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Аннотация. В статье анализируется познавательная активность субъекта. Выделяются основные типы 
когнитивных действий субъекта: рациональное и внерациональное действия. Даётся характеристика 
их структурных особенностей. Показана их перспективная гносеологическая взаимосвязь. 
 
Summary. The paper investigates the cognitive activity of a subject. I single out the main types of cognitive 
actions of a subject: rational and non-rational. I offer a characterization of their structural features showing 
their interrelation in the epistemological perspective.  
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Любые формы постижения мира как на концептуально-теоретическом, так и на эмпи-

рическом уровнях невозможны без познавательной активности субъекта, в результате кото-
рой они, собственно, и возникают, формируются и развиваются. Положение о существова-
нии независимого и автономного мира знания, который воздействует на естественный мир и 
на самого субъекта познания, например «мир эйдосов Платона» или «третий мир Поппера», 
может быть рассмотрено как некая эпистемическая гипотеза, но не реально подтверждённый 
факт. Процесс познания осуществляется при непосредственном участии различных субъек-
тов. Правильнее даже сказать несколько иначе: когнитивная активность субъектов и состав-
ляет собой непосредственный познавательный процесс. Личностный, персональный жизнен-
ный опыт человека формируется не столько в непосредственной практике обживания им 
окружающего мира, но и в процессе освоения им своих «внутренних горизонтов бытия», в 
развитии своих когнитивных, волетивно-эмоциональных умений, навыков и талантов. 

Во многом именно «ментальная вместимость» субъекта определяет содержательную 
насыщенность, форму и скорость протекания процесса познания. Зачастую рациональность 
принимаемых субъектом решений и осуществляемых им действий определяется его внут-
ренними ментальными состояниями. В определённом смысле субъект познания является не 
только гносеологическим, но и онтологическим (предметно-практическим) основанием про-
цесса познания. М. Фуко в своих лекциях о герменевтике субъекта замечал, что «самопозна-
ние есть лишь частный случай заботы о себе, лишь её конкретное применение», что «прин-
цип, согласно которому необходимо проявлять заботу о себе, вообще является основой рацио-
нального поведения в любой форме активной жизни, стремящейся отвечать принципу духов-



 
ной рациональности» [11, 284]. Он подчеркивал, что для правильного понимания сущности 
субъекта важно не только указывать на собственно когнитивные способности последнего 
(реализуемые в процессе познания), но и на широкий спектр действий, осуществляемых 
субъектом в сфере предметно-бытийных отношений. «Подлинное и приемлемое как для 
мудреца, так и для его ученика знание не должно быть направлено на них самих и не должно 
превращать «Я» в сам объект познания; это должно быть знание, нацеленное на вещи, на 
мир, на богов и на людей, результатом и функцией которого должно быть изменение бытия 
субъекта» [11, 303]. 

Благодаря когнитивным усилиям конкретного субъекта возможен рост и прогресс не 
только знания, но и всей сферы бытия человека. Мамардашвили М. К. в одной из своих работ 
высказал весьма важную мысль, что прогресс предопределяют только автономные, незави-
симые люди, которые сумели отвоевать для себя и своего дела особую духовную экстерри-
ториальность, лишь в силу необходимости оставаясь в рамках системы [3, 195]. 

В современной отечественной философии к проблеме познающего субъекта обраща-
ется Микешина Л. А., которая выдвигает и всесторонне обосновывает «принцип доверия 
субъекту как целостному человеку познающему»: «Анализ познания должен явным образом 
исходить из живой исторической конкретности познающего, его участного мышления и 
строиться на доверии ему как ответственно поступающему в получении истинного знания 
и в преодолении заблуждений» [5, 159]. Она подчеркивает, что основанием истинного знания 
любого предмета выступает сам субъект как целостность, которую нельзя свести к гносеоло-
гическим или абстрактно-рационалистическим характеристикам. «Субъект – основание,  
поскольку он есть представленность социального и культурно-исторического опыта, пред-
метно-практической деятельности, через которые и очерчивается «круг непотаённости»,  
доступности сущего и удостоверяется истина. Человек не обладатель истины и не её распо-
рядитель, но «условие возможности» и основание её понимания и выявления либо в предмете, 
либо в знании» [5, 168-169]. 

Познавательная активность субъекта реализуется посредством различных когнитив-
ных действий. Во всём многообразии их конкретных проявлений выделяются два основных 
вида: рациональное и внерациональное. Общую характеристику рациональности с точки 
зрения её онтологических и гносеологических аспектов ранее мы уже осуществили [8]. 

Важно отметить, что рациональное и внерациональное когнитивные действия обла-
дают определённой структурной идентичностью (при безусловной амбивалентности их содер-
жательных характеристик). Структура данных когнитивных действий состоит из следующих 
компонентов (познавательно-деятельностных единиц): объект, субъект, цель и средства дея-
тельности, а также способ их взаимосвязи в процессе акта действия. 

Рассмотрим вначале особенности данных единиц в процессе осуществления рацио-
нального когнитивного действия. 

Объект рационально-познавательного действия независим, автономен, самостоятелен 
по отношению к субъекту данного действия. Он подчиняется внешней законосообразности. 
Как элемент познавательной ситуации он дан (предзадан) субъекту. Между объектом и субъ-
ектом рационально-познавательного действия фиксируется более-менее чёткое принципи-
альное методологическое соответствие. Объектный мир, на который направлена познава-
тельная активность субъекта, бесконечно многообразен в своих конкретных проявлениях. 
Однако чтобы познать данное многообразие, субъект по необходимости должен применять 
соответствующие объекту (его основным параметрам) методы познания. 

Субъект представлен как некое множество интеллектуальных навыков и способно-
стей, основой которых является логическое непротиворечивое мышление. Эмоционально-
чувственная сфера мировосприятия, ценностные ориентации субъекта подчинены и зависимы 
в своих проявлениях от рассудочно-разумной сферы. Его когнитивная активность базируется 
на стремлении как можно более глубоко познать (открыть) скрытые законы и закономерно-
сти, адекватно выразить их посредством непротиворечивых форм знания, как можно более 



 
широко применить их в своей практике. Необходимо также заметить, что вопрос о субъекте 
рациональной деятельности неотделим от сознания факта социальной природы самой рацио-
нальности. Даже общие универсальные процедуры рационального, логически последова-
тельного мышления обусловлены в своём содержании процессами формирования, становле-
ния, накопления и изменения социально-исторического опыта предметных действий многих 
поколений людей. 

Целью рационально-познавательного действия является наиболее адекватное овладе-
ние объектом, что предполагает раскрытие его сущностных особенностей, являющихся выра-
жением объективных законов бытия данного объекта. В содержание цели, как правило, не 
входят субъектные характеристики. Она определяется субъектом как необходимая задача вне 
зависимости от личностных оценок. Цель формулируется заранее (до акта действия) и в про-
цессе своего достижения может лишь корректироваться, оставаясь неизменной в своих 
принципиальных основах. Устремлённость на ясно осознаваемую, понятную и принципиально 
достижимую посредством конкретных алгоритмических действий цель является характерным 
признаком рационального действия. 

Средства, используемые субъектом в осуществлении рационального действия, как 
правило, соответствуют целевым установкам. Они подбираются до непосредственного осу-
ществления самого акта действия, строго дифференцированы по своему функциональному 
предназначению, ценностно нейтральны. В процессе непосредственного применения субъек-
том данных средств возможна определённая перегруппировка их количественного состава на 
предмет эффективности достижения поставленной цели. Качественные характеристики 
средств подчинены их функциональному предназначению и не рассматриваются субъектом 
как независимые критерии их выбора. Абсолютизация данного обстоятельства приводит к 
доминантной инверсии средств по отношению к цели (что в этическом смысле выражается в 
известных «правилах»: «все средства хороши», «победителей не судят»). 

Способ взаимосвязи данных познавательно-деятельностных единиц формируется и 
обусловлен самим актом действия и может быть воспроизведён неоднократно в других усло-
виях при осуществлении «универсальной программы действия». Взаимосвязь единиц позна-
вательно-деятельностного акта в процессе осуществления самого действия не влечет за собой 
качественных трансформаций самих данных единиц. Вне зависимости от способа их взаимо-
связи они остаются относительно автономными и после осуществления действия не меняют 
своих когнитивных характеристик. 

Результатом рационально-познавательного действия является логически стройное, 
непротиворечивое, фактически подтверждённое (например, экспериментально) знание сущност-
ных (фундаментальных) законов бытия или общих (универсальных) закономерностей функцио-
нирования существования объекта. Оно выражается в общедоступной форме и может быть ис-
пользовано любым субъектом (конечно, имеющим соответствующую подготовку) при опреде-
лённом уровне его интеллектуального развития. В результате данного действия происходит 
приращение когнитивной информации о мире, что может служить субъекту основанием для 
формирования и последующего осуществления нового когнитивно-деятельностного проекта. 

Многообразие конкретных проявлений рационального действия, в свою очередь, 
дифференцируется на два следующих основных (крайних) типа. 

1) Адаптивное рациональное действие (поведение) на основе целесообразности. Дея-
тельность рациональна, если способна удовлетворять потребностям, желаниям, целям субъ-
екта, который, как правило, убеждён в целесообразности собственного поведения. Здесь 
видна доминация внешних параметров, которые зачастую не выбираются субъектом дей-
ствия, но даны ему как необходимые условия самого действия. Его цели всегда ясно и чётко 
представлены субъектом, когнитивно прозрачны. Вектор действия направлен на предсказуе-
мое, типичное, утилитарное. Всё, что выходит за данные рамки, полностью исключается из 
структуры поведения, из акта действия. Механизмы рационального поведения в этом смысле 
позволяют субъекту эффективно решать возникающие перед ним задачи, которые, правда, не 



 
выходят за рамки видимой социальной детерминации. Здесь наблюдается строгое соответ-
ствие: действие осуществляется по линии цель – средства (либо норма – исполнение). Такое 
поведение основано либо на конформистском, либо на авторитарном догматическом созна-
нии. На уровне обыденного сознания рациональное действие воспринимается как действие, 
осуществляемое в рамках таких непроблематичных и безусловных базисных «конструкций», 
как мотивы, цели и средства, способы действия, а также «духовные авторитеты», принимае-
мые на веру. В этом смысле адаптивно целесообразные действия могут быть вполне адекват-
ными (правильными, соответствующими реальной ситуации действия), но не до конца осо-
знанными. По отношению к творческому рациональному поведению (см. ниже) адаптивно 
рациональное поведение в определённом смысле выступает как псевдорациональное. 

Характеристика способностей субъекта данного типа действия может быть различной и 
включать многообразные параметры. Здесь укажем лишь на следующие «образы человека», 
соответствующие схеме адаптивно рационального действия: а) «ощущающий человек»; про-
екция этого образа была выражена, например, в когнитивной психологии в виде своеобразной 
метафоры «человека как устройства по переработке информации»; б) «запрограммированный 
человек»; это выражается в следующих описаниях: «человек как набор реакций», «человек как 
репертуар социальных ролей или сценариев»; в) «нуждающийся человек»; это выражается в 
своеобразной аксиоме «человек как пучок потребностей, влечений и мотивов» [1, 435]. 

Своеобразные проявления адаптивно-рационального поведения можно наблюдать в 
современных системах властных отношений. Здесь происходит формирование обезличенной 
формы господства и подчинения, при которой цели деятельности абсолютно не зависимы от 
субъектов-участников самих данных отношений [2]. 

2) Творческо-поисковое рациональное действие (поведение) на основе целеполагания. 
Здесь «работают» внутренние его критерии, которые избираются (или даже конструируются) 
самим субъектом действия. Наиболее важна доминация ценностных установок. Задача здесь 
заключается не столько в адаптации к условиям познания (наиболее полное использование 
наличной энергетики «когнитивной среды»), сколько в конструировании новых познаватель-
ных предметных областей, средств и методов их когнитивного овладения. Субъект действия 
использует не только свои рационально-интеллектуальные способности познания, но и обра-
щается к своему нерефлексивному опыту (ощущение, непосредственное восприятие, интуи-
ция). По отношению к рациональному адаптивному поведению данный вид поведения (дей-
ствия) может выступать как внерациональный. А при определённых обстоятельствах, напри-
мер при постоянной субъектно-экзистенциальной активности по воспроизводству подобных 
действий, этот тип действия может выступать по отношению к адаптивно рациональному пове-
дению как иррациональный (квазирациональный). Более развёрнутая типология внерациональ-
ных форм познавательной активности была представлена нами в предыдущих работах [6]. 

Именно второй (творческо-поисковый) тип рационального действия при некоторых 
условиях, например в ситуациях обострения когнитивного диссонанса, может привести к 
возможности выхода за пределы собственно рационального познания в сферу внерациональ-
ной когнитивной практики. Творческо-поисковому рациональному действию более соответ-
ствуют следующие «образы человека»: «человек риска», «бунтующий человек», «пионер-
первооткрыватель». 

Наблюдается определённая взаимная несовместимость (парадоксальность) крайних 
типов рационального действия, которые по отношению друг к другу выступают либо как 
псевдорациональные, либо как квазирациональные. Данные оценки пригодны лишь в каче-
стве общих мер сравнения и неэффективны для характеристики той или иной конкретной 
познавательной ситуации, в которой присутствуют «живая диалектика познающей мысли», 
перманентно стремящейся за свои собственные содержательные и формальные пределы.  
Когнитивная активность субъекта всегда связана с некоторой познавательной неопределён-
ностью, всегда наблюдается своеобразный резерв несоответствия между наличным и «жела-
емым» знанием, благодаря чему только и возможен сам познавательный акт. 



 
Как правило, выбор способа познавательной деятельности, того или иного типа раци-

онального действия не связывается субъектом с достижением максимально возможных  
результатов, а направлен на нахождение такой стратегии когнитивных действий, которая будет 
не абсолютно рациональной, но «приблизительно рациональной», «достаточно хорошей». 
Сам данный выбор зачастую осуществляется субъектом автоматически на основе прежнего 
опыта без его критико-рефлексивного осмысления, на основе традиций, привычек, стереоти-
пов. Он обусловлен также антропологическими характеристиками познающего субъекта и 
социально-культурными условиями его существования. 

Необходимо всегда помнить, что рациональное освоение мира ограничено человече-
скими способностями и потребностями. На это особое внимание обращают эволюционные 
эпистемологии, например К. Лоренц, Д. Кэмпбелл, Г. Фоллмер. Они рассматривают познание 
как физиологически-ментальный процесс геннокультурной коэволюции. Основные тезисы 
данного направления следующие: познание есть момент эволюции живой природы и её необ-
ходимый продукт; развитие механизмов познания есть продолжение процесса эволюции дру-
гими средствами; существуют сходные черты в познавательной активности животных и чело-
века; человек принадлежит природному миру и должен рассматриваться по аналогии с дру-
гими его составляющими; познание представляет собой совокупность процессов эволюци-
онного приспособления к миру; на основе модели эволюции можно объяснить специфику 
познавательной активности человека. Подчёркивается, что объективный статус познания бази-
руется на возможностях восприятия, в процессе которого субъект осуществляет базисную 
интерпретацию «внешних сенсорных данных», задает им предметные смыслы. Г. Фоллмер  
отмечал, что научная теория познания должна учитывать тот факт, что уже на уровне вос-
приятия существует сложное взаимодействие врожденных способностей, созревания и обу-
чения [10, 120-121]. По мере эволюции происходит также развитие познавательных органов 
и способностей человека, благодаря чему человек как субъект познания и может постигать 
объективные свойства и закономерности существующей действительности. Признаётся также 
вполне достоверным положение, что существуют врождённые и наследуемые структуры раци-
онального познания, независимые от всякого индивидуального опыта. 

В рамках эволюционной эпистемологии широко применяются результаты исследова-
ний из области эволюционной биологии, нейробиологии, нейропсихологии, физиологии 
высшей нервной деятельности, генетики и прочих естественнонаучных дисциплин, позволя-
ющих предметно исследовать когнитивную эволюцию человека. Роль генетических меха-
низмов в становлении и развитии познавательных способностей человека отмечает, напри-
мер, И. П. Меркулов, который считает, что хотя «новые поведенческие стереотипы и мысли-
тельные стратегии возникают в результате активности сознания, сами инновационные формы 
этой активности находятся под контролем генетических факторов. …Генетические механиз-
мы лежат в основе не только общей способности людей решать проблемы – они также обес-
печивают их сознание и мышление специфическими правилами, которые необходимы для 
быстрого овладения социокультурным миром» [4, 32-33, 45]. 

Эволюционная эпистемология даёт новые ориентиры в изучении процессов становле-
ния и совершенствования когнитивных форм. Здесь накоплен большой фактический иссле-
довательский материал по изучению процессов развития способностей и возможностей адек-
ватного постижения мира субъектом. Выдвинут ряд оригинальных идей в понимании природы 
рационального истинного знания. Перспективность исследовательских начинаний эволюци-
онной эпистемологии нами не ставится под сомнение. 

Однако необходимо отметить, что, на наш взгляд, в рамках эволюционной эпистемо-
логии наблюдается некоторая абсолютизация филогенетических, онтогенетических, социо-
генетических закономерностей развития человека. Нередко это приводит к недооценке исто-
рии его реального развития, к абсолютизации закономерностей какого-либо отдельного этапа 
естественноисторического процесса эволюции. Наблюдается также игнорирование специфики 
развития человека в условиях антропосоциогенеза, социокультурной эволюции. Зачастую 
закономерности социогенеза прямо переносятся на онтогенез личности либо наоборот: этапы 



 
онтогенеза становятся для исследователей объяснительным принципом социальной эволю-
ции человека. Установки эволюционной эпистемологии не лишены также некоторой доли 
«однолинейного» эволюционизма (расчленение процесса развития на механически следую-
щие друг за другом стадии, периоды, этапы, ступени и т.п.), что весьма близко к телеологи-
ческому восприятию процессов эволюционного развития. 

Обратимся к рассмотрению внерационального когнитивного действия. Прежде всего, 
отметим следующее: разнообразные вариации когнитивных действий (как рациональных, так 
и внерациональных) обусловлены историческим опытом развития человеческой цивилиза-
ции [7]. Существует некая универсальная «гносеологическая размерность» освоения мира в 
различных человеческих сообществах. Это выражается, например, в общей когнитивной 
структурированности познавательных операций или действия. 

Как в рациональном, так и во внерациональном когнитивном действии мы выделяем 
следующие компоненты: объект, субъект, цель и средства, а также способ их взаимосвязи в 
процессе акта действия. Заметим, что мы прекрасно понимаем, что данные понятия имеют 
традиционную рационалистическую (картезианскую) «нагруженность». В этой связи резонно 
возникает вопрос: корректно ли использовать рационалистические понятия при анализе вне-
рациональных феноменов? С нашей точки зрения, это не только корректно, методологически 
оправдано, но эвристически перспективно [9]. 

Объектом внерационального действия является ментальная (внутренняя, воображае-
мая) реальность, которая замещает, вытесняет из познавательной сферы субъекта реальность 
действительных, внешних (природных или социальных) объектов. В силу этого категория 
«объект» скорее обозначает здесь лишь некую направленность процесса познания (познава-
тельная установка), а не противостоящий и независимый от субъекта мир. Объект существует 
как некий элемент субъективной познавательной активности. Его характеристики обусловлены 
познавательным опытом субъекта, зависимы от имеющегося объёма когнитивной информа-
ции. Такой объект «замкнут» на субъектные представления и характеристики реальности с 
точки зрения её субъективного восприятия. Как элемент познавательной ситуации объект не 
дан, а конструируется субъектом. Его можно назвать скорее не реальным, а «виртуальным 
объектом». 

Субъект как некая когнитивная единица включает в себя множество познавательных 
способностей, навыков и умений, среди которых есть и логико-рациональные, и внерацио-
нальные элементы. При всём многообразии их содержания в данном случае доминирует сово-
купность чувственно-образных переживаний, нравственных оценок, личностно-персональ-
ных интуиций, волетивных стремлений, эмоциональных состояний и прочих внерациональ-
ных феноменов. Между субъектом и объектом внерационально-познавательного действия 
нет чётко выраженного принципиального (методологического) соответствия, которое пред-
полагает установление различий и границ между ними. В процессе осуществления внераци-
онально-познавательного акта субъект стремится к состоянию полного слияния (синтеза, 
тождества) с объектом. 

Цель данного познавательного действия, как правило, не формулируется до самого акта 
действия. Определённые интенции (направленности, ориентации) появляются в процессе осу-
ществления самого внерационального познавательного действия. До его начала они лишь 
угадываются, воображаются, но сознательно не фиксируются. Подобные интенции связаны, 
прежде всего, с индивидуальными, интимно-личностными восприятиями и представлениями 
субъекта. Кроме этого, они весьма неустойчивы и в процессе осуществления действия могут 
неоднократно изменяться (иногда на противоположные, т.н. эффект «медиации цели»), что, 
как правило, проходит за пределами сознательного внимания самого субъекта. 

Средства представлены набором субъектных психофизиологических возможностей 
(способность к воображению, фантазирование, интеллектуальная импровизация, интуитив-
ное предвосхищение, волетивные стремления, особенности характера, темперамента и пр.). 
Между ними нет чёткой дифференциации по отношению к «целевым установкам». Они оце-
ниваются субъектом по критерию личностной значимости, индивидуальному душевному 



 
(ментальному) состоянию на данный момент времени, в данных текущих условиях, в кон-
кретных обстоятельствах. 

Способ взаимосвязи данных познавательно-деятельностных единиц обусловлен уни-
кальными свойствами времени и места осуществления самого познавательного акта, лич-
ностными характеристиками субъекта, специфическим набором особых символических 
предметов, используемых им для интенсификации процесса познания. Данные обстоятель-
ства делают почти невозможным (по крайней мере, весьма затруднительным) содержатель-
ное воспроизведение внерационального действия даже тем же самым субъектом и в тех же 
самых условиях, при том же наборе познавательных средств. 

Результатом внерационального познавательного действия является эмоционально-
чувственное, содержательно неустойчивое, интимно-личностное представление об уникаль-
ных свойствах и характеристиках того или иного (виртуального) «объекта», выраженное в 
алогичных маргинальных формах (метафора, жест, восклицания, экспрессивная мимика и т.п.). 
Внерациональное действие не дает приращения информации о мире. В результате его осу-
ществления субъект не преодолевает «горизонт собственного незнания», да он и не стремится 
к этому окончательному и полному преодолению. Для него более важно не получить некое 
всеобщее и правильное, доказанное и обоснованное знание, а пережить уникальные психоло-
гические состояния. Эти состояния субъективно оцениваются как ступени приближения или 
определённые виды приобщения к высшему миру (Истина, Бог, Запредельное, Душа и т.п.). 

Всякое действие, будь то рациональное (продуманное и контролируемое разумом до 
мелочей в процессе своего осуществления) или внерациональное, опирается на неполное 
знание о мире и ситуации, в которой приходится действовать субъекту. Существует потен-
циальная гносеологическая (эпистемическая) неполноценность любого действия. Из-за этого 
многие гносеологи придерживаются тезиса о «превосходстве бездействия над действием». 
Однако нужно отметить, что даже неизбежные ошибки и иллюзии, возникающие по мере 
осуществления внерационального действия (из-за его «гносеологической неполноценно-
сти»), являются резервуаром творческого богатства. Именно этот «резерв несоответствия» и 
является для субъекта если и не основанием, то экспрессивным импульсом для дальнейшего 
осуществления и активизации процесса познания. 

По мере осуществления субъектом познавательных действий и совершения им опре-
делённых поступков происходит развитие и совершенствование его индивидуальных харак-
теристик, личностных качеств и персональных особенностей. Типы внерациональных дей-
ствий можно различать по внешнему и внутреннему параметрам. Например, магический  
ритуал, действия в рамках суеверий (гадания и пр.), многие религиозные обряды и службы 
для стороннего наблюдателя, не знакомого с их содержанием, зачастую выглядят бессмыс-
ленными и бесполезными, лишёнными всякого рационального смысла и значения. С точки 
зрения внешнего параметра эти действия можно различать, например, по использованию 
предметного технического инструментария (технико-операциональных средств своего кон-
кретного осуществления), по психофизиологическим результатам их влияния на самого дей-
ствующего субъекта. С точки зрения внутреннего параметра их можно различать по мен-
тальным усилиям субъекта (или участника) данных действий, по смысловой или мотиваци-
онной направленности, по использованию или исключению сознательной регуляции в про-
цессе непосредственного осуществления акта действия и т.д. 

Если элементы познания (цель, средства, результаты) рассогласованы, структурно не 
упорядочены, никоим образом не соотнесены друг с другом (ситуация «когнитивного диссо-
нанса»), то существует прямая возможность трансформации бывших рациональных форм во 
внерациональные. Скорость и направление этого процесса трансформации зависит от «имма-
нентных несоразмерностей» самих элементов познания. Таким образом, один из истоков 
внерационального кроется в рассогласовании элементов познавательной деятельности (цель, 
средства, результат). Развитие такой ситуации когнитивного диссонанса приводит к «субъ-
ектным сбоям» в восприятии мира, к иллюзорной идентификации, что в свою очередь про-
воцирует дальнейшее усиление «эффекта диссонанса». Фактором когнитивного диссонанса 



 
может служить рассогласование познавательной деятельности не только по линии «цель – 
средства – результат», но и по линии «норма – исполнение». В последнем случае субъект дея-
тельности неверно истолковывает нормативные требования (условия) самого действия, что, в 
частности, может привести к иллюзорному выполнению самого действия (субъект психоло-
гически фиксирует завершение действия без его реального исполнения, т.н. «виртуальное 
познание»). 

Не последнюю роль в формировании когнитивного диссонанса играют общие относи-
тельно негативные факторы познавательного процесса (которые наблюдаются и в рацио-
нальных формах познания): несоответствие между предметом знания и самим знанием о 
предмете, а также между процессом познания и содержанием этого процесса (содержанием 
самого знания). В условиях обострения когнитивного диссонанса, наращивания внерацио-
нальной экспрессии процесса познания данные факторы могут спровоцировать «состояние 
субъектации». Наиболее характерны «состояния субъектации» для религиозно-мистических 
переживаний, интуитивного созерцания (озарения), мифопоэтических экзальтаций, чув-
ственно-эмоционального экстаза, интимно-душевных переживаний, аффективно-волетивных 
стремлений и пр. 

Не стоит считать данный деструктивный опыт чем-то случайным, малым или второ-
степенным в развитии цивилизации. Субъектации пронизывают всю культуру человечества, 
выражены в различных формах и уровнях социального познания. Эти состояния («познание 
без познающего субъекта», вернее без осознающего процесс познания субъекта) можно отме-
тить и «на заре истории» и «в её зените». Например, различного рода фанатически агрессив-
ные формы массовой культуры, маргинально-экстатические формы религиозных движений, 
девиацирующие социальные общности (тоталитарные секты), эзотерические практики воз-
действия на сознание и поведение человека и пр. Использование термина «субъектация» 
позволяет, на наш взгляд, более предметно и наглядно выразить всю сложность и противоре-
чивость именно субъектных аспектов в процессе осуществления когнитивных действий. 

Дальнейшие исследования всего сложного комплекса когнитивных действий субъекта 
должны идти в направлении более тщательного анализа как их структурных, так и функцио-
нальных характеристик, а также предметного описания их культурно-исторических форм и 
проявлений. 
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