой занимался. Тогда продукты его собственно 
художественного или, скажем, научного творчества суть культурные 
предметы (например, тексты), а значит содержат резервы своего 
понимания для последователей, учеников. Современное же понимание, 
развитие этих резервов делает их источник классическим, базовым для 
возникновения школы — как в искусстве, так и в науке, например, в 
психологии. 

Студенты часто называют школой то место, где учатся, скажем, 
факультет психологии Московского государственного университета, 
созданный Алексеем Николаевичем (далее — А.Н.) Леонтьевым. 
Действительно, для выпускников факультета это — высшая научно-
психологическая школа, хотя, конечно, далеко не все из них считают себя 
последователями А.Н., сторонниками общепсихологической теории 
деятельности. Более того, со времени основания факультета отношение 
студентов к избранным местам из монографий "Проблемы развития 
психики" (Леонтьев, 1981) и "Деятельность. Сознание. Личность" 
(Леонтьев, 1975), включенным в учебный процесс, бывало крайне разным 
— да и не могло быть иным по ряду социальных причин. Но если 
студенты вместе со своим преподавателем общей психологии (например, 
автором этой статьи) начинают как бы заново — ясно и целостно — 
раскрывать содержания привычных понятий, а уже надоевшие им 
примеры выступают вдруг для нас поучительными притчами, то он, 
преподаватель — пусть не прямой ученик А.Н. — к данной научной школе 
так или иначе — уже принадлежит. 

В современной истории мировой психологической науки нашу 
школу справедливо именуют марксистской психологией. Согласно 
К.Мадсену (Маёзеп, 1988), она оформилась в 1960-е годы практически 
одновременно с гуманистической, когнитивной психологией и др. 
Разумееется, уже в 1930-х годах идеи К.Маркса (и не только по 

1 



политическим причинам) стали основой как культурно-исторической 
концепции Л.С.Выготского, так и фундаментального труда 
С.Л.Рубинштейна "Основы общей психологии". И все же в 
психологический мир эта особая научная школа вошла в указанный 
период — с именем Леонтьева — пусть не основателя, но, считает 
Мадсен, ведущего представителя ее. Вывод историка обоснован 
анализом "Проблем развития психики" и других научных текстов автора 
— "сухих остатков" психологической культуры того времени, хотя 
важную роль в становлении школы сыграли и общественные события: 
указанная монография удостоена Ленинской премии (1963), в Москве 
прошел Международный психологический конгресс с участием 
Ж.Пиажех (1966) и, наконец — на излете политической "оттепели" — 
создан свой факультет в МГУ (1966). 

В своей концепции развития психологии Мадсен опирается на 
методологию Т.Куна (1975), в принципе применимую к любой науке. 
Коротко говоря, наука развивается то "революционно", когда 
формируются независимые, часто конфликтующие школы, то 
"нормальнокогда исследователи работают в рамках единой 
метапарадигмы2, и конкретные научные проблемы выступают для них 
как решаемые (но пока не решенные) "головоломки". Эти периоды 
закономерно сменяют друг друга. 

Так, в начале XX века прошел первый период образования школ (по 
Куну — "научных революций"): во взаимной полемике возникли 
психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология (о чем сегодня в нашей 
стране известно многим, и не только психологам). 1960-е же годы — это 
начало второго подобного периода , в котором независимо (но не без 
"революционных" дискуссий) образуются, повторим, гуманистическая, 
когнитивная, марксистская психология и др. Завершается данный период в 
конце 1980-х годов, а значит, прогнозирует Мадсен, наступает период 
интеграции особых школ в единую (по Куну — "нормальную" науку), где 
каждая, не теряя самостоятельности, может стать одной из 
взаимосвязанных дисциплин. 

Наша статья — не по истории психологии. И все же подчеркнем, что 
современный интеграционный период — не первый, а второй. Первый, 
констатирует Мадсен, уже был — как раз между двух названных 
"революций" — и пришелся на конец 1940-х годов. Но если тогда, в 
первый раз "нормальный" научный период не затронул нашу страну, где 

! Мадсен (Мад$еп,1988) относит Пиаже к основателям и ведущим представителям 
когнитивной психологии. 

2 Метапарадигма в психологии включает общую концепцию человека и 
методологическое понимание науки, которые определяют предмет и методы исследования. 
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какая-либо психологическая интеграция с миром казалась неуместной 
(прежде всего, по политическим причинам, о чем сегодня, должно быть, 
известно только психологам, и уже немногим), то во второй раз — сейчас 
— такая возможность есть. 

Действительно, прогноз историка о новой объединяющей 
метапарадигме не был рискованным десять лет назад. Сегодня очевидно, 
что она "основана на системной и информационной теории" (Маёзеп, 
1988, с.575), и обе эти характеристики каждому психологу знакомы и, во-
первых, во всяком случае — интуитивно, ясны (как, скажем, в нашей 
стране — системный и информационный — подход), а во-вторых — как-
то связаны с изучением познания, т.е. когнитивной психологией. С тем, 
что именно когнитивная психология станет (на самом деле — стала) 
просто общей научной психологией, можно эмоционально (даже 
аффективно, как это бывает у некоторых "сторонников" гуманистической 
психологии) не соглашаться, но уже невозможно это — разумно 
опровергать. Иное дело, как должна измениться (по Пиаже (1969) — 
аккомодировать) когнитивная психология, чтобы включить в себя (по 
Пиаже — ассимилировать) другие школы — гуманистическую и, главное 
для нас — марксистскую психологию в качестве особых дисциплин, не 
лишенных своей предметной специфики. Тогда интересно, какова по 
прогнозу единая концепция человека — основная часть новой 
метапарадигмы? Процитируем Мадсена, без комментариев (которые 
последуют позже): это — "объединенная биологически — социо — 
гуманистическая концепция человека. Человек будет рассматриваться 
как сложное биологическое существо, социализация которого имеет 
существенно большее влияние на его развитие, чем у других 

-а 

биологических организмов . Особое влияние на его психическое развитие 
оказывают также язык и другие формы культуры (ср. Ройс и Поуэлл, 1983 
и Леонтьев)" (Майзеп, 1988, с.5 76). Упоминание здесь А.Н. (причем без 
ссылки на какую-либо конкретную книгу или статью) свидетельствует о 
главном: общепсихологическая теория деятельности, взятая полностью, 
занимает достойное место внутри мировой психологии на рубеже XX— 
XXI веков. 

Какая же именно предметная область предуготовлена школе 
Леонтьева по историческому прогнозу? Для последователей (да и 
критиков) школы этот прогноз не будет неожидан, и поэтому стоит 
догадаться о нем самим. Для этого следует вспомнить полное имя 
марксистской психологии, и оно окажется — единым для мира, но 
содержащим внутреннее противоречие — для нашей страны (во всяком 

3 Заметим, что в марксистской метапарадигме человек есть, прежде всего, социальное 
существо, развитие которого сосотоит в преобразовании собственной природы. 
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случае, ее столицы). Это — школа Выготского—Рубинштейна— 
Леонтьева—Лурии: на внешний взгляд у "ведущего представителя" 
марксистской психологии здесь — два предшественника, хотя 
отечественный психолог знает, что это не так (и сразу же понимает, кто в 
этом списке — "четвертый лишний"). Для А.Н. один из них — 
Л.С.Выготский — Учитель в науке (по жизни — старший друг), а другой 
— С.Л.Рубинштейн — строгий, даже суровый Критик в жизни и в науке. 
Примем и попытаемся пояснить этот "исторический выбор", обязательно 
учитывая альтернативную, критическую позицию (и отвлекаясь от деталей 
противостояния "микрошкол"4 Рубинштейна и Леонтьева). 

Выготский и Рубинштейн, несомненно, едины в том, что сознание (и 
шире — психику) следует изучать в развитии, и проблемы развития 
психики и сознания становятся для А.Н. общепсихологическими. 
Развитие же суть процесс, протекающий в определенных условиях. Тогда 
в принципе может возникнуть проблема: изучать сразу же сам процесс или 
сначала обратиться к условиям, которые определяют и обеспечивают его. 
Как известно, Рубинштейн, собственно, и раскрывший в своих 
психологических трудах философскую категорию деятельности (бытия), 
рассматривал ее именно как процесс, детерминированный не только (и, 
пожалуй, не столько) внешними условиями, но, прежде всего, внутренне, 
субъективно. Выготский же, подчеркивая социальную, историческую 
обусловленность развития, шел в его изучении извне вовнутрь и 
исследовал культурные средства. Казалось бы, эти позиции могут 
плодотворно дополнить друг друга, однако выбор — уже совершен. 
Следуя за Выготским, автор общепсихологической теории деятельности, 
«обречен» на критику со стороны Рубинштейна в том, что внутренние 
детерминанты процесса (например, мыслительного) не исследуются по 
существу, и активность субъекта сводится к внешнему описанию ее 
предпосылок и последствий. Но с другой — основной — стороны 
открывается (и реализуется) возможность психологического изучения 
любой — внешней и внутренней — деятельности как имеющих единое 
строение, а социальное развитие предстает не естественным, 

А Так называет историк конкретные, пусть конкурирующие научные направления, 
работающие в рамках одной метапарадигмы. Разногласия школ Рубинштейна и Выготского— 
Леонтьева—Лурии, действительно являются не только научными, но и социальными (подчас 
острыми, "интересными" для непосвященных). Однако эти детали научной конкуренции в 
принципе не помогают понять ее основного конфликта, и поэтому их лучше не учитывать, а 
значит не сообщать вообще, хранить тайну. "Зап$ ту$1еге = 1а У1е ашта1е; 1а У1е Ьитате = 
тузТеге; си1щге = роиуа1г с!е зирроЛез 1е туз1еге. Без тайны — животная жизнь; жизнь 
человеческая — тайна; культура^— способность удержания таиньГ~(фр.)" (МамардаШвилйГ 
1996, с.207). Собственно же научная взаимная критака~этих школ, раскрытая еще далеко не 
полностью, необычайно значима для развития отечественной психологии в целом. 
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гарантированным природой, но искусственным процессом — требующим 
культурных средств и усилий субъекта по их присвоению. Тем самым, по 
оценке историка мировой психологии, в рамках единой науки 
марксистская психология призвана разрабатывать «теорию развития и 
социализации»5 (Мадзеп, 1988, с.577). 

Итак, место для нашей школы в мировой науке есть, и пытаться 
занять его можно и путем гибкой адаптации к изменению окружающих 
условий (так сказать, «природно»), осваивая новые, ранее непривычные 
методы, внося необходимые поправки в понятийный аппарат. Но этого 
недостаточно: культурный путь — в обнаружении собственных «слабых 
мест», а значит резервов интенсивного развития школы. Определяя 
возможности интеграции с другими школами, следует поставить (и, если 
удастся, решить) конкретную проблему. Одна из них — в названии данной 
статьи. 

Во-первых, если марксистской психологии предстоит разрабатывать 
теорию развития, то по сравнению с фил о-, социо- и, конечно, 
онтогенезом наименее исследован — актуалгенез, т.е. сам процесс 
планивания и осуществления действия. 

Во-вторых, изучение социализации, с которой связано не только 
психическое развитие человека, но и его личностный рост, сегодня требует 
диалога с гуманистической психологией. Действительно, подчас даже 
сторонники теории деятельности считают ее несколько механистичной и 
пытаются гуманизировать, обогатить, так сказать, "духовным началом". 
Предположим, однако, что сама теория уже содержит такую возможность, 
и тогда проблемой будет изучение актуалгенеза личности. 

И в-третьих, интеграция школы Леонтьева с когнитивной 
психологией, которая становится основой единой науки, казалось бы, уже 
должна произойти. Последние по жизни и перспективные для науки 
размышления А.Н., посвященные проблеме образа мира (Леонтьев, 1979), 
были адресованы его ученикам — исследователям познания. 
Препятствуют этой интеграции (например, в нашей стране) наивные 
дискуссии между "гуманистическими" и "когнитивными" психологами о 
приоритете изучения личности или познания, которые как бы "разрывают" 
общую психологию на части (что невозможно в принципе) и не имеют, 
конечно, собственно научных причин. Настоящая проблема, которая 
действительно объединяет современные школы внутри когнитивной 
психологической науки — это возможность (или невозможность) полного 

5 Вот полная цитата из Мадсеиа: "Гуманистическая психология могла бы затем стать 
"трансперсональной психологией" (о состояниях сознания), современный (т.е. когнитивный — 
В.П.) бихевиоризм — психологией научения (изучающей изменения в поведении), а 
марксистская психология — теорией развития и социализации" (МасЬеп, 1988, с.577). 
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исследования творческой деятельности. На самом деле, именно проблема 
моделирования творчества — шахматной игры, сочинения музыки и т.п. 
— была центральной для информационного подхода (см. №у/е11 & 8тюп, 
1972) как предшественника когнитивной психологии (см. Оагйпег, 1985; 
Еуезепк & Кеупе, 1990). Таким образом, общепсихологическую теорию 
деятельности следует критически испытать на проблеме актуалгенеза 
личности в творчестве. Уточним предмет: это — процесс постановки и 
решения субъектом нормальных (т.е., по Куну, в принципе решаемых) 
головоломок, определяемый в нашей школе как действие (по решению 
творческих задач). 

Действительно, исследования творчества имеют существенное 
значение для развития марксистской психологии, начиная с 
экспериментального изучения условий возникновения догадки (Леонтьев, 
1953). Так тогда можно было называть инсайт и обращаться тем самым к 
основным исследователям творческого мышления — гештальпсихологам. 
Отметим особый интерес А.Н. к автору понятия инсайта В.Келеру (1930): 
опыты с интеллектуальным поведением человекоподобных обезьян 
стали материалом, а его объяснения, возможно — одной из причин 
выделения особой, высшей стадии развития психики и поведения 
животных. 

Итак, дипломники А.Н. Я.А.Пономарев и Ю.Б.Гиппенрейтер 
привлекают в предложенных им экспериментальных работах задачи-
головоломки. Обе они — яркие примеры творческих задач: задача о 4-х 
точках стала затем основой для построения особой теории творчества 
(Пономарев, 1976), а головоломка о 6-ти спичках (вместе с активностью 
испытуемых по ее решению) служит хорошим материалом для постановки 
нашей проблемы. Подчеркнем, что А.Н. и его ученики изучают именно 
условия возникновения инсайта (подробно см. Леонтьев, Пономарев, 
Гиппенрейтер, 1981), но не его процесс. 

Опираясь на гештальтпсихологов (прежде всего, Дункер, 1965), 
выделим объективную и субъективную структуру любой, не только 
творческой задачи. Объективная структура задачи включает поставленное 
требование и условия, в (или при) которых его нужно достичь, В 
субъективной структуре задачи требованию соответствует цель, и если 
требование ясно, то цель сразу тождественна ему, а если нет, то необходим 
процесс целеобразования (или постановки, принятия, понимания 
задачи), который и определим как процесс преобразования объективного 
требования в субъективную цель. Заметим, что в теории деятельности 
задача понимается как цель, достигаемая в определенных условиях (т.е. 
собственно решение начинается после постановки цели). Условиям в 
субъективной структуре задачи соответствуют средства, способы 
достижения цели, которые либо имеются в актуальном или прошлом 
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опыте субъекта (а значит достаточно репродуктивного мышления), либо 
нет, и тогда необходим процесс преобразования условий — поиска, 
создания средств (продуктивное мышление). Следовательно, действие 
как процесс постановки и решения творческой задачи (например, 
головоломки) включает две группы процессов — целеобразования и 
поиска средств. 

Эти две группы легко перепутать в наблюдаемой и фиксируемой 
активности испытуемого. Конечно, понимание задачи и поиск средств 
взаимосвязаны, однако в принципе их следует различать потому, что... 
этого требует художник, творческий субъект. Вспомним известную фразу 
П.Пикассо. "Художник не ищет, он находит (курсив наш — В.П.)". 
Кинорежиссер Л.Тарковский цитировал эту фразу для пояснения того, 
что, как бы "перебирая" за монтажным столом более двадцати возможных 
"вариантов" одного из своих фильмов (сравним с раскладыванием 6-ти 
спичек на плоскости), он вовсе ничего не искал (скажем, лучший 
"вариант"), но пытался понять смысл сделанного им в целом (см. 
Тарковский, 1989, с.90). Нам ясно, что художник считает поиск 
возможных средств (т.е. собственно решение) лишь операциональной 
стороной своего дела, которой можно овладеть и выполнять 
автоматически (неосознанно), найти же, совершить открытие ("эврика— 
нашел") нельзя без осознания (понимания) его принципа, смысла. 

Однако акт понимания принципа решения головоломки, например, 
о 6-ти спичках (выход из плоскости в пространство) одновременно 
является и актом собственно решения ее (т.е. реализации принципа, 
которой в данных условиях будет тетраэдр). Тем самым активность 
испытуемого по работе с такой задачей вообще нельзя назвать действием. 
На самом деле, до инсайта испытуемому нечего искать, его "действия" 
бесцельны или, во всяком случае, бессмысленны, а после инсайта — он 
уже нашел и выполняет ряд разумных, осмысленных — операций. Для 
дальнейшей постановки проблемы нам следует разобраться в понятии 
действия: разработанное для изучения исполнительной деятельности, 
оно может оказаться неадекватным для деятельности творческой. 

Творческое открытие совершает художник, затем проверяет (в 
мысленном или реальном эксперименте) исследователь, а завершает — 
конструктор (строя, если это возможно, алгоритмическую модель). 
Позиция исследователя является здесь переходной от художника к 
конструктору, и поэтому следует знать, как по-разному определяют цель 
творчества — тот и другой. 

Когда художника (или композитора) спрашивают о цели творчества, 
подсказывая ему, например, что эта цель — "самоотдача, а не шумиха, не 
успех", то сначала он соглашается — конечно, при такой альтернативе — 
самоотдача, но затем говорит: нет, творчество не имеет цели (см. 
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Яковлев, 1990). Напротив, конструктор считает центральным 
"параметром" творческой личности именно постановку Достойной Цели, 
которая обладает новизной, общественной значимостью, "еретичностью" 
и т.д. (см. Альтшуллер, Верткин, 1991). Налицо противоречие, которое 
следует понять и разрешить исследователю творчества в его развитии, 
предварительно уточнив, каком именно — фило-, социо- или онтогенезе, и 
проверив себя, как бы "потерявшего" понятие действия, на каждом из них. 

Во-первых, в собственно филогенезе, если мы качественно отличаем 
только животную жизнь от человеческой, действий, как и целей, согласно 
Леонтьеву, действительно нет (хотя инсайты — есть). Отметим здесь 
особую "несговорчивость", принципиальность А.Н.: ведь "представление о 
результате, который должен быть достигнут" (скажем, о приманке на 
выходе из лабиринта), конечно, есть (более того, должно быть) и почему 
не назвать его, например, вместе с Толменом (1980) — целью. Однако цель 
по Леонтьеву есть сознательное представление и, даже если отставить 
дискуссию о наличии (или нет) у животных сознания, не должна совпадать 
с биологическим мотивом, поисковая активность по достижению 
которого (будь то крыса в лабиринте или келеровский шимпанзе) всегда 
наделена соответствующим, природным смыслом. Пусть психика 
начинается с отражения биологически нейтральных свойств, но в 
естественных (а не искусственных, например, экспериментальных) 
условиях это свойства значимых для жизни предметов, и в принципе 
природа не допускает бессмыслицы. Значит, и обходное движение, вроде 
бы отдаляющее от конечного результата (признак интеллекта по Келеру) и 
определяющее двухфазность интеллектуального (включающего инсайт) 
поведения (т.е. его подготовку и реализацию), и функциональное 
использование (даже изготовление) "орудий" суть не самостоятельные 
(самоцельные) действия, но операции как способы достижения мотива. 

Во-вторых, именно в социогенезе возникает действие — процесс ( 
несовпадения мотива (конечно, значимого биологически), достижение | 
которого теперь разделено между людьми, и конкретной цели каждого., 
Как известно, трудовое действие показано А.Н. на примере загонщика — 
того участника коллективной охоты, природная бессмысленность 
активности которого наиболее очевидна. Он должен — таково 
требование — не обойти, а отогнать от себя (и загнать в ловушку) того, 
пусть еще не забитого зверя, ради которого (уже, конечно, забитого) 
осуществляется совместная деятельность и составляющие ее действия, в 
том числе его. И поскольку эта деятельность осуществляется, необходимо 
предположить, что и действие загонщика имеет для него разумный, 
сознательный смысл, не сводимый к биологической значимости. Смысл | 
действия есть осознание (или хотя бы какое-либо понимание) 
отношения мотива к цели. Если такая цель обретет силу мотива, I 
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скажем, профессиональной деятельности загонщика, то будет 
определяться внутренним содержанием технологии совместного труда 
— собственно человеческим, а не природным. Если же, напротив, 
мотивом-целью станет лишь будущая добыча, то «действие», пожалуй, 
может выполняться (пусть неосознанно, бессознательно) и с нарушением 
технологии, т.е. в принципе утрачивать разумный смысл. 

И в-третьих, в онто- (а значит и актуал-) генезе действие выступает 
в своем полном определении — как процесс, подчиненный 1 
представлению о результате, который должен быть достигнут. Если I 
применять данное определение к твоческому процессу, то возникает 1 

проблема: с одной стороны, "результат, который должен быть достигнут" 
(требование) объективно задан и в принципе достижим, а с другой — 
субъективное, "сознательное представление" о нем (цель) столь же 
принципиально — неясно. 

Последователи и критики Леонтьева решают эту проблему по-
разному. Выбор исследователя процесса решения творческих задач 
заключается здесь в том, какую из *)«гул; групп включенных в него 
процессов считать основной: либо процессы целеобразования, либо — 
собственно решения, поиска средств. 

Так, для учеников процесс решения творческой задачи выступает, 
прежде всего, как процесс целеобразования. Собственно, эта возможность 
предусмотрена А.Н. в работе "Деятельность. Сознание. Личность" — 
итоговом очерке общепсихологической теории деятельности, 
раскрывающем перспективы ее развития (см. Леонтьев, 1975, с. 105—106). 
Интересно, что основное направление исследования творческого 
мышления в рамках школы Леонтьева определилось в полемике с 
информационным подходом на ранних этапах его становления 
(Тихомиров, 1968). В экспериментах О.К Тихомирова и его сотрудников 
мышление рассматривалось как деятельность (на материале шахматной 
игры), что позволило, объединив ее мотивационную и операциональную 
стороны — выделить особые функции мотива, описать "эмоциональное 
решение" задачи, различные виды целеобразования и т.д. (Тихомиров, 
1984). Главное же состоит в том, что даже на операциональном уровне 
познавательная активность является здесь осмысленной, причем разумные 
(по Леонтьеву, сознательные) смыслы, например, отдельных элементов 
проблемной ситуации или их сочетания, раскрываются (благодаря 
регистрации движений глаз испытуемого и других объективных 
показателей) как неосознаваемые, невербализуемые — операциональные 
смыслы (отличные от смыслов личностных6). Тем самым данное 

6 Действительно, шахматная игра — как и игра вообще — отлична от гештальт— 
головоломок, сравнимых с личностными проблемами потому, что разрешение тех и других 
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направление следует считать смысловой теорией мышления в его 
актуалгенезе (Тихомиров и др., 1998). 

Критики А.Н., в том числе — его уже упомянутой 
экспериментальной работы по творчеству (Рубинштейн, 1958), 
рассматривают процесс решения задачи как поисковый. Тем самым они 
исходят из того, что понимание задачи, если она уже решается, так или 
иначе — состоялось, а значит возможно (и необходимо) исследовать сам 
внутренний процесс, деятельность по решению задачи, а не внешние 
его условия. При этом мыслительный процесс понимается как, с одной 
стороны, исключительно творческий (даже при решении, скажем, 
школьных математических задач), а с другой — основанный на 
актуализации прошлого опыта. Тогда представление о поставленном 
требовании, которое обычно в математической задаче значит "найти л:", 
неизвестное (см. например, Пойа, 1970), психологически определяется 
как искомое (см. Брушлинский, 1996, с.60), создаваемое (точнее, 
воссоздаваемое путем преобразования прошлых знаний) в процессе 
решения. "Искать искомое" суть тавтология, но допустимая здесь потому, 
что субъект рассматривается как решающий задачу исключительно ради 
нее самой, а мыслительный процесс — в полемике с идеологами инсайта 
(догадки), якобы не дающего ему никакого сущностного объяснения — 
как полностью детерминированный внутренне. За догадкой стоит перенос, 
преобразующий прошлое знание в актуальное, и это — в отличие от 
внешних признаков инсайта — процесс не—прерывный, не — 
аддитивный, не—дизъюнктивный и т.д. В конечном итоге, даже если 
инсайт и есть, то, разворачиваемый в процесс, он должен быть не— 
мгновенным. 

Критика выводов (да и самих результатов) экспериментального 
исследования условий возникновения догадки со стороны Рубинштейна и 
его учеников носит принципиальный характер, однако фактическая ее 
сторона имеет объяснение. Дело в том, что в экспериментах, выполненных 
под руководством Леонтьева, привлекались "дункеровские" задачи, 
именуемые в математике задачами на нахождение, а в опытах 
Рубинштейна (1958) — школьные задачи на доказательство, в которых 
результат заранее известен и необходимо его обосновать. Процесс 
доказательства суть логический, причинно-следственный процесс, 
непрерывный по определению, нахождение же "того, не знаю что" не 
является (мягче — может не быть) таковым. 

основано на понимании основного конфликта, или — в гештальттерапии — тупика, которое, 
согласно Ф.Перлзу (1995), требует как раз полного отказа от социальных игр. Возможные же 
тупики при переборе различных шахматных комбинаций не имеют личностного смысла. 

7 Иное дело, что Рубинштейн пытался доказать логическую непрерывность процесса 
решения головоломок (например, о 6-ти спичках): если нужно построить четыре треугольника 
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Последователи и критики, казалось бы, противостоят друг другу — 
есть или нет инсайт. Но в действительности их позиции 
взаимодополнительны и даже едины в том, что действие по решению 
творческой задачи следует рассматривать как включенное в (или просто 
как) деятельность: в первом случае — с привлечением мотивации, во 
втором — как процесс. Следует подчеркнуть, что деятельность (см. 
Леонтьев, 1975, с.81—82) не сводится к сумме составляющих ее действий 
и является молярной, неаддитивной единицей жизни. "Дискуссия" же 
1950-х годов о внешней либо внутренней детерминации творческой 
деятельности представляется нам сегодня не имеющей оснований. 
Подлинные условия творчества — мгновенного или нет инсайта — всегда 
понимались как внутренние, т.е. существенные, специфические для 
предметного содержания решаемой субъектом задачи. Во всяком случае 
действие по ее решению, выполненное (или выполняемое) с!е &с1о, 
является разумно осмысленным (хотя в концепции Рубинштейна понятие 
смысла не привлекается возможно просто потому, что мыслительный 
процесс осмыслен по определению). Вопрос же о том, можно (и стоит) ли 
рассматривать процессы целеобразования (или поиска искомого) как 
становление сознательного отношения мотива к цели — смысла, 
остается открытым. 

Несомненно, этот вопрос связан с проблемой роли прошлого опыта 
в творческом (продуктивном) мышлении. Однако по существу это — 
проблема соотношения образа и смысла, характерная, во-первых, не 
только для деятельностного подхода, а во-вторых, имеющая, на наш 
взгляд, разумное решение. Так, исследователи Вюрцбургской школы (см. 
Кюльпе, 1914) экспериментально показали, что уже ясная, понятная мысль 
не зависит от чувственных представлений (без—образна), но отражает 
"чистое", сознательное отношение между ними и переносится из 
прошлого опыта на новый материал, так что закономерности 
репродуктивной и продуктивной психической деятельности в принципе 
едины (см. 8е1г, 1924; цит. по: Зельц, 1981). Напротив, гештальтпсихологи 
(Дункер, 1965) раскрыли специфику функционального решения 
творческой задачи как неотделимого от ее чувственного (образного) 
материала, и поэтому даже если новая задача сходна с решенной ранее (в 
прошлом), то и тогда она сначала должна быть решена, и уже затем 
может быть осознано их принципиальное подобие (подробно см. Петухов, 

со стороной в одну спичку, т.е. сторон всего 12, а спичек 6, значит одна спичка должна быть 
стороной сразу двух треугольников, и искомая фигура именно такова. Наверное, для 
испытуемых школы Рубинштейна (1958) "фигура из четырех треугольников, у каждого из 
которых одна сторона — общая" и есть '^тетраэдр", однако в реальности между тем и другим, 
при отсутствии догадки может быть значительное психологическое расстояние. 
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1987, с.87—89). Отметим, что Выготский (1982) так же полемизирует с 
Вюрцбургской школой по проблеме соотношения речи и мышления: 
пусть уже понятная мысль не зависит от речи, т.е. может быть выражена 
любыми словами {проявляется в слове), но мысль творческая 
совершается в слове и без него ее невозможно понять. 

Впрочем, споры о том, является ли новое лишь перекомбинацией 
старого или качественным его преобразованием, бесконечны. Интеграция 
же позиций Леонтьева и Рубинштейна не имеет, на наш взгляд, 
принципиальных препятствий. Так или иначе — внезапное ли 
переструктурирование наличных знаний (догадка) или постепенная их 
актуализация (перенос) с переформулированием условий задачи и 
непрерывным "вычерпыванием" нового — суть преобразование, 
расширение субъектом собственного прошлого, выход за существующие 
(существовавшие) его пределы. «Выход за пределы» есть, как известно, 
философский, восходящий к И.Канту, термин «трансцендирование», 
связанный в психологии с актуальным развитием личности, личностным 
ростом. В исследованиях мышления таковым является выход за пределы 
наличной ситуации как проявлении (или становлении) интеллектуальной 
(Богоявленская, 1983), надситуативной активности (Петровский, 1992). 
Тем самым постановка и обсуждение нашей проблемы требует обращения 
к пониманию личности и к базовому для А.Н. понятию личностного 
смысла. 

В расхожем применении личностный смысл отличают от 
общественных значений, представлений, а сугубо школярская 
интерпретация сводит его к для-меня-значению, подчеркивая 
индивидуально-личный характер. Такое упрощение, по нашему мнению, в 
принципе неверно. Не случайно после кончины А.Н. именно понятие 
личностного смысла (и шире — "смысловых образований", "смысловой 
сферы") стало социальным знаком для объединения его последователей 
(Асмолов, Братусь и др., 1979) в поиске перспектив исследования 
личности. Попробуем разобраться в общепсихологическом содержании 
этого понятия. 

Так, в современной психологии выделяются три варианта объема 
понятия личности. Рассмотрим их. 

Во-первых, личность можно понимать в широком смысле — как 
субъекта вообще, т.е. внутреннее условие деятельности (Рубинштейн, 
1989). Впрочем, тогда в это понятие войдут и природные свойства 
субъекта, скажем, такие, как его темперамент, задатки способностей и т.д. 
Следует признать, что столь расширенное понимание адекватно скорее 
для дифференциальной (чем общей) психологии, где личность по 
понятию тождественна — индивидуальности, включающей любые 
психические свойства, способы поведения субъекта, которые отличают его 
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от других. 
Во-вторых, определяя понятие строго по А.Н. следует различать 

биологическое (индивид) и социальное {личность). Понимание 
социализации, вхождения человека в общество как необходимого условия 
становления личности и есть значимый признак школы (впрочем, не 
только марксистской психологии). Хотя основной предшественник школы 
Л.С.Выготский в самом названии своей концепции развития высших 
психических функций — культурно-исторической — как бы предлагает 
расширить и уточнить это понимание. Возникает возможность различать 
— уже внутри личности — собственно социальное и культурное 
(общечеловеческое), что в известной мере предвосхищает представление 
человека в гуманистической психологии. Среди прямых учеников А.Н. эту 
возможность тонко почувствовал А.Г.Асмолов (1990), как раз и выделяя в 
своей концепции личности социально-типическое и индивидуальное в 
ней. Важно подчеркнуть, что индивидуальность личности рассматривается 
здесь как самой ею созданный, как бы выделанный (скажем, по А.Адлеру) 
жизненный стиль и — в пределе — как свое понимание человеческого 
бытия. Такую индивидуальность, пожалуй, лучше назвать уникальностью 
каждой личности (в ее действительном осознании единства с 
человечеством), чтобы снять возможное смешение с индивидуальностью 
субъекта (в том числе природной) при обсуждении способностей, 
темперамента, характера в дифференциальной психологии. Впрочем, в 
известной фразе, символизирующей данную концепцию: "Индивидом 
рождаются, личностью становятся, индивидуальность 
отстаивают" речь и идет о необходимости отстаивать собственные 
жизненные убеждения, ценности (а не о каком-либо "подчеркивании" 
своих природных особенностей и нужд). 

И, наконец, в-третьих. Если определять личность в точном 
смысле, то следует, различая социальное и культурное, т.е. опираясь — в 
рамках школы — на идеи Выготского, отнести к ней только субъекта 
культуры (а социального именовать так же, как природного — 
индивидом). Ведь согласно А.Н., индивид присваивает опыт, причем 
общественный, выработанный до него, а личность преобразует 
собственный прошлый опыт, если он начинает препятствовать решению 
возникающих перед ней проблем. Тогда внутри широкого понимания 
личности субъектов будет три: природный организм, социальный 
индивид и собственно личность (скажем, по К.Юнгу, самость). Именно 
так называли мы их вместе с В.В.Столиным, когда в 1980-х годах при 
поддержке А.А.Бодалева писали учебник по общей психологии, 
отдельные главы которого вышли небольшой брошюрой (Петухов, 
Столин, 1989). Трехчастная концепция человека представлялась нам 
очевидной, поскольку такова она уже у У.Джеймса (1991), в классической 
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психологии сознания ("материальное", "социальное" и "духовное Я"), 
хотя различение социального и культурного вызывало критику, требовало 
уточнений. Впрочем, и сегодня по прогнозу Мадсена (см. выше), в 
котором тот опирается на работы Дж.Ройса (Коузе, 1974) и Леонтьева, 
"объединенная биологически — социо — гуманистическая концепция 
человека" становится общепринятой. Несомненно, выделение реального, 
подлинного "Я", так сказать, собственно человеческого в человеке связано 
с развитием гуманистической психологии, и понимание личности в 
точном смысле как субъекта культуры8 согласуется с теоретическими 
позициями, например, А.Маслоу (1997), и, на наш взгляд, позволяет их 
разъяснить. 

При различении социального и культурного не следует, конечно, 
ждать от психолога какого-либо перечисления общечеловеческих, 
абсолютных норм (в их сравнении с относительными общественными 
правилами). Дело в том, что культурная норма и социальные правила 
представляют собой особый тип единства, пояснить которое позволяет 
аналогия личностной проблемы с творческой ("дункеровской") задачей-
головоломкой. Так, у задачи о 6-ти спичках есть принцип решения (выход 
из плоскости в пространство) и его реализация (тетраэдр), зависящая от 
конкретных поставленных условий. Будь условия другими (как, например, 
в других задачах-головоломках, привлекаемых в экспериментах 
Пономарева — о 4-х и 9-ти точках) принцип бы сохранился, а реализация 
стала бы иной. Тем самым принцип решения (точнее, понимания) данных 
задач может быть одним, реализации — разными, причем любая 
реализация (скажем, тетраэдр) объективно содержит в себе и принцип 
(выхода в пространство), хотя не всякий субъект (даже нашедший 
решение) его осознает. Так же соотносятся и культурное с социальным: 
культурная норма есть принцип решения (понимания) личностных 
проблем, а социальные правила суть его разные реализации, зависящие 
от местных и временных условий. Ясно, что понимание собственно 
культурных норм может происходить лишь при сравнении присвоенных 
общественных (социокультурных) правил с какими-то иными (например, 
европейских — с "не-европейскими", туземными) и требует выхода за 
пределы собственных прошлых представлений, который оказывается (как 
при "межкультурном" сравнении коллективных представлений в разных 
обществах) трудной психологической проблемой. Но с той же проблемой 
трансцендирования своего прошлого опыта сталкивается субъект — как 
личность — и при решении головоломки. Это и есть проблема 

8 Мы определяем личность так: это — субъект самостоятельного и ответственного 
решения собственных проблем на основе универсальных (т.е. абсолютных, общечеловеческих) 
норм (см. Петухов, 1996). 
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осмысленного (принципиального) действия по решению творческих 
задач. 

Личностный, а значит — культурный смысл не следует сводить к 
индивидуально-личному, иначе есть риск смешать его с природной, 
биологической значимостью. Соотношение же (и единство) социального, 
т.е. разумного, сознательного и культурного, личностного смысла нужно 
уточнить. Так, смысл действия загонщика — участника "первобытной" 
коллективной охоты есть отношение мотива к цели. Несомненно, этот 
мотив — забитый зверь — является и биологическим, но не только, иначе 
действие загонщика — по определению —- не было бы таковым. 
Настоящий, собственно человеческий мотив совместной деятельности — 
пусть та же (пожалуй, еще и вкусно приготовленная) добыча — 
определяется внутренним, предметным содержанием, соблюдением 
технологии, культуры труда, и именно он, по-разному реализуясь в 
конкретных целях действий, наделяет каждое из них (в том числе — 
загонщика) личностным и поэтому разумным — смыслом. Впрочем, в 
первобытном обществе едва ли можно представить нарушителя 
технологии труда: когда природная жизнь людей полностью зависит от их 
коллективной сплоченности, соблюдение социокультурных норм есть 
безусловно принятое требование. Но если в принципе, например, 
загонщик пойдет в своем действии не культурным, а обходным путем 
(таков признак природного интеллекта по Келеру), гоняя зверя, скажем, 
вдоль да около засады в надежде получить плату за километраж, то оно 
станет операцией, возможно, индивидуально-выгодной, но личностно 
неразумной, бессмысленной 9. Отсюда проблема осмысленного действия 
состоит в понимании его внутреннего назначения, сравнимого с 
осознанием подлинных мотивов. 

Теперь заметим, что в психологическом исследовании действие по 
решению творческой задачи также является совместным. Действительно, 
использование метода рассуждения вслух в опытах Дункера предполагает 

9 "Посмотрите во двор, где бессмысленно дергается машина. Каждый раз одно и то же, 
переделывается одна и та же операция (курсив наш — В.П.). Ломают асфальт, производят 
какие-то работы. Заново кладут асфальт, а через два месяца опять его ломают" 
(Мамардашвили, 1991, с.33). Приведем для сравнения, без пояснений: "Мне пришло раз на 
мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым 
ужасным наказанием, <...> то стоило бы придать работе характер совершенной, полнейшей 
бесполезности и бессмысленности.<...> Если б заставить его, например, переливать воду из 
одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного 
места на другое и обратно, - я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал 
бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения стыда и муки" 
(Достоевский, 1972, с.20). 
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диалог испытуемого с экспериментатором (см. об этом: Пузырей, 1986, 
с.38—40). Единый предмет {мотив), направляющий эту особенную 
(исследовательскую) деятельность, есть возможное знание об инсайте, 
здесь — акте (процессе) понимания и решения задачи, основные цели 
участников диалога — разные. Так, цель испытуемого состоит в том, 
чтобы решать и, наконец, решить незнакомую ему задачу, а значит 
(трансцендируя собственный прошлый опыт) — совершить инсайт. 
Однако такая цель, как уже говорилось, принципиально неясна по 
определению, т.е. не является сознательным представлением о результате, 
который должен быть достигнут. Основная же цель экспериментатора 
(если оставить в стороне его профессиональную заботу о получении 
хорошего протокола) — сделать так, чтобы исследуемое событие — 
инсайт — состоялось, и испытуемый совершил его сам. Тогда ему следует 
помочь испытуемому так же, как помогает терапевт пациенту — 
подсказать ответ, отвечая на вопросы, но, конечно, не называя его. 
Подсказать же можно — двумя путями: социальным и культурным, т.е. 
так или иначе указав либо на саму реализацию, либо принцип ее 
достижения в предложенных условиях. Так, при решении задачи о 6-ти 
спичках, наверное, можно поставить где-нибудь в уголке, среди других 
предметов — тот же тетраэдр и сделать подсказку прямой. Однако 
правильной здесь будет косвенная, функциональная подсказка — 
указание на принцип решения (понимания) задачи, независимый от 
конкретного материала: и если А.Н., научный руководитель дипломной 
работы Ю.Б.Гиппенрейтер, присаживался на место экспериментатора, 
держа под рукой по привычке коробку папирос («Казбек»), то, конечно, 
ему хотелось как бы между прочим поставить эту коробку, обычно 
лежащую плашмя — на ребро. Но поскольку испытуемый должен решить 
задачу сам, то и подсказка должна стать для него вспомогательной 
задачей. Так появляется культурное средство помощи испытуемому — 
задача "Коробки", которые невозможно поместить на ограниченном 
участке стола иначе, как поставив ребром — выйдя в пространство. 
Впрочем, для проверки дается также и только социальное средство — 
задача "Пробка", в результате решения которой в руках у испытуемого 
оказывается — им же слепленный из пластилина — тетраэдр. Как 
известно, культурное средство помощи испытуемому было более 
эффективным, чем социальное. 

Тем самым создание вспомогательной задачи как функциональной 
подсказки для решения (понимания) основной — вот все, что может и 
должен сделать экспериментатор в своем диалоге — сотворчестве — с 
испытуемым. Этим ограничено его осмысленное действие, выполненное 
ради инсайта испытуемого, гарантировать который, разумеется, нельзя, 
как нельзя совершить творческий акт за другого. Но тогда по самой 
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технологии, культуре психологического эксперимента с продуктивным 
мышлением основная цель экспериментатора (как, впрочем, и 
испытуемого) — получить инсайт — может быть недостижима, а значит 
художник прав: творчество не имеет цели. Будучи не произвольным, но 
послепроизвольным актом, инсайт, следовательно, имеет только мотив. 
Желание же конструктора все-таки создать, смоделировать его станет 
Целью, пожалуй, даже Достойной, но нарушающей технологию 
исследования: знание об инсайте как самостоятельном открытии 
испытуемого будет искажено. 

Художник совершает творческий акт, и первым дает ему точное 
определение. Раскрывая его, мы понимаем, что раз творчество не имеет 
цели, то оно самоцельно, внутренне-цельно (аутотелично), т.е. 
мотивировано собственным внутренним содержанием и может быть 
изучено только как деятельность. При этом акт инсайта вообще нельзя 
считать действием (во всяком случае, по Леонтьеву) потому, что он 
наблюдается и в природе. Пусть там он, наверное, непроизволен, а здесь 
— йясгсепроизволен, но художнику, который уже находится в состоянии 
инсайта, пожалуй, все равно: радость открытия такова, что человек, когда 
он гений, может обозвать себя — природно ("ай да Пушкин, ай да сукин 
сын"). Однако действия в творческой деятельности (и поскольку она 
творческая, т.е. предполагающая развитие личности, постольку 
осмысленные) — все-таки есть: это процессы использования (создания), а 
значит сохранения и расширенного воспроизводства (воссоздания) 
культурных средств. Келеровский шимпанзе, достав приманку, палку — 
как бы побывшую на время "орудием труда" — не сохранял: природной 
жизнедеятельности не нужна культура. Художник же, как в принципе 
всякий человек, осознавая в процессе творчества внутреннюю его 
мотивацию: будь то для писателя — воспроизводение (смысловое 
расширение) языка, композитора — звуковой (фоновой) гармонии мира, а 
скажем, кинорежиссера — запечатление настоящих событий во времени 
— так или иначе в каждом собственном действии сохраняет будущим 
преемникам средства своего искусства. Творчество есть совместное (с 
этим преемником — испытуемым, учеником) критическое испытание 
возможностей применения культурных предметов (норм), 
необходимое для их сохранения и воспроизводства. 

Исследователь, идущий вслед за художником, проверяет его 
открытие. Собственно, как Леонтьев, так и Рубинштейн вместе со своими 
сотрудниками-экспериментаторами показали разные стороны этого 
процесса: первый — актуальные условия эффективности культурного 
средства (функциональной подсказки), в которых может возникнуть 
инсайт, второй — актуализацию этих, ранее присвоенных средств (знаний) 
как продуктивное их преобразование. Но именно А.Н. уже в 1960-е годы 
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— основатель, ведущий представитель признанной в мире школы 
поставил (и сам — решил) проблему культурного, личностно 
осмысленного действия (в том числе — в творчестве). 

По существу, эта проблема является не конкретно-, но мета-
теоретической и внутри психологии — философской, связанной с 
установлением мета-парадигмы, концептуальным пониманием человека. 
Ведь теория творчества невозможна так же, как нельзя за другого — 
совершить инсайт. Но необходима метатеория творчества, которая 
разъясняла бы адекватность его психологического изучения, и А.Н. — 
особенно в последних своих работах — выступает как представитель 
философской психологии.™ 

Подобной философской проблемой в психологии является проблема 
свободы воли, поставленная (и для себя — но не для другого — 
решенная) еще У,Джеймсом (1990) в связи с обсуждением возможности 
изучения идуховного Я". Любая такая проблема имеет два 
принципиальных ответа — негативный и позитивный', либо свободы 
воли нет, либо она есть, — и поставить проблему, значит четко 
представить последствия альтернатив. Если свободы воли нет, то 
поведение человека полностью определяется лишь внешними 
обстоятельствами (как, например, в теоретической схеме классического 
бихевиоризма). Если свобода воли есть, то есть внутренняя активность 
субъекта, возможность активно строить свое поведение — от образования 
когнитивных карт до решимости на собственно личностный (внешне — не 
детерминированный, невероятный) поступок. Доказать отсутствие или 
наличие свободы научно оказывается невозможным, но всегда можно — 
принять решение самому. Так и поступает Джеймс: свобода воли есть, и 
это есть первый акт моей свободной воли. При этом ясно, что активность 
"духовного Я" выходит за пределы научного изучения, поскольку свобода 
не является внешне (здесь — природно и социально) обусловленным 
механизмом11 (и попытки создать на месте науки о душе какую-либо 
"духовную психологию" подобны изобретению вечного двигателя — 
природно желаемому, но культурно бессмысленному). 

Проблема личностно осмысленного действия (в творчестве) также 
имеет два ответа: либо личностного — не индивидуального ( в том числе, 
природного), но культурного — смысла нет (а тогда нет и действия), либо 
он есть (и тогда действия возможны в любой, в том числе, творческой, 

10 Заметим, что в те же годы молодые коллеги А.Н. — философы и психологи подробно 
обсуждали проблемы, например, метатеории сознания (Мамардашвили, Пятигорский, 1971), 
объективного метода в психологии (Зинченко, Мамардашвили, 1977). 

11 Отметим в связи с этим адекватность названия книги современного исследователя 
проблемы воли — одного из учеников А.Н.: психологические механизмы волевой регуляции 
(Иванников, 1998). 
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деятельности человека). Для А.Н. эта проблема стала вопросом о либо 
подчеркнуто природном, либо культурном начале в развитии 
человеческих потребностей. Так, в известной последовательности этого 
развития "потребность — деятельность — потребность е1с." его 
конкретный теоретический анализ можно начинать как с первого, так и 
со второго слова: эмпирико-научные основания есть для того и другого. 
Однако метатеоретический выбор А.Н. принципиален: не биологическая 
потребность, пусть в дальнейшем преобразованная, но сам процесс 
преобразования природы — опосредствованная культурой 
деятельность — наделяет личностным смыслом составляющие ее 
действия (см. Леонтьев, 1975, с.192-193). Так он решает сам (как и 
Джеймс — не за другого), четко представляя последствия альтернативных, 
подчеркнуто природных — "гедонистических" (хотя аскетом не был) 
взглядов на личность. Говоря вкратце, сдвигать биологический мотив, 
суть которого по существу — будь то завершающий момент акта 
достижения приманки (инсайт) или, скажем, полового акта как 
воспроизводства генетического опыта — есть чувственное удовольстие, 
природное счастье, на социальную цель12 неразумно в познании и 
опасно для жизни. Иначе животное в человеке, как предупреждал 
Ф.Ницше, станет "слишком человеческим", а значит собственно 
"человеческими", т.е. по определению выходящими за пределы 
биологической значимости, будут аномальные потребности, вредные для 
здоровья привычки, символом которых является крыса в опыте Олдса — 
гибнущий от бесконечно воспроизводимого природно-аффективного 
"счастья" организм, получивший средство прямого получения 
чувственного удовольствия. Напротив, потребности человека (любые, в 
том числе, природно данные) специфичны именно по способу своего 
удовлетворения (что принципиально и для гуманистических психологов) 
— использованию культурных средств. Применительно же к изучению 
творчества это значит, что не следует принимать лослепроизвольный акт 

человеческого {культурного, личностного) инсайта за непроизвольный 11 
природный механизм, и его нельзя (а механизм — можно) превратить в 
алгоритм, смоделировать. 

Открытие художника, проверенное исследователем, по-своему 
завершает конструктор, пытаясь в принципе — такова профессия — 

1212 Напомним, что лозунгом социальной программы, принятой в начале 1960-х годов 
правящей в нашей стране партией было: наша цель (или Цель) — некий супер-общественный 
строй, а именно — Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всех народов. 

13 "Нельзя, потому что нельзя" — так звучат культурные запреты в жизни. Для 
исследователя же запрет — на изобретение вечного двигателя, социального супер-строя или 
"алгоритма творчества" — будет таким: "не стоит, потому что все равно ничего не выйдет" (см. 
Петухов, 1996, с.21). 
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смоделировать все, в том числе — инсайт. Показательно то, что 
инженерная имитация творческого процесса может осуществляться 
независимо от научно-психологического исследования продуктивного 
мышления, и если результаты оказываются сходными (а это так), то 
повышается их надежность. Действительно, в известной теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), созданной Г.С.Альтшуллером, внутренне 
необходимые условия инсайта, раскрытые К.Дункером — понимание 
конфликта, проникновение в ситуацию, приводящие к функциональному 
решению — воспроизводятся как стадии алгоритмически организуемого 
процесса решения. При этом выясняется, что операции, способы 
порождения нестандартных идей, именуемые обычно методами 
стимуляции творчества (и основанные на включении объектов в 
разнородные контексты) можно формализовать. Действие же по 
решению творческой задачи, казалось бы, тоже, но не полностью — 
кроме того момента, когда может (а, согласно ТРИЗ, должно) наступить ее 
функциональное решение. Аккуратные, разумные "пошаговые" 
рекомендации для обнаружения (и обострения) основного противоречия 
задачи, поиска материала для его разрешения сменяются здесь странными, 
напоминающими магию обращениями к пользователю ТРИЗ 
(подчеркнутыми сменой жирности и размера шрифта), будто сейчас его 
прошлый опыт качественно изменится14, переструктурируется, и задача по 
существу будет решена. Заметим, что учитель математики Дж.Пойа (1970), 
также строивший формализованные методы решения задач, называл этот 
момент "даром небес": тщательно подготовленный учителем, он однако 
полностью зависит — от ученика. Конечно, если пользователь ТРИЗ 
владеет внутренним, предметным содержанием технического творчества 
так же хорошо, как ее создатель, то предоставленный алгоритм (здесь — 
культурное средство) даст высоковероятный успешный результат (и, 
пожалуй, безо всякой магии), но в принципе инсайт не может быть 
гарантирован никаким социальным воздействием. 

Творчество смоделировать нельзя, но при осознании внутренней 

и "Внимание! Решение задачи сопровождается ломкой старых представлений. 
Возникают новые представления, с трудом отражаемые словами... Записи надо вести 
простыми, не техническими, даже «детскими» словами " (Альтшуллер, 1989, с. 19-—20). Не 
случайно следующим шагом разработки ТРИЗ становятся попытки моделировать 
деятельность человека, его мотивацию — строить Жизненную Стратегию Творческой 
Личности (ЖСТЛ), бессмысленность которых понятна профессиональному психологу. 
Отметим только, что если на уровне действий инженер учит обострять основной конфликт 
задачи, доводя его до тупика (и это адекватно специфике творчества), то на уровне 
деятельности он, сам того не замечая, советует играть с внешними обстоятельствами (ЖСТЛ 
строится по модели шахматной игры), а социальные игры, согласно гештальттерапии, 
предшествуют пониманию подлинного конфликта (тупика), которое требует, как уже было 
сказано, полного отказа от них. 
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мотивации своей профессиональной деятельности, она — любая — может 
становиться творческой, и инсайт оказывается лослепроизвольным, 
чувственно радостным процессом. Его пример, приведенный А.Н., краток, 
забавен, неоднозначен. "Служил он, — говорится о маленьком 
гоголевском герое, — чиновником для переписывания казенных бумаг, и 
виделся ему в этом занятии целый разнообразный и притягательный мир. 
Окончив работу, Акакий Акакиевич тотчас шел домой <...> и принимался 
переписывать бумаги, которые он принес домой, если же таковых не 
случалось, то снимал копии нарочно, для себя, для собственного 
удовольствия" (1975, с. 184). Ученый как бы предчувствовал, что сегодня 
подобные состояния будут называть аутотелическими (само-цельными), 
характеризующими состояние врабатываемости, вовлеченности в 
деятельность (см. об этом: Дормашев, Романов, 1995), но подытожил сухо: 
"Произошел сдвиг одного из главных мотивов на обычно совершенно 
безличные операции, которые в силу этого превратились в 
самостоятельную деятельность, в этом качестве они и выступили как 
характеризующие личность" (Леонтьев, 1975, с.184-185). Мы же, 
воспользовавшись этим замечанием как подсказкой (в 
гештальпсихологическом смысле), продолжим, что подлинно трудовая 
операция не может быть безличностной, поскольку в ней, как в капле воды 
океан, представлена внутренняя мотивация деятельности. Точнее, 
деятельность направляется мотивом, раскрывается в целях 
составляющих ее действий и может быть исследована даже на 
уровне отдельных конкретных операций. 

Действительно, по характеру работы, особенно в экстремальных 
условиях, можно определить наличие и понимание внутренней мотивации: 
трудится человек ради процесса (т.е. собственно трудится) или нет. Если 
да, то личностный, культурный смысл действия может сохраняться даже 
в асоциальных, бесчеловечных условиях. Ведь именно в таких условиях 
была создана, например, В.Франклом (1990) — логотерапия, терапия 
смысла. Но мы хотим, завершая статью, привести в пример маленького 
героя художественной литературы начала 1960-х годов. Иван Денисович 
Шухов, зэка Щ-854, мастер-каменщик, в середине дня (так уж случилось) 
приступает к своему профессинальному труду. 

Подробно описано поначалу, как планирует Шухов свое будущее 
действие (см. Солженицын, 1963, с.25) и затем выполняет каждую 
операцию: захватывает мастерком дымящийся раствор, бросает его ровно 
под шлакоблок, аккуратно шлепает каждый из них на место, где тот лечь 
хочет (ведь шлакоблоки разные, не один в один), подравнивает, боком 
мастерка подбивает - "пошла работа", все быстрей и быстрей, мороза не 
заметно... "Оглянулся Шухов. Да, солнышко на заходе.<...> А разогнались, 
лучше не надо. Теперь уж пятый (ряд) начали - пятый и кончить. 
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Подровнять. <...> А там ящик (раствора) новый только заделан! Теперь — 
класть, выхода нет: если ящика не выбрать, завтра <...> раствор окаменеет, 
его киркой не выколупнешь. - Ну не удай, братцы! - Шухов кличет". 
Несколько "лишних" носилок раствора в конце дня — вот изменение 
условий, когда продолжение трудового процесса становится испытанием, 
а его завершение — состоянием потока, врабатываемости в деятельность 
со всеми характеристиками. 

"Быстро - хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой 
погнались, Шухов уж не гонит, а стену доглядает." Таково единство 
действия с его сознаванием. "Сеньку налево перетолкнул, сам —-
направо, к главному углу. <...> А оттуда, с угла — глядь, у Сеньки вроде 
прогибчик получается. К Сеньке кинулся, двумя кирпичами направил.<...> 
Подносчики, подбросчики — все убегли вниз, в растворную, делать им 
больше тут нечего". Здесь и сейчас в самоцельном трудовом процессе 
обретает спокойную силу маленький человек, чует, что и с бригадиром 
своей работой сравнялся. "Смеется бригадир: — Ну как тебя на свободу 
отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет! Смеется и Шухов. Кладет". 
Уже свободен он — в чувстве уверенности в себе, полного контроля с 
немедленными обратными связями, когда в сознании остаются лишь 
результаты конкретных операций, и — в понимании внутренней 
мотивации собственной деятельности. "Шлеп раствор! Шлеп шлакоблок! 
Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок... 
Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и 
побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей 
никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб 
зря не гинули. Раствор! Шлакоблок! Раствор! Шлакоблок!" 
Действительно, здесь в каждый данный момент человек пребывает в в 
процессе полностью осмысленного действия, внутренний мотив 
которого, не совпадая (как и положено) с целью, наделяет ("награждает") 
смыслом каждую адекватную ему операцию. — Кончили <...>! — Сенька 
кричит. — Айда!" Достойное окончание работы близко 
самовознаграждению, чувственному наслаждению, в котором Мастер 
точен и сдержан. "А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, 
отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через 
стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Еще рука не старится". 

Но не все еще: главная особенность деятельности человека есть 
сохранение культурных средств — орудий труда. "— Беги, я сейчас! -
Шухов машет. А сам — в растворную. Мастерка так просто бросить 
нельзя.<...> Заначить, так заначить. В растворной все печи погашены. 
Темно. Страшно. Не то страшно, что темно, а что ушли все, недосчитаются 
его одного на вахте, и бить будет конвой. А все ж зырь-зырь, довидел 
камень здоровый в углу, отвалил его, под него мастерок подсунул и 
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накрыл. Порядок!" (см. Солженицын, 1963, с.28-30). 
Так и в текстах Алексея Николаевича Леонтьева — не только для 

представителей его школы, но и для всех, кто постепенно осознает 
(понимает) внутреннюю мотивацию, личностный смысл научной 
психологии — содержатся культурные средства, как бы припрятанные 
("заначенные") Мастером, функциональные подсказки к решению 
современных творческих задач. 
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