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От редколлегии

Сознание как результат эволюции и условие социального бытия

В психологии, философии и других науках, изучающих человека в целом,
проблема сознания — одна из наиболее значимых и постоянно острых как в
зарубежной (Г. В. Ф. Гегель, Т. Г. Гексли, И. Кант и др.), так и в отечественной
литературе (М. М. Бахтин, Н. А. Бернштейн, Л. С. Выготский, А. В. Запоро$
жец, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, М. К. Мамардашвили, В. В. Налимов,
С. Л. Рубинштейн, Г. Г. Шпет и др.). И одновременно она одна из наиболее
сложных, признаваемых рядом исследователей как реально непознанная
(во всей своей глубине и значимости) и даже непознаваемых на научном
уровне: «Несмотря на все успехи нейрофизиологических исследований,
несмотря на попытки физиков обратиться к квантово$механическому по$
ниманию сознания… несмотря на хорошо осознаваемую остроту проблемы,
проблема м а т е р и я — с о з н а н и е остается нерешенной», — писал
В. В. Налимов [11. С. 223]. Но рассматриваемое в качестве сущностного
свойства Человека как явления бытия в целом в его всеобщности, определяе$
мое важным рубежным моментом в его становлении и обусловливающее
специфику его индивидуального развития, оно вновь и вновь вызывает инте$
рес и периодически новый всплеск последнего, потребность раскрыть смысл
и сущность этого феномена. Острота проблемы четко обозначилась в конце
ХХ столетия в контексте необходимости на новом уровне осмысления чело$
века в сложных условиях развития современного общества, в условиях его
нестабильности, глобальных преобразований, нововведений (в частности, в
условиях прессинга сложных информационных систем, новых скоростей,
широты развертываемых отношений), когда самоосмысление человеком
себя и сущностного смысла характеристик своего явления современному миру и
осмысление новых возможностей и потребностей действия стали важным
условием подъема общества на стадиально новый уровень исторического
осуществления социальной эволюции и самоосуществления человека. Но$
вый подъем интереса проявился в появлении монументальных исследова$
ний в конце ХХ—ХХI вв. (К. А. Абульханова, Г. В. Акопов, В. М. Аллахвер$
дов, В. П. Зинченко, А. В. Карпов, В. Ф. Петренко и др.), поднимающих
кардинальные вопросы, связанные с познанием сознания как особого явле$
ния социального бытия в бытие всеобщем, а также в активизации его живого
обсуждения на семинарах и конференциях. Проблема сознания стала темой
специального обсуждения и на страницах журнала1.

Но при анализе проблемного пространства сознания и «в процессе по$
следовательного структурированного рассмотрения сознание выводится за
пределы непроизвольных ограничений частной темы в рамках общей психо$
логии и в широкой совокупности теоретических, прикладных и эмпириче$
ских изысканий отечественных психологов различных направлений и школ
постреволюционной (после 1917 г.) эпохи, обретает свою психологическую
предметность, целостность и глубину» [1. С. 24]. Несмотря на то что сущест$
вуют гипотезы, связывающие сознание с космологическим кодом, задаю$
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щим поле сознания, с голографической Вселенной и т. д., в целом сознание
определяется учеными как явление социального мира и увязывается с появ$
лением нового уровня системной организации в рамках биологической (ор$
ганической) системы новой органической системы –Человека, полагающей
новый уровень выполнения всеобщей эволюции — эволюции социальной.

Проблема функции сознания и функциональных свойств его образующих, а
также проявления процессуальных закономерностей функционирования
сознания становится предметом обсуждения уже в 40$е [13] и позже, в 70$е гг.
[14], в работах С. Л. Рубинштейна.

На современном этапе исследование функциональной организации со$
знания развернуто в работе А. В. Карпова «Психология сознания. Метасистем$
ный подход» [5], предложившего, в частности, компонентный уровень
структурной организации сознания. Глубоко осмысливаемые структур$
но$содержательные характеристики сознания и их действенные проявления
в организации жизнедеятельности человека, выстраиваемые в работах
К. А. Абульхановой, Г. В. Акопова, В. М. Аллахвердова, В. П. Зинченко,
А. В. Карпова, М. К. Мамардашвили, В. Ф. Петренко, В. Д. Шадрикова и др.,
определили не только принципиально новый уровень решения проблемы и
понимания самого сознания, но и новое пространство поисков его познания,
в частности углубления понимания функциональных связей, раскрывающих
его характеристики в том числе в единстве языка и значения, образа мира и
знания, слова и значения, смысла и мысли, мышления и понимания и т. д.,
во$первых, и, во$вторых, действенность и характер действенности в организа$
ции жизнедеятельности человека, что в значительной степени продвинуло по$
нимание сознания в его структурно$содержательной и функциональной сущ$
ности, приближая к раскрытию его субстанциональной сущности.

Раскрываемая все более глубоко в названных работах сложность функ$
циональной нагрузки сознания в жизни и развитии человека как носителя
социальной материи заставляет обратиться к обсуждению проблемы созна$
ния как образующего саму сущность Человека как особой системной целост$
ности, особой органической системы в рамках биологической системы при
снятии в ее становлении многих значимых, определяющих последнюю, и
возникновении соответствующих новых характеристик, принципов и зако$
номерностей ее функционирования. «Сознание выступает как функциональ/
ная часть психики, актуализируемая субъектом в целях организации текущей
жизнедеятельности. <…> Функция сознания как высшего уровня функцио$
нирования психики заключается в целеполагании и возможностях модели$
рования реальной деятельности в идеальной форме…» [18. С. 150].

Становление же сознания человека (как целого) осуществлялось в про$
цессе и как процесс антропогенеза, когда введение в мир человека, совпав$
шее, в частности, с глубинными изменениями в рамках биологической (ор$
ганической) системы под прессингом сложных обстоятельств и преобразо$
ваний, объективно возникших в природе и на космическом уровне, стало ру$
бежным в развертывании всеобщей эволюции. Так, время преобразований,
фиксируемых в природной среде, перекликается с появлением новых ка$
честв и свойств в живом мире, которые обусловили возникновение новых
функций в биологической системе, в том числе функций, ставших решаю$
щими структурообразующими в становлении новой особой органической
системной целостности, «впустившей» в бытие (по Рубинштейну) человека.
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При всех достижениях в познании сознания именно начало, условия его
возникновения — возникновения в становлении человека как особого яв$
ления бытия в психологии, в частности (поскольку тема эта объективно яв$
ляется прерогативой исторических знаний), раскрыты еще в недостаточ$
ной степени. Но именно в процессе антропогенеза формируются сущност$
ные всеобщие свойства человека как принципиально нового явления бытия,
его характеристики. Последние обусловливались структурообразующими
процесса антропогенеза, обеспечивающими появление человека, опреде$
лившего своим возникновением выход на новый эволюционный уровень,
осмысливаемый как уровень социальной эволюции, обладающей принци$
пиально новыми характеристиками движения$развития и формирующей
новое пространство жизни в пространстве бытия в рамках нового систем$
ного образования — Социума [16].

Сознание в этой ситуации формировалось как результат и объективное
условие происходящих процессов преобразований. И несмотря на то что ха$
рактер этих процессов еще полностью не раскрыт, сознание выступало в
числе решающих условий и фиксируемых реалий процесса антропогенеза.

Раскрываемое в познании как сложное явление, сознание одновременно
объективно осмысливается как целостно действующее. О необходимости же
восприятия сознания как особой целостности писал еще Л. С. Выготский:
«Сознание развивается как целое… а не как сумма частичных изменений,
происходящих в развитии каждой отдельной функции. Судьба каждой части
в развитии сознания зависит от изменения целого, а не наоборот», — подчер$
кивал он [3. С. 215].

Становление же сознания как объективно обеспечивающего возникно$
вение новой системной целостности (новой органической системы, полага$
ющей Человека и Общество) в качестве образующей функции последней
опосредовалось глубокими разрывом непрерывности в развитии биологиче$
ской органической системы, своего рода скачком и развертыванием во взаи$
мосвязи и взаимообусловленности принципиально новых феноменов, реа$
лизующих новую сущность ставящейся новой системы под прессингом объ$
ективно создаваемой функции сознания.

Разрыв же непрерывности обеспечивался нарушениями в действенности
структурообразующих воспроизводства системной целостности биологиче$
ской системы, в закономерностях и условиях функционирования животного
мира. Последнее, естественно, полагает специальный развернутый анализ.
В данном случае отметим лишь несколько значимых моментов.

Так, чрезвычайно важным представляется появление принципиально
нового характера действий живого (представителей биологического мира) —
действий не только по присвоению природных предметов и опосредованных
ситуацией своего рода адаптации к условиям, предлагаемым реальностью.
Возник объективно своего рода разрыв «непрерывности» в развертывании
активности — приспособления. Появились действия, полагающие переход
через ситуацию, связанные не только с присвоением природных предметов,
но и с поиском путей решения задачи такого перехода, — действия неадап$
тивные, обеспечивающие выход из положения и обеспечиваемые, в частно$
сти, изготовлением искусственных предметов, фиксирующих становление
неадаптивных действий, развертывание нададаптивного поведния и разви$
тие неадаптивной деятельности. В этом плане исследования В. А. Петров$
ского [12] и выдвигаемые им позиции относительно смысла, сущности, про$
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явления многообразия неадаптивности и неадаптивной деятельности чело$
века приобретают особое значение, поскольку их важная роль и характер
действия в процессе антропогенеза оценены еще в недостаточной степени.

Обнаружение возможности преодоления ситуации в действии и совер$
шение поиска пути необходимых действий обеспечивают открытие возмож$
ности для преодоления сопротивления предмета действию, и поэтому фор$
мируется новая позиция по отношению к нему. Возникает рефлексия на но$
вую ситуацию и необходимость разрыва привычной непрерывности. Этот
процесс приобретает важный смысл и значение в процессе отделения$выде$
ления (в антропогенезе) человека как субъекта, относящегося к ситуации
действия, к самому действию, дифференцирующего действия, «поднимаю$
щегося» над ними в структурируемой им деятельности. Рефлексия выступает
как открытие нового пространства и уровня действия, требует движения в ос$
мыслении ситуации. Выделение и осмысление ситуации, а также себя и дру$
гих требует новых связей с последними.

Таким образом, в особой ситуации развертывания действия возникает
его усложнение (по П. Я. Гальперину), в котором формируется новый пласт
требований активности — активности надситуативной, а поэтому формиру$
ется поисковый момент, полагающий новые действия, их целесообразность,
будящий мысль, мыслительный процесс.

Появление искусственных орудий труда и не только их изготовление, но
и последовательное развитие и характер их направленного совершенствова$
ния в плане повышения рабочих качеств, выявляемый по материалам трасо$
логических исследований (в частности, в трасологической лаборатории Ле$
нинградского отделения Института археологии [17]), а также четко отмечае$
мые последовательные, так называемые технологические революции, свя$
занные с прогрессивными изменениями рабочих свойств орудий труда, изго$
товляемых людьми и их прямыми предками сообща, фиксируют рождение
принципиально нового феномена в развертывании эволюции всеобщей.
Древнейшие орудия в этом плане связывают с прямыми предками людей, на$
чиная с кениантропа с озера Рудольфа (Восточная Африка). Это первая так
называемая технологическая революция (2,6 млн лет назад) — олдувейская.
Вторая технологическая революция — ашельская — связана с новым демогра$
фическим взрывом (1,55 млн назад), третья технологическая революция —
ориньякская — произошла 50 тыс. лет назад И наконец, значительные измене$
ния, не только технологические, но и производственные произошли,
12,17 тыс. лет назад (см.: [6. С. 180]). Фактор надситуативной активности при$
обретает высокую действенность не только в развитии человека в онтогенезе и
филогенезе, но и в общем историческом прогрессе общества.

Характер развертывания практической деятельности и фиксируемое раз$
вертывание технологического прогресса раскрывают активное осуществле$
ние и действенность мыслительного процесса. «Процессуальный, динами$
ческий характер мышления означает, что оно постоянно обогащается, насы$
щается все новым и новым содержанием. Понимание мышления как про$
цесса необходимо приводит к выводу, что всякое мышление и всегда, хотя бы
в минимальной степени, является творческим, продуктивным», — подчер$
кивал А. В. Брушлинский [2. С. 19]. Связанные, в частности, с появлением
неадаптивного поведения и действия формируются отношения, обусловлен$
ные «открытием» не только предмета действия, но и себя (как важнейшего
всеобщего свойства человека — появление самости), а поэтому другого и
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мира и сыгравшие особую, еще недостаточно осмысленную в ее значении
роль в развертывании процесса антропогенеза. Ставящийся человек отделил
себя от мира, увидел себя и другого, что имело решающую роль в построении
межиндивидуальных отношений, рождении социальных связей, в которых
он объективно выстраивал особое пространство своего бытия, что полагало
осмысленность его и себя в нем.

«Сознание, — писал Э. В. Ильенков, — собственно только и возникает
там, где индивид оказывается вынужденным смотреть на самого себя как бы
со стороны, как бы глазами другого человека, глазами всех других людей.
Только там, где он должен соразмерять свои индивидуальные действия с дей$
ствиями другого человека, то есть только в рамках совместно осуществляе$
мой жизнедеятельности» [4. С. 155]. Разрыв «непрерывности» эволюции жи$
вого за счет открытия себя в действии и потребность в совместных действиях
при открытии возможности и необходимости перейти через ситуацию в со$
вместных поисках, присвоении средств существования, но, главное, их про$
изводство, полагающее развертывание мыслительного процесса, совпадали
с поисками средств общения, а поэтому речи, языка. Именно «мышление и
оказывается наиболее интимным, наиболее тесным образом связанным со
словом, с речью. Развитие мышления и развитие речи оказываются процес$
сами, которые нельзя рассматривать изолированно один от другого, ибо вся$
кий шаг в развитии речевой деятельности является вместе с тем и шагом в
развитии мышления» [8. С. 33]. И далее: «…деятельность нашего мышления
протекает вместе со словом… в деятельности нашего мышления выступает
слово… которое открывается в мыслительном процессе, процессах дума$
ния… это слово выполняет особую функцию, а именно слово выполняет
здесь функцию мышления» [Там же С. 36].

Показательно, что уже для вышеназванного кениантропа (австралопите$
ка умелого) с озера Рудольфа (2,43 млн — 1,84 млн лет назад изготовляющего
грубые рубила) фиксируются в коре мозга зоны Вернике и Брока, ответст$
венные за речь (см.: [7. С. 199]).

Осмысление целесообразных действий в совместной деятельности, пола$
гающих, в частности, познание рабочего материала и общение, фиксирует
развитие мышления, развертывание мысли. «Мысль есть деятельность, или
деятельностное состояние, а не теория, — подчеркивал М. К. Мамардашви$
ли. — В этом смысле мысль не мышление, не связка или кусок мыслительной
системы, который неминуемо вовлекает в себя знаки, то есть язык» [9. С. 141].
Формируемая в процессе мышления мысль несет активность процесса мыш$
ления, реализуя способность человека осмысливать действительность, порож$
дать смыслы действия и отношений.

Осмысление становится важнейшей способностью человека. И в процес$
се антропогенеза, и на древнейших этапах истории человечества все актив$
нее развивались конструкты сознания в их взаимообусловленности и взаи$
мосвязи, усложняя его функциональную нагрузку как важнейшей функции в
организации жизнедеятельности человека, но при этом как главной образу$
ющей в силу объективно закладываемого в его становление «единства отра$
жения действительности и отношений к ней» (см.: [10. С. 126]). При этом со$
знание выступает, как отмечалось, сложной целостностью, включающей на$
личие смысла, мысли, речи, полагающее процесс мышления. Последние
обеспечивают функционирование сознания как особой целостности, изна$
чально возникшей как особая способность отражения мира в результате
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открытия ставящимся человеком себя в нем и отношения к нему как «к дру$
гому», но постоянно усиливавшейся в процессе развертывания человеческой
деятельности и его самого, и прежде всего его за счет своих формируемых в
антропогенезе всеобщих свойств — субъектности и самости. При всей слож$
ности определения и различии мнений о смысле и содержании сознания и
его становления как свойства системной целостности особой определенно/
сти — Человек важно учитывать главное: оно (сознание) ставилось как раз$
рыв непрерывности в развитии и развертывании органической биологиче$
ской системы. При этом был не просто единичный скачок$выпадение (хотя
и определяющий) из системной целостности органической системы живо$
го мира, а своего рода цепь преобразований, связанных с объективно со$
здавшейся ситуацией жесткой «необходимости» выхода за пределы послед$
ней и перехода на новый уровень эволюционного процесса и становления
эволюции социальной.

При самых различных вариантах выпадения из системы открытие себя
(свойства самости) в противопоставлении всему другому, и поэтому полага$
ющее отношение к нему, играло важную роль в развертывании функцио$
нальных структур, обеспечивающих содержание сознания, которое выступа$
ет как особое явление человеческого бытия, как новое функциональное об$
разование, рождаемое в процессе антропогенеза. Структурообразующие
процессуальности последнего — новый тип действия — деятельность, пола$
гающая не только цель, но и мотив, отношение к себе (как выделение себя и
другого), мысль (ее действие), смысл, процесс мышления (как реализация
смысла, мысли, знания) — выступали главными процессуальными характе$
ристиками развития сознания как составляющей в своей функциональной
действенной целостности важнейшую образующую системной целостности
особой определенности — Человек [16]. И поэтому при всей глубине исследо$
вания сознания как данного человеку явления все более актуальным стано$
вится не только познание его в современной представленности как свойства
человека, но и раскрытие характера его становления в процессе антропоге$
неза в системе психологических знаний как важнейшей образующей смысла
и значения последнего, рассматриваемого в настоящее время в основном в
рамках исторических знаний.

Именно в процессе антропогенеза происходило поэтапное формирова$
ние способностей и свойств человека. В процессе антропогенеза реально
происходило формирование организации человека — телесной, мозговой
(формирование сложных, принципиально новых нейронных связей, обеспе$
чивающих новый принцип действия мозговых структур), содержательное
изменение поведения, включающее отношение к себе и к действию, а также
к предмету действия и т. д.

Обнаружение возможности преодоления себя в действии и совершение
(при поиске пути) действия выявляют возможность преодоления «сопротив$
ления» предмету действия, и формируется новая позиция по отношению к
нему, возникают рефлексия на новую ситуацию и необходимость разрыва
привычной непрерывности. Происходят отделение$выделение человека как
субъекта, относящегося к ситуации действия, к самому действию, диффе$
ренцирование действий, подъем над ними, формируются его свойства. Реф$
лексия (которая становится основной функцией сознания) выступает как
пуск развертывания пространства действия, требует движения мысли, ос$
мысления ситуации. Выделение ситуации, а также себя и других требует осо$
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бых, новых связей. Формируются социальные связи. Выстраивается принци$
пиально новый тип организации живого. «Становление сознания связано со
становлением новой формы бытия — бытия человеческого — новой формы
жизни…» [15. С. 243]. Формируется новая органическая системная целост$
ность — Человек, реализующий в своей активной, сознательно осуществляе$
мой деятельности новый уровень бытия и новый уровень развития в выполне$
нии всеобщей эволюции, обеспечиваемый сознательным действием Человека
в исторически прогрессивном выполнении социальной эволюции.

Э. В. Сайко
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Сознание как феномен человеческого бытия
и условие жизни человека

К проблемной ситуации познания сознания
В. М. Аллахвердов

Проблема сознания. Поиск путей решения1

В статье анализируются взгляды разных школ и обсуждаются предлагаемые в них подходы
к решению «трудной проблемы» сознания. Проблема остается нерешенной, несмотря на мно$
гочисленность попыток и получения по ходу красивых экспериментальных результатов. Пред$
лагается новый взгляд на природу сознания. Психика и сознание трактуются как инструменты
проверочной деятельности в процессе познания.

Ключевые слова: сознание, психика, познание, независимая проверка, теории сознания.

Каждый знает, что у него есть сознание, что он способен осознавать.
Но никто не знает, как и зачем возникла эта способность. Сознание как эм$
пирический феномен известно всем, а сознание как теоретический конст$
рукт — никому. «Сознание, — афористично сказал М. К. Мамардашвили, —
есть нечто такое, о чем мы как люди знаем все, а как ученые не знаем ничего»
[11. С. 215]. Об этом пишут в словарях и энциклопедиях: «Несмотря на то, что
сознание — наиболее очевидный и хорошо знакомый каждому признак на$
шего существования, философские и психологические рассуждения о созна$
нии весьма запутанны и противоречивы» [14. С. 818]. Рассмотрим некоторые
попытки решения проблемы сознания.

А. Самое простое — сделать вид, что проблемы не существует. Несмотря
на то что по ходу исследований на этом пути могли быть получены важные
результаты, он все же не кажется перспективным:

1. Сознание объявляется самостоятельной сущностью, всегда существо$
вавшей наряду с материей (дуализм). Такой подход только тем и обосновыва$
ется, что снимает проблему — не надо объяснять причины возникновения
сознания. Но пока не будут описаны подлежащие экспериментальной про$
верке до сих пор неведомые законы этой самостоятельной сущности, такой
взгляд не помогает понять, ни что такое сознание, ни что оно делает.

2. Можно отказаться вообще говорить о сознании (бихевиоризм). Мол,
психика и сознание не наблюдаемы, из$за этого изучать их невозможно, а
потому и использовать эти термины бессмысленно. В итоге получается дико$
винная психология без психики и сознания, к тому же заведомо антитеоре$
тическая, ведь она запрещает искать ненаблюдаемые причины наблюдаемых
явлений, чем в основном теории и занимаются. Причем, как только бихевио$
ристы говорят хоть о чем$нибудь мало$мальски серьезном, они тут же вводят
ненаблюдаемое — стимул, реакцию, след, подкрепление и т. д. (Например,
Ф. Хайек [16] справедливо замечает: бихевиористы отождествляют стимулы,
которые наши чувства и наш ум определяют как одинаковые, уже это проти$
воречит их исходной позиции, см. подробнее о ненаблюдаемости бихевио$
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ристских терминов в [2]). Но зачем же тогда они объявили ненаучным пред$
ставление о сознании? Сознание наблюдаемо, в отличие от условных связей
и укрепляющихся следов в памяти. Даже самый заядлый бихевиорист уве$
ренно знает, что у него есть сознание, однако продолжает рассматривать че$
ловека как машину по бессознательной переработке стимулов в реакции.
Как ни удивительно, отказ от сознания до сих пор популярен. Вот «простая,
как мычание», позиция ряда современных ученых: концепция феноменаль$
ного сознания должна быть отклонена, и тогда не возникнет никаких проб$
лем с тем, как его можно объяснить [20].

3. Можно снять проблему, апеллируя к неизвестному. В Гейдельберг$
ской программе В. Вундта сознание возникает «в глубинах разума». Допу$
стим. Но в глубины разума не проникнуть. Следовательно, решает Вундт,
сознание надо изучать как данность, которая известна только носителям
самого сознания, — все остальное ненаучно. Химики изучают вещество,
разлагая его на элементы, и получают законы. Сознание тоже можно раз$
ложить на элементы и, если повезет, открыть законы сознательной деятель$
ности. Однако программа построения «химии души» быстро исчерпала
себя — удалось открыть немногое, и прежде всего то, что в сознании со$
держится нечто самим носителям сознания неизвестное (существование
установок, границ осознания и т. д.). Более того, как показали вюржбур$
цы, даже движение наших мыслей определяется неосознаваемой детерми$
нирующей тенденцией. Но неосознаваемое на то и неосознаваемое, что
носитель сознания не сможет разложить его на элементы.

Другой ход — сознание порождается бессознательным (психоанализ), о
котором носитель сознания ничего не знает. На клинических примерах мож$
но показать влияние бессознательного на сознание. Но откуда взялось бес$
сознательное? З. Фрейд объясняет: истинное бессознательное — вытеснен$
ное из сознания. Красивый логический круг, побудивший многих говорить о
психоанализе с иронией.

4. Можно отказаться от поиска теоретического решения и попытаться ре$
шить проблему экспериментально (что редко получается, если вообще полу$
чается). Французский врач Бруссе формулирует принцип: знание нормы по$
лучается только благодаря изучению болезней. Сама болезнь рассматривается
как важный эксперимент, проведенный природой. Французская психологи$
ческая школа перенесла принцип Бруссе на психические отклонения: только
анализируя нарушения сознания, можно определить, что же такое нормаль$
ное сознание. (Параллельно другими учеными — пусть не всегда явно — разра$
батывалась сходная, но иная идея: если определить индивидуальные различия
между людьми, то можно выделить нечто общее, что присуще всем людям.)
Этот подход вызывает большие сомнения. Если бы какому$нибудь мудрейше$
му ученому далекого прошлого (хоть Галилею или Ньютону) дали груду разных
сломанных мобильных телефонов, то вряд ли бы он смог понять принцип их
действия и их предназначение. Только если понимать принцип действия теле$
фонов, можно понять, что именно сломалось. А ведь сознание явно сложнее
телефона. Отклонения от нормы важно исследовать, но они не дадут понима$
ния нормы, если мы заранее не представляем, что это такое.

5. А можно — что чаще всего и делается — забыть о проблеме сознания и
решать свои частные задачи, об этом вообще не думая. Вытеснение — хоро$
ший механизм, но все$таки опасный…

Б. Объяснить сознание — значит, рассматривая его как нечто непонятное,
свести к каким/либо известным, понятным, очевидным основаниям. Рассмот$
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рим некоторые из таких попыток. Но заранее понимаем, что очевидным для
нас является только содержание сознания. Поскольку само сознание не зна$
ет, что оно такое, то любые основания для объяснения сознания не будут
непосредственно очевидны, а значит, любая попытка свести сознание к ка$
ким$то основаниям может быть поставлена под сомнение.

1. Свед;eние к физиологии. Часто предполагается, что психика и сознание —
это просто продукт работы мозга. Не вызывает серьезных сомнений, что все
сознательные процессы обеспечиваются работой мозга. Но как и зачем ка$
кие$то физико$химические процессы в мозге трансформируются в субъектив$
ные переживания? Здесь многими констатируется объяснительный разрыв
[15]. Из того, что работа сознания обеспечивается работой мозга, не следует,
что она детерминируется мозгом. В противном случае свобода сознания в при$
нятии решений оказывается самообманом (как многие и полагают), а это про$
тивостоит принятому культурой взгляду на человека как на осознанного твор$
ца своей судьбы. Если человек не способен осознанно управлять своими дей$
ствиями, не способен осознанно их контролировать, то на юридическом язы$
ке это называется невменяемым состоянием.

Впрочем, у такого свед|eния есть серьезные основания. Обнаруживаются
связи субъективных переживаний с регистрируемыми физиологическими
реакциями. Правда, бесконечный поиск нервных коррелятов психических
процессов уже удручает, вырождаясь в «новую френологию» [21]. Главное:
эмпирически обнаруженные связи ничего не говорят о причинах. Нельзя
сделать вывод, что работа сознания детерминирована деятельностью мозга и
тем самым этой деятельностью может быть объяснена. Более существенно
то, что в некоторых случаях можно показать, что прямое воздействие на мозг
ведет к возникновению субъективных переживаний. Но и это не доказывает,
что деятельность сознания полностью детерминирована мозгом. Вряд ли
стоит приравнивать отдельные субъективные переживания, вызванные воз$
действием на нейроны, к деятельности сознания в целом.

Наконец, в экспериментах было обнаружено, что мозг еще до всякого осозна/
ния осуществляет вычисления, семантические преобразования, дает социаль$
ные оценки, ставит цели и находит сложные решения. Раз так, решили некото$
рые, сознание осознает только то, что подготовлено мозгом, и само ничего
не делает. Но это совсем не обязательно. А. В. Карпов, обсуждая подобную
проблему в общем виде, замечает, что хотя сознание может быть частью це$
лого, но одновременно может доминировать над этим целым. И чем в боль$
шей степени сознание управляет целым, тем выше степень его произвольно$
сти (см.: [9. С. 253—254]). Все же в результате подобных экспериментов проб$
лема сознания стала выглядеть совсем драматично. Зачем нужно осознавать,
если все вначале решается без осознания?

Также решительно непонятно, каким образом и зачем процессы, проис$
ходящие в мозгу, порождают субъективные переживания. Почему, говоря
словами Д. Чалмерса, некоторые процессы не идут в темноте, а освещаются
сознанием? Чтобы снять проблему, появляются идеи, что сознание — это
просто эпифеномен, сопутствующий физиологическим процессам, но
не оказывающий на них никакого влияния. Но это утверждение ничем не обос$
новано, не согласуется с опытными данными воздействия сознания на мозг
и организм. А главное — нарушает методологический принцип простоты:
принятое в науке и обычно приводящее к успеху допущение, что «природа
ничего не делает понапрасну» [12. С. 502].
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2. Свед;eние к биологии. Возникновение сознания часто объясняется био$
логической целесообразностью. Чем выше на эволюционной лестнице нахо$
дится животное, тем в более сложную среду оно попадает, а потому, чтобы
выжить, должно использовать все более совершенные средства приспособ$
ления. Так, мол, появляются психика и сознание. Очень странное рассужде$
ние. Ведь если животное приспособлено к сложной среде без психики и со$
знания, то ему ни психика, ни сознание не нужны. Если этих более совер$
шенных средств у животного изначально нет, то неспособное выжить в слож/
ной среде животное просто не выживет, а потому не сможет породить психи$
ку, сознание, социальные отношения и т. п. А если у него еще до попадания в
сложную среду эти средства уже есть, то вся эта конструкция никак не объяс$
няет возникновение сознания.

Биологическую целесообразность часто трактуют так: главная цель, стоя$
щая перед человеческим организмом, как и перед любым биологическим су$
ществом, — выжить. Стоит лишь задуматься, и кажущаяся ясность этого
утверждения тут же обволакивается туманом. Ни одно живое существо
не выживает. (Биологи разъясняют: любые присущие живым организмам
свойства являются биологически целесообразными, т. е. способствуют вы$
живанию. Поскольку смерть присуща всем живым существам, то и она спо$
собствует выживанию.) Но как оценить, кто выживает лучше? По продолжи$
тельности жизни вида? Побеждают вечнозеленые водоросли. По продолжи$
тельности жизни индивида? Побеждают некоторые виды деревьев. По обще$
му объему биомассы (или по плодовитости)? Глубоководные бактерии и му$
равьи. Для биологов все существующие сегодня виды (будь то стрекоза, ку$
рица или человек) обладают одинаковым уровнем приспособленности — все
они пока выжили, в отличие от мамонтов и динозавров.

Если нет ясного критерия выживания (адаптация, приспособленность), то
приближение к этой цели не определить. Обычно считается, что сознание вы$
годно для выживания. Однако с равным успехом можно сказать, что оно вред$
но. «Целая плеяда ученых от Уоллеса до Валлона, — писал Б. Ф. Поршнев, —
доказывала и доказала, что человеческое мышление… и в антропогенезе, и в
онтогенезе у ребенка сначала вредно для каждого организма, делает его бес$
помощнее по сравнению с животными» [13. С. 367]. Выгоднее ли было для
выживания человека, если бы он, как Шива, был трехглазым и шестируким?
Нет критерия для оценки. Сформулированная цель не задает никакого век$
тора движения. Телеономическое (целенаправленное) описание сложной
системы имеет смысл в той степени, в какой оно удобно, в какой оно упро$
щает теоретические построения и описание экспериментальных данных.
Однако представление о выживании как о цели человека вряд ли позволит
построить хорошую психологическую теорию. Другое дело, что для того,
чтобы организм вообще преследовал хоть какую$нибудь цель, есть необходи$
мое условие — данный организм должен жить.

Не удивительно, что склоняющиеся к биологической трактовке авторы
приходят к неожиданным выводам. У. Джеймс начинает с того, что сознание
полезно, с его помощью организм приспосабливается к требованиям окру$
жающей среды, а заканчивает тем, что такой особой сущности, как «созна$
ние», вообще не существует. Правда, добавляет Джеймс, у того, что мы назы$
ваем сознанием, есть функция — познавание (см.: [7. С. 360]). А вот рассуж$
дает Н. Хамфри: сознание тем или иным способом помогало организму вы$
жить и оставить потомство. Но вообще «сознание — это развлечение, кото$
рое разум устраивает себе сам» (см.: [17. С. 17, 50]).
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Увлечение квазибиологической терминологией, на мой взгляд, не при$
несло психологии существенных результатов, но своей кажущейся естест$
венностью сбило с толку не одно поколение психологов.

3. Свед;eние к социальному. Поскольку социальные процессы, безусловно,
оказывают огромное влияние на содержание сознания, то можно предполо$
жить, что сознание детерминировано социумом. Но это только порождает но$
вые проблемы. В филогенезе тогда социальное должно возникать до того,
как возникает сознание. Но что мешало нашим древним предкам продол$
жать свою бессознательную социальную жизнь? Что могло побудить людей,
создавших в бессознательном состоянии социальные отношения, породить
сознание? Да и как, собственно, они могли его создать, если изначально его
не было? С подобной же трудностью сталкивается объяснение появления со$
знания в онтогенезе.

Вот одна из самых известных цитат Л. С. Выготского: «Всякая функция в
культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах:
сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми, как
категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интра$
психическая» [6. С. 145]. Таким образом, сознание вторично, а социальное
взаимодействие, общественное бытие первично. Исходная внешняя социаль$
ная деятельность постепенно погружается внутрь (интериоризуется), пере$
ходит во внутренний (идеальный) план. Но ведь для того, чтобы погрузится
внутрь, этот внутренний план (т. е. сознание) уже должен существовать!

Выготский объясняет возникновение указательного жеста. Ребенок тя$
нется к игрушке, но не может ее достать. Проходит мама и дает ему эту иг$
рушку. В следующий раз ребенок опять тянется у игрушке, и снова мама ему
помогает. Наконец, ребенок перестает тянуться к игрушке, а только указыва$
ет на нее. Так, мол, появляется знак, наделенный в сознании значением.
Но ведь значение может появиться в сознании только при условии, что со$
знание уже существует! Процесс перехода внешней деятельности во внутрен$
нюю реален, его можно показать в эксперименте, но нельзя с помощью этого
процесса объяснить наличие внутреннего мира, сознания. Тесная связь созна/
ния с социальным должна не только констатироваться, но и объясняться.

В. Сознание и переработка информации. Все знают из своего опыта, что в
содержании сознания отражается окружающий нас мир. Правда, ученик
Вундта Э. Титченер считал это «ошибкой стимула», поскольку полагал, что
на самом деле содержанием сознания являются элементарные сенсорные ка$
чества. Но наличие этой «ошибки» лишь подчеркивает, что мы все же обычно
описываем содержание сознания в терминах окружающего нас мира. Более
того, мы действуем исходя из своих представлений о мире. Может, удастся
связать сознание с обработкой поступающей информации? Тогда важно по$
нять, что психика и сознание с этой информацией делают.

1. Психофизика. Если представленный в сознании мир полностью адеква$
тен реальности, то неизвестно, что делали психика и сознание. Но если в эти
представления внесены искажения, то, вероятно, эти искажения характеризу$
ют деятельность самого сознания или некоего психического механизма, кото$
рый поставляет эти представления в сознание. Эта идея вдохновила Г. Т. Фех$
нера, который поставил задачу построить точную теорию об отношениях меж$
ду физическим и психическим мирами. В итоге он получил то, что ему было
дорого: не прямую, а логарифмическую зависимость между физической интен$
сивностью раздражителей и субъективной величиной ощущения.
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Г. Гельмгольц считал: мы непосредственно имеем дело лишь с «возбужде$
ниями нервов» под воздействием объектов, т. е. лишь с символами объектов
(иероглифами), а не с самими этими объектами. Эти символы надо еще нау$
читься расшифровывать. Поэтому между ощущением и раздражением, меж$
ду сознанием и физическим миром не может существовать непосредствен$
ной зависимости. Человек, однако, не замечает, что тратит время на эту рас$
шифровку, — она происходит путем «бессознательных умозаключений», пу$
тем неосознанных математических вычислений. Он полагал, например, что
человек зрительно определяет расстояние до предмета как высоту треуголь$
ника, образованного фиксированным расстоянием между зрачками и двумя
углами, определяемыми поворотом хрусталика при взгляде на предмет, т. е.
проводя неосознаваемые тригонометрические вычисления.

Этот подход во многом определил становление психологии как науки.
В нем явно или неявно признается существование специального механизма,
поставляющего информацию в сознание. Сознание, однако, никакой актив$
ности не проявляет, ничего не делает и никак ни на что не влияет. Зачем же
тогда оно возникло? Сам Фехнер считал, что проложенный им путь возмо$
жен только для понимания простейших психических процессов.

2. Гештальтпсихология. Гештальтисты соглашались, что представления в
сознании не вполне соответствуют поступающей стимульной информации.
Но почему же тогда люди способны более$менее адекватно жить и действо$
вать в этом мире? Их ответ красив, но загадочен: существует изоморфизм фи$
зического, физиологического и психического. Загадочен, потому что законы
физического, физиологического и психического мира явно не изоморфны
друг другу. Гештальтисты утверждают: в сознании отображаются не отдель$
ные элементы мира, а лишь формы и структуры (гештальты), в этом мире су$
ществующие. Представления в сознании соответствуют (изоморфны) реаль$
ным структурам этого мира, а не его элементам. Если продолжить развивать
эту идею, то следует, наверное, предположить, что у сознания существует
свой собственный набор элементов (алфавит сознания). Иначе из каких эле$
ментов сознание конструирует структуры? Ведь элементы сознания не тож$
дественны элементам реальности (в этом суть идеи изоморфизма). Гешталь$
тисты подчеркивают: на человека воздействует не отдельный стимул, а все
поле окружающих человека предметов. Они нашли много замечательных за$
конов, но осталось и много вопросов. Например, откуда взялся алфавит со$
знания? Человек может преодолеть воздействие поля, «встать над полем» (в
терминологии гештальтистов) — но как это объяснить в их концепции?

3. Когнитивизм. В начале своего пути когнитивисты призвали к созданию
архитектуры процессов переработки информации исходя из убеждения, что че$
ловек перерабатывает информацию поэтапно и надо понять, каким преобразо$
ваниям подвергается стимульная информация при переходе от одного этапа к
другому. Они получили потрясающие воображение результаты, построили мно$
го интересных моделей. Однако причины и законы перехода автоматически об$
рабатываемой информации в осознаваемую оставались неизвестными.

С конца ХХ в. когнитивисты стали строить различные теории сознания,
частично подтверждаемые, частично опровергаемые в экспериментах. Появ$
ляются, например, теории, в которых сознание трактуется как внутреннее
восприятие того, что происходит в нашем собственном разуме. На нижнем
уровне создаются неосознаваемые психические репрезентации (НПР) мира.
Эти НПР осознаются только тогда, когда для них находится вербальное вы$
ражение. Неочевидное следствие: животные и младенцы не испытывают
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субъективных переживаний, например не переживают боль. И проблема: от$
куда в филогенезе и в онтогенезе появляются первые вербальные выраже$
ния? В других теориях сознание наблюдает за тем, как создаются НПР, и на
основе этого наблюдения решает обратную задачу: каков должен быть мир,
чтобы на нижнем уровне были созданы именно такие НПР? Описанный про$
цесс в принципе протекает совершенно автоматически и потенциально мо$
жет быть реализован на компьютерной модели. Замысел разумен. Это по$
пытка отразить такое свойство сознания, как рефлексивность. Однако непо$
нятно, почему наблюдающая система должна осознавать свои наблюдения?
И есть ли у сознания свобода выбора? В теории Б. Баарса [19] полностью
независимые друг от друга модули нижнего уровня, в которых обрабатывает$
ся узкоспециализированная информация, передают результат этой обработ$
ки в центральную сеть — глобальное рабочее пространство. Сообщения из
модулей конкурируют друг с другом. Сообщения не должны быть противоре$
чивыми (иначе они уничтожаются) и должны нести новую информацию
(иначе они отсеиваются). Выигравшее конкуренцию сообщение осознается —
оно освещается, как актер в театре на авансцене. В этой теории много инте$
ресных находок. Но все же не совсем понятно, в чем выигрыш при такой пе$
реработке информации и с чего вдруг возникает осознанность. Метафора
театра красива, но, разумеется, ее трудно счесть объяснением.

Г.Объяснить сознание — значит найти такую логику рассуждений, при ко/
торой возникновение сознания и осознанности должно стать неизбежным.
Впрочем, любая логика тоже опирается на основания, которые вначале
необходимо выбрать. Предложу (поневоле кратко) свой вариант решения.
Я принял как постулат: все психические и сознательные явления должны
объясняться причинами, обусловленными логикой познания. И, чтобы из$
бавиться от затуманивающих эту логику обстоятельств, ввел, как это положе$
но при построении любой теории, идеализацию [3]: будем рассматривать че$
ловека как идеальное познающее существо, обладающее идеальным мозгом, на
познавательные возможности которого не наложено никаких ограничений,
кроме тех, которые определены самой логикой познания. Любая идеализация
заведомо неверна. В принципе не существует вводимых в физике материаль$
ных точек, не имеющих ни длины, ни ширины, не существует и абсолютно
упругих тел, и идеальных газов, и введенного К. Марксом абстрактного труда
и т. д. Конечно же, на мозг и организм человека тоже наложены определен$
ные ограничения — он не может летать, не видит радиоактивное излучение,
известна конечная скорость прохождения сигнала по нервной ткани и т. д.
Но принятие вводимой идеализации, в частности, означает признание того,
что ограничения познавательной деятельности, с которыми мы сталкиваем$
ся в психологических экспериментах, вызваны не физическими, биологиче$
скими или физиологическими причинами, а исключительно когнитивной
логикой. Идеализацию бессмысленно непосредственно проверять. От нее
нужно лишь требовать, чтобы она была эвристичной, чтобы на ее основе
можно было объяснять старые и предсказывать новые явления.

Теперь можно переформулировать проблему сознания. Что не может сде$
лать идеальный мозг, чтобы ему понадобились дополнительные блоки в
структуре переработки информации, которые мы можем интерпретировать
как психику и сознание? Если осознанность — это специфическая марки$
ровка информации, то как и почему эта маркировка возникает и какую роль
играет так маркированная информация?

Для того чтобы хоть что$нибудь знать, человек должен вначале уметь по/
лучать знания. Нельзя познавать, не умея этого делать. Способы, или алго�
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ритмы, познания предшествуют самому процессу познания. Высказанный
тезис не оригинален. Для того, например, чтобы построить науку логику,
уже надо уметь логикой пользоваться. С. Клини предупреждает читателей,
начинающих эту науку изучать: «Необходимо все время помнить о разли$
чии между изучаемой логикой и логикой как средством такого изучения.
…Тому, кто не готов к этому, — ехидно добавляет Клини, — стоит сразу же
закрыть книгу и подыскать себе другое занятие по вкусу (скажем, составле$
ние шарад или пчеловодство)» [10. С. 12].

Способов познания много, а выбрать из них наилучший в принципе невозможно.
Все попытки формализации даже самых простых познавательных задач при$
водят к неразрешимым проблемам. Теорема Геделя о неполноте говорит,
что если мы в своих построениях используем арифметику, то не существует
универсального алгоритма, способного решить все возникающие задачи.
Не существует также универсального алгоритма, позволяющего максималь$
но сжать любую поступающую информацию (т. е. сложность информации по
Колмогорову невычислима) и т. д. Результат познания тем самым зависит
не только от того, что познается, но и от способа познания. Отсюда проблема:
как возможно исключить (или хотя бы уменьшить) влияние способа позна$
ния на результат познания? Проблема усложняется тем, что не существует и
единственного критерия, с помощью которого можно оценить эффективность
познания. Познание — слишком сложный процесс, чтобы все в нем протека$
ло гладко даже в идеале. Оно характеризуется двумя противоположными тен$
денциями — изменением и сохранением. Но заранее не может быть извест$
но, что должно получиться в итоге познания, а потому по ходу познаватель$
ной деятельности никогда не ясно, что в получаемых знаниях надо сохра$
нять, а что — изменять. Ошибочные знания могут быть эвристичнее правиль$
ных. Как говаривал И. П. Павлов, ошибка в эксперименте может дать начало
открытию. Самый известный пример — открытие Америки благодаря ошиб$
ке Колумба в определении расстояния до Индии.

Любой результат познания необходимо независимо проверять. Непосредст$
венно сличить получаемые результаты познания с реальностью невозможно.
Как, например, человек может убедиться в правильности знаний о самом
себе? Сравнивать свое представление о себе с самим собой? Но человеку
не известен он сам как таковой. Результат познания — это нечто полученное
познавательным устройством (будь то компьютер, мозг или разум), а реаль$
ность — это нечто выходящее за пределы этого устройства. Как писал
И. Кант, мое знание об объекте невозможно сравнивать с самим объектом,
«я могу судить лишь о том, согласуется ли мое знание об объекте с моим же
знанием об объекте» [8. С. 357]. И такое сравнение может быть плодотвор$
ным! Если сравниваемые знания получены независимо друг от друга (с по$
мощью разных алгоритмов, на разных массивах информации, со своими соб$
ственными правилами проверки полученных результатов и т. д.), то их сопо$
ставление может проверять друг друга. Ведь если они вместе приходят к со$
гласованному результату, то есть надежда (хотя никогда не может быть пол$
ной уверенности), что полученный результат зависит не от способа позна$
ния, а от реальных свойств мира.

Н. А. Бернштейн в качестве независимых способов познания рассматри$
вал сенсорные системы и считал, что они проверяют друг друга «перекрест$
ной выверкой показаний сенсорных синтезов» [5. С. 228]. Я склонен предпо$
лагать существование иных независимых схем познания: 1) информационной,
проводящей непрерывный сенсорный мониторинг, формирующей по задан$
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ным алгоритмам ожидания и проверяющей совпадение ожидаемой и посту$
пившей информации; 2) регулятивной, строящей по заданным алгоритмам
гипотезы о возможности своих действий в мире, исходя из них — планы по
управлению собственным телом и двигательной активностью, и проверяю$
щей, был ли достигнут запланированный результат. Замечу, что эти и подоб$
ные им базовые схемы познания работают автоматически. Никакой психики
и сознания им не нужно. Важно, что это не узкоспецифические модули (типа
узнавания знакомых лиц), как у Баарса, а полноценные схемы познания,
одна из которых индуктивная, а вторая дедуктивная.

Обмен информацией между схемами принципиально невозможен, иначе
потеряется их независимость друг от друга. Поэтому должен существовать
блок познания, сопоставляющий между собой результаты, полученные в раз$
ных схемах и записанные на языках этих схем. Условно назову этот блок пси/
хикой. (Условно, потому что любой термин, входящий в теорию, сужает объ$
ем значения слова, по$разному используемого в разных контекстах.) Задан$
ных правил перевода с языка одной схемы на язык другой не может сущест$
вовать, иначе нет независимости. Психика учится как отождествлять прове$
ренные результаты, полученные в разных базовых схемах, так и проверять
правильность этого отождествления. Если проверка оказалась успешной, то
психика фиксирует полученный результат (создает психический конструкт),
а в базовые схемы отправляет сообщение о результатах их деятельности.
Но беда: если в базовые схемы приходит такое сообщение, то они могут стать
связанными друг с другом, потерять свою независимость. А если они не по$
лучают информации о результатах сопоставления, то их работа не подлежит
корректировке. Возможен такой выход: психика сообщает в базовые схемы
не о конкретном результате, достигнутом в данный момент, она оценивает
работу базовых схем в целом. Психика, иначе говоря, не сообщает, что имен$
но правильно и неправильно, что надо изменить или сохранить, а выдает каче$
ственный ни к чему конкретно не привязанный сигнал: все идет хорошо или
не очень. (Идея неспецифичности сигнала позволяет, в частности, объяснить
такое явление, как инсайт [18].) Сам качественный сигнал, поскольку он вы$
полняет функцию оценки, напоминает эмоцию. Предполагаю, что он субъек$
тивно переживается, осознается.

Созданные на психическом уровне конструкты тоже должны подвергать$
ся независимой проверке. Они проверяются на внутреннюю согласован$
ность, непротиворечивость. Условно назовем этот уровень познания
сознанием. На этот уровень отбираются только те психические конструкты,
которые не вступают в противоречие с наличной ситуацией [1]. При этом как
только сознание начинает работать с психическими конструктами, так сразу
возникает осознание — сигнал, сообщающий, что эти конструкты уже под$
тверждены на уровне психики. Конечно, остается непонятным, почему ка$
кой$то сигнал вызывает субъективное переживание. Но для меня пока доста$
точно, что подобная маркировка необходима.

Отобранные сознанием непротиворечивые конструкции тоже надо неза$
висимо проверять. С этой целью наделенный сознанием человек начинает
вступать в социальные отношения, суть которых — взаимопроверочные дей$
ствия. (В методологии науки такой тип независимой проверки называется
интерсубъективным.) Постепенно это приводит к формированию социаль$
ных ритуалов и понимаемого окружающими людьми языка. Использование
языка, в свою очередь, порождает совершенно новые конструкты (без языка
не возникнет ни конструкции об иррациональных числах или о счастье,
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ни конструкции, созданной С. Ежи Лецем: «Не чавкай глазами»). Эти конст$
рукции тоже надо проверять. Предполагаю, что последняя схема проверки на$
ступает тогда, когда для объяснения причин собственных действий сознание
создает концепцию Я, т. е. формирует представление о самом себе, о всем в
себе управляющей личности, и проверяет это представление, сличая его со
своим состоянием и поведением. Поскольку сознание стремится к непротиво$
речивости, оно старается подтверждать собственные представления о себе.
Как я ранее писал [1], подлинная драматургия жизни предстает перед нами как
попытка доказать самому себе, что я действительно такой, как о себе думаю.

Все предполагаемые блоки работают детерминированно по заранее задан$
ным программам. Получаемые в итоге результаты познания зависят от стрем$
ления сознания подтверждать собственные (иногда весьма странные) гипоте$
зы. Свобода выбора — не слишком реальная проблема для человека, ведь
обычно он осознает, что способен действовать самостийно. Но представление
о моей личности как самостоятельно (т. е. свободно) управляющей моим пове$
дением должно проверяться: действительно ли мое Я свободно в своих дейст$
виях, могу ли я сделать что$нибудь ничем не детерминированное? А поскольку
сознание стремится подтверждать свои гипотезы, постольку сознание будет
подтверждать свободу созданной им личности, осуществляя действия, кото$
рые не детерминированы ничем, кроме стремления сознания доказать, что оно
свободно [2; 4]. Другое дело, что, совершив такие действия, сознание обяза$
тельно припишет своему Я причины, по которым оно так поступило.

Психика и сознание, на мой взгляд, выступают как необходимые инстру�
менты проверочной деятельности. И такой подход позволяет не только еди$
нообразно описывать многие известные данные, но и обнаруживать новые
экспериментальные феномены.

This article analyzes approaches of different psychological schools and what they offer as a solution
for «hard problem» of consciousness. The problem is still unsolved although there are many theoretical at$
tempts made and fascinating experimental data gathered. We suggest a new approach to the nature of con$
sciousness. We argue that mind and consciousness are tools for verification in the process of cognition.

Keywords: consciousness, mind, cognition, independent verification, theories of consciousness.
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Г. В. Акопов

Многомерность как фактор поликонцептуальности сознания
versus системная целостность сознания

В статье констатируется множественность современных подходов к постановке и решению
проблемы сознания. Анализируются новые концептуальные построения в отечественной психо$
логии сознания. Соотнесены: психосемантическая концепция (В. Ф. Петренко), естественно$на$
учная теория сознания (В. М. Аллахвердов), двухфакторная модель сознания (Г. В. Акопов), смыс$
ловая теория сознания (А. Ю. Агафонов) и метасистемная теория (А. В. Карпов). Амплифицирует$
ся представление о целостности концептуальных построений. Обсуждаются возможности концеп$
туальной комплементарности, концептуальной свободы и концептуального «диалога».

Ключевые слова: сознание, многомерность, теории сознания, типология проблем, психосе$
мантическая концепция, психологика сознания, смысловая концепция, двухфакторная мо$
дель сознания, метасистемная теория, проблема целостности, концептуальная свобода, кон$
цептуальная комплементарность, концептуальный «диалог», поликонцептуальность.

Научные суждения о сознании или использующие термин «сознание» все
менее представляют некую «фигуру речи», как это было в недавнем про$
шлом, и все более выражают определенную ориентированность авторов в
расширяющейся проблематике сознания.

В наших предшествующих публикациях [4] констатируется ситуация
масштабного всплеска научных исследований по проблеме сознания в по$
следней четверти XX — начале XXI в., анализируется содержание новой меж$
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дисциплинарной области знаний — «Науки сознания» в зарубежной науке,
дается сравнительная характеристика современных российских исследова$
ний по психологии сознания, оформляется новая концептуальная модель
объяснения явлений сознания, предлагается новая типология исследова$
тельских подходов к решению проблемы сознания [5] и устанавливается
цикличность в отношении к дилемме «объективизм — субъективизм» в веко$
вых переходах XIX—XX и XX—XXI вв. [5].

В зарубежной Науке сознания, после более чем 20 ежегодных междуна$
родных форумов на разных континентах и в разных странах, организуемых
Ассоциацией научных исследований сознания (The association for the scienti$
fic study of consciousness — ASSC), все еще сохраняется ситуация, обозначен$
ная нами как «структурированный хаос» [4].

Разнообразные методологические подходы к оформлению проблемы в со$
временных исследованиях сознания, еще более многообразные теоретиче$
ские основания, разрастающийся понятийный аппарат, парадоксальная
фактология, широчайший спектр объяснительных схем — воодушевляют и
обескураживают одновременно [30]. Множество существующих оригиналь$
ных и иных зарубежных концепций сознания трудно назвать взаимодопол$
нительными или поддерживающими друг друга. Так, концепции Д. Чалмерса
[38] и М. Велманса [40] носят скорее взаимоисключающий характер; кон$
цепции Б. Баарса [37] и С. Зеки [42] весьма сложно сопоставить.

Значительно меньше концептуальных построений в отечественной психо$
логии сознания. Среди них наиболее представительные и сохраняющие пер$
воначальную линию исследования работы В. Ф. Петренко [22; 23; 24], основа$
теля новой волны исследований в области психологии сознания; В. М. Аллах$
вердова [7; 8; 9], придавшего особый блеск проблеме целой серией экспери$
ментальных работ; Г. В. Акопова [3; 4], предложившего двухфакторную модель
(социально$коммуникативную теорию сознания); А. Ю. Агафонова [1], авто$
ра книги по смысловой теории сознания; А. В. Карпова [16], автора фундамен$
тальной работы по метасистемной концепции сознания. Сравнительно$сопо$
ставительный анализ перечисленных работ представляет отдельную, важную,
не только в историческом плане, задачу. В настоящей статье попытаемся скон$
центрироваться на вопросе о возможности построения общей психологической
теории сознания, остающемся без ответакак в отечественной,так и в зарубеж/
ной Науке сознания.

Есть ряд причин, в силу которых работы В. Ф. Петренко, В. М. Аллахвер$
дова, Г. В. Акопова и А. Ю. Агафонова, а также другие исследования более
частного характера, по психологии сознания — В. Л. Райкова [29], Е. В. Суб$
ботского [33] и др. — представляют несколько иную историю психологиче$
ских решений проблемы сознания, нежели работа А. В. Карпова. Выполнен$
ные первыми четырьмя вышеперечисленными авторами исследовательские
проекты осуществлялись вполне автономно, как отдельные направления,
не претендующие на универсальность подхода, что выражено также в соот$
ветствующих обозначениях: психосемантика сознания, «психологика созна$
ния» и бессознательного, смысловая теория сознания, двухфакторная мо$
дель сознания. В исследовании, проведенном А. В. Карповым, прямо либо
косвенно, определенным образом, с авторских позиций анализируются так$
же ближайшие по времени предшествующие работы.

Предшествующие исследования В. Ф. Петренко, В. М. Аллахвердова,
Г. В. Акопова и А. Ю. Агафонова в обозначенном времени остаются в проб$
лемном поле сознания, в то время как более ранние циклы исследований
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А. В. Карпова связаны со структурно$уровневым расширением теории деятель$
ности, новым оформлением системы психических процессов, оригинальны$
ми разработками в области мотивации, менеджмента, принятия решений и
рефлексии. Очевидно, что все перечисленные направления непосредствен$
но и тесно взаимосвязаны с проблемой сознания, но не затрагивают ее как цент$
ральную для автора проблему до окончательного оформления им концепции
метасистемности. Различны также методологические позиции всех рассмат/
риваемых авторов психологических теорий сознания. Если в проекте В. Ф. Пет$
ренко это методология конструктивизма, то у В. М. Аллахвердова — строгая
естественно$научная классика; у Г. В. Акопова — идея комплексирования
методологических подходов, включая версию Ф. Е. Василюка [13], а у
А. Ю. Агафонова — классическая теория деятельности, обогащенная тео$
рией личностных смыслов по А. Г. Асмолову [10].

Метасистемная концепция сознания, предложенная А. В. Карповым, на
наш взгляд, представляет первый завершенный пример логически последо$
вательного, структурно и функционально взаимосвязанного системного по$
строения теории в психологии, скромно обозначенного автором как «прете$
оретическое», т. е. предваряющее теорию, построение. Вместе с тем трудно
согласиться с автором, что аналитический и системный подходы составляют
оппозиционную дихотомию. Следуя за С. Л. Рубинштейном, А. В. Брушлин$
ским [12] и др., невозможно рассматривать анализ без синтеза, более того, их
диалектическая взаимосвязь предполагает как синтез на основе анализа, так
и анализ на основе синтеза. Системное мышление, как известно, включает и
анализ, и синтез, и более «высокие» процессы системного или трансценден$
тального обобщения (эмерджентность), впрочем, как и другие подходы,
не использующие системной методологии. На наш взгляд, обсуждая тот или
иной теоретический проект с точки зрения его значимости для соответствую$
щей науки, в нашем случае — психологии, важно привлечь различные крите$
рии оценки. Довольно часто проявляется такой критерий, как единство или
универсальность теории (концепции). Если теория описывает и объясняет все
известные явления в рассматриваемой области научных знаний, то она полу$
чает статус общей, т. е. единой, теории, в противном случае — частной. Рас$
пространенный пример из физики — общая теория относительности.

Если вернуться к рассматриваемым проектам, то несомненно, что кон$
цепция В. Ф. Петренко, в которой отчетливо выстраивается процедура (ме$
тод исследования сознания), имеет универсальный характер и ей может быть
присвоен статус общей психосемантический концепции сознания, что и было в
течение ряда лет подтверждено автором и последователями в многочислен$
ных прикладных исследованиях.

Концепция В. М. Аллахвердова также носит всеобщий характер с точки
зрения взаимосвязи и взаимозависимости осознаваемого и бессознательного, а
также систематизированных автором психологических законов сознания.

В развиваемой нами двухфакторной модели сознания предложен универсаль/
ный комплексный механизм «работы» сознания как коммуникативной и инстаура/
тивной1 деятельности, основу которой составляет социальная коммуникация.

Смысловая концепция сознания, предложенная А. Ю. Агафоновым, ба$
зируется на несомненно универсальных атрибутах сознания — смыслах.
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Таким образом, все вышеназванные концепции, на наш взгляд, носят
универсальный (общий, т. е. единый) характер, но вместе с тем эта универ$
сальность относится к определенным проявлениям сознания, а не ко всем фено$
менам сознания одномоментно, и, таким образом, не исключают появления
других концепций, необходимость которых будет определяться контекстом
времени, научной, социальной и иной актуальностью.

Что касается установки системной методологии в приложении к пробле$
ме сознания, то ее конструкция изначально предполагает включение всех
уже известных явлений сознания и, возможно, тех, что определятся в буду$
щем, что, несомненно, определяет высокую значимость и интерес к таким
исследованиям. В проекте А. В. Карпова такую способность предлагаемой
автором системной концепции придает то, что это модель особого типа, а
именно «система со “встроенным” метасистемным уровнем» [16. С. 201, 262],
обладающая свойствами «самосензитивности» [Там же. С. 1000], а также внут$
реннего и внешнего «автовзаимодействия» [Там же. С. 8]. Более того, соглас$
но авторскому представлению о концептуальной целостности, в предлагае$
мой модели в органической взаимосвязи рассматриваются онтологический
(метасистемный), структурный, функциональный, генетический и интегра$
тивный аспекты, т. е. то, что довольно часто в значительной разделенности
определяет ту или иную частную концепцию сознания, основанную либо на
структурном подходе, либо на функциональном и т. д. [30]. Следует отметить,
что автор допускает наделение статусом «теория» любого знания, достигшего
системной организации (см.: [16. С. 14]), что в случае рассмотрения вне кон$
текста науки может довольно широко трактоваться. Так, в частности, профес$
сор Т. В. Семенова в практике обучения студентов по курсу «Психология со$
знания» в Самарском государственном социально$педагогическом универси$
тете призывает студентов к конструированию собственной теории сознания и
считает, что любой человек на протяжении своей жизни создает как минимум
одну теорию сознания, в которой при желании можно обнаружить и онтоло$
гию, и структуру, и функции, и генезис, и определенное обобщение, очевидно,
в той индивидуальной семантике, стилистике и, возможно, «индивидуальной
системности», которые сформировались за время предшествующей жизни
индивида. В этом процессе, как справедливо считает А. В. Карпов, «рефлек$
сивность позволяет дифференцировать психическое на “познающее” и “по$
знаваемое”» [Там же. С. 5], что вполне доступно всем людям, и соответственно
доступно построение индивидуальной «концепции» сознания, будь то импли$
цитная либо эксплицитная форма. Такая онтология да и вся повседневная
жизнь человека формируют иллюзию самоочевидности и простоты сознания
как человеческого феномена, что фиксируется многими исследователями.
Вместе с тем следует согласиться, что сознание — это «высшая по степени
сложности проблема психологии» [Там же. С. 4]. А. В. Карпов справедливо
отмечает, что «у сознания нет “тайны”, а есть множество “тайн”; поэтому,
считает автор, парадигма «монотайновости» должна быть трансформиро$
вана в парадигму «политайновости», что в гораздо большей степени отвеча$
ет психологической природе сознания как предельно сложного и много$
мерного феномена [Там же. С. 12].

В связи с неимоверным разрастанием предметного поля исследований
сознания в современной науке нами была предложена типология проблем
сознания, позволяющая систематизировать все многообразие подходов к ее
решению [3]. Приведем обозначения типов с предварительной ориентиро$
вочной ранжировкой их представленности по материалам ASSC [36] и все$
российских конференций по психологии сознания в Самаре [26; 27; 28].
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1. Территориально�культурный контекст, в частности, национально$этни$
ческая специфика (своеобразие) науки в целом, включая психологию созна$
ния (2 %). Несомненно, что различия между российской, западно$европей$
ской и северо$американской психологией наиболее яркими и принципиаль$
ными были в период существования СССР. Тогда же проблема сознания са$
мым серьезным образом изучалась как междисциплинарно, так и унитарно
советскими учеными, при отсутствии каких$либо заметных научных психоло$
гических исследований аналогичного плана в Западной Европе или США. Со$
временная сравнительная специфика в подходах и решениях проблемы созна$
ния в России и зарубежных странах обсуждается в наших работах [3; 4; 5].

2. В рамках национально/культурной научной традиции (контекста) или
независимо от нее весьма существенным является тип дефиниций (опреде$
лений) (10 %) сознания и соответствующих этим определениям предметных
и методических изысканий. В нашей обобщающей работе [5] приводятся
примеры исследований, основывающихся на дефиниции сознания как
особой разновидности материи либо как свойства материи или сугубо
идеального явления, например информационная концепция сознания,
предложенная Д. И. Дубровским [14].

3. В целом ряде подходов исследования сознания осуществляются в нераз$
рывной связке с носителем сознания (2 %), в качестве которого, как правило,
выступает человек: В. Е. Клочко [17], В. Н. Панферов [21] и др. Носителем со$
знания, очевидно, может быть и группа, и общество в целом, и историческая
эпоха, и животные, а в перспективе и роботы, т. е. искусственно созданные че$
ловеком устройства. Некоторые исследователи атрибутируют сознание таким
загадочным объектам, как Космос, в частности К. Уилбер [41].

4. Наиболее представлены сегодня граничные исследования сознания
(60 %), определяющие характер, содержание и условия внешней (среда,
окружающий мир) или внутренней (мозг, тело, организм) детерминации со$
знания. Особенно популярным является поиск нейронных коррелятов со$
знания, что связано с серьезным прогрессом в техническом и технологиче$
ском обеспечении таких исследований (ЭЭГ, МЭГ, ПЭТ, ФМРТ, ТМС и др.),
а также с возможностями геномных и биомолекулярных методов. Однако ка$
тегорий, выражающих психологическое содержание граничных отношений
(сознание — мозг, внешний мир — сознание), пока немного: это традицион$
ная для отечественной психологии категория «отражение» [35], понятие «по$
рождение» [18; 20], конструирование [22], консолидация [5], а также то, что
называют субъективным опытом [40], «квалиа» [30], отношением [19], «са$
мосензитивностью» [16].

5. Другой достаточно распространенный тип исследований связан с ис$
пользованием тех или иных психологических инструментов (орудия, средст$
ва) (20 %) в решении проблемы сознания. В связи с колоссальной сложностью
одномоментного решения всей многосложности проблемы сознания до$
вольно часто выделяется некоторая составная часть или аспект проблемы,
например способность сознания к приобретению, накоплению, верифика$
ции и использованию знаний, т. е. познавательная активность. Явное или
неявное отождествление соответствующей способности, будь то внимание,
память, восприятие, мышление и т. д., как у исследователя, так и, в общем, у
человека позволяет переносить на сознание весьма богатый материал теоре$
тических и экспериментальных разработок в так называемой аксиоматиче$
ской когнитивной психологии. Аналогичными инструментами (содержани$
ем) построения теорий сознания могут быть эмоции [6], действия, поступ$
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ки, поведение [15; 39]. Идея В. П Зинченко [15] о языках сознания может
воплощаться в той или иной теории сознания, отражая многообразие жи$
вой жизни в мимике — пантомимике, танце, образах и т. д., т. е. в любой зна/
ково/символической коммуникации, обладающей достаточным потенциалом
выразительных средств инстаурационной активности. Абсолютно новатор$
ское в этом плане исследование по интонационному (музыкальному) со$
знанию выполнено А. В. Тороповой [34].

6. Разнообразие видов человеческой деятельности не может не отражаться
в исследовательских программах, сконцентрированных на дифференциро$
ванном изучении тех или иных модусов сознания (4 %), таких как политическое
сознание, экономическое сознание, художественное сознание и др. На иден$
тификацию типа исследования в «статусе» модусов сознания может наклады$
ваться также любой из вышеприведенных типов — национально$культурная
традиция, избранная дефиниция сознания и т. д.

7. Явные или имплицитные установки ученого (2 %), индивидуальные
особенности мышления, ценностные ориентации и другие личностные ха$
рактеристики определяют так называемое личностное знание и соответству$
ющий тип исследовательской активности, в том числе в постановке и реше$
нии проблемы сознания. Этим, в частности, может определяться «замах» ис$
следования: локальный — глобальный, частный (легкая проблема) — пол$
ный (трудная проблема, «hard problem») — в решении проблемы сознания, а
также холизм — элементаризм, редукционизм — унитаризм, идеализм —
прагматизм и др. — в исследованиях сознания.

Таким образом, сознание, объективно и субъективно выступая одновремен/
но объектом, предметом, контекстом, границей, условием, инструментом,
языком, формой, содержанием, свойством и доминантой личности каждого
конкретного исследователя и, возможно, другими, пока неявными модусами
проявлений, определяет не однозначную многомерность, а множество раз$
личных пространств сознания во множестве носителей$исследователей, а в
пределе — всего человечества. В последнем случае можно говорить о космосе
сознаний. Ясно, что разные пространства наделены различной «метрикой»,
что и определяет те или иные системы детерминации. Важнейшими факто$
рами обретения целостности всей системы представлений о проблеме созна$
ния и ее решениях являются установление контакта между исследователями,
информационная и смысловая коммуникация между ними, а для перехода в
регистр метасистемности — метакоммуникация, т. е. рефлексивная комму$
никация и обновляемый концептуальный диалог.

Свобода в конструируемой концептуальной системе и системы в целом,
возможно, определяется тем, что в работе А. В. Карпова обозначается как
«самосензитивность» и «автовзаимодействие» [16], а в зарубежных работах —
трудноопределимым понятием «квалиа», что, по нашему мнению, эквива$
лентно понятиям «отношение — самоотношение» [19]. Метасистемность,
включая, в частности, метакогнитивность, предполагает перманентный по$
знавательный процесс «самотестирования», самокоррекции и самовоздейст$
вия системы, что в нашем случае эквивалентно активности, обеспечиваю$
щей, согласно Э. В. Сайко [31], целостность сознания как системы.

В этом случае концептуальная свобода связана с произвольностью и реф$
лексией выбора того или иного типа постановки и решения проблемы созна$
ния, что определяет полноценный результат проектирования и конструиро$
вания новых пространств сознания.
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Что касается понятия целостности концепции (теории), то ее содержатель$
ное раскрытие в отношении рассматриваемых проектов представляется до$
статочно специфичным. Отметим, что целостность может рассматриваться
как во внутреннем плане, что, как правило, и выступает предметом соответ$
ствующей оценки, так и во внешнем, означающем релевантность заявлен$
ной концепции описываемой и объясняемой реальности. Такая релевант$
ность может быть подтверждена исключительно в живой практике. С пози$
ции внутренней целостности проекты В. Ф. Петренко и А. Ю. Агафонова
не вызывают сомнений, т. к. за основу в них взяты униполярные факторы —
значения и смыслы соответственно, на основе которых осуществляются тео$
ретические построения психосемантических либо смысловых пространств
сознания человека. Фиксируемые в концепции В. Ф. Петренко многомер$
ность сознания, в концепции А. Ю. Агафонова — разнообразие возможных
смыслов, а в концепции А. Г. Асмолова [11] — разнокачественность констру$
ируемых миров, на наш взгляд, не нарушают внутреннюю концептуальную
целостность, т. к. и в том, и в другом, и в третьем вариантах постулируется
унитарный (единый) механизм семантизации (наделения смыслом). Внешняя
целостность концепции В. Ф. Петренко [23] подтверждена серией эмпири$
ческих верификаций. Что касается концепции А. Ю. Агафонова [2; 25], то
внешняя целостность проверяется автором в ряде валидизирующих исследо$
ваний, связанных с прайм$эффектами во взаимопереходах «сознание — бес$
сознательное — сознание».

Концепции В. М. Аллахвердова и Г. В. Акопова можно отнести к бипо$
лярным (двухполюсным) построениям. Тем не менее и в одном и в другом ва$
риантах внутренняя целостность конструктивно по$разному реализуется:
спектром законов, обеспечивающих взаимосвязь полюсов сознания и бессозна/
тельного,— в проектеВ.М. Аллахвердова; спектром регистров психических со$
стояний, органично связывающих коммуникативный и инстаурационный полю/
сы, — в проекте Г. В. Акопова. Внешняя целостность концепции В. М. Аллах$
вердова [7] в определенной части обоснована им косвенно, привлечением фак$
тологии тех закономерностей, которые ранее были верифицированы в исследо$
ваниях первооткрывателей (З. Фрейд, Л. Фестингер и др.), в другой, не менее
существенной части — рядом оригинальных авторских экспериментов.

Внешняя целостность концепции Г. В. Акопова обоснована в четырех моду$
сах сознания (религиозном, этнонациональном, правовом и регулятивном) и
верифицирована в процессе выполнения госзадания № 25.1028.2014/к [32].

Соглашаясь с тезисом Э. В. Сайко о том, что с человекоцентрированных
позиций сознание следует рассматривать как «феномен особой системной
целостности» [31. С. 10], следует признать, что все упомянутые выше кон$
цепции сознания обладают признаками внутренней и внешней (антропо$
центрическая валидность) целостности. Однако формирование теоретиче$
ского понятия, раскрывающего смысл феномена сознания как особой сис$
темной целостности, полагает новые усилия в творческих поисках.

The article states the plurality of modern approaches to the formulation and solution of the problem
of consciousness. New conceptual constructions in the domestic psychology of consciousness are analy$
zed. Corresponding: the psychosemantic concept (V. F. Petrenko), the natural$scientific theory of con$
sciousness (V. M. Allahverdov), the two$factor model of consciousness (G. V. Akopov), the semantic
theory of consciousness (A. Y. Agafonov) and the metasystem theory (A. V. Karpov). The notion of the
integrity of conceptual constructions is amplified. The possibilities of conceptual complementarity,
conceptual freedom and conceptual «dialogue» are discussed.

Keywords: consciousness, multidimensionality, theories of consciousness, typology of problems,
psychosemantic concept, psychologik of consciousness, semantic concept, two$factor model of conscio$
usness, metasystem theory, integrity problem, freedom, complementarity, «dialogue», polyconceptuality.
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Процессуальные и структурно�образующие
становления сознания и его организующие свойства

в обеспечении и организации жизни человека
К. А. Абульханова

Сознание личности как жизненная способность
Статья посвящена интеграции методолого$теоретического и экзистенциального сознания

в контексте его межличностных связей — как жизненной способности личности. Классические
исследования, отправлявшиеся от абстракций сознания непосредственно к эксперименту, за$
труднили выявление возможностей/ограничений сознания, реально связанных с его много$
функциональной ролью в жизни личности и зависимостью от нее. В статье представляется
некоторая часть способностей сознания личности, открывающаяся на основе иной стратегии
его изучения: определять свои личностные границы; обобщать действительность под углом
зрения ее изменений; раскрывать соотношение разных модальностей (событий, поступков, от$
ношений и т. д.) существенного и второстепенного для личности на разных этапах ее жизни;
прослеживать диалектику разнонаправленных детерминант и вероятностный характер детер$
минации в целом; выявлять сензитивность личности к противоречиям разного рода и уровня и
раскрывать их как жизненные проблемы; устанавливать степень динамичности сознания и
формы ее проявления (игры, интерпретации и т. д.). Краткий перечень этих способностей со$
знания, носящих типологический характер, позволяет выявить разную степень и возможности
организации жизни и самореализации в ней личности на его основе.

Ключевые слова: сознание, личность, познание, личностные границы.

Сознание как вершина человеческой организации, как связанное с са$
мим возникновением человеческого рода исторически всегда являлось цент$
ральной категорией и философии, и психологии [3]. Однако в различных фи$
лософских и психологических системах (в силу ряда причин) оно априорно
подразумевалось как очевидная категория, определялось в качестве демиурга.
Хотя гегелевская и другие философские концепции все же отправлялись в
трактовке его сущности от некоторого контекста (или даже системы), одна$
ко при фетишизации сознания в рамках этой системы сам способ его позна$
ния оставался аналитическим. Процесс познания начинался с категории со$
знания как некоей очевидности, которая только затем дополнялась опреде$
лениями тех или иных его качеств, свойств, особенностей. Когда выделялись
его уровни, функции, что науковедчески соответствовало системному под$
ходу, оставался открытым, неопределенным предшествующий вопрос: а к
какой же системе принадлежит само сознание?

Введенные Б. Ф. Ломовым много позднее понятия — межсистемные и
внутрисистемные связи — оставались за скобками (исключая, конечно,
классическую проблему соотношения бытия и сознания), выявлялись лишь
внутрисистемные связи сознания.

Философская онтологическая парадигма С. Л. Рубинштейна [2; 4; 6],
сформулированная им в конце жизни, позволила преодолеть эту философ$
скую, а затем и психологическую традицию утверждения исходности, изна$
чальности сознания (и сам С. Л. Рубинштейн [7; 8; 9], определяя предмет
психологии, начинал с сознания). Согласно его онтологической концеп$
ции эпицентром бытия является Человек и созданный им Мир, сознание
принадлежит человеку, а в психологии — личности, которая, в свою оче$
редь, включена в жизнь. В психологии, даже когда подчеркивались регуля$
торная функция сознания, его способность к саморегуляции (О. А. Коноп$
кин и др.), регуляции деятельности и общения, оно в известной мере вытес$
няло саму личность (которая была официально признана предметом психо$
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логии позднее). Сосредоточенность психологов на определении иерархии и
характеристиках уровней сознания, а также значительное преобладание его
определения как познания (т. е. как гносеологических особенностей, как от$
ражения) затеняло его роль как высшего уровня организации самой личности,
как ее способности к организации своей жизни, регуляции деятельности и
отношений с другими людьми.

Сознание являетсяжизненной способностью личности, обеспечивая ее само/
выражение, самоорганизацию. В свою очередь, личность направляет, развива$
ет и в этом смысле определяет [3] свое сознание, поскольку она сама обладает
прямыми и обратными связями с жизнью, а регуляция жизни сознанием
опосредована личностью (это подобно введенному в свое время Ж. Пиаже
понятию «обратимость операций» как способность мышления).

Согласно С. Л. Рубинштейну, личность детерминирует, направляет свой
жизненный путь, который, в свою очередь, детерминирует личность и ее со$
знание. И поскольку эта взаимная детерминированность опосредована созна/
нием, которое реализует детерминирующую способность личности, то об$
щий интегральный эффект этих детерминант приобретает вероятностный
характер. Что это значит?

Обозначенный здесь комплекс детерминант является общим принципом
организации связей сознания, личности и ее жизни. Конкретные способы их
функционирования связаны с типологией реальных личностей и устанавли$
ваются теоретико$эмпирическим исследованием1.

Последнее подтверждает вывод о вероятностном характере этого де$
терминационного интеграла. Различные детерминанты могут иметь раз/
нонаправленный характер: взаимонаправленный, в результате погашаю$
щий, «обнуляющий» конечный итог их действия, взаимодополнительный
(усиливающий общий эффект), последовательный или не совпадающий
во времени. Детерминанты могут иметь уровневый или подобный ортого$
нальному характер и т. д. В результате сознание становится действительно
конструктивной способностью личности (или вообще не является способ$
ностью в общепсихологическом смысле слова).

Какими особенностями характеризуется способность сознания?
Способность сознания личности должна обладать возможностью опре$

деления своих границ. Границы сознания личности могут достигать масшта$
бов бытия человечества, Вселенной, охватывать пространства историческо$
го прошлого и настоящего разных стран, государств, пространства развития
цивилизаций, культуры и «пространство» своего социума, в который вписа$
на данная личность, воспринимать его в пределах и с позиций своей жизни,
своего о поколения, своей эпохи2.

Традиционно выделяемый уровень неосознаваемого — в нашей версии —
это разные варианты: 1) то, что может стать осознанным; 2) вытесненное
сознанием; 3) принципиально никогда не осознаваемое как не существующее
(никогда не придет в голову).
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1 Сознание является способностью личности, согласно общему методолого$теоретическому
определению, но конкретные исследования так называемого среднего уровня показывают,
что разные личности в разной мере используют возможности своего сознания, по$разному
оно связано с другими личностными качествами, в разной степени развито, интегрировано,
гармонично и ... действенно.

2 Уровень осознанного не совпадает с уровнем познания (или лишь частично совпадает с ним):
на протяжении всей жизни из разных источников человек начинает проявлять интерес к ка$
кой$либо или нескольким из перечисленных сфер, размышлять о круге связанных с ней проб$
лем, следить за информацией, развитием событий и т. д.



Другие критерии развития сознания как способности — это:
1) способность к обобщениям, обычно приписываемая мышлению. Из ряда

логически несопоставимых высказываний, предпочтений человека (не го$
воря о его поступках) делается вывод о его отношении к данному человеку
(ко мне), о его отношении к профессии, тем или иным событиям. Вывод
часто имеет оценочный характер. Специфика процесса обобщения — в со$
поставлении совершенно различных данных, явлений, в сопоставлении
многообразного в действительности;

2) способность отделять существенное от второстепенного, притом что су$
щественным на одном этапе жизни оказывается одно — то, что становит$
ся второстепенным на другом. Эта способность позволяет личности жить
не эмпирически, а стратегически;

3) едва ли не самая главная способность сознания — осознавать противоре/
чия самого разного рода и порядка и выявлять, формулировать, очерчивать,
ставить проблемы. Понятие проблемы чаще связывается с наукой, позна$
нием, но реже рассматриваются причины возникновения проблем и спо$
собы их разной постановки.
Мышление сосредоточивается на поисках их решений. Хотя в принципе

проблемное мышление наиболее тесно связано с сознанием, однако важно, что
личность именно ставит жизненные проблемы. Важно то, осознает ли она
проблемы духовной жизни или жизни практической, а также то, ставит ли их
она сама или сталкивается с ними? Далее существенно: проблемы ли это со$
знания личности, воплощающие его противоречия, или проблемы, возника$
ющие между сознанием и личностью? Наконец, формулирует ли она пробле$
мы, выражающие противоречия между ней и другими людьми, ближайшим
окружением или группой, между группой и ее позицией в обществе, осознает
ли она социальные проблемы?

Наиболее острыми и связанными с переживаниями являются для лично$
сти проблемы соответствия/несоответствия ее притязаниям, необходимым
способностям к соответствующей деятельности, направлению ориентации
развития, способу выбора жизненного пути, решения проблем, возникаю$
щих из противоречий жизненного пути. Отсутствиежизненных проблем в со/
знании личности не является показателем оптимальности ее жизни, это ско$
рее показатель того, что она пасует перед ее противоречиями, уходит от труд$
ностей, которые все равно рано или поздно заявят о себе.

Заключенность личности и ее жизни в определенный социум, в его опре$
деленный (стабильный или изменчивый, позитивный или трудный) период
связана с противоречиями, которые представляют для сознания личности
огромную трудность их презентации в качестве проблем. Здесь личность часто
присоединяется к мнению своей группы или относится к ним созерцательно,
дистанцируясь от них. Здесь сознание проявляется пассивно и не может быть
признано способностью.

Диалектика заключается в том, что ряд противоречий, будучи осознан в
качестве проблем и решен личностью, ведет к ее развитию. Эти решения ста$
новятся опорами личности, придают ей уверенность. Жизнь удовлетворяет
ее и наполняется позитивными чувствами. Последние, в свою очередь,
укрепляют в единстве с сознанием жизненную позицию личности.

Все вышесказанное свидетельствует о неправомерности свед;eния сознания
только к познанию, отражению, а решения проблемы — к способности мышле/
ния. Последнее действительно развивается в процессе образования, профес$

32



сиональной деятельности. Но там личность, как правило, уже сталкивается с
определенными проблемам, а не ставит их сама. Последнее имеет место толь$
ко в творчестве, в научном познании [1].

Для раскрытия особенностей сознания не только как способности и для
преодоления разрыва между уровнем собственно сознания и неосознаваемо$
го мы в свое время ввели понятие социального мышления как механизма созна/
ния. Это понятие позволяет раскрыть особенности последнего не только в его
высших проявлениях, но и в разной степени осознанности явлений.

Однако это не просто частичная осознанность, но сознание, гораздо менее
связанное с личностью, хотя является ее сознанием. Наиболее очевидно специ$
фика этого механизма проявляется в социальных представлениях: они
представляют в сознании пространства, не непосредственно связанные с
личностью и ее жизнью, это некоторые более или менее определенные или
приблизительные своего рода сведения об окружающей действительности.
Но представления не тождественны по своему характеру научным знаниям,
во$первых. Во$вторых, они относятся к той социальной человеческой сфере
жизни, которая вообще трудно поддается научному познанию, но которую
каждая личность (в той или иной степени) всегда имеет в виду. Представления
не имеют определенной связи друг с другом, но часто связаны с мнением лич$
ности об окружающем и происходящем в мире. Какие$то сферы действитель$
ности остаются не осознанными личностью, о каких$то она имеет отрывоч$
ные или туманные («приблизительные», как отвечают испытуемые) представ$
ления. Личность свободна в установлении связей представлений — она иногда
строит свои собственные концепции о каких$либо событиях, явлениях, вклю$
чая в них свои интерпретации, свое субъективное отношение к происходяще$
му. Это нельзя свести к обыденному сознанию, поскольку «сюжетом» пред$
ставлений могут являться далекие от житейских обстоятельства. Но в пред/
ставлениях в разной степени присутствует отношение личности, иногда они
умозрительны и в этом смысле абстрактны.

Очень важным изменением индивидуального сознания в наше время яв$
ляется распространение (или возврат) религиозного сознания, обращение к
Вере в Бога. У одних личностей это носит характер воплощения в молитве
всех надежд и чаяний жизни, у других — мольбы о помощи, у кого$то — во$
площения оптимистического убеждения в господстве в жизни добра, чело$
вечности, правды и справедливости.

На место тоталитарной (часто пронизанной ложным и фальшивым оп$
тимизмом) идеологии приходит не забытая, но запрещенная, чистосердеч$
ная (порой отчаянная) вера в лучшее, иногда глубоко сознательная, но часто
стихийная. Религиозные представления иногда становятся мировоззренче$
скими, но иногда носят экзистенциальный характер. Однако эти последние
тесно связаны именно с личной жизнью, становятся в ней опорами, вопло$
щают надежды.

Вышеуказанная избирательная способность сознания направлена не толь$
ко на существенное, она коррелирует со способностью к установлению им
своих границ. Личность определяет и дифференцирует своим сознанием необ/
ходимое и достаточное, желательное отделяет от нежелательного, допустимое
от недопустимого (поступка, отношения). В этой избирательности реализу$
ются нравственное отношение, дружеское отношение к отдельным людям,
чувство любви, доверия, уважения. Известны люди, относящиеся ко всем
«без разбора» приятельски или, напротив, негативно. Это свидетельствует об
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отсутствии избирательности и о низком уровне развития сознания. Проти$
воположный тип личностей высокомерно допускают в свой круг «избран$
ных», но это не свидетельствует о нравственности такой личности и ее созна$
ния. И жаль, что наши СМИ навязывают нам ложный принцип избиратель$
ности «звезд», приоритеты сфер шоу, коммерческого успеха и пр. В этих
условиях сознание многих личностей ставит барьеры, границы этим этало$
нам, не обладающим часто реальными достоинствами.

Важная особенность сознания проявляется в способности к экспектации,
ожиданию, способности предлагать что$либо. В отличие от традиционного целе/
полаганиякак универсальной способности, приписываемой и философией, и пси$
хологией сознанию, ожидание отлично и от прогнозирования по критерию
определенности. Хотя иногда личность может ждать чего$либо действительно
определенного (обещанного, или желаемого, или опасного), но чаще экспекта$
ции становятся динамическими изменчивыми предположениями, связанными
не с определенностью, а с сомнениями, с отрытым вопросом, обращенным или
к будущему, или к человеку, или к жизненным событиям. Здесь сознание не ут$
верждает (как в прогнозе), а спрашивает. И эта способность свидетельствует о
небезразличии личности, о ее открытости в будущее, предстоящее, возможное.

Динамические тенденции сознания — это внезапно наступающее осознание
чего$либо «не приходившего в голову», изменение ценностного смысла с пози$
тивного на негативный (и обратно), своего рода «примирение» с тем, что было
неприемлемо, — смирение. Так человек смиряется с бедностью, неудачным бра$
ком, скучной профессией. Однако сознание других людей способно открыть
личности новый путь, новый горизонт, изменить отношение к чему$либо.

Известное сравнение сознания с лучом света, внезапно ярко освещаю$
щим туманное или вообще невидимое, является его динамической харак$
теристикой — передвигаясь с чего$либо значительного на какую$то вне$
запно открывшуюся деталь, оно ведет к переосмыслению некоего уже
сложившегося конструкта.

Сознание способно разрывать привычные, уже само собой разумеющиеся
связи явлений, отношений, обнаруживать несоответствия их составляющих
и тем самым создавать своеобразные проблемы. Наиболее ярко эта способ$
ность сознания заключается в обнаружении противоречий (в собственном
внутреннем мире) между разными отношениями к действительности (своей
жизни, отношениям, в ней формирующимся, множественным условиям,
требованиям, препятствиям, в ней возникающим).

Динамичность сознания заключается в его способности стихийно пере$
носиться с одной сферы на совершенно с ней не связанную, далеко отстоя$
щую. В исследованиях С. В. Григорьева эта способность была обозначена как
«игры» сознания и глубоко и детально прослежена.

К динамическим особенностям сознания относится его способность к ин/
терпретациям1. Последние обладают чрезвычайным разнообразием: 1) это
способность к созданию некоего субъективного целого из самых разнокаче$
ственных, никак не связанных реально обстоятельств, фактов, человеческих
отношений и т. д. (чем$то сходная с работой следователя, ищущего доказате$
льства в самых разных областях, признаках и т. д.); 2) это способность одно и
то же явление жизни, даже человека «поворачивать» (как писал С. Л. Ру$
бинштейн) разными сторонами. Поэтому у разных людей по поводу одного и
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того же явления, факта, человека, научного объяснения существуют различ$
ные, иногда противоречивые, иногда вообще несопоставимые мнения. Иногда
личности присуща способность выдвигать разные суждения (мнения) по пово/
ду одного и того же. Другая личность, напротив, способна из математики, се$
мантики, вообще из области любых исследований подставлять в одно и то же
уравнение разные значения. Это известно из области научного мышления, но
далеко не всегда рассматривается как способность сознания (о чем выше было
упомянуто). Между тем именно для понимания «работы» сознания во всех
сферах жизни личности и общества важно уловить, как же получается вывод
(или консенсус) не логическим, а психологическим путем: как синтезируются
два разных определения (мнения), как приходят к общему мнению даже при
наличии противоречий исходных. Иногда интерпретация при этом получает
такой сложный вид: «По существенным позициям наши мнения совпадают,
являются общими, но это не значит, что по конкретным у нас не существует
противоречий». Или: «Наши мнения объединятся, но только при одном суще$
ственном условии». Оно$то и становится искомым.

Динамика сознания личности заключается в способности соотносить
прошлое, настоящее и будущее ее жизни, переоценивать прошлое с позиций
настоящего или настоящее — с позиций опыта прошлого, т. е. осуществлять
реинтерпретацию в масштабах жизни (по П. Фикеру).

И конечно, пользуясь философскими терминами, можно признать как
его важнейшую способность диалектичность. Она$то и придает ему и самой
личности реалистическое отношение к жизни, ее противоречиям, соотноше$
нию в ней добра и зла. Принятие сознанием одновременности и неразрывной
слитности противоположного, противоречивого — позитивного и негативного
есть проявление огромной силы сознания и самой личности. И неизбежны разо$
чарования личности, сознание которой направлено только на достижения,
удачи, благополучие жизни (как теперь говорится, «комфорт»). Так же как
проникнута пессимизмом (если не депрессией) жизнь личности, сознание
которой пронизано трагизмом и негативизмом, что превращает и ее созна$
ние, и ее жизненную позицию в созерцательную (или стихийную). Неспособ$
ное сознание приводит к недееспособности личности в жизни.

Обращаясь совсем кратко к российскому менталитету, можно сказать,
что при всей страдательности русского народа, трагичности его истории
именно его сознание обрело диалектичность, состоящую в сочетании пере$
живаний «униженности и оскорбленности» (Ф. М. Достоевский) [5] с созна$
нием гордости и чувством веры. И это непостижимое соединение представ$
ляет собой корни, «архетипы» (по Юнгу) индивидуального сознания. А уни$
кальность его, в сравнении с другими народами иных стран (также, казалось
бы, верующими), заключается в том, что в предельных ситуациях истории
российского общества это (казалось бы, принадлежащее к глубочайшим, нео$
сознаваемым уровням) сознание становится высшим уровнем индивидуаль$
ного сознания, его действенным уровнем, становится силой личности.

The article is devoted to the integration of the methodological$theoretical and existential conscio$
usness in the context of his interpersonal connections $ as a vital ability of the individual. Classical studi$
es that departed from the abstractions of consciousness directly to the experiment made it difficult to
identify the possibilities / limitations of consciousness actually associated with its multifunctional role in
the life of the individual and the dependencies on it. The article presents a certain part of the abilities of
the consciousness of individuals, which opens up on the basis of another strategy for studying it: to deter$
mine their personal boundaries; to generalize the reality from the point of view of its changes; to reveal
the correlation of various modalities (events, actions, relations, etc.) that are essential and secondary to
the individual at different stages of her life; to determine in the dialectic the differently directed determi$
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nants and the probabilistic nature of determination as a whole; individual sensitivity to contradictions of
a different kind and level and to define them as vital problems; determine the degree of dynamism of
consciousness and the form of its manifestation (play, interpretation, etc.). A brief list of these faculties
of consciousness, which are typological in nature, makes it possible to reveal different degrees and possi$
bilities of organizing life and self$realization in it of an individual based on it.

Keywords: consciousness, personality, cognition, personal boundaries.
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В. Д. Шадриков

Вот «она» — «Я»
(пробуждение сознания)1

В статье представлена попытка снять налет таинственности с проблемы сознания. Делает$
ся это на основе анализа данных о связи психики и сознания, привлечения понятия «мысль» к
определению содержания психики и сознания, рассмотрения роли когнитивных психических
процессов в формировании содержания психики и сознания, анализа рефлексии в процессах
осознания себя.

Ключевые слова: психика, сознание, осознание, мысль, психические процессы, субстан$
ция, предметность психического процесса.

Когда моя внучка Аленка была маленькой, мы любили играть с ней
«в прятки». Ей доставляло удовольствие спрятаться так, чтобы дед не сумел
ее найти. И чем дольше я ее искал, тем более эмоционально насыщенным
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становился процесс ожидания. Свой поиск я сопровождал комментариями
типа «Здесь ее нет», «Под столом ее тоже нет», «Да где же она?» и т. д.
Эти комментарии Алена слышала, и они ее эмоционально возбуждали.
Она их воспринимала с чувством глубокого удовлетворения, гордости за то,
что могла спрятаться так, что дед не может ее найти.

И вот однажды внучка спряталась за штору. Я имитировал активный поиск
с комментариями. Подошел близко к шторе и стал говорить: «Где же она? Куда
же она могла спрятаться?» И внучка не выдержала напряжения ожидания. Вы$
скочила из$за шторы со словами: «Да вот “она” — “я”!» И эта фраза говорит о
многом в отношении формирующегося, пробуждающегося сознания.

Во$первых, она свидетельствует о том, что внучка способна посмотреть
на ситуацию со стороны стороннего наблюдателя: «вот она». Во$вторых,
внучка способна отождествить образ, который сформирован у стороннего
наблюдателя, с собой: «она — я». В$третьих, она способна решить задачу,
стоящую перед сторонним наблюдателем, через свои действия, раскрыв
себя: «Вот она — я».

Здесь рефлексия себя осуществляется через посредство стороннего
наблюдателя. Вначале внучка смотрит на себя через задачу, решаемую сто$
ронним наблюдателем, и это проявление формирующегося самосознания.
В дальнейшем она будет осознавать себя через задачу, которая будет стоять
перед ней. В этом и будет состоять процесс формирования, пробуждения созна$
ния. (Я здесь использую два термина: «формирование» и «пробуждение».
Второй термин предполагает, что есть предпосылки сознания и эти предпо$
сылки реализуются в поведении и деятельности.)

Таким образом, сознание начинает формироваться с осознания себя, с раз/
вития механизмов саморефлексии. Осознавать же себя ребенок начинает с
осознания своих переживаний, которые сопровождают процессы изменений
в гомеостазисе организма и которые реализуются механизмами биологиче$
ской мотивации (К. В. Судаков). Эмоциональное отражение действительно$
сти тесно связано с ее предметным познанием, т. к. эмоции порождаются
определенными событиями во внешнем мире и в самом субъекте. Как же
происходит этот процесс осознания? В каких процессах он реализуется?
Что стоит за выражением «содержание сознания»?

Проведенное исследование позволяет высказать следующие положения,
дающие ответы на поставленные вопросы:
— содержание психики представлено в мыслях и их целостных образованиях;
— мысли порождаются в процессах восприятия, представления, воображе$

ния, мышления и оформляются в слове;
— сознание реализуется не специальными процессами, а теми же когни/

тивными процессами, которые обеспечивают отношение человека к
внешнему миру;

— содержание сознания является частью содержания психики.
Рассмотрим сформулированные положения более подробно.

Образ и мысль
Как мною было показано [14; 15], под предметной мыслью будем пони$

мать связь вещи и ее признака (свойства), устанавливаемую субъектом.
Мысль рождает мыслящий человек, поэтому мысль всегда носит субъектив/
ный характер. Этот процесс субъективации идет по трем направлениям:
— в мысли опредмечивается потребность мыслящего субъекта;
— мысль «оборачивается» в нравственные устои субъекта;
— происходит социокультурная и ситуативная субъективация мысли.
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Структура мысли включает три компонента: содержание, потребности (мо$
тивы) и переживания. В единстве этих трех компонентов мысль выступает как
живое знание, как потребностно/эмоционально/содержательная субстанция.

Как же формируется содержание психики? Рассмотрим этот процесс на$
чиная с восприятия. Здесь нам следует обратиться к образу как результату
восприятия.

Что же представляет собой образ с этих позиций? В категориальном аппа$
рате психологии образ выступает как результат восприятия вещи. В ощущениях
и восприятии образ вещи выступает в единстве с признаками (качествами) вещи.
Это ключевой момент. Образ без признаков превращается в фантом. Единство
образа и его признаков выражается в мыслях. Восприятие вещи — это одновре$
менно и порождение мыслей, позволяющее выделить вещь среди других ве$
щей и наделить ее определенным функциональным содержанием. В мысли
психическое обретает свою идеальность.

Содержанием образов, возникающих в результате восприятия предметов
внешнего мира, в основе которого лежит взаимодействие субъекта с объек$
том, являются мысли$свойства этих предметов.

На уровне психологического анализа образ предмета выступает как сово$
купность мыслей$свойств, объединенных в единое целое (предметность и
целостность), характеризующееся определенным постоянством, обобщен$
ностью и осмысленностью. И если мысль мы определили как потребност$
но$эмоционально$содержательную субстанцию, то и образ будет выступать
как субстанция мыслей — образ/субстанция. А это значит, что образ$субстан$
ция будет выступать как устойчивая совокупность мыслей, как пребываю$
щая во времени сущность и ее проявления, как сущее, причина которого в
нем самом, т. е. образ, будучи сформирован как субстанция мыслей, будет су$
ществовать во времени и проявлять свою сущность в отношениях мысляще$
го субъекта с внешним миром и с самим собой.

Сформировавшись, образ$субстанция будет составлять содержание ума,
входить в структуру психики, определять активность субъекта поведения и
отношения во внутреннем мире человека.

Являясь порождением активности человека, образ будет входить в содер/
жание личного сознания человека, а сам образ будет всегда субъективным об$
разованием. Образы одной и той же вещи у различных лиц не будут тождест$
венны. Личностные образы всегда будут носить черты оперативности (по
Д. А. Ошанину) и нести на себе отпечаток мотивационной сферы, пережива$
ний и нравственных устоев субъекта, которому они принадлежат. Субстан$
циональная часть образа будет окутана облаком мыслей$обертонов, связан$
ных с задачами, в решение которых вовлекается образ, с ситуацией и субъек$
том восприятия. Образы/субстанции в единстве с обертонами мыслей и со/
ставляют часть содержания индивидуального сознания. Отдельные мысли из
обертонов могут переходить в субстанциональную часть образа при его
устойчивости. Ведущую роль в этих изменениях играет включенность образа
в решение жизнедеятельностных задач. Включенность в деятельность при$
вносит в процесс интеллектуализации образа организующее начало.

Из изложенного становится понятным высказывание Л. С. Выготского о
том, что «мысль, существующая во внутренней речи, приобретает новую
функцию организатора нашего поведения» [6. С. 199].
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Отражение образа в слове1

Как единица языка слово служит для называния отдельного понятия (см.:
[10. С. 650]). Понятие же определяется как «логически оформленная общая
мысль о предмете» [Там же. С. 497]. Таким образом, слово служит для называния
логически оформленной общей мысли о предмете. Остается уточнить, что же
такое общая мысль? Общая по отношению к чему или кому? Общая по отноше$
нию к предмету. Но ведь может быть мысль общая и по отношению к субъектам
восприятия! По всей вероятности, мысль, общая по отношению к предмету,
должна быть отнесена к субъектам восприятия. Это у них должна быть общая
мысль, характеризующая предмет, имеющая определенное значение для всех.

Если индивидуальный образ имел для субъекта личностный смысл, то сло/
во, обозначающее образ, будет иметь значение, общее для субъектов, использую$
щих это слово. Слово, отражающее образ, всегда беднее образа, породившего
слово. Приведенные выше рассуждения показывают, что между мыслью и сло/
вом существует сущностное единство и нельзя противопоставлять мысль и по/
нятие, а следовательно, наглядное и понятийное мышление. Субстанцию мыс$
лей, выраженных субъектом в слове, можно рассматривать как индивидуальное
понятие (предпонятие).

У философов активность мысли всегда связана со словом. Аристотель объе$
диняет мысль и слово в единое целое, но при этом не отождествляет их ни друг с
другом, ни с предметами мысли. Источником мыслей у Аристотеля является
чувственное восприятие вещей. Томас Гоббс (1588—1679) считал, что мыслящая
вещь есть нечто материальное, образ он рассматривал как «фантазм», создавае$
мый разумом, слова считал «метками» для запоминания мыслей.

Джон Локк полагал, что наш умственный опыт основывается на ощуще$
ниях и восприятиях. Локк включал в мышление ощущение, восприятие, па$
мять, воображение, понятие. Локк считал возможным возникновение мыс$
лей без языка. По мнению Г. Лейбница, язык нужен человеку для рассужде$
ния с самим собой, язык (слово) закрепляет мысли, слово служит для сооб$
щения мыслей другим. В. Гумбольдт придерживался взгляда, согласно кото$
рому никакая мысль не может существовать без языка. Мыслить — значит го$
ворить с самим собой. Интересна мысль Г. Гегеля об отношении мышления и
ощущения: «Когда мы схватываем чувственное многообразие, мы еще не мыс$
лим; только связывание (das Beziehen) его есть мышление» [8. С. 96]. Важно от$
метить, что Гегель подчеркивал, что мышление есть связь (связывание).

Следует отметить также взгляды на мысль и мышление Фридриха Макса
Мюллера (1823—1900). Под мыслью Мюллер понимал акт мышления, а под
мышлением — мысленное комбинирование мыслей. В каждой мысли, как от$
мечал он, присутствуют ощущения, представления, понятия и названия. В ра$
боте «Наука о языке» он отмечал, что в основе слова лежит качество или качест$
ва, которые человек выделяет в вещи и которые наиболее важны для него.

Интересные взгляды на отношение мысли и слова содержатся в работе
А. А. Потебни [11]. Отмечая органическое единство мысли и слова, он указы$
вал одновременно на их различие. Элементарные мысли (чувства), считал
Потебня, возможны без слов.

Особенно ярко отношения мысли и слова проявляются в процессе совмест$
ного взаимодействия ребенка с матерью. Ребенок овладевает речью приблизи$
тельно к двум годам. Но образ матери у него формируется в первые месяцы.
При виде матери он улыбается, протягивает руки, ползет к ней, выражает свое
отношение к ней. Он не знает слово «мама», но он знает ее как человека, кото$
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рый удовлетворяет все его потребности. Мать с позиции ребенка выражает
(несет собой) качества, которые для него жизненно важны. С матерью связыва$
ются мысли, насыщенные глубокими переживаниями. И только позднее ребе$
нок усваивает, что мать «называется» «мама». Он узнает слово, которое связано
со всем комплексом мыслей о матери. Слово выступает как знак, наполненный
определенными мыслями. Но не в столь яркой форме эта связь мысли и слова
проявляется и в других случаях чувственного познания. Вначале субстанция
мыслей о вещи, затем название вещи — словом. В дальнейшем, при восприятии
знакомого слова, у человека воспроизводится из памяти симптомокомплекс
мыслей, который в прошлом связывался с этим словом.

Представление, воображение и мысль
Обычно, говоря о представлении, разделяют представления памяти и

представления воображения. Остановимся вначале на первом понятии —
представлениях памяти, под которым понимается воспроизведение в созна/
нии ранее пережитых восприятий. Представления памяти — это представле$
ния того, что было. Но воспроизведение того, что было, не тождественно
тому, что воспринималось.

Как мы уже отмечали, воспринимаемый образ всегда субъективен, он вы$
ступает как единица личного сознания. Он сохраняет свое постоянство достаточно
краткое время, и, даже пребывая в настоящем времени, образ предмета, обеспе$
чивая адекватность воспринимаемой вещи, постоянно находится в динамике,
диктуемой ситуацией, решаемой задачей и личностными ценностями.

Постоянна вещь, но образ этой вещи как субъективный образ изменчив.
В данном случае мы подчеркиваем субъективную изменчивость образа при
его предметной устойчивости для того, чтобы понять отношения образа/вос/
приятия и образа/представления. Для понимания этого отношения отметим,
что образ$представление, как и образ$восприятие, функционален. Мы всегда
воспроизводим образ для решения какой$либо задачи, руководствуясь опре$
деленными потребностями, направляемые определенными переживаниями.
Образ$восприятие остался в прошлом. Образ$представление воспроизво$
дится в настоящем для решения задач, стоящих перед субъектом «здесь и
сейчас». В силу этого образ/представление находится под контролем всей
внутренней жизни человека, он выступает как часть сознания субъекта.
Поэтому в образ$представление могут привноситься новые мысли, которых
не было в процессе восприятия, но при этом образ$представление будет
обеспечивать предметность представления, отнесенность к конкретной
вещи внешнего мира. Образ$представление есть образ$восприятие, прелом$
ленный через внутренний мир человека, отнесенный к решаемой задаче и
ситуации. Именно в этом заключается продуктивность представлений.
Недаром в русских народных сказках говорится: «Утро вечера мудренее». Об$
раз вещи и представления о вещи имеют разное наполнение мыслями, но
при этом они сохраняют свою предметность.

Обращение к образу и представлению через их выражение в индивидуаль$
ных мыслях показывает их взаимосвязь и одновременно различие, обуслов$
ленные временем, ситуацией и задачами, решаемыми субъектом.

Какова же в процессах жизнедеятельности функция представления$во$
ображения?

Воображение включено в деятельность, прежде всего в процессы целепо/
лагания. Цель формируется до начала деятельности. И в ее формировании су$
щественную роль играют процессы представления прошлого опыта и вообра/
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жение, когда деятельность связана с получением нового продукта, обладаю$
щего новыми свойствами и функциональными возможностями.

Итогом воображения является, как правило, функциональный образ, а
раз образ, то мы будем иметь дело с субстанциональным образованием мыс$
лей и механизмом формирования образа$воображения будет выступать ме$
ханизм работы с мыслями. Воображение дает нам образ/субстанцию мыслей в
оригинальном сочетании.

Проведенный анализ показывает путь мысли от образа к представлению
и воображению. Этот путь мысли раскрывает процесс формирования содержа/
ния индивидуального сознания.

Что же является содержанием и результатом мышления? Какова его роль
в процессах сознания?

Мышление представляет собой психический механизм, участвующий в
получении функционально значимого содержания психической деятельно$
сти, и механизм работы с содержанием психики при решении задач, стоящих
перед субъектом жизнедеятельности. Участвуя в реализации психических
функций, мышление вплетено в познавательные процессы. Когда же имеем
дело с деятельностью, то и здесь мышление реализует задачи, стоящие перед
субъектом, работая с содержанием сознания. Мышление выступает как ме$
ханизм работы с содержанием сознания.

Таким образом, все познавательные процессы можно разделить на два вида:
1) обеспечивающие психическую деятельность содержанием;
2) выступающие как механизм работы с этим содержанием.

К первой категории относятся восприятие, представление, воображение и
мышление, ко второй категории — внимание и мышление. Внимание обеспечи$
вает энергетическую сторону познавательных процессов, мышление — перера$
ботку содержания психики в соответствии с задачами, которые решает субъект.

Данная классификация не является тривиальной, т. к. в ней впервые
определяется место мышления в структуре познавательных процессов.

С учетом того что мысль представляет собой субстанцию в единстве содер$
жательных, мотивационных и эмоциональных компонентов, мышление, рабо$
тая с мыслями, охватывает своими механизмами все три составляющие мысли.

Рассматривая функцию отдельных познавательных процессов, мы опре$
делили их место в формировании содержания психики, внутреннего мира
человека. Восприятие, представление, воображение и язык обеспечивают пси/
хическую деятельность содержанием, отражающим внешний предметный мир
и внутренний мир человека.

И здесь встает главный вопрос для данной статьи: «Что такое сознание?»

Содержание психики и его осознание
Изучению феномена сознания в психологии, философии, социологии,

экономике посвящено огромное число работ.
Мы согласны с А. В. Карповым, который пишет, что «проблему сознания

неконструктивно решать, так сказать, “прямо и непосредственно” — предпри$
нимать лобовую атаку на нее. Гораздо более конструктивно делать это, на наш
взгляд, опосредованно — через предварительное раскрытие целого ряда иных
структур, процессов, образований и других аспектов психики, а также интер$
претацию их собственных закономерностей и механизмов как парциальных за$
кономерностей и механизмов самого сознания» [9. С. 11—12].

В нашем случае такой парциальной проблемой является взаимосвязь
сознания и мысли. Раскрытие этой взаимосвязи позволит, как мы надеемся,
продвинуться в понимании сущности сознания, его качественной опреде$

41



ленности (системы качеств, характеризующих сознание), содержания
сознания, соотношения содержания сознания и содержания психики в
целом, проблемы механизмов сознания и осознания и связанной с этим
механизмом рефлексии.

Психика позволяет человеку выживать в изменяющемся мире за счет
познания биологически ценных свойств предметов внешнего мира, по$
строения адаптивного поведения с учетом полезных качеств окружающей
среды и угроз жизни.

Когда же появляется потребность в осознании своего поведения? Один из
возможных вариантов объяснения связан с необходимостью передачи инди$
видуальных сведений от одного субъекта другому, а для этого необходимо
осознание содержания индивидуальной психики. И здесь мы подошли к
проблеме индивидуального сознания.

Содержание психики состоит, прежде всего, из предметных мыслей.
Эти мысли имеют личностный смысл. В качестве таковых мысли могут
осознаваться или не осознаваться. Эксперименты с электрическим раздра$
жением мозга показали, что в памяти человека хранятся фреймы отдельных
эпизодов из его жизни. Как отмечает Х. Дельгадо, в памяти хранится все, что
человек воспринимал. Но далеко не все, что он воспринимал, человек осоз$
нает. Осознается только то, что связано с деятельностью, выполняемой чело$
веком, с реализацией его мотивов и целей. Существуют не только произволь$
ные, но и непроизвольные когнитивные процессы. Интимные механизмы
творческого мышления по большей части не осознаются, осознается только
результат. Построение движения осознается только на высших уровнях регу$
лирования (уровни D и C) [4].

Таким образом, мы видим, что содержание психики больше содержания со/
знания. В контексте рассматриваемой проблемы представляют большой ин$
терес данные, приводимые У. Р. Эшби. Из его данных следует, что если бы со$
держание психики функционировало как целостная структура, то время
адаптации человека к проблемной ситуации было бы бесконечно великим.
Изобретенный природой механизм сознания позволяет привлекать для реше�
ния задачитолько ограниченную часть содержания психики. Тем самым снижа$
ется глубина решения, но зато оно находится в жизненно допустимых вре$
менных рамках. Будучи частью психики, сознание реализуется теми же пси$
хическими процессами, что и психика.

Отметим, что в содержание сознания входят не только предметные мысли,
получаемые на основе чувственного восприятия. Значительную часть инфор$
мации мы получаем в виде знаний, прежде всего, из книг. Но и в этом случае
понимание знаний возможно только путем их включения во внутренний чувст/
венный мир человека. Это хорошо осознали ведущие педагоги мира, когда
сформулировали принцип наглядности. В соответствии с ним в систему обу$
чения таким достаточно абстрактным теоретическим предметам, как физика,
химия и др., был введен учебный эксперимент, который позволяет наглядно
демонстрировать отдельные теоретические положения, придавая процессу
обучения чувственную основу. На это же направлена демонстрация различных
гербариев, муляжей, рисунков и графических (образных) моделей.

Наряду с предметной стороной в структуру сознания будут входить и по$
знавательные действия, с помощью которых содержание психики получает$
ся и присваивается субъектом. Будем помнить, что мы говорим о личном со/
знании, сознании конкретного человека.
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Важнейшим фактором, позволяющим понять и объяснить личное созна$
ние, является вовлеченность психики в поведение, обеспечивающее выжи$
вание человека, в повседневную деятельность.

Рассматривая вопрос о происхождении сознания, С. Л. Рубинштейн пи$
шет: «Новые формы общественного бытия порождают и новые формы пси$
хики, коренным образом отличные от психики животных, — сознание чело$
века» [12. С. 134]. Ведущей функцией психики стало предвидение и построе$
ние на этой основе целенаправленной деятельности.

Деятельность всегда побуждается определенным мотивом. Мотив предпо$
лагает наличие определенного предмета, способного удовлетворить актуальную
потребность. Деятельность всегда направляется определенной целью, а это, в
свою очередь, предполагает осознание цели, осознание мотивов, осознанное регу/
лирование действий и движений, осознание результата и его отношений с целью.
Таким образом, деятельность предполагает ее осознание во всех компонентах.

Деятельность позволяет осознать значение отдельных мыслей для деятель$
ности и поведения, осознать информационную основу, обеспечивающую ор$
ганизацию деятельности, в соответствии с осознанной и принятой целью. Че$
рез деятельность отдельные мысли и их совокупность (целостность) приобре$
тают личностный смысл, осознаются как личностные ценности. Субъект
осознает не только цель деятельности, но и для чего нужна та или иная дея$
тельность (см.: [13. С. 38]). Через осознание деятельности и ее ценности у
субъекта формируется представление о ценности субъективной жизни.

Каковы же механизмы осознания? Анализ научной литературы позволяет
выделить три процесса:
— во$первых, механизм предметности осознания (по Л. М. Веккеру);
— во$вторых, механизм обратной связи в процессах построения движений

(по Н. А. Бернштейну) и функциональной физиологической системы по$
ведения (по П. К. Анохину);

— в$третьих, механизм саморефлексии.
Определенную ясность в понимание сознания вносят теоретические раз$

работки Л. М. Веккера, который показал, что «механизм любого психическо$
го процесса в принципе описывается в той же системе физиологических поня$
тий и на том же общефизиологическом языке, что и механизм любого физиче$
ского акта жизнедеятельности. Однако, в отличие от всякого другого, собст$
венно физиологического акта, конечные, итоговые характеристики любого
психического процесса в общем случае могут быть описаны только в терминах
свойств и отношений внешних объектов, физическое существование которых
с органом этого психического процесса совершенно не связано и которые со$
ставляют его содержание» [5. С. 11]. Таким образом, процессуальная динамика
механизма и интегральная характеристика результата в психическом акте от$
несены к разным предметам: первая — к органу, вторая — к объекту.

«Это парадоксальное воплощение свойств внешнего объекта в состояниях
другого объекта — органа психического акта, или наоборот, “перевоплощение”
собственного “нутра” носителя психики в свойства другого, внешнего по отно$
шению к нему физического тела, составляет подлинную исконную специфич$
ность психического процесса» [Там же]. Уникальность и таинственность отме$
ченного свойства проекции определяются тем, что здесь в одном объекте$орга$
не воспроизводитсяместо, занимаемое другим объектом. Конечные характери$
стики психического акта всегда отнесены к характеристикам внешнего объекта,
в этом заключается сущность предметности психического процесса.

Из данного свойства психического процесса вытекают и другие его ха$
рактеристики.
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Во/первых, итоговые параметры психического процесса не могут быть
сформулированы на физиологическом языке тех явлений и величин, кото$
рые открываются наблюдателю в органе$носителе.

Во/вторых, психические процессы недоступны прямому чувственному
наблюдению, своему носителю$субъекту психический процесс открывает
свойства объекта, оставляя скрытыми изменения в субстрате, являющемся
механизмом этого процесса.

В отмеченной Веккером парадоксальности психического акта, где субъ/
екту непосредственно открывается предметная картина, во многом и кроется
природный механизм сознания. В процессах восприятия внешний мир раскры$
вается субъекту в своих свойствах и отношениях, фиксируемых в отдельных
мыслях, которые, будучи отнесенными к внешнему, предметному миру (или к
самому субъекту), и выступают как содержание сознания. Именно отнесен/
ность к внешнему миру (или к самому себе) является атрибутивной1 характе$
ристикой сознания.

Парадоксальным является то положение, сложившееся в психологии,
что проблема сознания рассматривается в отрыве от предметности восприя$
тия, мышления и, как следствие, в отрыве от предметных мыслей.

Важное место в понимании процессов осознания принадлежит исследо$
ваниям Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина [1; 2; 4].

В своей работе Н. А. Бернштейн впервые представляет движение как
многоуровневое психическое действие. Построение движения им рассмат$
ривается как процесс «преодоления избыточных степеней свободы движу$
щегося органа, иными словами — превращение его в управляемую систему»
[4. С. 355]. Регулирующим механизмом построения движения выступает
«замкнутый контур взаимодействия» [Там же. С. 358]. Н. А. Бернштейн пока$
зал, что для успешной регуляции движений необходима система обратных
афферентаций, включающая постоянную оценку траектории реального дви$
жения и заданного. Фактически речь идет об обратной связи в регуляции
движений (о рефлекторно$кольцевой регуляции).

Важно отметить, что Н. А. Бернштейн в процессах регуляции поведения
придавал решающее значение процессам предвосхищающего, антиципиру$
ющего характера.

Исключительный интерес в плане рассматриваемой нами проблемы
представляют работы П. К. Анохина по физиологии функциональных сис$
тем. Не ставя перед собой задачу полного освещения этого направления,
остановимся только на двух компонентах физиологической функциональ$
ной системы: акцепторе результатов действия и обратной афферентации.
Как пишет П. К. Анохин, «акцептор результатов действий... “предвосхища$
ет” афферентные свойства того результата, который должен быть получен в
соответствии с принятым решением, и, следовательно, опережает ход собы$
тий в отношениях между организмом и внешним миром» [3. С. 52—53]. Ак$
цептор результатов действий позволяет «прогнозировать признаки необхо$
димого в данный момент результата и сличать их с параметрами реального
результата, информация о которых приходит к акцептору результатов дейст$
вий благодаря обратной афферентации» [Там же. С. 53]. Наличие акцепто$
ра результатов действий и системы обратной афферентации в функциональ$
ной системе поведения показывает на теоретическом уровне необходимость
оценки текущих и количественных результатов поведения.
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Таким образом, мы можем констатировать, что природа создала механиз/
мы обратной связи в организации поведения. Эти механизмы могут стать осно�
вой рефлексии, осознания деятельности и себя.

В деятельности рефлексия осуществляется теми же психическими про$
цессами, что и познание внешнего мира. Эти процессы обращены к основ$
ным конструктам психологической системы деятельности. Но как реализу$
ется рефлексия, когда она обращена на самого субъекта деятельности? Как
осуществляется познание самого себя?

Для начала поставим вопрос так: как может познать меня сторонний на$
блюдатель? Он может сделать это, или наблюдая мое повседневное поведе$
ние, или используя специальные тесты.

Но что в данном случае будут представлять собой эти тесты? Они должны
будут представлять собой стандартизированные виды деятельности, кото$
рые, по предположению их создателей, позволяют на основе результатов вы$
полнения тестов сделать заключение о сущностных качествах, о которых
стремятся узнать. Таким образом, речь идет о познании некоторых сущно$
стей, которые непосредственно не наблюдаются. Они не наблюдаются как
внешним наблюдателем, так и самим субъектом. Следовательно, и внешний
наблюдатель, который хочет познать меня (как предмет познания), и я сам,
когда хочу познать себя (как предмет самопознания), находятся в одинако$
вой ситуации. И значит, чтобы познать себя, я должен обратиться к результа$
там своей деятельности и поведения. Таким образом, субъект в целях позна/
ния себя включает себя в деятельность, в которой предположительно должны
проявиться определенные качества, и по результатам этой деятельности
(поведения) он делает заключение о своих качествах. Следовательно, в акте
рефлексии присутствуют два момента:
— целенаправленное включение себя в деятельность;
— анализ результатов с позиции их обусловленности своими сущностными

качествами.
Целенаправленное включение, в свою очередь, предполагает:

— мотивацию познания себя;
— знание о сущностных качествах, которые определяют поведение;
— знание о видах жизнедеятельности, в которых могут проявиться познава$

емые сущностные качества самого себя.
Таким образом, мы видим, что детерминантой самопознания является мо/

тивация самопознания. Весь процесс самопознания реализуетсятемиже психи/
ческими процессами, что и познание внешнего мира.

Заключение
— Хочется отметить, что, рассматривая мышление, сознание и память,

один из лидеров мировой физиологии А. К. Гайтон и его ученик Дж. Э. Холл
использовали понятие «мысль» как объясняющий конструкт. «Сознание, —
писали они, — вероятно, можно объяснить как непрерывный поток осозна$
ния нашего окружения или наших последовательных мыслей» [7. С. 807]. Од$
нако большинство психологов при объяснении сущности сознания к поня$
тию «мысль» не обращаются. Основной единицей сознания выступает мысль
как потребностно$эмоционально$содержательная субстанция, в которой
находит выражение связь образа предмета и его признака. В качестве суб$
станции мысль выступает как устойчивое образование, пребывающее во вре$
мени, проявляющее свою сущность в отношениях мыслящего субъекта с
внешним миром и с самим собой. Мысль$субстанция определяет содержа$
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ние внутреннего мира человека. Проблему сознания нельзя рассматривать в
отрыве от процесса порождения и функционирования мыслей. Сознание высту$
пает как функциональная часть психики, актуализируемая субъектом в целях
организации текущей жизнедеятельности.

Характеризуя сознание через мысли, мы наделяем сознание определенной
структурой.

— Первичной формой осознания являются предметные представления.
В повседневной жизни это ведущая форма сознания. Констатация факта, что
представления являются формой предметного сознания, многое проясняет в
проблематике сознания и связывает его с субстанцией мыслей. Через представ$
ление мы можем сделать шаг и к другим формам индивидуального осознания,
выраженным в понятиях, т. к. ранее мы показали взаимосвязь и взаимоперехо$
ды мыслей в образе вещи, представлении и воображении.

— Мысль рождает мыслящий человек, поэтому она всегда субъективна и
индивидуальна. Содержание сознания и работа с содержанием сознания
обеспечивается теми же психическими процессами, что и отражение внеш$
него мира и самого себя. Каждый психический процесс при этом, работая в
тесной взаимосвязи с другими процессами, реализует свою функцию. Слово
является формой выражения сознания человека как общественного индивида.

Сознание выступает как интегративный процесс по отношению к отдель$
ным психическим процессам, следовательно, сознание должно обладать новы$
ми системными качествами, несводимыми к качествам отдельных процессов.

In present work an attempt to unravel the mystery of consciousness issue is addressed to. This is
done on the basis of the analysis of the mind and consciousness relationship; by bringing the term «tho$
ught» to the mind and consciousness contents determination; by considering the role of cognitive pro$
cesses in forming the mind and consciousness contents; and by analyzing the reflection’s involvement in
the self$awareness.

Keywords: mind, consciousness, awareness, thought, mental processes, substance, objectification
of mental process.
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А. В. Карпов

Механизмы самосензитивности в организации сознания1

(статья первая)
Рассматривается ключевая и во многом определяющая проблема психологии сознания,

сущность которой состоит в выявлении и объяснении механизмов, обеспечивающих его важ$
нейший атрибут — саморепрезентированность в нем психики в целом. Он раскрывается как
частное проявление фундаментального и еще более общего ее свойства — свойства самосензи$
тивности. Раскрыта и объяснена совокупность основных средств и механизмов, лежащих в
основе этих свойств психики и сознания. На основе этого осуществлена новая интерпретация
главных положений метакогнитивной психологии, а основные метакогнитивные процессы и
свойства раскрыты в качестве базовых операционных средств сознания.

Ключевые слова: сознание, самосензитивность, саморепрезентация, метакогнитивные
процессы, идеальное, системные качества, функциональные качества, когнитивные функции,
рефлексия, метасистемный подход, оператор, операнд, функциональная обратимость.

I
Проблема сознания обладает, как известно, рядом специфических и даже

уникальных особенностей гносеологического плана. Они, будучи глубоко
различными по содержанию, имеют, однако, один, так сказать, «общий при$
знак» — все они так или иначе затрудняют научное исследование данного фе$
номена, а иногда и ставят принципиальные преграды на его пути. И безу$
словно, первой среди них является беспрецедентная сложность данной
проблемы — сложность, которую во всем ее объеме еще предстоит понять.
Данная проблема — это своеобразный «научный монстр», к которому часто
«страшно» и рискованно даже подступиться. Далее, эта проблема является,
безусловно, комплексной, междисциплинарной и, по существу, общенаучной
проблемой [1; 5; 12]. Следующая особенность данной проблемы заключается
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в ее чрезвычайно высокой (быть может, наиболее высокой среди всех психо$
логических проблем) значимости, «степени фундаментальности». Сознание
фактически «это и есть мы сами» (М. Монтень [8]) — наше «Я», данное са$
мому себе и образующее тем самым субъектность, «личностность» как та$
ковую. Более психологичного и уникального предмета исследования,
по$видимому, просто не существует, чем и определяется значимость его
изучения в целом. Еще одна также специфическая особенность данной
проблемы заключается в том, что, как справедливо отмечается в [4],
сознание столь же понятно обыденному познанию, сколь оно непонятно
познанию научному. В нем совпадают предельная субъективная понят$
ность, непосредственность данного феномена с принципиальными труд$
ностями его объективного, т. е. собственно научного, познания. С этой
особенностью тесно связано то, что по отношению к феномену сознания
складывается такая гносеологическая ситуация, когда познаваемое (т. е.
сам этот феномен) и познавательные средства — познающее оказываются
не только равнопорядковыми и «равномощными», но и фактически тож/
дественными. В связи с этим формулируется известный вопрос о принци/
пиальной возможности «познания сознания средствами самого сознания».
Оценки возможности такого познания чаще всего носят пессимистиче$
ский характер, что, например, послужило основой для отнесения Э. Гек$
келем [3] данной проблемы к числу так называемых мировых загадок, ко$
торые Эмиль$Генрих Дюбуа$Реймон представил в своей известной фор$
мулировке как «ignoramus et ignorabimus» («не знаем и не узнаем»).

Вместе с тем в рамках этой общей проблемы существует, как известно, и
такой вопрос, который, по мнению подавляющего большинства исследова$
телей, является ее своеобразной «сердцевиной», так сказать, «главнейшим
среди главных». Кроме того, он сочетает в себе предельную сложность со
столь же кардинальной значимостью для природы сознания в целом. Это, ра$
зумеется, вопрос о том, чем обеспечивается наиболее специфическое и уни$
кально присущее только для сознания свойство саморепрезентированности,
«самоданности», а в более общем плане — и свойства самосензитивности
психики в целом? Какие механизмы обеспечивают столь несомненную и
«понятную» с обыденной точки зрения, но крайне трудную в плане научной
экспликации средств ее обеспечения чувствительность психики к «самой
себе»? Что обеспечивает такую несомненную данность внутреннего мира че$
ловеку ему самому и его понятность для него? В этой связи уместно вспом$
нить известную мысль А. Эйнштейна о том, что «самое непонятное в мире то,
что он понятен» [11. С. 41]. С еще большей степенью очевидности можно
констатировать: самое непонятное во внутреннем мире (т. е. в «мире со$
знания») то, что он понятен. Любому исследователю, занимающемуся
проблемой сознания, очень хорошо знакомо то чувство определенного
концептуального дискомфорта и когнитивной неудовлетворенности (гра$
ничащей даже с определенной тревожностью), которое практически всегда
присутствует у него при разработке данной проблемы. Оно связано с тем,
что, несмотря на те или иные результаты и достижения, все же главный и
наиболее непонятный вопрос так и остается нерешенным. Им, повторяем,
является вопрос, о том, что же лежит в основе атрибута саморепрезентиро/
ванности психики — атрибута, во многом и составляющего суть сознания, его
«основы основ». Как вообще сознание становится возможным? Как благода$
ря ему психика дана самой себе? Что вообще представляет собой эта «дан$
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ность»? Как все это вообще становится возможным? Что представляет собой
самосензитивность как таковая?1

Разумеется, все эти вопросы являются не только крайне сложными, но и,
вероятно, предельными, так сказать, «терминальными» по степени сложно$
сти. В связи с этим было бы наивным рассчитывать на возможность их полно$
го решения, чему, к сожалению, есть масса примеров и свидетельств. Эти во$
просы обладают свойством «ускользаемости» от научного анализа; они упорно
«сопротивляются» не только их решению, но и зачастую — даже постановке и
концептуализации [4]. Отчетливо понимая это, мы считаем, однако, что все
сказанное не может расцениваться, тем не менее, как причина для отказа от
необходимости все новых и новых попыток их решения. В связи с этим
можно сказать и так: нельзя допускать развитие «гносеологического анало$
га» состояния выученной беспомощности, связанной с тем, что многочис$
ленные попытки их решения пока не дают приемлемого результата. Их все
же необходимо продолжать, рассчитывая на то, что рано или поздно «коли$
чество перейдет в качество», а на пути решения этих вопросов наметится
определенный прогресс. Одна из таких попыток и представлена в данной
статье. Предпринимая ее, мы будем основываться на двух направлениях ис$
следований и, соответственно, полученных в них результатах. Первое из
них связано с изучением структурно$функциональной организации реф/
лексивных процессов и свойств, проводимым нами на протяжении доста$
точно длительного времени, а второе — с теми исследованиями, которые
развертываются в одном из наиболее важных направлений современной
когнитивной психологии — в метакогнитивизме.

II
Так, при анализе рефлексивных феноменов и процессов хотя и принято

отмечать, что они являются разнородными, но, тем не менее, сама эта разно$
родность не становится предметом самостоятельного и специального анализа,
не ставится вопрос о ее причинах и смысле. Вместе с тем трудно не видеть, что
мера этой гетерогенности настолько велика, а проявления ее настолько оче$
видны и феноменологически бесспорны, что невольно возникает вопрос о на$
личии некоторых существенных причин, лежащих в ее основе. Диапазон раз$
личий рефлексивных процессов и феноменов поистине беспрецедентен — от
элементарного смутного «самоощущения» до предельно развернутых, утон$
ченных и даже изощренных форм самопознания. И именно эта чрезвычайно
высокая степень гетерогенности рефлексивных процессов и феноменов служила и
продолжает служить одной из главных причин, главных трудностей для адек$
ватной концептуализации процесса рефлексии как такового, взятого в его
полноте и качественной определенности.

На наш взгляд, именно в этой, повторяем, чрезвычайно высокой гетеро$
генности рефлексии как раз и заключается разгадка ее природы, «ключ» к ре$
шению проблемы, ее процессуального статуса. По нашему мнению, представ$
ляется достаточно странным и даже парадоксальным, что до сих пор в этом
многообразии процессуальных проявлений рефлексии не распознана и не за$
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фиксирована одна важнейшая закономерность. Как известно, в терминологи$
ческом аппарате психологии, а также в естественном языке сложился целый
ряд понятий и выражений, фиксирующих различные процессуальные прояв$
ления рефлексии. Это, прежде всего, следующие понятия: самоощущение, са/
мовосприятие, аутопредставления, «самонаправленное» внимание, метавооб/
ражение, «память о памяти» — метапамять, «мышление о мышлении» — ме/
тамышление. Обратим специально внимание на то, что все эти процессы, со$
гласно современной трактовке, как раз и относятся к категории метакогни/
тивных процессов, а в своей совокупности составляют ее важнейшую часть.
Нетрудно видеть, что в этих (а также и иных — более дифференцированных)
понятиях зафиксированы не просто различные процессуальные проявления
рефлексии, а ее различные уровни, соотносящиеся с различными видами
основных когнитивных процессов. Последние, как известно, организованы на
основе уровневого принципа и поэтому выступают не просто отдельными ви$
дами, а именно уровнями. Другими словами, отсюда следует достаточно зна$
чимый, на наш взгляд, вывод: рефлексия как процесс, выступая, как показано
выше, одним из макроуровней в общей организации психики, сама построена по
уровневому принципу. Она тем самым воспроизводит в своем уровневом строе$
нии основные уровни когнитивной иерархии в целом. Каждый подуровень
рефлексии полно, точно, непосредственно и вообще совершенно естествен$
ным образом соотносится с тем или иным базовым уровнем когнитивной
иерархии. Когнитивная иерархия «в лице» рефлексии оборачивается на внут$
реннее содержание психики и выполняет те же самые функции, которые эта
иерархия реализует по отношению к познанию внешней среды. В связи с
этим можно, по$видимому, говорить о двух формах, о двух модусах когнитив$
ной иерархии в целом — «внешне$ориентированной» и «внутренне$ориен$
тированной». Экономичность и «мудрость» организации психики прояв$
ляются в том, что в ней складываются не две разные системы ориентации во
внешней и внутренней среде, а одна такая система, проявляющаяся, правда,
в существенно разных формах [6].

С позиций такого подхода оказывается возможным, однако, не только
дать более полную и дифференцированную характеристику процессов реф$
лексии, но и в определенной мере уточнить и расширить представления о
принципах структурно$уровневой организации психических процессов как
таковых. При реализации этих принципов в психологических исследованиях
стало своего рода аксиоматичным прямое соотнесение и даже взаимополага$
емость структурно/уровневой организации и иерархичности ее построения.
Проще говоря, если есть уровни, то они не только синтезированы в структу$
ру, но последняя, реализуя некоторую систему функций, обязательно должна
быть интегрирована в иерархию. Вместе с тем изучение психологической
природы рефлексии показывает, что это, по$видимому, хотя и очень важный,
но все же частный случай соотношения принципов структурно$уровневой
организации и иерархичности. Они действительно предполагают друг друга
в том случае, если некоторая система непосредственно реализует управляю$
щие, регулятивные функции. Их, кстати, может реализовать и сама рефлек$
сия, взятая в ее регулятивном модусе (см. далее). Однако в своей атрибутивно
исходной форме суть рефлексии состоит несколько в ином.

С одной стороны, это процесс, имеющий как бы противоположную по
отношению к непосредственному управлению и регуляции природу: он (по
определению) «прерывает» поведенческий континуум, приостанавливая его
непосредственное осуществление. Тем самым он выступает в своем уже
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не регулятивном, а собственном когнитивном модусе. Но, с другой стороны,
и это главное, решая такую принципиально иную задачу (не управления
непосредственно, а саморепрезентации), рефлексия не может и, по$видимо$
му, не должна строиться иерархически, хотя и продолжает сохранять струк$
турно$уровневый принцип организации. Поясним сказанное. Дело в том,
что среди всех процессов, входящих в состав рефлексии (начиная от само$
ощущения и кончая метамышлением), в принципе нельзя выделить ка$
кой$либо «наиболее важный» и потому находящийся «на вершине» ее иерар$
хии процесс. Для рефлексии как процессуального средства сознания (и для созна$
ния в целом) самоощущение психикой самой себя не менее, а быть может, и бо$
лее значимо, нежели, например, способность «помыслить о себе» (т. е. мета$
мышление). Суть рефлексии состоит в том, что благодаря ей достигается ощу$
щение полноты и как бы исчерпанности репрезентации внутреннего мира — во
всем многообразии его проявлений, в том числе и процессуальных. Эта репре$
зентация предполагает опору на все когнитивные процессы, взятые в их «вто$
ричной» форме — в форме метапроцессов.

Следовательно, имеет место ситуация, при которой структурно/уровневый
принцип организации психических процессов сохраняется, а принцип их иерархич/
ности нет. Тем самым появляются основания для заключения, согласно кото$
рому первый не всегда и не «автоматически» сопряжен со вторым, а он, в свою
очередь, есть лишь частное проявление первого. В системе рефлексивных
процессов уровни структуры (отдельные процессы) оказываются равнознач$
ными (или, по крайней мере, однопорядковыми), а «полнота осознания Я»
предполагает опору на все эти уровни одновременно и в равной степени. В силу
этого по отношению к собственно когнитивной рефлексии (как ее основному
модусу) более адекватен уже не иерархический, а гетерархический принцип
организации. Подчеркнем, что мысли о гетерархичности организации уже вы$
сказывались ранее, однако это делалось по отношению к системе когнитив$
ных процессов, но не по отношению к рефлексии. На наш взгляд, психологи$
ческая природа рефлексии такова, что по отношению к ней подобные мысли
не только «могут быть высказаны»: они не могут не быть высказаны. Рефлексия
действительно выступает важнейшим интегратором системы психических про/
цессов. Вместе с тем суть этой интеграции заключается в том, что, с одной сто$
роны, она развертывается на основе не принципа иерархии, а принципа гете/
рархии. С другой стороны, «предметом» интеграции в ней выступают основ$
ные психические процессы в их, так сказать, «удвоенном бытии», в их превра$
щенных формах — в виде метакогнитивных, «вторичных» процессов.

Таким образом, гетерархическая организация метакогнитивных процес$
сов, лежащих в основе рефлексии, включает совокупность разнородных про$
цессуальных средств, сформировавшихся в ходе эволюции фундаментально$
го свойства психики — свойства сензитивности к самой себе, к своему содер$
жанию, т. е. свойства самосензитивности. С этих позиций достаточно отчетли$
во раскрываются две важные психологические особенности самой рефлексии.
Во$первых, понятая в широком смысле рефлексия обладает принципиальной
гетерогенностью, поскольку ее процессы представлены в разных плоскостях
метакогнитивной гетерархии. Традиционное понимание рефлексии фиксиру$
ет лишь ее наиболее развернутую (и уже поэтому не единственную) форму, в
основе которой лежит метамышление. Во$вторых, само свойство рефлексив$
ности (и процесс рефлексии как процессуальное проявление этого свойства)
должно быть понято как видовое по отношению к более общему и атрибутивно
присущему психике свойству самосензитивности — «чувствительности к себе»
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как родовому, элементарные проявления которого наблюдаются уже в самых
простейших сенсорных процессах. С этой особенностью связано и то, что лю$
бой когнитивный процесс выступает не только в своей исходной форме и
главном функциональном предназначении — как средство переработки ин$
формации. Он может выступать также и как объект активных трансформа$
ционных воздействий со стороны других психических процессов и даже со
стороны самого себя. Однако в этом пункте анализа он естественным образом
подводит к необходимости обращения к еще одной группе результатов, учет
которых также может содействовать решению рассматриваемых здесь проб$
лем и которые получены в метакогнитивизме.

III
В этой связи очень характерно и показательно именно то, что первыми

понятиями, первыми теоретическими конструктами, которые возникли в
метакогнитивизме и знаменовали его становление как самостоятельной
дисциплины, явились понятия метапамяти и метамышления [13; 14; 15].
Так, метапамять — это память относительно своей памяти; это память об
ограничениях, возможностях, стилевых особенностях и др. своей памяти.
Кстати, именно в связи с этим происходит фундаментальная дифференциа$
ция — разделение так называемых первичных процессов (т. е. традиционно изу$
чающихся когнитивных процессов) и вторичных процессов (метакогнитив$
ных). Тем самым был создан прецедент, который заставил обратить внимание
на то, что, возможно, и другие первичные процессы имеют свое alter ego —
«свой» вторичный процесс. Он направлен на него же самого и обеспечивает
его психическую репрезентацию (точнее, саморепрезентацию). В свою оче$
редь, эта саморепрезентация и реализуется через совокупность «вторичных»,
т. е. метакогнитивных, рефлексивных по своей сути процессов и механизмов,
лежащих в их основе. Таким образом, логика развития метакогнитивизма уже
на достаточно ранних этапах его развития вновь привела к проблеме рефлек$
сии, к исследованию процессуального обеспечения сознания.

Наряду с этим необходимо, на наш взгляд, обратить специальное внимание
и на еще один важный аспект общей проблемы предмета метакогнитивизма.
Так, общеизвестным и общепринятым в нем является положение, согласно ко$
торому при определении метакогнитивных процессов, равно как и при их ис$
следовании, акцент делается на их именно процессуальной стороне (что, конеч$
но, вполне естественно и даже необходимо). Метакогнитивные процессы —
это, прежде всего, именно процессы. Вместе с тем их истинное содержание вы$
ходит за пределы только такого понимания, а сами они являются существенно
более сложными. Дело в том, что в них фактически каждый из основных «пер$
вичных» процессов удваивает свой исходный статус. Он становится не только
процессом как таковым, но и тем, на что он сам же и направляется, в отноше$
нии чего реализует свой процессуальный потенциал. Как указывал в свое время
С. Л. Рубинштейн [9], любой процесс — это не только то, чем познается, но и то,
что познается. Аналогичная мысль сформулирована и Л. М. Веккером [2], ко$
торый подчеркивал, что любой психический процесс может быть представлен
не только как активный оператор, но и как относительно пассивный операнд.
Тем самым кардинально меняется и существенно усложняется общее понима$
ние метакогнитивных процессов как основного объекта изучения в метакогни$
тивизме. Выше мы уже отмечали, что при этом происходит любопытная транс$
формация самих этих «объектов», на которую обычно обращается незаслужен$
но малое внимание. Как правило, акцент делается только на том, что психиче$
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ские процессы могут выступать и начинают реально выступать как оператор по
отношению к самим себе, что и зафиксировано в понятии метакогнитивных
процессов. Однако, не менее, а быть может, и более важно то, что, как мы уже
отмечали выше, становясь операторами по отношению к самим себе, «первич$
ные» процессы (в основном, конечно, когнитивные) качественно меняют свой
исходный и естественный статус — становятся операндами. Они трансформиру$
ются из того, чем познается, в то, что познается. Понимание природы и смысла
синтеза этих двух модусов в одних и тех же когнитивных процессах является,
по$видимому, одним из путей к разгадке природы сознания.

В связи с этим необходимо подчеркнуть обстоятельство, которое обычно
не только не учитывается пока в должной мере в исследованиях сознания, но и
фактически даже не эксплицировано в явном виде. На наш взгляд, действитель$
ное значение метакогнитивизма заключается не только в том, что в нем был вы$
явлен качественно новый класс процессов (метакогнитивный), хотя и это, безу$
словно, крайне значимо, а в том, что благодаря им сами «первичные» процессы
стали доступными исследованию (по крайней мере в принципе) в совершенно
ином качестве — не как операторы, а как операнды. Реальная сложность психи$
ческого в целом, а особенно психических процессов такова, что они принци$
пиально двуедины по своей природе. Они выступают и как операторы и как
операнды; и как «отражающее» и как «отражаемое»; и как «порождающее» и как
«порождаемое». Причем эти модусы являются принципиально динамическими,
что означает возможность перманентной и субъективно достаточно легко реа$
лизуемой их смены. Именно это лежит в основе уже описанного выше механиз/
ма операндно/операторной обратимости указанных модусов.

Действительно, сама суть метакогнитивных процессов заключается в том,
что они направлены не на «внешнюю среду», а на среду, так сказать, «внутрен$
нюю», т. е., прежде всего, на сами «первичные» процессы («память о памяти» —
метапамять, «мышление о мышлении» — метамышление и др.). Реализуя свой
модус как операторов по отношению не к «внешней среде», а к среде «внутрен$
ней» (т. е. по отношению к самим себе — к когнитивным процессам), они
не только обретают тот модус, который обычно фиксируется и изучается в мета$
когнитивизме — «вторичных» процессов, но и сами начинают выступать в каче$
ственно иной форме, в качественно ином модусе — как операнды. Поскольку
они, выступая как операнды, начинают репрезентироваться в нихже самих, они
и начинают осознаваться, становятся репрезентированными в сознании как та$
ковые. Именно поэтому — подчеркиваем еще раз — более глубокий смысл
основных результатов метакогнитивизма заключается не в том, что в нем выяв$
лен и описан особый класс психических процессов — «вторичных» процессов, а
в том, что именно благодаря им достигается взаимообратимость двух базовых
модусов психических процессов и, следовательно, сами они репрезентируются
в сознании как его основные содержательные компоненты.

Именно метакогнитивные процессы (и метапроцессы в целом) как раз и
являются основными операционными средствами такой обратимости. Пси$
хические процессы не могут менять свой исходный статус (как операторов)
вне и помимо возникновения метапроцессов. Это положение можно сфор$
мулировать и по$другому: метапроцессы в целом и метакогнитивные про$
цессы в особенности — это и есть средства трансформации психических про$
цессов из одного статуса (операторов) в другой (операндов). На наш взгляд,
все это является одним из главных механизмов феномена саморепрезентиро$
ванности психики самой себе, что во многом эквивалентно феномену созна$
ния в целом. В свою очередь, сама обратимость является по определению ди/
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намическим явлением (точнее, механизмом). Выступая в этом — исходном —
статусе (как «операторы»), но по отношению к самим же себе, они трансфор$
мируют «первичные» процессы в иной статус — в статус «операндов». Поэто$
му$то и сами «первичные» процессы, обретая статус «операндов», благодаря
становлению и функционированию метапроцессов, репрезентируются (точ$
нее, саморепрезентируются) как «чувственная ткань» самого сознания, как
нечто непосредственно данное и субъективно неоспоримое.

Таким образом, синхронизированность этих двух функций (и соответст$
венно модусов) когнитивных процессов, а также их чередование означает, что
всем когнитивным процессам присуще не только единство указанных моду$
сов, но и их взаимообратимость. Именно она и обеспечивает в конечном счете
тот фундаментальный факт (точнее, механизм), согласно которому через ког$
нитивные процессы оказывается возможным доступ к содержанию психиче$
ского, к содержанию, а частично и к процессуальным средствам сознания.

Вместе с тем особо следует подчеркнуть и то, что когнитивные процессы,
обретая статус «вторичных», могут быть направлены не только на самих себя
(это, так сказать, «внутриклассовая» обратимость когнитивных процессов,
т. е. обратимость внутри класса когнитивных процессов), но и на психиче$
ские процессы иных классов. Так, скажем, можно «помнить об эмоциях»,
«вспоминать о мотивах» и «обдумывать» их, «представлять величину волевого
усилия» и т. д. Это уже не «внутриклассовая», а «межклассовая» обратимость.
И именно благодаря ей не только когнитивные процессы, но и процессы всех
иных классов (эмоциональные, волевые, мотивационные) также оказываются
репрезентированными в сознании как его «составляющие». Формулируя данный
тезис, мы в то же время считаем необходимым со всей определенностью под$
черкнуть следующее. Охарактеризованная выше взаимообратимость двух
базовых, исходных модусов когнитивных процессов (как операторов и как
операндов) — это лишь «шаг» и определенное приближение к раскрытию
фундаментального механизма саморепрезентированности психики самой
себе, феноменологически представленного в форме сознания, но, конечно,
не полное раскрытие этого, быть может, наиболее сложного и загадочного
феномена психического.

Итак, можно видеть, что благодаря именно «двуединой» природе когни/
тивных процессов (их представленности и как объективной и как субъектив$
ной реальности, их бытия как в онтологической, так и в инструментальной
функциях; их статуса и как операторов и как операндов одновременно) они
раскрываются не только существенно более полно, они обретают качествен$
но новое свойство — становятся реальными компонентами сознания. Они вы$
ступают уже не только тем, что реально протекает в психике, и не только тем,
«чем познается», но и тем, что познается — репрезентируется на уровне со$
знания, т. е. осознается. Очень важно при этом, что все указанные модусы
психических процессов не рядоположны друг другу, а именно взаимообрати/
мы, представлены в единстве. Более того, как показано выше, эти модусы мо$
гут перманентно менять друг друга, чем и обеспечивается так знакомое каж$
дому феноменологическое свойств динамичности сознания — атрибут, кото$
рый зафиксирован, например, в известном термине «поток сознания». Кро$
ме того, с позиций изложенных представлений раскрывается еще б;oльшая
сложность организации системы когнитивных процессов. Все они, порож$
дая своей собственной организацией «вторичные» процессы и трансформи$
руя поэтому самих же себя в операнды, тем самым фактически приводят к
возникновению новой и обладающей глубочайшей качественной специфи$
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кой реальности. Она, однако, также доступна репрезентации, поскольку
сами «вторичные» процессы как раз и обеспечивают ее, а тем самым кон$
ституируют эту — субъективную — реальность.

IV
Таким образом, можно видеть, что на основе представленных выше матери$

алов становятся несколько более понятными истинные средства и механизмы
процессуального плана, которые и обеспечивают в итоге атрибут саморепрезен$
тированности психики, составляющий, в свою очередь, сущность сознания
как такового. Вместе с тем главный и наиболее глубинный вопрос, сформули$
рованный в начале данной статьи, все же остается пока открытым. Он состоит
в том, чтобы объяснить (или хотя бы просто понять «в общих чертах»), как реа$
лизуется сам механизм операндно$операторной обратимости. Как конкретно
и за счет каких средств тот или иной когнитивный процесс оказывается в со$
стоянии менять свой «первичный» модус (в качестве оператора) и становиться
операндом? Как возможна сензитивность к нему как к операнду со стороны
его же самого? Как вообще «все это» становится возможным»? Каков, так ска$
зать, «механизм самого этого механизма»? Отчетливо сознавая предельную
сложность и даже «головоломность» этих вопросов, обратим, однако, внима$
ние на следующие положения, содействующие их решению.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что все эти вопросы непосредствен$
но и очень органично сопряжены с проблемой, которая рассматривается во
всей психологии сознания и как наиболее важная, «критически» значимая, и
одновременно как наиболее сложная. Речь идет, разумеется, о проблеме, ко$
торая обычно формулируется как проблема механизма осознания, а ее суть за$
ключается в том, чтобы выявить, как конкретно, с помощью каких средств и
процессов осуществляется переход от неосознаваемого к осознаваемому, т. е.
как возникает принципиально новое качество — качество осознаваемости?
Безусловно, взятая в ее полном объеме и в истинном масштабе, данная проб$
лема, являющаяся, по существу, «ядром» всей психологии сознания, характе$
ризуется беспрецедентной сложностью. Уровень этой сложности таков, что
попытки ее решения могут носить по необходимости лишь характер того или
иного приближения к нему, но, конечно, не претендовать на «полноту и
окончательность», т. е. содействовать такому решению.

Кроме того, необходимо, конечно, учитывать и очень высокую, по суще$
ству близкую к предельной, степень сложности данной проблемы. В этом
плане она стоит в одном ряду, пожалуй, еще лишь с одной также своего рода
«терминальной» по степени сложности проблемой, формулируемой обычно
как проблема или даже как «тайна» «психофизического сечения». Это, как
известно, вопрос о механизмах перехода материального (физического стиму$
ла) в нематериальное (в ощущение как относительно простейший, но уже
собственно психический процесс). Одновременно обратим внимание и на
то, что обе эти проблемы родственны еще и в том отношении, что в них ста$
вится вопрос о фундаментальных трансформациях — о переходе от одних ка/
честв к принципиально иным. Все это не может не накладывать отпечаток и
на требования, предъявляемые такого рода проблемами к методологии, на
основе которых они должны разрабатываться. Эта методология должна быть
адекватна им и по степени сложности, и по своей «мощности», так сказать по
разрешающей способности, и по степени обобщенности. Она в силу этого
может не быть проста и в ее понимании, и в ее использовании. Именно тако$
вой и является, на наш взгляд, система методологических императивов, сло$
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жившаяся в одном из наиболее общих гносеологических подходов, — в методо$
логии качественного анализа. При этом необходимо подчеркнуть обстоятельст$
во, которое, к сожалению, обычно упускается из виду, но которое является
очень значимым в гносеологическом отношении: именно эта методология яв$
ляется основой для системного подхода как такового, т. е. выступает еще более
общей (и соответственно более эвристичной), нежели он. Одновременно с
этим еще более значимо то, что именно в данной методологии центральной
категорией как раз и является понятие качества, а также ее основные типы и
классы, равно как и закономерности их трансформаций и взаимопереходов.
Следует учитывать и то, что, во$первых, именно категория качества является
основной «единицей» познания [7]; во$вторых, именно качества являются
носителями того «главного» в любой сущности, что и образует саму эту сущ$
ность, — качественной определенности1. Наконец, очень важно и то, что имен$
но в ней, а также в базирующейся на ней методологии системности важнейшее
место принадлежит одному из наиболее конструктивных понятийных средств
современного научного познания — понятию системных качеств.

На наш взгляд, именно это понятие, играющее действительно фундамен$
тальную роль во многих сферах современного научного познания в целом и в
психологии в частности, является ключевым и в плане исследования сформули$
рованных выше задач2. Дело в том, что данная категория качеств обладает це$
лым рядом важнейших особенностей, учет которых может содействовать объяс$
нению атрибута саморепрезентированности психики и соответственно экспли$
кации тех средств, которые лежат в основе средств и механизмов осознания.

Действительно, важнейшим и наиболее специфическим среди такого рода
атрибутов является, как известно, уникально присущее системным качествам
свойство, заключающееся в их так называемом чувственно$сверхчувственном
характере. Они, характеризуя качественную определенность системы в целом
и, более того, раскрывая и воплощая ее главные, наиболее интегративные чер$
ты, могут быть вместе с тем и не данными чувственному восприятию, т. е. но$
сить «сверхчувственный» характер. Они, существуя реально, онтологически,
тем не менее, «неощущаемы», а потому могут репрезентироваться лишь в
«сверхчувственной», т. е. в собственно идеальной форме. Идеальное, следова$
тельно, — это и есть доминантная и наиболее специфическая форма сущест$
вования системных качеств как таковых3. Форма их «данности» принципиаль$
но иная, нежели чувственная данность; однако от этого сам факт этой «данно$
сти» не перестает оставаться фактом.

Второе исходное положение носит еще более общий характер, поскольку
конкретизирует по отношению к рассматриваемой проблеме не просто одиниз
атрибутов сознания в целом, а его важнейший атрибут — свойство идеальности.
Как бы ни трактовать сознание, с каких бы позиций его ни рассматривать, как
бы ни эксплицировать его содержание и структуру, «никуда не уйти» от того
фундаментального факта, что сама его суть как раз и заключается в его идеаль$
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1 В этом плане очень показательны философские определения данной категории: например,
«качество есть тождественная со своей сущностью определенность»; качество есть то, «благо$
даря чему нечто становится тем, чем оно является» [10. С. 108] и пр.

2 При этом, правда, к сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время внима$
ние к нему, равно как и к методологии системности в целом, явно снизилось, а его мощный
эвристический потенциал в силу этого так и остается во многом неэксплицированным и
нереализованным.

3 Естественно, при этом следует учитывать и то, что природа системных качеств в целом такова,
что они в общем виде обладают именно «чувственно$сверхчувственными» характеристиками,
т. е. могут быть представлены как в чувственном восприятии, так и в сверхчувственной форме.



ной природе; в том, что результативно и феноменологически оно всегда дано
лишь как идеальное. Понятия идеального и осознаваемого являются фактиче$
ски взаимополагаемыми и естественным образом взаимодетерминированны$
ми. Любое содержание потому и осознается, что обретает форму идеального,
переводится из любой иной формы репрезентации в психике именно в форму
идеального. С этих позиций и само осознание должно быть проинтерпретиро$
вано как перевод «не$идеального» в идеальное, точнее, является им. Поэтому
и общая проблема «механизма осознания» может быть конкретизирована до
вопроса о механизмах трансформации «не$идеального» в идеальное.

Вместе с тем истинная сложность этого вопроса заключается в том, что
идеальное само по себе — именно потому, что оно является таковым идеаль$
ным, — в принципе недоступно прямому чувственному восприятию, оно по са$
мой своей природе в принципе «сверхчувственно». Однако от того, что оно яв$
ляется таковым — сверхчувственным, а потому и не данным чувственному
восприятию, оно не только не перестает быть фактом субъективной реально$
сти. Наоборот, оно начинает выступать как наиболее очевидная, феноменоло$
гически бесспорная часть этой реальности (а строго говоря, и как вся она).
Следовательно, идеальное хотя и дано субъекту, но дано принципиально иначе,
нежели это возможно посредством чувственного восприятия. В свою оче$
редь, это означает, что в структуре психики в целом и в функциональной ор$
ганизации сознания в особенности должны быть представлены такие средст$
ва и механизмы, которые обеспечивали бы собой эту «иную данность», пара$
доксальную по своей сути: она фактически означает чувствительность к
нечувственному (точнее, к сверхчувственному, т. е. к идеальному); сензитив$
ность к тому, для чего нет адекватных средств в самой традиционно понимае$
мой сензитивности, т. е. в сенсорно$перцептивной системе. В связи с этим и
возникает ключевой вопрос: как же это возможно? Он фактически и являет$
ся необходимой конкретизацией исходного, рассматриваемого здесь вопро$
са — вопроса о механизме осознания. Данный вопрос станет предметом спе$
циального рассмотрения в следующей статье, которая явится непосредст$
венным продолжением и завершением анализа, представленного выше и на$
правленного на раскрытие средств и механизмов, обеспечивающих важней$
шее свойство психики — свойство самосензитивности.

The article considers the crucial and largely determines problem of the psychology of conscious$
ness, the essence of which consists in identifying and explaining the mechanisms that ensure it’s most
important attribute self$representativeness in the psyche as a whole. It is revealed as a particular form of
its fundamental and even more general property of self$sensitivity. The set of the main means and mec$
hanisms underlying these properties of psyche and consciousness is explained. On the basis of this, a new
interpretation of the main provisions of metacognitive psychology is carried out, and the main metacog$
nitive processes and properties are revealed as the basic operational means of consciousness.

Keywords: consciousness, self$sensitivity, self$representation, metacognitive processes, the ideal,
system quality, functional quality, cognitive function, reflection, meta$systemic approach, the opera$
tor, the operand, the functional reversibility.
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В. Ф. Петренко, А. П. Супрун

Сознание и время1

(Психологический и физический аспекты)
В статье рассматриваются проблемы сопряжения психологического и физического време$

ни и пространства в связи с релятивистской и квантово$механической парадигмой. Работа но$
сит междисциплинарный характер и исходит из того факта, что, как отмечал А. Пуанкаре, все
физические понятия первоначально строятся на основе чисто психологического представле$
ния реальности в сознании субъекта. Эта субъектная составляющая нашего естественно$науч$
ного знания долгое время исключалась из чисто объектного представления в физике, однако
последние экспериментальные исследования и теоретические разработки все острее ставят проб$
лему включения субъект$объектных отношений в наши представления о Вселенной и Сознании.

Ключевые слова: время, сознание, бессознательное, психосемантика, ментальная карта,
классическая физика, квантовая механика.

Там, где наука ушла особенно далеко в своем развитии,
разум лишь получил от природы то, что было им зало$
жено в природу. На берегах неизвестного мы обнару$
жили странный отпечаток. Чтобы объяснить его про$
исхождение, мы выдвигали одну за другой остроум$
нейшие теории. Наконец, нам все же удалось восста$
новить происхождение отпечатка. Увы! Оказалось, что
это наш собственный след.

А. С. Эддингтон. Философия физики
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Общеизвестна связь сознания с языком [7; 13; 17; 27]. С появлением язы$
ка, согласно А. Р. Лурии [17], произошло удвоение мира. Человек смог пере$
мещать свое внимание и воображение во времени и пространстве. Воспри$
нимая тягостную экологию городского мегаполиса, можно перенестись в во$
ображении на берег моря и представить то, как будешь погружаться в теплую
воду экзотического моря. Можно направить свое внимание на воспомина$
ния далекого детства, с образами ушедших родителей и состояниями безвин$
ного, не отягощенного рефлексией бытия. Наличие языка определяет фор$
мы сознания, присущие человеку как виду Homo sapiens. Определенные
формы осознания своего бытия присутствуют и у животных. Собака может
тосковать по умершему хозяину, или ворона узнавать в лицо своего обидчи$
ка. Но языком как орудием, позволяющим произвольно управлять поведе$
нием (см.: [7]), обладает только человек, хотя ограниченный набор сигналов
для взаимодействия с сородичами присущ высокоразвитым животным (дель$
фины, слоны, обезьяны и т. д.). Осознание расширяет рамки наличного бы$
тия и благодаря языку открывает знание мира и себя самого. Язык — дом
бытия [41]. «Границы моего языка определяют границы моего мира» [6].
Язык — великое благо, но и великое проклятие. Чувство первородного греха
также связано с обретением языка. Когда Адам и Ева съели запретный плод с
дерева познания, то они, благодаря обретению сознания и памяти, осознали
свою смертность. Человек в своем воображении путешествует в пространст$
ве прошлого и будущего, и он же осознает ограниченность своего бытия. Ар$
хетипическим стал образ бесконечной движущейся колонны людей, где на$
ходящиеся впереди колонны исчезают, уходят в небытие. В конце движу$
щейся колонны возникают из небытия радостные розовые младенцы, облик
которых меняется со временем, и вот уже сгорбленные старики подходят к
краю бездны. Благодаря языку и сознанию мы знаем, что никого «не минует
чаша сия». Хитроумное Человечество применительно к иудаизму, христиан$
ству и исламу изобрело идею бессмертия в раю для богоугодных, правда,
после «страшного суда», призванного отделить «агнцев Божьих от козлищ».
Индуизм и буддизм пошли по другому пути, изобретя идею реинкарнации,
или, как в буддизме, через понятие «анатман» (отрицание «эго») снимая саму
проблему [14]. Что, собственно, умирает, если индивидуального «эго» и во$
все не существует? Тем не менее в любой культуре знание о своем неизбеж$
ном старении и приближающейся смерти и выступает расплатой за обрете$
ние, благодаря языку, знания о своем неизбежном уходе из жизни, уходе
близких и даже еще не родившихся потомков. Вот она, расплата за обретение
сознания, связанного с утратой младенческой безвинности, и обретение
«первородного греха» вместе с овладением языком!

То, что сознание связано с языком, — неоспоримый факт именно чело/
веческого сознания. Гипнотический запрет актуализации какого$либо по$
нятия ведет к выпадению из поля сознания не только объектов, семанти$
чески связанных с запрещенным, но и всего семантического поля значе$
ний, ассоциативно связанных с запрещенным [15; 25]. Человек видит объ$
ект, обходит его, но не осознает его наличие. Сознание, благодаря языку,
конструирует доступную нам реальность, которая, как образ мира, являет$
ся скорее семиотической, чем физической, реальностью. И одной из фун/
даментальных категорий сознания, придающей динамику «картине мира»,
является категория времени. Наряду с категорий пространства она высту/
пает базовой в построении картины реальности в человеческой психике.
Причем если в отношении взаимосвязи сознания и пространства есть
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определенные концептуальные наработки (см., напр., [23; 26]), то в отно$
шении времени дела обстоят значительно хуже. Здесь остается множество
проблем, к которым пока не удается даже подступиться.

То, что идея времени имеет источником своего происхождения ум челове$
ка, ясно понимал еще Аристотель, задавая вопрос: «Будет ли в отсутствие души
существовать время или нет?» [2. С. 103]. Аналогично, по мнению Канта, вре$
мя, как и пространство, имеет отношение к деятельности ума, а не к «вещам в
себе». И. Кант считал, что наша идея времени неприложима ко Вселенной, но
является частью нашего психического аппарата для отображения и наглядно$
го представления мира и мы делаем ошибку, применяя ее к тому, что транс$
цендентно возможному опыту, например ко всей Вселенной в целом. Понятие
времени, считал Кант, «заключено не в объектах, но только в субъекте, кото$
рый воображает объекты» [12. С. 48] и является непосредственным условием яв/
ления объектов. Это положение было дополнено известным психологом
М. Гюйо [10]. Он считал время не априорным условием, а следствием нашего
восприятиямира продуктом человеческого воображения, воли и памяти. «Вся$
кая потребность предполагает возможность ее удовлетворения; совокупность
таких возможностей мы обозначаем термином “будущее”. Время закрыло бы
доступ к себе существу, которое ничего не желало бы, ни к чему не стремилось
бы… Будущее есть не то, что идет к нам, но то, к чему мы идем» [Там же. С. 35].

В историческом плане хорошо прослеживаются два противоположных
взгляда на время, начиная с Архимеда и Аристотеля. Первый подход подра$
зумевает «устранение времени» [39. С. 9], считая возможным свести все к
статике пространственных отношений. С точки зрения Аристотеля, напро$
тив, время рассматривается как фундаментальное понятие, несводимое к
пространственным отношениям. В современной физике в большей степени
представлена позиция Архимеда. В частности, Эйнштейн отмечает, что «для
физического мышления характерно… что оно старается в принципе иметь
дело с одними лишь “пространственно$подобными” понятиями и стремится
выразить с их помощью все отношения, имеющие форму законов» [43.
С. 141] и что более естественно «мыслить физическую реальность четырех$
мерным континуумом вместо того, чтобы, как прежде, считать ее эволюцией
трехмерного континуума» [48. Р. 150]. Однако подобная точка зрения никак
не объясняла ни «течение времени», ни его асимметрию в отношении про$
шлого и будущего (определить «стрелу времени», по выражению Эддингто$
на), поскольку время входит в физические уравнения симметрично относи$
тельно прошлого и будущего.

Например, в физике элементарных частиц, разработанной Э. К. Г. Штю$
кельбергом и Р. П. Фейнманом [50; 63], обращение времени является узако$
ненной процедурой. При изучении явлений «столкновения» элементарных
частиц физиков обычно не интересует точная временная последовательность
событий и для них проще рассматривать процесс как целое (поскольку, в част$
ности, благодаря очень сложному механизму обмена квантами нельзя четко
различить источник и поглотитель). Штюкельберг и Фейнман показывают, что
позитрон (античастица противоположного знака заряда по отношению к элект$
рону, но имеющая ту же массу, что и электрон) можно рассматривать как обыч$
ный электрон, «движущийся вспять во времени», причем физические эффекты,
связанные с этим обращением времени, можно рассматривать как связанные с
изменением знака электрического заряда. В частности, согласно Фейнману, си$
туацию, при которой две мировые линии электрона и позитрона встречаются и
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взаимно уничтожаются, можно интерпретировать, введя мировую линию толь$
ко электрона, который может двигаться вперед и вспять во времени.

Статистическое или термодинамическое определение «стрелы времени»1

также наталкивается на существенные противоречия. Из симметрии законов
динамики по отношению к обоим направлениям времени также необходимо
следует, что для любого произвольно выбранного неравновесного состояния
в момент времени t0 имеет место не только очень большая вероятность того,
что система перейдет в состояние с большей энтропией, но также и очень
большая вероятность того, что в это состояние система пришла из состояния
с большей энтропией. Следовательно, имеется очень большая вероятность,
что в момент времени t0 система претерпевает флуктуацию от равновесного
состояния. Флуктуации очень малых размеров непрерывно совершаются в
явлениях броуновского движения. В областях пространства, где происходят
эти флуктуации, все часы, направление времени которых связано с увеличе$
нием энтропии, должны иногда как бы идти назад, если на них смотреть
извне по отношению к этим областям. Поппер [57] утверждает, что это авто$
матически опровергает статистическую теорию времени, поскольку стати$
стическая механика основана на динамике, в которой хотя время в принципе
и обратимо, все часы обязательно идут в одном и том же направлении.

Можно было бы назвать еще несколько физических явлений, которые
можно связывать со стрелой времени, например, Р. Пенроуз [22] насчитыва$
ет семь таких стрел. Однако это не даст ничего нового, ибо аргументация в
пользу стрелы времени при рассмотрении этих процессов страдает тем же не$
достатком: вместо «течения времени» рассматривается течение физических
процессов. Но имеются и другие, нефизические явления, которые с неоспо$
римостью указывают на существование стрелы времени. Например, эволю$
ционная стрела времени, связанная с развитием биологических организмов.
Явления жизни представляют собой истинно необратимый процесс и, в от$
личие от физических процессов, выходят за рамки чистого механицизма.

Точка зрения А. Эйнштейна (а также Германа Вейля), в сущности, являет$
ся точкой зрения о «клочковатости мира», используя термин, предложенный
Уильямом Джемсом для обозначения гипотезы о том, что мир подобен кино$
ленте: на ней уже есть фотографии, они просто поочередно предстают перед
нашими глазами. Хотя, как говорит Вейль, четырехмерный континуум — это
не «время», не «пространство», тем не менее он является более пространст$
венным, чем временным. Отмечая это запутанное положение вещей в своей
лекции, посвященной Хэлли Стюарту, в 1935 г., Жане указал, что до 1905 г. и
ученый, и профан рассматривали последовательность событий с течением
времени как нечто аналогичное тому, как «на ткацком станке создается ковро$
вый узор» [53. Р. 19]. Теория Эйнштейна показала нам, однако, что нет абсо$
лютного различия между прошлым, настоящим и будущим. Таким образом,
простейшей точкой зрения является следующая: узор на ковре уже выткан, а
мы понемногу с ним знакомимся. В этой «клочковатой Вселенной» человече$
ское сознание низводится до роли регистрирующего прибора, правда облада$
ющего мистическим свойством — способностью получать информацию о фи$
зических объектах безо всякого физического взаимодействия с ними.
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Представление о потоке времени пронизывает всю многовековую исто$
рию философии времени начиная с Античности. Приведем только несколь$
ко цитат из философских трактатов последних десятилетий. Б. Рассел: «Бо$
лее правильная картина мира получится, если мы изобразим время как по$
ток, в который входят вещи из лежащего вовне вечного мира» [35. С. 52].
Г. Рейхенбах: «Наиболее очевидным свойством времени» является то, что
оно «не статично, оно движется» [36. С. 35]. Я. Ф. Аскин: «Течение времени
выражает смысл времени как формы последовательного существования ве$
щей и событий» [3. С. 57]. Представители точных наук говорят то же самое.
Д. Рюэль: «Поток времени — это неотъемлемый аспект нашего восприятия
мира» [37. С. 29]. А. Д. Чернин: «Течение времени — это особое свойство вре$
мени, очевидное для всех» [42. С. 15].

А известный физик и математик Р. Пенроуз отмечает в книге «Путь к
реальности или законы, управляющие Вселенной»: «Среди наиболее пора$
зительных и непосредственных свойств сознательного восприятия особо вы$
деляется восприятие течения времени» [24. С. 585]. «Более того, время для
нас “течет” только потому, что мы обладаем сознанием. С точки зрения тео$
рии относительности, существует лишь “статическое” четырехмерное про$
странство — время, без какого бы то ни было “течения”. Простран$
ство$время просто есть, и время в нем способно “течь” не больше, чем про$
странство. Течение времени, похоже, необходимо почему$то одному лишь
сознанию, и я не удивлюсь, если отношения между сознанием и временем
вдруг окажутся странными и во всем остальном» [Там же. С. 586].

Согласно определению И. Ньютона, данному в начале его знаменитых
«Principia», время представляется в виде потока: «Абсолютное, истинное, ма$
тематическое время само по себе и по своей сущности, без всякого отношения
к чему$либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длитель$
ностью» [21. С. 30]. Однако в этом случае оно само должно было бы представ/
ляться в виде событий во времени. Тем более трудно понять, что означает его
«равномерность», определяемая «безотносительно к чему$либо внешнему».

Мы уже отмечали, что такое «динамическое» представление времени с
необходимостью требует для своего определения введения «над$времени»
и т. д. до бесконечности. Такое определение опирается на представление о
некоей точке настоящего, «равномерно» движущейся по пространствен$
но$подобной «оси времени», и это неизбежно приводит нас к противоречи$
ям с психологическим переживанием времени, которое и послужило первоос/
новой физического представления. Об этих парадоксах писал еще св. Августин
в своей «Исповеди»: «...того, что нет, мы измерить не можем, а прошлого и
будущего нет. А как можем мы измерять настоящее, когда оно не имеет дли$
тельности? Оно измеряется, следовательно, пока проходит; когда оно про$
шло, его не измерить: не будет того, что можно измерить. Но откуда, каким
путем и куда идет время, пока мы его измеряем? Откуда, как не из будуще$
го? Каким путем? Только через настоящее. Куда, как не в прошлое? Из того,
следовательно, чего еще нет, через то, в чем нет длительности, к тому, чего
уже нет. Что же измеряем мы…?» [1. С. 307].

Е. Р. Клэй отмечал: «Объекты опыта даны как пребывающие в настоящем,
но часть времени, относящаяся к данной величине, совершенно отлична от
того, что философия называет Настоящим» [46. Р. 167—168]. Например, все
ноты музыкальных тактов кажутся слушателю содержащимися в настоящем,
точно так же как весь пространственный путь, прочерченный метеором по
небу, представляется наблюдателю данным сразу. Клэй назвал этот конечный
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отрезок времени, который включен в наш непосредственный опыт, кажущим/
ся (specious) настоящим. Уильям Джемс предположил, что, так как каждый
стимул нервной системы оставляет некоторую скрытую активность, которая
исчезает только постепенно, мы переживаем в каждый момент мозговые про$
цессы, которые перекрывают друг друга, и благодаря множеству таких пере$
крытий образуется ощущение длительности (см.: [11. С. 241]). Таким образом,
наше психическое настоящее должно рассматриваться как продукт со слож$
ным строением. Оно внутренне соотносится с нашим прошлым, т. к. зависит
от нашей непосредственной памяти, но оно также определяет наше отноше$
ние к непосредственному будущему. Неопределенность, которая, по$видимо$
му, характеризует его протяжение во времени, присуща его природе. «Природа
настоящего, — писал Жане, — препятствует точному определению его длитель$
ности» [53. Р. 313]. Ибо, говоря словами Уайтхеда, «временной промежуток
непосредственной длительности осознанного чувства совершенно неопределе$
нен и зависит от индивидуальных свойств воспринимающего субъекта... То, что
мы воспринимаем как настоящее, является яркой границей памяти, оттенен$
ной предчувствием» [65. Р. 72—73].

Связь восприятия с «прошлым» была подчеркнута Бергсоном в его зна$
менитой книге «Материя и память». Он утверждал: «Если же вы будете рас$
сматривать настоящее, конкретно и реально переживаемое сознанием, то
можно сказать, что это настоящее в значительной степени своей части состо$
ит из непосредственного прошлого. В ту долю секунды, которую длится, воз$
можно, кратчайшее восприятие света, успеют свершиться миллиарды свето$
вых колебаний, и промежуток, отделяющий первое из них от последнего,
разделен на колоссальное число частей. Значит, ваше восприятие, каким бы
мгновенным оно ни было, состоит из неисчислимого множества восстанов$
ленных памятью элементов, и, по правде говоря, всякое восприятие есть уже
воспоминание1. На практике мы воспринимаем только прошлое, а чисто на$
стоящее есть просто неуловимая грань в развитии прошлого, въедающегося в
будущее» [4. С. 159]. Рассел справедливо возражал, что бергсоновское опре$
деление нашего прошлого как «того, что уже больше не действует», тавтоло$
гично. Рассел полагает, что «вся теория длительности и времени Бергсона
основывается на элементарном смешении настоящих явлений воспомина$
ний с прошлыми событиями, которые вспоминаются» [34. С. 815], и в дейст$
вительности совершенно упускает время! С его точки зрения, это является
следствием различия между восприятием и воспоминанием — оба являются
фактами настоящего, а не следствием различия между настоящим и про$
шлым, как полагал Бергсон.

О связи времени и памяти неоднократно упоминал еще Аристотель [2].
Тем не менее, как указывал Спирмэн, Аристотель, в конце концов, уступил
широко распространенной ошибке, что память можно определить безотноси/
тельно ко времени, обратившись к понятию копирования. На это Спирмэн
остроумно заметил: «Должны ли мы сказать, что отпечаток ноги вспоминает
ногу, которая сделала его?» [58. P. 288]. Спирмэн обратил также внимание на
то, что в знаменитой статье венского физиолога Э. Геринга [52] совершенно
не учитывается осознание времени. Взгляды Геринга имели широко распро$
страненное влияние благодаря их детальной популяризации зоологом Р. Земо$
ном [60], который постулировал, что любое раздражение, действующее на раз$
дражимое вещество, оставляет после себя след, который он назвал энграммой.
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В последнее время память как психологическое понятие часто подменяет$
ся «физиологическими механизмами». Здесь также много несостыковок. Судя
по всему, в нашей памяти содержится намного больше информации, чем те
физиологические ресурсы, которые предоставляет нам мозг. Т. Рибо [59] в
главе об усилении памяти приводит некоторые удивительные примеры, боль$
шинство из них взято из книги Форбенса Уинслоу [66]. P. У. Джерард [51] ссы$
лается на замечательный случай с каменщиком, который под действием гип$
ноза точно описал каждый выступ и борозду на верхней поверхности кирпича,
который он заложил в стену за двадцать лет до этого!

В настоящее время предполагается, что специфичность памяти может
быть обусловлена непрерывным изменением белков (например, в синапсах).
Однако трудно себе представить, каким образом любая структурная модифи$
кация определенного набора молекул мозга может выполнять функцию сле$
да изолированного воспоминания одного события, мимолетно увиденного
много лет назад. Как указывает Эльзассер, едва ли можно изобрести более
эффективную схему, подвергающую информацию необратимому разрушаю$
щему воздействию «шума» (см.: [49. Р. 130]). Эксперименты с мечеными ато$
мами показали, что все аминокислоты белковых молекул живого организма
раньше или позже изменяют свое положение, структуру и химическую среду,
и трудно поверить, что большое число таких крошечных физических систем
может годами сохранять координированные материальные модификации,
подвергаясь в то же время непрерывному метаболизму.

Вероятно, мы сохраняем полную запись всех ситуаций, на которые мы об$
ращали кратковременное внимание на протяжении жизни. Имеются указа$
ния, что приблизительно 50 миллисекунд проходит между различимыми вос$
приятиями. Если имеется одно новое восприятие каждые 50 мс и если бодрст$
вующий мозг усваивает входящую информацию с постоянной скоростью, то
он способен изменять связи между нейронами свыше 106 раз за день. Если так,
то общее число изменений за всю жизнь должно иметь порядок 1010 и поэтому
сравнимо с общим числом нейронов коры (а, возможно, и больше). Более
того, как подтверждено электрическим зондированием Пенфилда, события,
регистрируемые за любой отрезок времени, всегда вспоминаются точно в та$
ком же порядке, в каком они происходили. Несмотря на непрерывный «шум»,
этот временной порядок сохраняется точно, а не просто статистически.

В связи с этим интересно замечание Канта о «местонахождении души», ци$
тируемое Чарлзом Шеррингтоном в его гиффордской лекции (см.: [61. Р. 206]),
что «нельзя приписать пространственного отношения тому, что определено
только во времени» [54. S. 112]; точно так же mutatis mutandis утверждение Берг$
сона [4], что различие между телом и умом надо формулировать в терминах
не пространства, а времени. По его мнению, функция мозга — не порождать
психическую деятельность, но канализовать ее. Декарт писал: «Одна вещь несо$
мненна — я знаю себя как мысль, но я, безусловно, не знаю себя как мозг».

Интересно, что первое экспериментальное физическое «размежевание»
субъекта (сознания) и физического объекта (тела) произошло в квантовой ме$
ханике. Мы уже отмечали «мистические» особенности восприятия «наблюда$
теля» в классической физике получать информацию о мире без физического
взаимодействия с ним. Их список можно продолжить. Сюда можно отнести и
мгновенное перемещение в любую систему отсчета1 без всяких затрат энер$
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гии1. В общей теории относительности он может занимать позицию вне Уни$
версума (что означает, что он не входит в его состав) и воспринимать его «со
стороны» как единый объект или «разрезать» его на пространственно$вре$
менные «ломти», как это представлено в книге Р. Пенроуза «Путь к
реальности или законы, управляющие Вселенной» [24]. Фактически он отож$
дествляется с неким бестелесным зрителем, рассматривающим в мистическом
кинотеатре объектное представление Реальности на полотне пространст$
ва$времени. Это явная метафора зрителя, воспринимающего некую менталь$
ную проекцию Реальности в покадровой объектной интерпретации в духе «го$
лографической проекции» известного физика Дэвида Бома (см.: [44. Р. 205;
45. Р. 38]) и психолога Карла Прибрама2 [29]. Отметим, что нечто появляется в
нашем сознании тогда, когда оно возникает на этом загадочном экране. Со$
гласно нейропсихологии объектная интерпретация реализуется с помощью
определенных психических алгоритмов посредством так называемых мозго$
вых аппаратов, являющихся, по существу, объектным представлением этих
психических «механизмов». Специальные «мозговые аппараты» (зона V5) реа$
лизуют из отдельных кадров непрерывное движение. Таким образом, непре/
рывность движения в нашем сознании — это иллюзия, создаваемая работой спе/
цифических систем (в объектном представлении — определенных отделов моз$
га). В частности, люди с пораженным инсультом полем V5 видят мир в виде
последовательности неподвижных стоп$кадров. Переходя улицу, они сильно
рискуют, поскольку движущиеся машины воспринимаются ими как непо$
движные объекты, которые «рывком» меняют свое положение в пространстве.

Развитие науки в настоящее время начинает постепенно выявлять неожи$
данные связи с далекими, казалось бы, отраслями знаний, в частности физики
с психологией и биологией. Эти «пересечения», парадоксальные в рамках от$
дельной науки, способны, однако, прояснить некоторые важные детали в каж$
дой из них, если проанализировать их с «перекрестных» позиций. Поэтому
имеет смысл более пристально взглянуть на эти «смежные» области. Наиболее
интересными являются вопросы об отношении нашего сознания к физической
реальности, поставленные в квантовой механике и вновь вызвавшие бурные
дискуссии в связи с последними разработками в области квантового компью$
тинга (см., напр., [9; 18]).

Одним из первых наиболее остро этот вопрос поставил Дж. фон Нейман в
своей книге «Математические основы квантовой механики» [20] еще в 1932 г.
Речь шла о так называемой редукции волновой функции квантовой систе$
мы. Дело в том, что до проведения законченного измерения квантовая
система не обладает никакими конкретными характеристиками. В тот мо$
мент, «когда измерение становится фактом сознания» (по выражению
Б. М. Менского [19]), происходит «редукция волновой функции», описы$
вающей множество возможных состояний квантовой системы, к единст$
венному, причем теория в принципе не способна предсказать этот выбор
(хотя и указывает их вероятности).

Последние исследования в этой области [9] ставят перед исследователя$
ми еще более парадоксальные проблемы, решить которые в привычной
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1 В данном случае вообще не ясно, как определить «субъект$объектное» взаимодействие, по$
скольку физика исследует только «объект$объектные» отношения, а субъект не совпадает с
физическим телом.

2 Утверждение К. Прибрама о том, что наш мозг сам конструирует объекты, бледнеет перед вы$
водом Д. Бома: мы сами конструируем пространство и время и что бессмысленно разделять
сознание и материю.



«классической» парадигме не удается до сих пор. По$видимому, нужно по$
пытаться непредвзято, чисто логически подойти к их анализу, не связывая
себя никакими философскими или другими мировоззренческими установ$
ками, как бы трудно это не было и к каким бы странным выводам мы не при$
шли. Проблема еще заключается в том, что пересмотру подлежат как раз са$
мые «бесспорные» истины, казавшиеся на протяжении тысяч лет самооче$
видными. Начнем с очевидных истин.

1. Единственный доступный нам (и признающийся наукой) канал связи с
реальностью — это первая сигнальная система (по И. П. Павлову) — наши
ощущения. Подчеркнем, что это именно сигнальная система и все, что мы
имеем, — это информация о чем$то «по$ту$сторону$ощущений» и что мы на$
зываем Реальностью. Это именно информация, а не «отражение» или «проек$
ция», и наши образы этой реальности — всего лишь своеобразные «визуали$
зации» — «ментальные карты» Реальности, позволяющие нам как$то систе$
матизировать и логически упорядочить полученную информацию. Причем
именно ощущения являются первичными в той работе нашего сознания, кото$
рая развертывается в грандиозную картину «материального мира». Для субъ$
екта отсутствие ощущений тождественно отсутствию этого мира.

2. Вполне естественно полагать, что основаниями наших знаний в любой
области первоначально является психический (чисто утилитарный) образ ми/
ра, возникший еще у наших предков в процессе эволюции и позволявший им
ориентироваться в реальности и приспосабливаться к ней в довольно узких
физических параметрах их непосредственного окружения. Очевидно, что эта
«ментальная визуализация» доступной нам информации о реальности зиж$
дется на некоторых аксиомах, по большей части имплицитно включенных в
наши теории и научные представления. Например, видимый мир наше со$
знание помещает в трехмерное пространство с евклидовой метрикой. Выход
за естественный для нашей биологии диапазон скоростей заставил физиков
пересмотреть это положение и предложить иную метрику в специальной тео$
рии относительности [38] и даже иную мерность (теория струн [8]). Как счи$
тал А. Пуанкаре, во многом эти «нововведения» диктуются соображениями
удобства и простоты теории, а не самой реальностью, которая не дает нам од$
нозначных подсказок на этот счет. Пуанкаре [31; 32] проводит подробный
анализ того, как на основе наших сенсорных и мускульных ощущений скла$
дывался наиболее удобный (но не единственно возможный) образ простран$
ства и представление о времени.

Отсутствие разграничения между перцептуальными и функциональны$
ми пространствами и временем приводит к недоразумениям. И все это имеет
место, несмотря на то что четкие разграничения, например между реальным
и перцептуальным пространствами, проводились еще в работах Бертрана
Рассела. В частности, он писал: «Не только краски, звуки и т. д. отсутствуют
в мире научной материи, но также и пространство, которое мы восприни$
маем зрением или осязанием. Для науки существенно, что ее материя нахо$
дится в некотором пространстве, но это пространство не может быть точно
тем же пространством, которое мы видим и осязаем. <...> Реальная форма,
которой интересуется наука, должна находиться в реальном пространстве,
которое должно отличаться от кажущегося пространства каждого человека»
[33. Р. 22]. Лучше всего это выразил в своей метафоре Вивекананда: «Время,
пространство и причинность похожи на стекло, сквозь которое мы смотрим
на Абсолют... В самом же Абсолюте нет ни времени, ни пространства, ни
причинности» [64. Р. 109].
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Остановимся на этом аспекте подробнее. Очевидно, что у субъекта, пол$
ностью лишенного памяти, никогда бы не смогло сформироваться и представ$
ление о времени. Только сравнивая и упорядочивая свои личные впечатления в
одном ряду, он может составить себе представление о прошлом как о некоторой
временной оси (здесь уже можно поставить ряд вопросов о происхождении на$
ших представлений о мерности времени и соотношении времени одного и дру$
гого субъекта). Рассматривая вопрос шире, мы видим, что память присуща
не только биологическим, но и физическим объектам. Во всяком случае, иссле$
дуя дисперсию реликтового излучения, космологи смогли восстановить карти$
ну нашей Вселенной довольно близко к ее началу, т. е. заглянуть в прошлое на
многие миллиарды лет. Видимо, человеческая память — это не артефакт эволю$
ции, а результат естественного развития изначальной «ментальной способно$
сти» самой Природы. Во всяком случае, Д. Бом полагает, что «способность фор$
мы быть динамичной — это наиболее характерный признак сознания, и мы уже
видим нечто сознательное в поведении электрона» [44. Р. 70].

В частности, А. Бергсон [4] полагал, что ключевой философской пробле$
мой является распознавание и описание отношений и взаимосвязей человече/
ской памяти и материи. В итоге Бергсон набрасывает антропологическую кар$
тину Вселенной, где оснащенное памятью человеческое тело помещается
внутри Вселенной, и это обстоятельство является специфическим источни$
ком рефлексии. В этом концепте формулируется онтологическая миссия че$
ловеческой памяти внутри материальной Вселенной: активность памяти пре$
вращает человеческое тело в «центр индетерминации» универсума. Но аспект,
связанный с природой памяти за пределами человеческой телесности, в тео$
рии Бергсона отсутствует. К этому вопросу мы еще вернемся чуть позже.

Выделив личное прошлое, человек естественно противопоставил ему
свое настоящее. Однако даже простейший лингвистический анализ показы$
вает, что под настоящим мы изначально понимаем не мгновение (точку на
временной оси, как это принято в физике), а некий промежуток, в течение
которого реализуется некоторое действие. Например, мы говорим «я пишу
(служу, обедаю и т. д.)», имея в виду не временную точку, а некоторый период
еще не завершившегося действия. В классической физике этот временной ин$
тервал был незаконно стянут в точку. Это разрушило изначальную естествен$
ную для психологии человека аксиоматику построения физической (и мате$
матической) картины мира, поскольку даже с точки зрения классической
физики ощущения не могут возникать мгновенно. Например, чтобы услы$
шать звуковой тон, нам потребуется период времени хотя бы одного колеба$
ния. Отметим, что уже на этом этапе необходимо включение памяти, ведь
получаемую за этот период информацию нужно как$то удерживать. Следова$
тельно, мир, лишенный памяти, времени не имеет, поэтому начало времени и
начало памяти — это одно и то же.

С этих позиций возвращение к интервальной оценке времени в кванто$
вой механике выглядит вполне логично. Соотношение неопределенности
�E��t > ћ, где �E — интервал (неопределенность) по энергии состояния,
�t — временной интервал, а ћ — так называемая постоянная Планка. При$
чем отметим, что квантовая механика описывает именно незавершенное
действие, когда окончательный результат еще не известен. Только восприя$
тие субъекта (или «измерение», проведенное наблюдателем) приводит к так
называемой редукции волновой функции и завершению некоторого этапа
действия и «переводу» его из недоопределенного «квантового настоящего»
в однозначное «классическое прошлое». Таким образом, длительность «на$
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стоящего» динамична и не стягивается в точку (интервал времени «план
ковского масштаба»1 вообще теряет смысл).

Как уже отмечалось выше, квантовое описание реальности реализует
ся с помощью так называемой
рианты исхода восприятия и их вероятности. Очевидно, что варианты
«настоящего» должны быть согласованы с уже реализованным «про
шлым», и поэтому уравнениеШредингера для
ся в рамках классических начальных и граничных условий. Поэтому надежда
создать чисто квантовую или чисто классическую теорию Реальности (те
орию «Всего на свете», как говорят физики), похоже, обречена на неудачу,
поскольку прошлое и настоящее Реальности качественно различны.
Мы просто не имеем права считать время «настоящего» и время «прошло
го» одним и тем же множеством точек одномерного континуума, различа
ющихся чисто условно.

Отметим, что время, определяющее ход эволюции
в классической физике, входит в виде параметра в уравнениеШредингера:

где m — масса;
E rp( )

ке r x x x n( , , ..., )1 2 ;
2

2
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2

2

2
2

2

2
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... — оператор Лапласа.

Это явное наследие классических представлений омгновении как о точке

уравненииШредингера время, по существу, становится мнимым. И вообще,

чено из хорошо известного классического уравнения теплопроводности2

простой заменой t на it, где i —мнимая единица (i2 = –1). Однако на плоско
сти Аргана ось комплексных чисел ортогональна действительной оси, а от
нюдь не является ее продолжением, как это обычно принято в отношении вре
менной оси. Время «прошлого» и время «настоящего», безусловно, согласу
ются в момент измерения, но это не одно и то же время.

мнимая единица, по выражению В. Босса, «удачно маркирует» скрытые от
нашего восприятия свойства.

Заметим, что уравнениеШредингера
д

дt m2
можно переписать в виде:

(iдt + дхх) (x, t) = 0, которое аналогично уравнению диффузии (дt + дхх)u = 0.
Таким образом, уравнение Шредингера получается из уравнения диффузии
простой заменой t it. Кстати, это уравнение эквивалентно и уравнению
теплопроводности и при мгновенной вспышке тепла дает решение с беско
нечной скоростью распространения тепла, чего в нашеммире быть неможет,
но в мнимом времени ситуация изменяется. В принципе мнимое подпрост
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1 Хронон, равный примерно 10–24 с, может оказаться окончательным «атомом» времени.
2 В котором поток тепла можно интерпретировать как поток плотности вероятности.
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ранство можно сделать наглядным: в работе Павла Флоренского: «Мнимо$
сти в геометрии» [40] предпринята попытка расширения двумерных образов
геометрии и построения мнимых пространств. Рассуждение следующее:

В аналитической геометрии площадь треугольника (для примера) вы$

числяется через определитель � АВС

x y

x y

x y

�

1 1

2 2

3 3

1

1

1

, где xi, yi — координаты вер$

шин: A(x1, y1), B(x2, y2), C(x3, y3). Однако площадь � �АВС АВС

x y

x y

x y

� �

1 1

2 2

3 3

1

1

1

– .

То есть при смене обхода углов площадь становится отрицательной. Фак$
тически мы получим такой результат, если посмотрим на фигуру снизу — с
другой стороны плоскости. Это означает, что с другой стороны нашего дейст$
вительного пространства — пространство мнимое. Поскольку площадь стала
отрицательной, то и линейные элементы должны стать мнимыми.

Таким образом, если уравнение (дt + дхх)u = 0 имеет экспоненциальные ре$
шения, то при замене t� itмы получим гармонические: exp(i�t) = cos�t + isin�t.
Естественно, что интерференция и дифракция — основные явления этого
мира. В спектральном представлении время (наше) не имеет смысла, посколь$
ку там весь процесс представлен как целое (развернут в пространстве и време$
ни, т. к. гармоника не имеет пространственных и временных ограничений).
«Наше время» как изменчивость порождается тем, что мы «просматриваем»
это решение через временное (или эквивалентное ему — спектральное) окно,
т. е. причина — в не доведенном до конца спектральном преобразовании. Соотно$
шение неопределенности квантово$механическое можно получить из хорошо
известного в спектральной теории соотношения: произведение ширины спек$
тра импульса (спектрального окна) на его длительность есть число постоян$
ное. Очевидно, что время «под плоскостью» Флоренского иное. Оно изменяет
спектральный состав, что эквивалентно смене содержания процесса, а оно в
нашем мире реализуется мгновенно (в отличие от формы), поскольку характе$
ризует качественный переход. Собственно понятия скорости в «мнимом
мире», в нашем представлении, вообще нет. Например, время там, как пока$
зывают фейнмановские диаграммы, может течь и вперед и назад (в нашей
реальности это эквивалентно переходам частица — античастица), а информа$
ция передается с бесконечной скоростью (только так частица мгновенно мо$
жет «прощупать» все возможные пути, да и «течение» времени вспять опять
же говорит о сверхсветовых скоростях). Фактически «под нашим простран$
ством» можно представить иной мир — мир возможностей. Для нашего созна/
ния как «подсистемы» реальности имеет смысл только действительная со/
ставляющая его, т. е. модули, имеющие смысл вероятностей. В этом мире
�$функция определяет не объект, а целостную ситуацию. Этот и тот мир, ви$
димо, можно трактовать с точки зрения психологии как сознание и подсозна/
ние. О реальности существования Универсума как целого свидетельствуют и
эксперименты по квантовой телепортации или ЭПР$парадоксе (парадоксе
Эйнштейна — Подольского — Розена).

Рассмотрим квантово$механическую систему двух частиц со спином Ѕ
каждая, находящихся первоначально в связанном состоянии с общим нуле$
вым спином, которая затем распадается при помощи процесса, не меняющего
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полный момент количества движения системы. Частицы удаляются друг от
друга на некоторое, вообще говоря, макроскопическое расстояние, такое, что
силовое взаимодействие между ними становится равным нулю. В принципе
они могут достичь областей, отделенных друг от друга пространственно$по$
добным интервалом, что, согласно специальной теории относительности,
должно исключать динамически причинную связь между ними. В каждой из
этих областей располагается измерительная установка, контролируемая экс$
периментатором, который свободен выбирать, изменять и фиксировать те или
иные экспериментальные макропеременные, такие как, например, ориента$
ция магнитного поля в анализаторе типа прибора Штерна—Герлаха.

Устанавливая определенную ориентацию магнитного поля в направле$
нии произвольно выбранного нами вектора a0, мы можем измерить проек$
ции на него спинов обеих частиц �1a и �2a. При этом если измерение �1a дает
нам значение, скажем, +1, то, согласно квантовой механике, измерение �2a
обязательно даст величину –1, и наоборот. Иными словами, результат второ$
го измерения оказывается предопределенным, причем в любой проекции.

Как писал Р. Пенроуз по поводу ЭПР$исследований в квантовой механике,
«коль скоро квантовая сцепленность не разрушается, мы, строго говоря, не мо$
жем полагать отдельным и независимым ни один объект во Вселенной. Скла$
дывающееся в результате в физической теории положение дел представляется
мне весьма далеким от удовлетворительного. Никто не может по$настоящему
объяснить, не выходя за рамки стандартной теории… почему нам вовсе не обя$
зательно представлять Вселенную в виде единого целого, этого невероятно
сложного спутанного клубка, не имеющего ничего общего с тем классическим
по виду миром, который мы в реальности наблюдаем» [23. С. 464]. Последнее
замечание вопреки желанию автора прямо связывает квантово$механический
уровень Реальности со всей Вселенной (или «Природой») как целой.

3. В период становления квантовой механики большой шок у физиков1

вызвало понимание того, что возможности — это тоже физическая реаль/
ность! Что они могут «интерферировать» и проявлять себя физическим обра$
зом в виде определенных наблюдаемых эффектов2, что это не область наших
предположений, а какая$то иная форма «объективной реальности». По$
скольку выбор конкретной возможности (и переход в прошлое) реализуется
в момент осознанного восприятия ситуации субъектом, то наше обыденное
сознание фактически есть область осознанного прошлого, т. е. строится на
основе классических представлений. Тогда область бессознательного — это
область квантовых представлений и оно может быть соотнесено с тем, что
психологи называют «подсознанием». Таким образом, переход информации
из подсознания в область собственно сознания с точки зрения физики и есть
то, что понимается под термином «измерение». Естественно, что «прибор»
(по сути, сознание субъекта), осуществляющий это действие, определяется
«прошлым» и может быть только «классическим».

Интересно, что именно с областью подсознания психологи связывают
все наиболее таинственные способности нашей психики, в частности интуи$
цию и креативность, телепатию и пр. Если область сознательного может мо$
делироваться классическим компьютером, то мгновенный анализ множест$
ва альтернатив и выбор единственного варианта — это уже область квантово$
го компьютинга.
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2 Например, эффект интерференции электрона на двух щелях.



Тиррел (см.: [63. Р. 94]) обратил внимание на интересную гипотезу, вы$
двинутую Солтсмаршем: «Имеются некоторые основания предполагать, что
длительность внешне ощущаемого настоящего может изменяться при опре$
деленных обстоятельствах, например при сосредоточении внимания, уста$
лости, гипнозе и влиянии наркотиков, например cannabis indiса; поэтому нет
априорных возражений против утверждения о том, что длительность подсоз$
нательно внешне воспринимаемого настоящего может быть больше длитель$
ности нормального сознания» [Там же. Р. 97]. Понимая, что фундаменталь$
ный процесс сверхчувственного восприятия происходит не на уровне сознания, а
ниже порога сознательности, Солтсмарш предполагает, что внешне ощущае$
мое настоящее подсознательного ума может покрыть значительно более дли$
тельный период, чем это настоящее сознательного ума. Следовательно, в со$
существующем настоящем подсознательного ума может существовать зна$
ние о двух событиях, одно из которых по отношению к сознанию должно
быть в будущем. Природа не кончается там, где наши чувства прекращают ее
регистрировать и наш ум перестает схватывать ее. Отметим, что с канониче$
ской точки зрения процесс осознания требует определенного времени и, следо/
вательно, сознание с неизбежностью «отражает» прошлое Вселенной.

Приведем мнение выдающегося математика XX в. Анри Пуанкаре, вы$
сказанное в его знаменитом докладе «Математическое творчество», сделан$
ном в 1908 г. в Париже на заседании Психологического общества. В нем автор
как бы раздваивается: выступает и как исследователь, и как объект исследо$
вания. Особенно интересуют его внезапные интуитивные озарения, когда
словно при вспышке молнии к ученому приходит непосредственное усмот$
рение истины. Счастливая мысль осеняет творца, как правило, не в то время,
когда он трудится над проблемой, а после того, как, не найдя решения, он
временно откладывает задачу, забывает о ней. В итоге Пуанкаре приходит к
следующему выводу: «“Я” подсознательное нисколько не “ниже”, чем “Я”
сознательное; оно отнюдь не имеет исключительно механического характе$
ра, но способно к распознаванию, обладает тактом, чувством изящного; оно
умеет выбирать и отгадывать. Да что там! Оно лучше умеет отгадывать, чем
“я” сознательное, ибо ему удается то, перед чем другое “я” оказывается бес$
сильным. Одним словом, не является ли подсознательное “я” чем$то более
высшим, чем “я” сознательное? Не следует ли отсюда, что бессознательное
выше, чем сознание?» [32. С. 316]. Во всяком случае Пуанкаре избегал долго$
временных размышлений над одной проблемой, считая, что, получив задание,
подсознание самостоятельно будет работать над ее решением. Как и Гельм$
гольц, Пуанкаре отмечает, что «эти внезапные внушения не происходят иначе,
как после нескольких дней волевых усилий, казавшихся совершенно бесплод$
ными, так что весь пройденный путь в конце концов представлялся ложным.
Но эти усилия оказываются в действительности не такими уж бесплодными,
как это казалось; это они пустили в ход машину бессознательного, которая без
них не стала бы двигаться и ничего бы не произвела» [Там же. С. 315]. Отме$
тим, что творческий акт выходит за пределы механистического процесса,
определенного финитным содержанием, поскольку меняет это содержание,
причем мгновенно, поскольку это качественное изменение1. Фактически от$
крытие эквивалентно предсказанию будущего и явно нарушает механистиче$
скую причинность, поскольку непосредственно не следует из того содержа$
ния, которое предшествовало этому скачку.
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Видимо, «свободу воли» следует искать не в области обыденного сознания,
которое полностью детерминировано, а в подсознании. По этому вопросу ин$
тересный материал приводит Р. Пенроуз в своей книге «Тени разума. В поис$
ках науки о сознании»:

«Имеет ли какой/нибудь объективный смысл высказывание о том, что то или иное осознавае/
мое событие происходит втот или иной момент времени? <…>В середине 1970/х гг. Г. Г. Корнхубер
с коллегами [47], используя метод электроэнцефалограммы (ЭЭГ), записали электрические сиг/
налы в различных точках на головах нескольких добровольцев с целью установить возможные вре/
менные соответствия между электрической активностью мозга и актами проявления свободы
воли (активного аспекта сознания). Испытуемых просили сгибать указательный палец через раз/
личные промежутки времени, причем момент сгибания пальца полностью определял сам доброво/
лец; тем самым экспериментаторы надеялись проследить связь между активностью мозга, на/
правленной на осуществление “волевого акта” сгибания пальца, с собственно движением. Для по/
лучения сколько/нибудь достоверной информации с датчиков ЭЭГ каждый опыт повторяли по не/
сколько раз, а затем полученные данные усредняли. Результат оказался весьма удивительным:
прежде чем испытуемый сгибал палец, записанный электрический потенциал постепенно нарас/
тал в течение некоторого времени (от секунды до полутора секунд). Означает ли это, что между
сознательным волевым актом и обусловленным им действием должна пройти целая секунда или
даже больше? Насколько осознавали сами испытуемые, между решением согнуть палец и его дей/
ствительным сгибанием проходило лишь краткое мгновение — никак не секунда и уж, конечно
же, не больше. (Заметим, что “запрограммированное” время реакции на внешний стимул гораздо
меньше и составляет приблизительно пятую долю секунды.)

<…> Позднее Бенджамин Либет (с группой сотрудников) повторил эксперимент Корнхубе/
ра, но с некоторыми модификациями, направленными на уточнение момента времени, в который
происходит волевой акт, направленный на сгибание пальца: испытуемому было предложено от/
мечать положение стрелки часов в момент принятия решения (см.: [55]). Новый эксперимент в
целом подтвердил полученные ранее выводы...

В других экспериментах Либет и Файнстайн [62] исследовали временные соответствия сен/
сорных (или пассивных) аспектов сознания. Испытуемыми являлись добровольцы, давшие согласие
на помещение электродов в область мозга, связанную с приемом сенсорных сигналов от определен/
ных участков кожи. Наряду с прямой стимуляцией электродами, время от времени стимулировал/
ся и соответствующий участок кожи. Общий результат эксперимента таков: прежде чем испы/
туемые осознавали, что они что/то ощущают, проходило приблизительно полсекунды нейронной
активности (с некоторыми вариациями в зависимости от обстоятельств), хотя у них создалось
впечатление, что при прямой стимуляции они узнают о возникновении ощущения раньше, чем при
реальной стимуляции кожи.

Каждый из этих экспериментов сам по себе парадоксальным не является, разве что внушает
некоторое беспокойство. Возможно, кажущиеся сознательными решения и в самом деле принимают/
ся на бессознательном уровне, причем раньше (по меньшей мере, на секунду)» [23. С. 587—588]. И да/
лее: «Учитывая те аномальные взаимоотношения между сознанием и собственно физической приро/
дой времени… я полагаю (по меньшей мере) возможным, что никакого выраженного “момента време/
ни”, в котором происходит акт сознательного восприятия, в природе не существует.

Самой умеренной из всех возможностей в свете вышесказанного представляется нелокальный
разброс во времени, придающий связи сознательного восприятия с физическим временем некоторую
неустранимую размытость. Однако я подозреваю, что тут работает нечто гораздо более тонкое и
непонятное. Если сознание является феноменом, который невозможно понять на физическом уровне
без существенного привлечения квантовой теории, то вполне может оказаться так, что Z/загадки
этой самой теории входят в противоречие с нашими—такими на вид безупречными! — умозаключе/
ниями относительно причинности, нелокальности и контрфактуальности, которые, возможно, и
впрямь свойственны отношениям между сознанием и свободной волей» [Там же. С. 590—591].

4. Отметим, что из этих экспериментов можно сделать еще ряд выводов:
поскольку электрические потенциалы мозга (ЭЭГ), предшествующие осоз$
нанию, уже принадлежат «классической реальности» (т. е. после редукции
квантовых состояний), то область бессознательного включает в себя как ми$
нимум две системы. Первая относится к области квантового уровня, а вто$
рая — классического. Последняя, по$видимому, подготавливает для созна$
ния целостную картину различных систем трансляции (то, что мы называем
сенсорными системами) благодаря совместной работе психических аппара$
тов, представляемых на ментальной карте как «нейропсихологические блоки
мозга» [16]. Возможно, что мозговая деятельность отображает исключитель$
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но досознательные психические процессы, поскольку само сознание вряд ли
может иметь объектное представление.

Что касается наших представлений о будущем, то они также являются по$
рождением чисто классических предубеждений и установок. Это однознач$
ное «классическое» продолжение «прошлого» с помощью наших теорий. Есте$
ственно, что такое будущее детерминировано как движение бильярдного
шара после удара кием, поскольку любая финитная (в смысле Д. Гильберта)
теория «замкнута» в конечное содержание и исключает креативность (Эво$
люцию), свободу воли и самого субъекта.

5. Отметим, что, по существу, «объективность» физических теорий зиж$
дется на их «объектности», т. е. на представлении о том, что, исключив из
своей парадигмы субъекта и описывая исключительно объектный мир, мы
тем самым уходим от проблем «свободы воли», креативности и т. д. Плата за
это — фактический отказ даже от обсуждения этих проблем, не говоря уже о
том, что полноценное познание реальности не может быть адекватно реали$
зовано без полноценной парадигмы, включающей в себя не только объекты,
но и субъекта. Эта проблема занимала многих известных ученых.

Известный физик и астроном Артур Эддингтон считал, что мир человече$
ского опыта есть, по существу, творение нашего разума и если бы мы могли
понять работу сознания, то смогли бы вывести отсюда все законы мироздания
чисто теоретически. Анри Пуанкаре писал: «Но та гармония, которую чело$
веческий разум полагает открыть в природе, существует ли она вне человече$
ского разума? Без сомнения — нет; невозможна реальность, которая была бы
полностью независима от ума, постигающего ее. Такой внешний мир, если
бы он даже и существовал, никогда не был бы нам доступен. Но то общее
нескольким мыслящим существам могло бы быть общо всем» [31. С. 158].
Пуанкаре был уверен в том, что адекватно описать и объяснить любой опыт
можно множеством способов (теорий). Выбор той или другой модели из
множества возможных достаточно произволен и определяется потребностью
нашей мысли в простоте и необходимостью успешного использования. Эта
философская доктрина получила впоследствии название конвенционализ$
ма. В своих работах он подчеркивал, что видимая нами реальность представ$
ляет всего лишь проекцию внешнего мира на четырехмерный пространст$
венно$временной континуум.

Одним словом, при междисциплинарном осмыслении феномена созна$
ния, в данном случае в контексте сопряжения психологического и физиче$
ского времени, оно предстоит не только как сложное, до конца не раскрытое
явление в целом, что отмечается многими его исследователями, но и в своей
структурно$содержательной характеристике в соотнесении с подсознатель$
ным и бессознательным.

In article problems of conjugation of psychological and physical time and space, their communica$
tion with consciousness and memory in connection with a relativistic and quantum$mechanical para$
digm of the modern physics are considered. Operation has interdisciplinary character and recognizes
that fact that as marked A. Poincare, all physical concepts originally are built on the basis of purely
psychological representation of reality in consciousness of the subject. This subject component of our
natural$science knowledge long time was excluded from purely object representation in physics, howe$
ver, the last pilot studies and theoretical development put a switching on problem the subject more and
more sharply $ the object relations in our ideas of the Universe and Consciousness.

Keywords: time, consciousness, unconscious, psychosemantics, mental map, classical physics,
quantum mechanics.
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В. М. Розин

Проблема становления сознания: от коллективного сакрального
видения к личностному образу мира и себя

В статье в рамках культурно$исторической концепции Л. С. Выготского анализируются
этапы становления сознания. Автор показывает, что первый этап, относящийся к протосозна$
нию, представляет собой формирование социального коллектива на основе идеи бога. На вто$
ром этапе одновременно складываются личность, личностно$ориентированные практики и
сознание как условие осмысления личности и данных практик. Рассматриваются последствия,
которые влечет за собой становление личности и сознания: новые отношения человека с бога$
ми, изменение роли жрецов и царей, формирование античного мышления, искусства, судопро$
изводства, платонической любви и политии.

Ключевые слова: сознание, коллектив, боги, практики, личность, культура, город, социальность.

Широко известно высказывание Л. С. Выготского о социальной детер$
минации психики в плане ее становления. «Многие авторы, — пишет Выгот$
ский, — давно уже указывали на проблему интериоризации, перенесения по$
ведения внутрь. <…> Всякая функция в культурном развитии ребенка появ$
ляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — пси$
хологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем
внутри ребенка, как категория интрапсихическая. <…> Сам механизм, ле$
жащий в основе высших психических функций, есть слепок с социального.
Все высшие психические функции суть интериоризированные отношения
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социального порядка... <…> ...Вся их природа социальна; даже превращаясь в
психические процессы, она остается квазисоциальной» [3. С. 144—146].
Не исключение и сознание, которое мы с полным основанием можем считать
объемлющей высшей психической функцией, как бы включающей в себя другие.
Есть прекрасная статья Анатолия Ахутина «Открытие сознания» [2], в которой
он показывает, что социальной предтечей открытия сознания выступал ан$
тичный город и искусство (драма). В свою очередь, я, используя эту работу,
старался показать, что было еще два, может быть, даже более общих социаль$
ных условия, а именно «социальный коллектив» и «становящаяся античная
личность». Но по порядку.

Формирование социального коллектива и сакрального видения
Посмотрим, каким образом и за счет чего социальные коллективы созда$

вались в культуре древних царств. Прежде всего, о каких коллективах эмпири$
чески идет речь? Об армии, земледельцах, ремесленниках, писцах и других
управленцах. В целом эти отдельные коллективы образовывали большой кол$
лектив — народ, например, египтян (шумеров, ассирийцев, индусов и т. д.).
Когда современные историки, опирающиеся в том числе на социологию, рас$
сказывают об устройстве Древнего мира, то они употребляют понятия госу$
дарства, власти, управления, разделения труда и пр. Вот пример.

«В странах вечного бездорожья, — пишет М. А. Эртель, — вода — это все. Слишком слабое
или слишком сильное половодье — горе и ужас целой страны. <...> Нужны каналы, чтобы оро$
сить иссохшие поля во время засухи, чтобы дать сток лишней воде во время паводка или навод$
нения. Но борьба с такими капризными и могучими реками, как Ефрат или Нил, не под силу
отдельной деревне или волости, отдельному роду или племени. Победить и обуздать могучую
реку может лишь совместная работа всех жителей большей части ее берегов, причем работа
дружная, планомерная, направленная к одной цели и производящаяся по одному плану.
Для этого приречным жителям необходимо объединиться в большие союзы или государства и
выработать в них сильную и единую власть, которая могла бы собрать большое количество лю$
дей, руководить их совместной работой по одному плану и направлять их действия к одной
цели. Так в Египте и Вавилоне земельная теснота и плодородие посадили людей на землю, а
необходимость бороться с могучими реками за свои жатвы, за свое имущество и саму жизнь (на
которые посягали многочисленные кочевые племена и другие народы. — В. Р.) создала потребность
в государственном быте и в знании. <...> Было и еще одно обстоятельство, которое способство$
вало высокому развитию культуры в обеих вышеуказанных странах: обе они лежали на великих
мировых торговых путях... Сначала мы видим Египет (подобная же картина была характерна
для Шумера, Вавилонии, Индии и Китая, а позднее и Древней Греции. — В. Р.), разделенный на
множество мелких городских округов, так называемых номов; каждый ном тянется к своему
главному городу, занят независимым племенем, во главе которого стоит князь$жрец... Затем
эти мелкие городские территории слились в два крупных государства: Верхнего и Нижнего
Египта, которые впоследствии слились в одно» [20. С. 12—13].

Пытаясь понять, как могла возникнуть подобная реальность, я хотя и рас$
суждал в рамках культурологического дискурса, тем не менее тоже использовал
указанные понятия, например касающиеся разделения труда, или городского
образа жизни, или государства. Я писал, что образованию египетского государ$
ства предшествовал переход к разделению труда, которое в архаической культу$
ре только складывается, и городскому образу жизни. Последний является пред$
посылкой власти и управления, а также выработки нового мировоззрения.
Именно в городе становится возможной смена архаических социальных отно$
шений и мироощущения на новые. Дворец царя или верховного жреца в городе
символизирует центр власти и управления; кварталы царской (жреческой) ад$
министрации, воинов, ремесленников, крестьян и рабов — новую социальную
организацию, основанную на разделении труда и управлении; места для торгов$
ли или городского собрания репрезентируют сферу социального общения (об$
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щество), городские стены для защиты от кочевников и других врагов очерчива$
ют новые социальные границы и целое — царство, народ.

Осмысление истории формирования древних царств показывает, что они
существовали в условиях непрерывных посягательств на жизнь и свободу со
стороны диких народов (кочевников) и других государств. Выживали и рас$
цветали лишь те народы и государства, в которых, с одной стороны, удава$
лось жестко нормировать и регулировать поведение отдельного человека, с
другой — создать «социальные мегамашины», т. е. организовать поведение
людей на основе четкого разделения труда и управления.

Например, в древнеегипетском царстве «фараон — воплощение божества на земле, нео$
граниченный государь обоих Египтов, верховный владыко, господин и распорядитель над
жизнью и имуществом своих подданных». Он управляет посредством писцов, которые груп$
пировались в особые учреждения: «дома» или палаты, ведавшие различными отраслями
управления. «Управление округами и номами было организовано по образцу центрального.
Регулярное войско, “стрелки”, оберегало границы и поддерживало порядок внутри. Главным
занятием жителей было земледелие, процветавшее на исключительно плодородной почве до$
лины Нила. Процветали также ремесла и внутренняя торговля. <...> Свободные крестьяне
обрабатывали землю; значительная часть продуктов их труда шла в казну и частью ссыпалась
в запасные магазины на случай неурожая, частью тратилась на содержание чиновников и вой$
ска, на содержание жрецов и общественное богослужение, на возведение и поддержание раз$
личных общественных сооружений, и, наконец, значительную часть фараон брал себе для
своего семейства и двора» [20. С. 15, 16].

Правда, сам египтянин все видел иначе: продукты труда создавал не столь$
ко человек, сколько боги, точнее, это был результат совместной деятельности
людей и богов, и отдавал человек (крестьянин или ремесленник) часть своего
труда не просто другим людям (с какой стати?), а богам или их слугам, ведь,
скажем, фараон был живым богом, а жрецы — посредниками между богами и
людьми. Если сравнивать представления древних египтян с нашими, по сути
социологическими понятиями, то концы с концами не сходятся. Для нас госу$
дарство — это социальный институт, социальное устройство, функциональ$
ные места которого временно занимаются людьми в соответствии с опреде$
ленными законами и процедурами, например выборами. А для египтян то, что
мы понимаем под государством, — это фараон и его слуги (полководцы, пис$
цы и пр.), причем со смертью одного фараона менялась и вся жизнь. Для нас
воины, ремесленники, земледельцы, писцы дифференцированы в соответст$
вии с принципом «разделения труда», причем важны лишь их умения и спо$
собности. А для египтян воин рождается в семье воина и не может стать ремес$
ленником, писец — в семье писца, в школах обучаются не любые дети, а дети
писцов, фараон рождается в семье фараона, это не должность и социальная
функция, а принадлежность рода. Вывод очевиден: современные социологи$
ческие понятия для анализа реалий культуры древних царств не годятся. Впро$
чем, если реализовать культурно$исторический подход, то этот вывод не дол$
жен вызывать удивления и возражения. Попытаемся наметить и использовать
другие понятия, отвечающие указанному подходу.

Древний коллектив собирался и дальше существовал примерно три тысячи лет на основе
«когерентных представлений о богах». Боги в культуре древних царств понимались не услов$
но, как сегодня даже верующими, а как «непосредственная реальность», т. е. то, что очевидно,
что существует на самом деле, определяя все остальное. «“Если люди должны принять ре$
шение, — пишет К. Хюбнер, ссылаясь на В. Отто, — то тому предшествует дискуссия между бо$
гами”. <…> Если мы, — продолжает Хюбнер, — перенесемся мыслью на тысячелетия назад, то
общение богов и людей надлежит признать едва ли не повседневным событием, по крайней
мере боги могут появиться в любой момент, и если они приглашаются на жертвоприношение и
пир, то это следует принимать всерьез. <…> Все, что человек предпринимает в сообществе,
прежде всего всякая его профессиональная практика, начинается с молитвы и жертвоприно$
шения. Чему не способствует бог, чему не содействует его субстанция, возбуждая тимос или
френ человека (тимос по$древнегречески это голова, а френ — диафрагма. — В. Р.), то не сопро$
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вождается успехом. Афина Эргана, к примеру, является богиней ремесла, гончарного дела, тка$
чества, колесного дела, маслоделия и т. п. Горшечники обращаются к ней в своей песне, чтобы
она простерла свою длань над гончарной печью, и свидетельствуют о присутствии богини в ма$
стерской...» [18. С. 65, 117, 120].

Короче, все значимые для человека в культурном отношении действия,
вплоть до интимных (так, личные боги в Вавилоне принимали непосредст$
венное участие не только в воспитании, но в зачатии и рождении всех членов
семьи [5. С. 45]), совершались древним человеком вместе с богами, причем
последние обеспечивали правильность и успех этих действий.

Но боги этой культуры не только непосредственная реальность и властная
инстанция, поддерживающая и направляющая человека. Они понимаются еще
и как творцы социального порядка и своего рода родители, создавшие человека.
В старовавилонском мифе об Атрахасисе описывается собрание богов, на кото$
ром было решено создать человека, чтобы избавить богов от печальной необхо$
димости трудиться ради поддержания собственного существования.

Когда боги (как) люди,
Свершали труд, влачили бремя, —
Бремя богов великим (было),
Тяжек труд, многочисленны беды:
Семь Ануннаков великих
Труд свершать заставляли Игигов.

[Там же. С. 38]

Изнуренные тяжким трудом, боги$Игиги взбунтовались, «в огонь орудия
свои побросали» и явились толпой к воротам храма Энлиля, владыки земли.
Встревоженный Энлиль призывает царя богов Анну и Энки, которые берутся
создать человека, но для этого, говорит Энки, нужно убить одного из богов,
чтобы очистить остальных и замешать на крови убитого глину.

В собранье ответили: «Так да будет!»
Ануннаки великие, вершащие судьбы.
В день первый, седьмой и пятнадцатый
Совершил омовение (Энки).
(Бога) Ве$ила, имевшего разум,
В собранье своем они убили.

[Там же]

Получается, что боги выступают как родители человека, они его изгото$
вили и с помощью собственной крови и разума оживили (родили). Кроме
того, они установили новый социальный порядок, обязав человека трудиться
вместо богов и ограничив его жизнь.

Боги, когда создавали человека, —
Смерть они определили человеку,
Жизнь в своих руках удержали.

[Там же. С. 138]

Интересно, что в философской и культурологической литературе практи$
чески нет объяснений происхождения представлений о богах. Я в свое время
предложил функциональное и семиотическое объяснение: боги — это изобре$
тенная человеком схема, позволившая действовать людям в условиях перехода
к разделению труда и создания «мегамашин» (по Мамфорду), т. е. больших
коллективов с жестким, вертикальным управлением (см.: [14. С. 168—169]).

Но всегда можно задать вопрос: чем был обусловлен переход к разделению
труда и формирование мегамашин, разве не новой формой осознания действи/
тельности? Недавно ушедший из жизни академик Вячеслав Всеволодович Ива$

79



нов размышлял именно в этом ключе, предположив, что сборка больших кол$
лективов предполагала выдвижение какой$то новой идеи, смысла, что не нужда
выступала мотором социальности, а скорее новые идеи и смыслы сознания. Ду$
маю, он был прав. Рассмотрим в связи с этим открытие в Анатолии (в местечке
«Гёбекли$Тепе» [4]) храмового комплекса, включающего круговое сооружение
и колонны, относящегося аж к 12 тыс. лет до н. э. На колоннах высечены изоб$
ражения тотемных животных разных племен. Именно это археологическое от$
крытие дало толчок для новых мыслей Вячеслава Иванова.

Опираясь на свои исследования архаической культуры и культуры древ$
них царств, я могу предложить следующий сценарий создания этого комп$
лекса [13; 17]. Несколько дружеских племен (обменивавшихся невестами и
другими продуктами, соединявших периодически свои усилия в стычках с
чужими племенами) свезли на «Пупочный холм» свои тотемные столбы
(колонны). Позднее такие столбы стали изготавливаться здесь специально.
Эти столбы, а для архаического человека — духи племени, обычно понима$
лись как защитники территории племени против чужих духов. В результате
соединения в одном месте тотемов возник новый эффект — ощущение нового
существа. В качестве нескольких тотемов такое существо понималось как
могущественный дух всех племен. Как тотем, «не свой» (ведь кроме своего
столба здесь стояли другие, не свои) давал санкцию на запрещенные дейст$
вия, позволяющие преодолевать «табу». Можно предположить, что изобре$
тение и становление нового становилось возможным только в том случае,
если, с одной стороны, блокировались привычные, традиционные представ$
ления, а с другой — допускалось запрещенное, но воображаемое и поэтому
часто желаемое. Чтобы это существо могло давать новые указания людям,
оно должно было говорить и выглядеть как представитель своего племени
(дружеских племен), лучше даже как вождь или шаман. Поэтому не удиви$
тельно, что со временем такое существо стало осознаваться уже не как дух
племени (обычно в образе животного), а антропоморфно, как некое могучее
существо, создавшее из отдельных племен новое большое племя, дающее
санкции на новые необычные действия, как защитник всех людей нового
объединения, как тот, кому нужно было подчиняться. Получило со временем
такое существо и новое имя — «бог».

В рамках подобного сценария, чтобы возникло новое целое (в данном
случае — представление о боге), необходимо по меньшей мере два условия:
во$первых, объективные предпосылки (дружба нескольких племен, их реше$
ние свести тотемы в одно место, эпизодические нарушения табу и принятие
одним из вождей необычных решений и пр.), во$вторых, своего рода изобре/
тение нового смысла и идеи, которые запускают новые социальные процессы.
(Так дело выглядит в нашей реконструкции, с точки же зрения «реконструи$
руемого», новые смыслы, конечно, не изобретаются, а открываются, обнару$
живаются им.) В рамках указанного сценария создание мегамашин и специа$
лизация людей в новых коллективах (одни стали воинами, другие — ремес$
ленниками, третьи — писцами, четвертые — жрецами или царями) стало воз$
можным именно потому, что были обнаружены, открыты боги. Другое дело,
что по мере развития мегамашин и специализации людей менялось и понима$
ние богов. Богов становилось все больше, они дифференцировались в соот$
ветствии со своими ролями, все лучше осознавались их свойства и т. д. и т. п.

Таким образом, коллективы культуры древних царств складываются не сами
по себе, а в деятельности; как правило, она включала в себя военные походы, за$
ключение союзов, разного рода устрашения. Становление коллектива предпо$
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лагает также создание мегамашин, специализацию сообществ, изобретение но$
вых когерентных представлений. Особенно стоит отметить связь коллектива с
родовыми структурами (семья и племя). В этот период развития человечества
социальные функции (царей, воинов, ремесленников, земледельцев, писцов и
ряда других, даже рабов) передавались в рамках семьи и племени. Обусловлено
это было несколькими причинами. Одна была связана с тем, что именно в семье
и племени происходило обучение и воспитание. Да и первые школы готовили
не просто специалистов, а «работников» определенного сообщества. Другая
причина, идущая от предыдущей архаической культуры, — привычка к семей$
ным, патриархальным формам взаимоотношений и управления. Третья —
важная роль человека как источника энергии и власти. В силу отсутствия ин$
ститутов управления именно человек задавал целое, обусловливая поведение
коллектива в качестве органического образования.

Естественно, в этой культуре невозможно говорить об осознании социаль/
ности как формы жизни. Такое осознание вообще сложилось очень поздно,
не раньше XIX столетия. Но предпосылки для формирования подобного осоз$
нания уже складываются. Прежде всего, это идея бессмертного бога. Бог по$
нимается как живое существо, в каком$то смысле как сама жизнь. Кроме того,
верховные боги (Ра, Мардук и др.) представляют народ, который в качестве
бога живет вечно. Начинают складываться и основные «системы жизнеобес$
печения» социального организма. Во$первых, это сакральные практики (со$
вместные действия с богами, их встречи и проводы, воспроизведение основ$
ных событий их жизни); именно в этих практиках люди усваивали «базисные
когерентные представления», задающие представления о богах и их взаимоот$
ношениях с людьми. Во$вторых, складывается хозяйственная деятельность
(военные походы, создание ирригационных сооружений, хранение запасов,
расчеты необходимых материалов и пр.). В$третьих, первые школы.

Интересно, что базисные когерентные представления, помимо описания
самих событий, например, как были созданы люди или мир, включали в себя
своеобразное обоснование (объяснение) того, почему люди должны подчи$
няться богам, жрецам и царям (поскольку те создали человека и при этом по$
жертвовали собой). Наличие слоя обоснования и его эффективность объясня$
ют удивительное терпение людей даже тогда, когда их жизнь становится невы$
носимой. Впрочем, и здесь есть грань, которую, вероятно, нельзя переходить.
Дошедшие до нашего времени свидетельства бунтов, имевших место в культу$
ре древних царств, и практика «машрум» показывают, что нередко системы
жизнеобеспечения уже не могли обеспечивать нормальное функционирова$
ние социального организма.

Становление античной личности и сознания
Конец II — начало I тыс. до н. э. — это период упадка культуры древних

царств. Это хорошо видно на примере Вавилонского царства. «Военное и по$
литическое могущество Вавилонии, — пишет И. Клочков, — идет на убыль.
Заметно уменьшилось население самого Вавилона. <...> Одновременно с
упадком городов шло запустение сельских поселений и сокращение возде$
лываемых площадей. <...> Все это неудивительно, если вспомнить о внешне$
политических событиях эпохи: беспрерывные войны и нашествия извне не
могли не истощить страну» [5. С. 108].

Нарушаются сословные и традиционные отношения между людьми, че$
ловек все меньше следует древним законам и не может, как прежде, быть уве$
ренным в своей безопасности. Государство и царь становятся слабее, зато
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расширяется область личнойжизни и свободы отдельного человека. Однако ми$
роощущение человека пока остается прежним, и именно это рождает слож$
ные проблемы и коллизии. Человек видит, что миропорядок рушится, он пы$
тается это осмыслить и не может. За порядок в мире отвечают боги, но они де$
лают что$то непонятное. Благочестивый человек, замечает Клочков, стал по$
добен нечестивцам. И приводит в подтверждение жалобы героя из текста,
получившего название «Невинный страдалец»:

(А ведь) сам я помнил о мольбе$молитве
Благоразумием (была мне) молитва, правилом — жертва,
День почитания бога (был) ублажением сердца,
День процессий богини — прибылью и доходом.
Молитва (за) царя — она же моя услада...
Хотел (бы) я знать, что богу приятно;
Что хорошо человеку — преступленье пред богом,
Что для него отвратительно — хорошо его богу!
Кто волю богов в небесах узнает?

[5. С. 120].

«Что отвратительно человеку, хорошо его богу». Почти отрицание богов.
Но все же еще не отказ от веры в богов, такое человек еще не мог вообразить.

Решение находится: боги есть, но они уже часто не рядом с человеком,
поскольку заняты своими делами; в этих ситуациях человек уже не может
рассчитывать на богов, он вынужден действовать самостоятельно; боги те$
перь приходят ему на помощь только в экстренных ситуациях, когда сам че$
ловек не может принять решение. Как объяснял позднее Сократ: личный бог
ему с детства сопутствует, никогда ни к чему не побуждает, но иногда предо$
стерегает от неправильных поступков [6]. А Платон в «Государстве» [7] рисует
картину, где боги хотя и присутствуют, но прямо говорят, что человек должен
самостоятельно осуществить выбор своей судьбы и если он, не подумав, сде$
лает это неправильно, то «боги не виноваты». С современной рациональной
точки зрения человек принимает решение сам, но, если встать на позицию
античного человека, продолжающего верить в богов, правильное решение в
экстремальных ситуациях подсказывают боги. Например, Александр Маке$
донский перед каждым большим походом или сражением обращался к бо$
гам, спрашивая мнение оракулов. Последние, как правило, давали такие от$
веты, которые Александр всегда мог истолковать в том смысле, что боги
одобряют его желание.

Выход на указанное решение: боги есть и готовы прийти на помощь, но
предоставляют человеку свободу, — другое трудно было помыслить — имел
очень серьезные следствия. Для современного человека, привыкшего к са$
мостоятельности, трудно понять, какой глубокий переворот происходил в
Древней Греции и ряде других стран на рубеже VII—VI вв. до н. э. и как нелег$
ко было человеку, вынужденному во многих случаях действовать самостоя$
тельно. Он уже не мог опереться на общество, которое отрицало самостоя$
тельное поведение, и на привычные представления, которые это общество
разделяло. Самостоятельный человек и действует во многих случаях не так,
как все остальные, и приходит к представлениям, противоположным обще$
принятым. Так, Сократ на суде объясняет своим слушателям, что они живут
«ради славы и богатства», а жить надо «ради истины и добродетели», что
люди «боятся смерти», но «смерть скорее есть благо», и что «боги и после
смерти Сократа будут заботиться о нем» [6].
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Поскольку человек, действующий самостоятельно, не может уже опирать$
ся на общепринятые, «когерентные», представления, он, как показывает мой
анализ, вынужден выстраивать для себя мир и себя в этом мире. Мир Сократа
серьезно отличается от мира среднего афинского горожанина: Сократ сам вы$
страивает свою судьбу, отказываясь от побега, доказывая, что он прав, а другие
не правы, что лучше умереть, чем идти на компромисс, что и после смерти с
ним не произойдет ничего плохого.

Появление таких людей, действующих самостоятельно, выстраивающих
свой мир и себя в нем (я их назвал «становящиеся античные личности», дальше
просто «античная личность»), заставляет общество, с одной стороны, бо$
роться с такими людьми, с другой — все же поворачиваться к ним, постепен$
но принимая. При этом многие традиции и связанные с ними лица уходили в
небытие. Как я показываю, общество постепенно начинает рассматривать
самостоятельное поведение человека как нормальное, допустимое. Одновре$
менно оно в ряде случаев (там, где влияние античной личности становилось
ведущим) начинало отказываться от услуг жрецов и царей, ведь для самосто$
ятельного человека нет нужды в посредниках между богами и людьми.

Другое следствие — понимание всех людей, действующих самостоятель$
но, как «равных», за исключением тех (бедных, рабов, женщин), кто им
не был реально равен, поскольку не жил самостоятельно. В свою очередь,
уход царей и жрецов потребовал изобретения новой формы власти. Говоря об
изобретении, я, конечно, осуществляю модернизацию, приписывая древне$
греческим людям такой уровень осознания, который у них не существовал,
но ведь как$то нужно объяснить переход к новому типу управления и власти.
С современной рациональной точки зрения источник появившегося ново$
образования выглядит как изобретение, но для древнего грека это скорее был
результат действия богов. Новая форма власти (полития) складывалась в сре$
де равных людей, она включала в себя общение и обсуждение общих дел, в
том числе относящихся к устройству власти, выборы, ротацию властных
субъектов. Как писал потом Аристотель, «принцип взаимного воздаяния яв$
ляется спасительным для государств; этот принцип должен существовать в
отношениях между свободными и равными, так как они не могут все власт$
вовать одновременно, но либо по году, либо в каком$нибудь ином порядке,
либо вообще периодически» [1. С. 471].

А кто, спрашивается, теперь рассказывает остальным о том, как устроен
мир и в чем смысл жизни (раньше это делали жрецы)? Мы видим, что эта
роль переходит к некоторым людям, действующим самостоятельно, т. е. к ан$
тичной личности, но особой. Это те, которых называют софистами, пифаго$
рейцами, философами (мудрыми). Как правило, представители этих трех со$
обществ умели рассуждать и жили не совсем обычно, они (прежде всего, пи$
фагорейцы и философы) рассчитывали обрести бессмертие, но не за счет бла$
говоления со стороны богов, а за счет собственных усилий, предполагающих
особый аскетический образ жизни и, главное, познание сущности, т. е. того,
как боги реально устроили мир.

Как я показываю в ряде своих работ, именно становление античной лично/
сти обусловило изобретение рассуждений, которые представляли собой новый
способ построения знаний, а именно одних на основе других в деятельности чело/
века. Например, на суде Сократ утверждает, что его обвинители лгут, а он рас$
скажет всю правду. В частности, интересно, как он объясняет, почему смерть
скорее есть благо. Сократ строит рассуждение. Сначала он указывает своим
слушателям, что смерть напоминает сон (первая посылка рассуждения). За$
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тем, что сладкий сон является источником жизни (вторая посылка). Отсюда
Сократ выводит умозаключение — смерть есть благо. Не можем ли мы предпо$
ложить, что рассуждения были изобретены в подобных ситуациях с целью
сближения видения спорящих (афиняне боялись смерти, а Сократ нет).
Сократ, рассуждая, приводил в движение представления своих оппонентов,
заставляя эти представления уподобляться его собственным убеждениям.

Изобретя рассуждения, греки получили в свои руки мощное орудие по/
строения новых знаний и одновременно попали в сложную ситуацию. Дело в
том, что и посылки можно было выбирать разные и по$разному можно было
создать на их основе умозаключения. Таким образом, в одних случаях в ре$
зультате рассуждений получались, так сказать, хорошие знания (истинные),
не противоречащие наблюдениям и другим уже известным знаниям, а в дру$
гих случаях — знания плохие (ложные, противоречивые, апории).

Эту ситуацию осмыслили по$разному. Одни, получившие как раз имя со$
фистов, стали использовать новые возможности с целью игры или заработка
(например, доказывая в судах то, что нужно было клиентам), другие, назван$
ные позднее элеатами (пифагорейцами, философами), напротив, утвержда$
ли невозможность софистических манипуляций как разрушающих социаль$
ную жизнь и ум человека. Идеолог софистов Протагор, в частности, утверж$
дал, что «человек есть мера всех вещей, как существующих, так и несущест$
вующих». Тем самым он хотел сказать, что именно рассуждающая личность
(человек) задает строение мира и если некто, рассуждая, показал, что, ска$
жем, движение не существует (см. соответствующие рассуждения Зенона), то
оно и на самом деле не существует, а что там видит обычный человек —
неважно. Если же в другом рассуждении удалось показать, что движение су$
ществует, значит оно существует.

В ответ идеолог элеатов Парменид объявлял софистов ненормальными,
говоря, что они имеют две головы (одна, скажем, доказывает, что движение
существует, а другая — что не существует). Нормальный же человек должен
основывать знание не на собственной деятельности и представлениях, а на
мысли, описывающей подлинное устройство мира. Боги, считал Парменид,
не могли создать противоречивый мир, мир тождествен сам себе, по образу
напоминая шар (см.: [19]).

Люди о двух головах, в чьем сердце беспомощность правит
Праздно бредущим умом. Глухие они и слепые.
Мечутся, ошеломясь, неспособное племя к сужденью,
Те, кому быть и не быть, — одно и то же и вместе
Не одно и то же: всему у них путь есть попятный.

Ибо ничем нельзя убедить, что Не�бытное может
Быть. Воздержи свою мысль от этой дороги исканий:
Пусть тебя на нее не толкнет бывалая свычность,
Чтобы лелеять невидящий глаз, полнозвонное ухо,
Праздный язык. Будь лишь разум судьей многоспорному слову,
Произреченному мной!

Мысль и цель этой мысли — одно: ведь ты не приищешь
Мысли без Бытности той, которая в ней изречется.
Ибо нет ничего и не будет на свете иного,
Кроме Бытного, кроме того, что Мойра в оковах
Держит недвижным и цельным. А все остальное — лишь имя,
Все, что смертные в вере своей как истину ставят.
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Так как оно — последний предел, то оно завершено.
Сразу со всех сторон, как тело круглого шара
Вкруг середины всегда равновесного, ибо не нужно
Быть ему ни с какой стороны ни больше, ни меньше.
Ибо Небытного нет, чтоб сдержать его в этом стремленье,
Так же, как Бытного нет, чтобы сделалось больше иль меньше.
Бытное там или здесь: оно везде нерушимо,
Всюду равно себе, едино в суждением пределе.

По сути, здесь была сформулирована настоящая программа, которую за$
тем постепенно реализовали Сократ,Платон и Аристотель. Ее смысл можно
охарактеризовать так. Чтобы рассуждать без противоречий и других проб$
лем, разрушающих общество и человека, необходимо, во$первых, представ/
лять мир как тождественный, во$вторых, научиться рассуждать с опорой на
указанное строение.

Первый шаг в этом направлении сделал Сократ, требуя давать определение
предметам, о которых человек рассуждает (действительно, определения за$
крепляют, делают однозначными характеристики предметов, превращая их в
«идеальные объекты»). Второй — заслуга Платона, превратившего содержа/
ния определений в идеи (в диалоге «Парменид» Платон пишет, что, «не допус$
кая постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей,
человек не найдет, куда направить мысль, и тем самым уничтожит саму воз$
можность рассуждений» [8. С. 357]). Третий, завершающий шаг принадлежит
Аристотелю: он сформулировал правила, позволяющие рассуждать без проти/
воречий, и построил категории (это «кирпичики бытия»; с их помощью фак$
тически можно было конструировать парменидовский мир). Другая роль ка$
тегорий — задавать характеристики «идеальных объектов», к которым можно
было относить знания, полученные с использованием правил Аристотеля.
В отличие от реальных объектов («вещей», как говорили греки), идеальным
объектам приписываются такие свойства, которые позволяли получать
непротиворечивые знания. В целом была создана новая дискурсивная прак$
тика, получившая в работе Аристотеля «О душе» название «мышление».
Мышление позволяло за счет рассуждений, категорий и правил получать
непротиворечивые знания (см.: [15. С. 83—109]).

Правила рассуждений изложены Аристотелем в его работе «Первая Ана$
литика». Во «Второй Аналитике» он сформулировал правила, позволяющие
получать знания в ходе доказательств и того, что мы сегодня называем позна/
нием (исследованием). Аристотель считал, что и то и другое можно свести к
особым рассуждениям, однако анализ правил «Второй Аналитики» показы$
вает, что это не так. Доказательства и познание, как оно понималось в антич$
ной философии, — это самостоятельный способ построения знаний. Установ$
ка на познание складывается потому, что античная личность хочет понять,
что существует на самом деле (что есть «сущее»), поскольку знание сущего
она рассматривает как условие своего спасения. Последнее понимание про$
сматривается в следующих рассуждениях Платона. «Когда душа ведет иссле$
дование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмерт$
но и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказы$
вается вместе с ним, как только остается наедине с собой и не встречает пре$
пятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и в непрерывном соприкос$
новении с постоянным и неизменным она и сама обнаруживает те же свойст$
ва. Это ее состояние мы называем разумением» [10. С. 35].
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Чем отличается познание от рассуждения? И там и там результат — полу$
чение нового знания. Но в рассуждении оно получается на основе других
знаний за счет их своеобразного преобразования. Познание, конечно, тоже
строится на основе каких$то знаний, но не это главное. Для познания более
важно не преобразование знаний или конструирование, а определение того, ка/
кие знания брать или получать в рассуждении (строить какими$то другими
способами), чтобы они адекватно описывали (представляли) изучаемое явле/
ние (например, любовь, душу, движение). Здесь сразу задается оппозиция
«знание — изучаемое явление» и важно понять метод (по$гречески «путь»),
позволяющий получить правильные знания.

Поскольку элеаты правильность знания связали с непротиворечивостью,
им казалось, что познание и рассуждение — это одно и то же. Однако Платон и
Аристотель все же должны были чувствовать указанное различие. Например,
говоря о диалектике, Платон фактически описывает не рассуждение, а именно
познание. «Все это нужно считать чем$то единым, так как это существует не в
звуках и не в телесных формах, но в душах… Лишь с огромным трудом, путем
взаимной проверки — имени определением, видимых образов — ощущениями,
да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования, с
помощью беззлобных вопросов и ответов, может просиять разум и родиться по$
нимание каждого предмета в той степени, в какой это доступно для человека»
[11. С. 496]. И не случайно Аристотель разнес свои правила по двум книгам.

Оба великих античных мыслителя считали, что познание представляет со/
бой отображение в знании того, что реально существует (именно это и полу$
чило название «бытия»). Но анализ их работ показывает другое. Явления, ко/
торые они описывают в знании, как правило, не существовали в той форме, ко/
торую они обретают в результате мышления. Обретают за счет построения
схем (схемы бывают двух типов: графические, например схема метрополите$
на, и нарративные, скажем, описание у Платона в «Пире» андрогинов, кото$
рых Зевс разрезал на половинки, раскидал по всему свету, но каждая поло$
винка, олицетворяющая возлюбленного, стала искать другую, чтобы воссое$
диниться в целое (см.: [9. С. 99—100])). Так, сначала в «Пире» Платон строит
две схемы («андрогина» и «вынашивания духовных плодов»), а затем на их
основе дает определение любви, но не той, которая обычно практиковалась в
культуре до Платона (любовь как внешнее действие богов$любви), а новой,
предполагающей поиск личностью своей половины, а также идеализацию
предмета любви (см.: [16. С. 59—77]).

Откуда, спрашивается, Платон извлекает новое знание о любви? Он не мо$
жет изучать (созерцать) объект, ведь платонической любви в культуре еще
не было, а обычное понимание любви было прямо противоположно плато$
новскому. Платон утверждал, что любовь — это забота о себе каждого отдель$
ного человека, а народное понимание языком мифа гласило, что любовь от
человека не зависит (она возникает, когда Эрот поражает человека своей зо$
лотой стрелой); Платон приписывает любви разумное начало, а народное по$
нимание — страсть; Платон рассматривает любовь как духовное занятие, а
народ — преимущественно как телесное и т. п. Новое знание Платон получа$
ет именно из схемы, очевидно, он ее так и создает, чтобы получить такое
знание. Но относит Платон это знание не к схеме, а к объекту рассуждения, в
данном случае — к любви. Появляются (изобретаются) схемы в ситуациях,
где стоят проблемы; именно с помощью схем эти проблемы удается разре/
шить, при этом складывается новый объект. В данном случае для Платона
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проблемой являлось народное понимание любви и необходимость переклю$
чить это понимание на такое, которое позволило бы любить личности.

Анализ «Пира» показывает, что схемы не только позволяют получить новые
знания и задают новую реальность любви, но и по$новому организуют жизне$
деятельность человека. Он теперь не ждет, пока у него возникнет страсть неиз$
вестно к кому, поскольку так захотели боги любви, а ищет свою половину (для
этого, кстати, нужно понять, кто ты есть сам), стремится к прекрасному, благу
и бессмертию. При построении схем Платону приходится преодолевать непо$
нимание слушателей, пересматривать и уточнять схемы с тем, чтобы они вы$
глядели убедительными. Схема, утверждает Платон в «Тимее», — это не идея, а
то, что сходно с идеей (см.: [12. С. 433]). Другими словами, схема по Платону
подводит нас к идее, в ней идея задается, но как бы не до конца. Чтобы идея
стала идеей, сказал бы Платон, нужно еще совершить прыжок — от «правдо$
подобных рассуждений» нужно перейти к собственно мышлению и познанию.
Конкретно для Платона показателем познания выступает определение. Если
определение найдено, то идея задана и можно быть уверенным, что получен$
ное знание непротиворечиво.

Проблемная
ситуация

� схема � новая
реальность

� определение � идеальный
объект

Здесь первые три элемента (проблемная ситуация, схема, новая реаль$
ность) относятся к пространству решения проблемы), а два следующие
(определение и идеальный объект) — к плану познания. В книге «Введение в
схемологию: схемы в философии, культуре, науке, проектировании» [14] я
обращаю внимание на то, что схему неправильно понимать просто как гра$
фическое или нарративное построение, схема — это функция, т. е. построе$
ние, позволяющее разрешить проблемную ситуацию, задающее новую реаль/
ность, которая, в свою очередь, позволяет понять, что происходит и как дей/
ствовать. Точнее, не одна функция, а четыре: разрешить проблему, задать
реальность, понять, действовать.

Итак, можно утверждать, что становление античной личности повлекло
за собой формирование двух новых социальных практик: платонической люб/
ви и мышления, которое позволяло получать знания о мире; напомню, не об
общезначимом мире, а о реальности, создаваемой личностью. Параллельно с
этими практиками складываются еще две — новое судопроизводство и искус/
ство. Именно на сцене суда, театра или академии античное общество рас$
сматривает и осмысляет такой странный феномен, как человек, живущий
не по традиции, а последний объясняет обществу, как он дошел до жизни та$
кой и почему иначе жить не может. В произведениях Эсхила, Софокла, Еври$
пида и других известных греческих драматургов герои ставятся в ситуацию,
где они вынуждены принимать самостоятельные решения и при этом, как
показывает А. Ахутин, обнаруживают свою личность.

«Герой, попавший в ситуацию трагической амехании, — пишет Ахутин, — как бы повора$
чивается, поворачивается к зрителю с вопросом. Зритель видит себя под взором героя и меняет$
ся с ним местами. Театр и город взаимообратимы. Театр находится в городе, но весь город (а, по
сути, полис, античное общество. — В. Р.) сходится в театр, чтобы научиться жизни перед зрите$
лем, при свидетеле, перед лицом. Этот взор возможного свидетеля и судьи, взор, под которым я
не просто делаю что$то дурное или хорошее, а впервые могу предстать как герой, в эстетически
завершенности тела, лица, судьбы — словом, в “кто”, и есть взор сознания, от которого нельзя
укрыться. Сознание — свидетель и судья — это зритель. Быть в сознании — значит быть на виду,
на площади, на позоре» [2. С. 20—21].

Что Ахутин невольно показывает в своей реконструкции? Во$первых, что
античные поэты воспроизводят в своих произведениях те ситуации, в которые
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в то время попадали многие. Их суть в том, что человек не может больше наде$
яться ни на богов, ни на традиции (обычаи) и поэтому вынужден действовать
самостоятельно. Во$вторых, в ситуациях амехании античный человек вынуж$
ден опираться только на самого себя, но в силу мифологического сознания еще
истолковывает свое самостоятельное поведение в превращенной форме, а имен$
но как трагическое действие, выставленное на суд богов. В$третьих, именно
театр и суд предъявляют для античного человека новые формы самостоятель/
ного поведения, в лоне суда и театра происходит их осмысление и трансляция.
В указанных четырех «личностно$ориентированных практиках» (античном
суде и искусстве, любви и мышлении) происходит адаптация личности к об$
ществу и наоборот, а также формирование сферы реализации личности.

Подведем итог нашей реконструкции. Первоначально в полном соответ$
ствии с культурно$исторической концепцией Выготского сознание человека
еще, так сказать, находится в эмбриональном состоянии в форме социального
бытия. Коллективное представление о богах предшествует индивидуальному
сознанию и подготавливает его. На втором этапе формируются античная лич$
ность и личностно$ориентированные практики (платоническая любовь, судо$
производство, искусство и мышление). Осмысление и того и другого способст$
вует становлению античного сознания. Может возникнуть законный вопрос: а
что, до античной культуры люди не обладали сознанием? Если строго следовать
понятиям, то приходится утверждать следующее.Сознание индивидуальное и лич/
ное еще не сложилось, его функции отчасти выполняло коллективное, социальное,
сакральное видение. Вывод, конечно, парадоксальный, но, если последовательно
мыслить в рамках концепции Выготского, вполне закономерный. Человек и его
сознание — исторические феномены, они когда$то (в какой$то культуре) впервые
складываются и дальше уже развиваются и меняются.

Естественно и человек, и его сознание — это феномены социального
мира, полагающие их наличие в зарождении последнего. Речь идет об уров$
невом их определении как значимых в индивидуальном реальном осмысле$
нии человеком себя и мира.

In the article within the framework of the cultural$historical concept of L. S. Vygotsky, the stages of
the formation of consciousness are analyzed. The author shows that the first stage, related to proto$con$
sciousness, is the formation of a social collective on the basis of the idea of God. At the second stage, the
personality, personality$oriented practices and consciousness are simultaneously formed as a condition
for understanding the personality and given practices. The consequences that lead to the emergence of
personality and consciousness: new relationships between man and gods, the changing role of priests
and kings, the formation of ancient thinking, art, legal proceedings, platonic love and politics.

Keywords: consciousness, collective, gods, practices, personality, culture, city, sociality.
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Е. А. Сергиенко

Становление сознания: эволюционнные и онтогенетические
перспективы1

В статье предпринята попытка анализа становления сознания как непрерывного процесса,
имеющего эволюционные корни и постепенное развитие в онтогенезе. Сознание остается
сложнейшей и нерешенной проблемой науки, несводимой к нейрональным исследованиям,
требующей междисциплинарных усилий и усилий естественно$научных и гуманитарных наук.
Анализ эволюционных когнитивных достижений, предшествующих появлению сознания че$
ловека, позволил выделить когнитивные различия животных и человека: 1) у животных нет
способности к общей интенциональности, но понимание простейших интенций есть; 2) бед$
ность триадических отношений Я — объект — Другой; 3) ограничение развития самосознания
на уровне опознания себя (мое); 4) ситуативно$зависимые ментальные репрезентации; 5) ситу$
ативное прогнозирование ближайшего будущего. Показана роль множественных когнитивных
достижений (репрезентативный интеллект, отсроченные действия, появление структуры Я
(я$познающего и я$познаваемого)), ситуативно$независимых ментальных репрезентаций, на$
растание способности к символизации звуками, жестами, словами, что приводит к речевому
взрыву, т. е. появлению речи, расширяющей и модифицирующей сознание. Способность к ста$
новлению понимания собственных психических состояний и состояний Другого (чувств, мыс$
лей, намерений, желаний и т. п.) позволяет концептуализировать внутренний мир ребенка, вы$
делить уровни развития понимания себя и мира и перейти к анализу становления осознания.
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Ни одна концепция или модель в настоящее время не в состоянии представить системную кар$
тину становления модели психического как основы осознания, понимания, самопонимания.
Но изучение понимания как когнитивной функции субъекта может проложить тропинку к по$
стижению трудной проблемы сознания — порождению субъективного опыта.

Ключевые слова: сознание, эволюция, онтогенез, предсознание, различия животных и че$
ловека, модель психического, непрерывность развития.

На современном этапе развития психологии наблюдается всплеск инте$
реса к проблеме сознания, поискам его детерминант и критериев. На этом
пути можно отметить резкое возрастание роли нейронаук, которые ищут
объяснение в мозге, и усиление гуманитарной парадигмы изучения созна$
ния. Ситуация может быть описана по аналогии с оценкой Л. Виттгенштейна,
который назвал «несоединимыми берегами» мозг (нейрональное описание) и
сознание (описание содержания). По мнению С. Пинкера [11], проблема созна$
ния состоит из двух проблем: легкой и трудной. Легкая проблема — это разделе$
ние между сознательным и неосознаваемым. В этой проблеме мозговые механиз$
мы и поведенческие проявления маркируются и успешно изучаются. Трудная
проблема — это возникновение субъективного опыта, его содержания и его связи
с нейрональной активностью. Большие успехи нейронаук, однако, нельзя счи$
тать возможным ответом на данную загадку. В психологии существует множест$
во теорий сознания, его возникновения. Доминирующей концепцией в оте$
чественной психологии остается понимание сознания как присвоения культур$
ных форм и средств психической организации [5]. Но такое присвоение остав$
ляет пассивным субъекта, развивающего сознание. Представление о культур$
ной специфичности мозга как механизма сознания [1] указывает лишь на общее
положение о генетико$средовой коактивации. Колин МакГинн считает, что
неудачи в решении проблемы сознания лежат в нас самих: мы не обладаем до$
статочно развитым инструментом (мозгом), который бы справился с решени$
ем загадки сознания. Наш инструмент позволяет нам ориентироваться в мире,
достигать все новых успехов, порождать теории о мире, но он терпит неудачу,
пытаясь понять нашу сущность, понять, как продуцируется сознание. Утеше$
нием является то, что мы всегда будем пытаться познать себя, даже понимая,
что многие теории обречены на неудачу [11].

Анализируя проблему сознания А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер и А. М. Черно$
ризов указывают, что решение этой сложной проблемы зачастую ведет к ре$
дукционизму, в том числе и за счет диктатуры метода. Они пишут: «В результа$
те диктатура нового метода регистрации энергетической активности мозга во
многом способствовала консолидации ряда исследователей нейробиологии
познания с уже известным тезисом о тождестве физической, нейробиологи$
ческой и когнитивной реальности. В подобной ситуации нейрокогнитивная
революция, претендующая на разгадку природы и механизмов сознания, рис$
кует оказаться в плену диктатуры метода и стать революцией обманутых на$
дежд» [4. С. 4] (см. также: [3; 9]). Более того, авторы усиливают свое мнение
выводами известного ученого в области философии сознания Томаса Нагеля,
который подвергает критике отождествление сознания с мозгом в своей знаме$
нитой работе «Каково быть летучей мышью?»: «…даже самые полные сведения
о нейрофизиологии летучей мыши не позволяют нам понять ее субъективный
мир. Этот вывод он распространяет и на человеческую психику» (цит. по:
[4. С. 14—15]). На основе проведенного анализа авторы приходят к выводу, что
«именно сознание как эволюционный механизм “выработки неопределенности”
обеспечивает преадаптивный потенциал саморазвития системы, чувствитель/
ность к “изменению изменений” образа жизни еще до того, как наступят эти из/
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менения. При этом сознание интерпретируется как “функциональный орган”
смыслоразличения и смыслопорождения изменений образа жизни» [4. С. 17].

Особенное значение для понимания природы сознания и его механиз$
мов, на мой взгляд, имеет изучение генеза сознания. Сознание не возникает
вдруг как включение света в темной комнате. Здесь скорее уместна метафора
светового реостата – постепенного все более ясного освещения внутреннего
мира, репрезентирующего субъекта в реальности. Развитие сознания — это
непрерывный процесс становления психической организации, понимания Себя,
Другого и Мира. Сознание является атрибутом субъекта. Раскрывая непре$
рывность становления субъектности, мы можем продвинуться в понимании
природы сознания. Осознание осуществляется субъектом, центром которого
выступает структура Я. Познание Себя и Другого занимает определяющее
место, но может существовать и в недифференцированной (интуитивной
форме). Раскрывая суть данных представлений, необходимо обсудить проб$
лемы эволюции сознания, развития его в онтогенезе и уровневой структуры
сознания. В последние десятилетия одним из направлений изучения станов$
ления сознания стал подход Theory of Mind [25]. Способность атрибутиро$
вать ментальные состояния Себя и Другого предполагает концептуализацию
знаний, т. к. ментальные состояния большей частью ненаблюдаемы непо$
средственно и аналогичны теоретическим допущениям в науке. Данное на$
правление, бурно развивающееся в зарубежной психологии уже более 30 лет,
анализирует эволюционные и онтогенетические корни развития понимания
мира людей и вещей. Сознание — это то, что отличает человека от даже высо$
коразвитых человекообразных обезьян. Но как велика эта пропасть?

Эволюционные предпосылки развития сознания
Суть различий между человеческим познанием и возможностями позна$

ния других видов состоит, по гипотезе М. Томаселло [19], в том, что только
люди способны участвовать в общей кооперативной активности, объединен$
ной общей целью и интенциями, т. е. общей интенциональностью. Участие в
такой активности требует не только зрелых форм понимания интенций и
культурного научения, но также уникальной мотивации достижения общих
психических состояний с другими, что означает необходимость уникальных
форм когнитивной репрезентации. Понимание намерений включает в себя
понимание цели действия и плана ее достижения [19; 37].

Собственно способность представлять внутренний мир других ведет к
значимому расширению собственного внутреннего мира. Эта способность
добавляет в эволюции совершенно другой уровень развития психического.
Это ведет к возможности научения знаниям других. Подобная возможность
перенять знания других дает не только бесспорный выигрыш в кооперации,
развитии сообщества и собственного внутреннего мира, но и возможность
манипулирования другими людьми. Обман как показатель развития моде$
ли психического становится возможен только на уровне понимания модели
психического Другого. Внешнее поведение обмана демонстрируют и
высшие животные.

Существуют ли какие$то другие показатели когнитивного приобретения
в эволюции, которые связаны с возможностью развития некоторых уровней
модели психического?

Одна из характеристик сознания состоит в отделении субъекта от объек/
та, способности дифференцировать то, что относится к Я, а что к не$Я. Дол$
гое время эта способность считалась уникально человеческой. Однако эво$
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люционно данный феномен также подготовлен. Удивительно, но именно
животные, у которых обнаружены элементы самосознания, демонстрируют
и элементарные способности в развитии модели психического.

Демаркационную линию развития субъективного мира животных и чело$
века разные авторы проводят различно. Наиболее частый ответ о различиях
между людьми и даже самыми близкими к нам видами обезьян состоит в том,
что только люди имеют символический язык и речь. Существует безусловное
эволюционное преимущество в развитии речи у человека. Однако развитию
речи предшествуют важнейшие когнитивные изменения, обусловливающие
«речевой взрыв» [15].

Мы предположили и обосновали положение, что антиципация является
критерием репрезентации, свидетельством наличия внутреннего мира,
посредством которого происходит взаимодействие с окружением: физическим
и социальным. Мы показали, что антиципация — общеэволюционный феномен
[13; 14]. Однако существует огромное различие между внутренней организа$
цией ментального мира людей и животных. В чем состоит это принципиальное
различие и каковы ментальные особенности, лежащие за этими различиями?

Многие ученые пытались объяснить возникновение речи. Это и идея, что
речь возникает как средство передачи информации об опасности или пище
или общая коллективная деятельность, требующая взаимодействия между
людьми и совершенствования средств общения [10]. Излагается даже идея,
что речь у людей — это перемещение груминга, который выполняет у обезьян
социальную функцию по объединению в коалиции [24].

Однако ни одна из концепций не объясняет, почему речь не возникает
среди других обезьян, не дает представления о сущностных изменениях.
В своих работах и книге «Как человек стал разумным: эволюция мышления»
(«How Homo became sapiens: on the evolution of thinking») Питер Гарденфорс
[27] предлагает и аргументирует гипотезу, что только планирование будущих
целей приводит к развитию речи как средству коммуникации между людьми.
Эта способность предполагает развитие символических коммуникаций. Она
основана на принципиальном различии в возможностях репрезентации жи$
вотных и человека.

Репрезентации можно разделить на два вида: обобщенные, ситуатив$
но$зависимые и независимые от ситуации, более детальные. Многие живот$
ные обладают способностью к репрезентациям, т. е. имеют внутренний мир.
Но в их ментальной организации преобладают ситуативно$зависимые, обоб$
щенные репрезентации, тогда как независимые, специфичные представле$
ны в самой незначительной степени.

Одно из главных эволюционных преимуществ внутреннего мира — пред/
видение. М. Дженеро (Jeannerod) [31] пишет, что действия направляются
внутренней репрезентированной целью скорее, чем внешним миром. Спо$
собность предвидеть действия и их последствия с необходимостью требует
планирования. Животные тоже обладают способностью к планированию.
Это предполагает репрезентацию цели, ситуации, последовательности дей$
ствий и их результатов. Однако такое планирование у животных касается в
большей степени текущих потребностей. Они начинают планировать, когда
голодны или находятся в опасности. Даже у шимпанзе ментальные возмож$
ности ограничены настоящей ситуацией и концепцией ближайшего будуще$
го и прошлого. Так, знаменитый Султан В. Келера был способен к планиро$
ванию действий только в условиях, когда средство достижения цели (орудие)
было представлено перцептивно (находилось в зрительном поле). Орудий$
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ные двухфазные действия были, но никогда им не демонстрировались без та$
кой ситуативной представленности.

Только люди способны планировать будущие потребности, никак не пред/
ставленные в текущей ситуации. Мы предвидим, что проголодаемся завтра,
что зимой будет холодно и нужны теплый дом и теплая одежда. Даже шим$
панзе строит ночной лагерь только при наступлении ночи. Агнета Гультц
(Gultz) [29] назвала эту способность ситуативным планированием. В отличие
от животных, люди способны к антиципирующему планированию.

Почему когнитивно труднее планировать будущее, чем настоящее? Ответ
на этот вопрос может лежать в представлениях о двух видах репрезентаций,
которые необходимы для планирования. Когда происходит планирование
для текущих целей и потребностей, то необходимо репрезентировать дейст$
вия и их последствия, представить последствия по отношению к потребно$
стям в данный момент. Это предполагает ситуативные репрезентации и
не требует перцептивно независимых, детальных репрезентаций. Двум ви$
дам репрезентаций соответствует и уровень коммуникации. Ситуативные,
обобщенные репрезентации дают возможность коммуницировать при помо$
щи сигналов, а независимые, детальные репрезентации — символов. Сигнал
отражает то, что есть во внешнем мире, тогда как символ — во внутреннем.

Следовательно, когнитивное преимущество — независимые, внеситуа$
тивные репрезентации, дает возможность прогнозировать отдаленные во
времени и пространстве цели и потребности. Антиципирующее планирова$
ние предполагает и возможность кооперации индивидуумов по отношению
к этим будущим целям и потребностям, что означает координацию внутрен$
него мира индивидов. Такая координация возможна только на уровне символи/
ческой коммуникации, т. е. человеческого языка. В своей теории происхождения
сознания А. Н. Леонтьев [10] описывает совместную деятельность как типич$
ный пример, предполагающий распределение действий между членами чело$
веческого сообщества для достижения единой будущей цели (загнать в ловуш$
ку животное и обеспечить себя пищей). Здесь можно увидеть общность гипо$
тез П. Гарденфорса и А. Н. Леонтьева, однако необходимо указать и принци$
пиальное различие. Если в теории Леонтьева внешняя деятельность является
источником и причиной возникновения и усложнения внутреннего мира че$
ловека, то у Гарденфорса [26; 27], напротив, именно когнитивное усложнение
обусловливает становление более сложных видов деятельности.

Когнитивные отличия животных от человека могут быть суммированы
следующим образом: 1) у животных отсутствует способность к общей интен$
циональности, но есть понимание простейших интенций; 2) даже у антропо$
идов наблюдается бедность триадических отношений Я — объект — Другой;
3) существуют ограничения развития самосознания на уровне опознания
себя (мое); 4) у животных преобладают ситуативно$зависимые ментальные
репрезентации; 5) они способны только к ситуативному прогнозированию
ближайшего будущего. Следовательно, даже высшие животные достигают
только уровня 2$летнего ребенка в развитии модели психического (менталь$
ных моделей психического Своего и Другого) [14].

Таким образом, для возникновения сознания необходимо когнитивное преи/
мущество, переводящее систему на иной уровень развития.

Доминирующей концепцией в отечественной психологии остается по$
нимание сознания как присвоения культурных форм и средств психической
организации Л. С. Выготского [5].

93



В том же духе развивает концепцию природы сознания В. П. Зинченко
[7]. Он полагает, что с рождения ребенок имеет интегральное сохраняющее
начало, что становится условием усвоения языка, опыта и культуры в целом.
Условием же развития его внутреннего мира является слово, передаваемое
взрослым как носителем культуры. Трудно не согласиться и с аргументами
В. М. Аллахвердова [2], указывающего на то, что для передачи из внешнего пла$
на во внутренний (сознание) этот внутренний план как минимум должен суще$
ствовать. Хотелось обратить внимание на то, что предпочтение человеческой
речи всем другим звукам обнаружено еще у 6$месячного плода, а для построе$
ния внутреннего мира словом первоначально необходим целый арсенал когни$
тивных изменений, которые постепенно происходят у ребенка с момента рож$
дения, тогда и только тогда слово будет иметь огромное значение в построении
внутреннего мира. Более того, человеческую речь предпочитают и животные,
даже такие, как овцы и козы, не говоря уже о приматах. Но слово в этом случае
не формирует сознание. В. М. Аллахвердов указывает, что «все же не социальное
порождает сознание, а наоборот: именно сознание делает возможным возник$
новение языка и социальных взаимодействий» [Там же. С. 141]. Однако, пред$
ставляется, что такое жесткое заключение все же требует указания на то, что без
взаимодействия и активности ребенка с социумом невозможно ни общее ког$
нитивное развитие, ни возникновение сознания, ни понимание социальных
воздействий и взаимодействий. Вопрос о становлении сознания — это вопрос о
критериях и уровнях его становления. Если мы возьмем сознание разных лю$
дей, и детей и взрослых, то будем вынуждены согласиться, что уровень осозна$
ния, понимания, сознания и самосознания будет различен. Тогда вопрос услож$
няется многократно — это вопрос об уровнях сознания.

Если для становления сознания есть только один путь (его формирова$
ние при передаче культурно$исторических средств) слова, то тогда сколько
слов или их сочетаний необходимо усвоить и интериоризировать для разви$
тия сознания и понимания своего внутреннего мира и мира вокруг? В этом
случае необходимо хотя бы кратко коснуться вопроса о развитии и роли
речи в развитии сознания.

Речь и мышление
Развитие речи невозможно без когнитивного развития и ранних форм до$

вербальной коммуникации. Некоторые ученые полагают, что человеческое
мышление не может существовать без языка [5; 6]. Л. С. Выготский полагал, что
высшие психические функции опосредованы речью, поэтому становление че$
ловеческого мышления невозможно без такого опосредования. Д. Деннетт так$
же считает, что мышление не может существовать без языка, который объеди$
няет все существующие функционально разрозненные, независимые мозговые
системы мозга, обеспечивающие отдельные психические способности челове$
ка, порождая сознание. Говорящий во внешнем и внутреннем монологе создает
связи меду разными субсистемами, конструируя себя. Маленькие дети часто го$
ворят сами с собой, используя различные лингвистические выражения в соот$
ветствующем контексте, пишет Деннетт. Таким образом, Деннетт отрывает речь
от всей эволюции сознания, хотя именно эволюционный подход и декларирует.
Но речь — это поздний феномен в онтогенезе. Более того, речевому общению
предшествуют довербальные формы общения, более эволюционно$ранние. Ре$
чевое развитие также тесто связано с общим ментальным развитием, в том чис$
ле и с мышлением, и зависит от них. Согласно Деннетту [6], монолог является
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первичной формой лингвистического развития, тогда как и в эволюции, и в
онтогенезе диалог предшествует монологу.

В работе Е. А. Сергиенко [15], посвященной когнитивному развитию как
основе речевого «взрыва» (этапу начала бурного речевого развития ребенка),
доказываются непрерывность и взаимообусловленность невербального и
вербального развития младенцев. Приводятся аргументы, полученные при
исследовании на младенцах и детях 2—2,5 лет, демонстрирующие такие важ$
нейшие способности, как отсроченная имитация, категоризация, развитие
представлений о себе и речь. Для появления слова как конвенционального
знака, возможности его употребления необходима способность к репрезен$
тации (т. е. возможность иметь представление об отсутствующем в перцеп$
тивном плане объекте). Репрезентируемый объект может быть заменен сим$
волом (слово, игровое действие, рисунок). Отсроченные имитации означают
способность репродуцировать действие или серию действий в отсутствие
перцептивной поддержки.

Для отсроченной имитации необходимы репрезентативное мышление,
способность кодировать событие символически для дальнейшего воспроиз$
ведения, что предполагает внимание и моторное выполнение. Постепенное
развитие данной способности, которая является основой, приводит к пере$
ходу от врожденных имитаций к возможности воспроизводить отсроченно
действия с объектами в 18—24 месяца.

Исследования становления представлений о «Я» разными авторами при$
вели к согласованному мнению, что при рождении младенцы не осознают
свою отделенность от окружения. Это осознание — постепенный процесс
индивидуации, который начинается от рождения [21; 22; 33; 34; 35]. В конст$
рукте «Я» выделяют две составляющие: Я как познающий субъект (I) и Я как
объект познания (Me$Мое), что составляет единую Самость (Self).

Опознание себя в зеркале как собственного отражения происходит около
18 мес., когда ребенок трогает себя, а не зеркальный образ, увидев кружок, на$
рисованный на носу. В 22—24 мес. дети улыбаются, указывают, трогают себя
перед зеркалом. Это поведение показывает, что дети распознают зеркальный
образ, а также фото$ и видеоизображения как принадлежащие им (Мое).

Все авторы, изучающие развитие конструкта «Я», подчеркивают значе$
ние узнавания себя в зеркале на втором году жизни как критический шаг в
развитии: ребенок способен репрезентировать себя как объект знаний и
представлений. Это достижение отражает больше, чем самоузнавание само
по себе, и является показателем более существенного перехода в когнитив$
ном развитии, которое сихронизировано с развитием представлений о по$
стоянстве физического мира, возможностью альтруизма, эмпатии, само$
оценки, синхронной имитации, игры понарошку и речи.

Познание окружающего мира вещей и людей, опыт взаимодействия с
ним позволяют ребенку выделить себя из физического и социального мира.
Это непрерывный процесс становления самосознания, где распознавание
себя в зеркале — важная веха, невозможная без непрерывных изменений во
внутренней психической системе ребенка. Самопознание — это часть боль/
шого числа когнитивных изменений: в символической игре, планировании,
знании физического мира, языке, что позволяет ребенку постепенно связы$
вать их в ментальные единые модели. В возрасте 18 мес. достигается критиче$
ская масса изменений знаний о мире и себе, что становится основанием прин$
ципиальной реорганизации системы представлений. Это и проявляется в по$
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ведении как резкий скачок, взрыв, кризис. Но он подготовлен непрерывны$
ми и малозаметными изменениями, происходящими в развитии ребенка.

От рождения младенцы очень сензитивны к речи, они различают фонемы,
просодику речи, устанавливают соответствие между фонемами и артикуляцией
губ говорящего. Постепенно расширяется репертуар произносимых фонем,
происходит их специализация, отражающая культурные особенности родного
языка. На первом году жизни происходит много изменений в невербальных
способах коммуникации, которые неразрывно связаны со становлением
вербального общения [15; 18; 20]. А. Гопник и Э. Мелтзофф (Gopnik, Meltzoff)
[28] полагают, что речевой взрыв следует за открытием, что все вещи объедине$
ны в категории. (Сравните с известным утверждением Л. С. Выготcкого, что
дети делают открытие, что вещь имеет название.) Они оценивали взрыв наиме$
нований и достижений детьми способности к спонтанной категоризации на
втором году жизни и нашли строгое доказательство взаимосвязи между двумя
областями. Взрыв наименования следует за категоризацией, эти способности
появляются в одном и том же возрасте. Взрыв наименования отражает откры$
тие, что не каждый объект имеет свое имя. Он принадлежит к категории, следо$
вательно, одних лингвистических способностей недостаточно.

В течение второго года большинство детей демонстрируют переход к быст$
рому накоплению словаря даже при единичном предъявлении слова. Это отли$
чается существенно от возникновения первых слов, которые появляются мед$
ленно, при многократном сравнении и повторении. Принципиально, что быст$
рые изменения в накоплении словаря происходят на основе отношений слово—
объект. Видимый дискретный сдвиг в речевой функции может быть генериро$
ван в соответствии с представлениями о динамических нелинейных системах,
согласно которым увеличение размера словаря приводит к нелинейным изме$
нениям грамматической сложности ребенка. Следовательно, речевой взрыв —
это результат многих непрерывных изменений (когнитивных, лингвистиче$
ских, социальных), которые приводят к изменению возможностей системы, что
эксплицируется как неожиданный, дискретный взрыв.

Около 18 мес. младенцы демонстрируют сдвиг в категоризации объектов,
тесно взаимосвязанный с речевым взрывом: они начинают спонтанно сорти$
ровать и ранжировать объекты двух видов, помещенные перед ними. До это$
го возраста младенцы спонтанно группируют только один класс, трогая и
схватывая объекты одного вида. Только после 18 мес. они группируют все
объекты каждого вида в пространственно$разделенной локализации [28].
Это демонстрирует новый уровень понимания категории как разнесенных в
пространстве подобных объектов.

Рассматривая становление процесса категоризации, необходимо уточ$
нить представления об иерархической организации категорий, которые тра$
диционно выделяются в современной когнитивной психологии. Выделяют
три уровня в иерархии категорий: глобальный, или суперординарный (на$
пример, мебель), средний уровень, или базовый (например, разные виды ме$
бели — стулья, столы), и детализированный, или субординарный (например,
виды стульев — кресло, табурет). Перцептивные признаки могут быть важ$
ным источником информации о различных иерархических уровнях. Особое
значение приобретает перцепция для базового уровня, поскольку может
прямо указывать на функцию и форму вещи и классифицировать ее на про$
тотипическом уровне.

Анализ многочисленных исследований показал, что младенцы репрезен$
тируют объекты и события на основе базовых принципов организации вос$
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принимаемой информации. Младенцы быстро развивают свои знания о фи$
зическом мире, демонстрируя высокую готовность извлекать перцептивную
информацию. При этом категоризация событий и категоризация объектов
происходит неравномерно. Так, младенцы в 2,5 мес. «понимают», что стати$
ческий объект будет смещен при столкновении с движущимся объектом, од$
нако до 5—6 мес. им безразлично, с маленьким или большим объектом прои$
зошло столкновение. Категоризация событий и категоризация объектных
характеристик может быть неодновременной. Воспринимаются только те
признаки объекта, которые событийно специфичны и доступны для данного
уровня развития. В развитии процессы таксономии и партономии все более
дополняются и уточняются, что обусловлено опытом ребенка. Перцептив$
ный опыт активно действующего субъекта является принципиально важным
для повышения абстрактности, стабильности и дифференцированности ре$
презентативной системы [14; 15; 18; 30].

Доказательство становления категорий от глобальных к базовым было
получено в сравнительном исследовании младенцев шимпанзе и человека
[23; 32; 38]. Сравнивали способность формировать категориальные репре$
зентации младенцами шимпанзе и человека, используя три глобальные кате$
гории: млекопитающих, мебель, движущиеся средства. Главный результат
исследования состоит в том, что младенцы шимпанзе и человека формируют
глобальные категориальные репрезентации (на примере трех категорий).
Важно подчеркнуть, что шимпанзе формировали категории спонтанно, без вся$
кой предварительной тренировки, что обычно используется при работе с жи$
вотными. При этом следует напомнить, что уровень глобальных категориаль$
ных репрезентаций означает абстрагирование свойств объектов, тогда как базо$
вый уровень возможен на основе перцептивного подобия объектов. Однако че$
ловеческие младенцы демонстрировали значимое привыкание в условиях озна$
комления с примерами категории, тогда как детеныши шимпанзе не показыва$
ли значимого привыкания, а различия обнаруживались только в тестовом срав$
нении знакомых и новых примеров разных категорий. Это обстоятельство по$
зволяет выделить некоторые различия в когнитивной способности к категори$
зации в раннем развитии шимпанзе и человека. Младенцы человека извлекают
не только более общие, глобальные характеристики, но и локальные характери/
стики, что позволяет им легче и точнее как интегрировать объекты, так и опо/
знавать их. Шимпанзе способны к объектной классификации на основе про$
стой обработки идентичных характеристик объектов.

Важные различия были обнаружены в способах манипулирования с
объектами. Человеческие младенцы манипулируют с объектами функцио$
нально (в соответствии с их характеристиками, например, крутят колеси$
ко). Подобное функциональное манипулирование развивается на основе
знаний об объектных свойствах, которые могут извлекаться на основе пер$
цепции — это может двигаться). Такое прогнозирование может играть важ$
ную роль в формировании концептуальных категорий, например, живот$
ные. Напротив, младенцы шимпанзе не манипулируют с объектами функ$
ционально. Они не связывают определенные объекты с определенными ви$
дами движения. Младенцы шимпанзе исследуют объекты преимуществен$
но орально, чем зрительно или мануально. Подобное исследование харак$
терно для очень ранней стадии онтогенеза человека.

Но несмотря на значительные различия, данное исследование указывает
на эволюционную природу способности к категоризации. Многие авторы
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подчеркивают наличие данной способности у разных видов обезьян (макаки,
гориллы, шимпанзе, бабуины) [8; 23; 36; 38].

Категоризация как необходимая способность к развитию речи имеет так$
же эволюционные корни, но не достигает того специфического уровня, как в
человеческом развитии.

Основная мысль, которую хотелось бы обосновать и показать возможно$
сти ее реализации, — это непрерывность и взаимообусловленность когнитивно/
го и речевого развития, постепенное накопление возможностей и достижений
ребенком для перехода от довербального уровня к вербальному. Континуаль$
ность и непрерывность развития в эволюции и онтогенезе человека позволя$
ют представить мир взаимосвязанным и единым. В этом мире человек говоря/
щий — продукт и эволюции, и собственного развития на довербальном уровне.

Обоснование взаимосвязи речи и когнитивного развития, постепен$
ность, закономерность и взаимообусловленность в развитии дают основание
говорить, что для усвоения символических конвенциональных средств
(речи), порождающих высшие психические функции, т. е. сознание, необхо$
дима система изменений, обеспечивающая переход ребенка на новый уровень
взаимодействия с миром.

Развитие сознания
Еще раз подчеркнем, что развитие сознания— это непрерывный процесс ста/

новления психической организации, пониманияСебя, Другого иМира. Сознание яв$
ляется атрибутом субъекта. Раскрывая непрерывность становления субъектно$
сти, мы можем продвинуться в понимании природы сознания. Осознание осу$
ществляется субъектом, центром которого выступает структура Я. Познание
Себя и Другого занимает определяющее место, но может существовать и в
недифференцированной (интуитивной форме). С. Л. Рубинштейн указывал,
что «вопрос о существовании “другого я” — это вопрос о существовании друго$
го действующего лица: вопрос о существовании чужой психики, сознания дан
не обособлено, а имплицитно в вопросе о другом действующем лице (его су$
ществование генетически для ребенка первично)» [12. С. 66]. Рассмотрим, ка$
ким образом происходит дифференциация Я и не$Я, Я и Другой.

Можно предположить, что первым представлением о себе является Эко/
логическое Я — это Я, воспринимаемое относительно физического окруже$
ния. В самом начале жизни человек способен получать информацию (напри$
мер, через оптический поток), которая прямо специфицирует его непосредст$
венное положение и его изменения в среде. Экологическое Я образуется спон$
танно с самого рождения и активно функционирует как составная часть
Я$концепции на протяжении всей жизни, изменяясь и развиваясь [14; 16; 34].

Второй начальной важнейшей задачей в развитии Я$концепции является
установление эквивалентности Я — Другой. Этот тип представлений о себе
может быть обозначен как Я/интерперсональное. Я$интерперсональное появ$
ляется также у самых маленьких младенцев и специфицируется видоспеци$
фическими сигналами о взаимоотношениях: Я — индивид, участвующий в
человеческих обменах. В эту праформу Я$интерперсонального не входят
культурные установки и тонкие аспекты интерперсональных отношений. Та$
кой тип представлений также складывается непосредственно. В человече$
ской жизни люди часто взаимодействуют прямо лицом к лицу средствами,
присущими человеческому виду. Эти взаимодействия встречаются на разных
уровнях человеческой интимности, включая телесные контакты или без них.
Характерные средства взаимодействия включают обмен взглядами, жестами
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или ответными вокализациями. Все эти виды взаимодействия воспринимают$
ся непосредственно и не требуют специальной осознанной интерпретации.
Это арсенал невербальной коммуникации, на которой строятся интерсубъек$
тивные циклы взаимодействия. Интерперсональное восприятие функциониру$
ет от рождения. Два типа ранних форм структуры Я: экологическое (Я и не$Я) и
интерперсональное (Я и Другой) — являются двумя аспектами взаимодействия
с миром. Я/экологическое специфицирует описание системы «Я — физический
мир», Я/интерперсональное — системы «Я — социальный мир». Эти два аспекта
ядра личности на первом году жизни могут развиваться относительно независи$
мо, что дает возможность только выделить себя из окружения (физической и со$
циальной среды). Это протоуровень становления «первичной субъектности».
Это уровень неосознаваемого Я, но на котором складывается система отсче$
та: Я — не/Я — Другой. Однако взаимодействие Я$экологического и Я$интер$
персонального необходимо для возникновения следующего уровня протосубъ$
ектности — «вторичной интерсубъектности», который предполагает «треуголь$
ные отношения», включающие и объекта, и индивида. Дети начинают испы$
тывать общие психические состояния со взрослым по отношению к объекту
или событию. Это путь к пониманию дифференцированной интенциональ$
ности. Я обладаю интенцией, и Другой обладает интенцией. Интенции могут
совпадать или нет. Наличие триадических отношений означает также путь к
пониманию и сравнению психических состояний Себя и Другого. Я внима$
телен к данному объекту, и Другой тоже внимателен к нему (тождество пси$
хических состояний), или Другой невнимателен (различия в психических
состояниях). Я испытываю интерес и радость по отношению к объекту, и
Другой испытывает то же (тождественность переживаний или их различие).
Наличие интерсубъективных отношений позволяет установить тождество:
Я — Другой. Образующей становления биполярной шкалы Я — Другой слу$
жит репрезентационная система, возможная благодаря врожденным меха$
низмам амодального восприятия и интерсенсорного взаимодействия [16].
Таким образом, базовая концепция физического и социального мира строит$
ся на уровнях досознательного «понимания» относительно первичного вы$
деления себя из мира вещей и людей, первичной дифференциации отличия
законов физического мира от человеческого, наделенного интенциями. Этот
уровень становления сознания можно обозначить как предсознание.

В последние десятилетия одним из направлений изучения становления
сознания стал подход Theory of Mind [25], или в нашем переводе — модель
психического. Модель психического — это способность детей к построению
ментальных моделей о мнениях, желаниях, намерениях, переживаниях, эмо$
циях, т. е. внутренних психических состояниях своих и других людей [16; 18].
В центре этого подхода — проблема становления понимания Собственного
психического и психического Другого. Данный уровень развития сознания
предполагает развитие рефлексивных процессов. С. Л. Рубинштейн полагал,
что «первая, объективная, форма существования психического выражается в
жизни и деятельности: это первичная форма его существования. Вторая, субъ$
ективная, форма существования психического — это рефлексия, интроспек$
ция, самосознание, отражение психического в самом себе: это вторичная,
генетически более поздняя форма, появляющаяся у человека» [12. С. 17].
На основе системно$субъектного подхода [17] мы поставили в центр изучения
субъекта. Понимание рассматривается нами как когнитивная функция субъек/
та. Понимание психического Своего и Другого определяется уровнем разви$
тия субъектности с характерной для данного уровня ментальной структурой.
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Активное становление модели психического происходит в дошкольном возра$
сте. Широкий цикл исследований был направлен на изучение разных аспек$
тов понимания: мнений Своего и Другого, неверных мнений, обмана, эмо$
ций, физического и психического мира типично развивающимися детьми и
детьми с расстройствами аутистического спектра [16]. Так, маленькие дети
3 лет не разделяют Свое психическое и психическое других людей при обмане
и не используют средства для обмана. В этом случае при взаимодействии с дру$
гими они скорее выступают не как социальные субъекты, а как протоагенты,
что ограничивает возможности передачи социальных норм и правил детям
данного возраста. Маленькие дети, прежде всего, плохо дифференцируют
положительные и отрицательные эмоции, лучше всего понимают эмоцию
радости. Это означает трудности интерпретации поведения других людей,
«чтения» их эмоций в процессе взаимодействия. Знание и понимание ситуа$
ции облегчает эту дифференциацию, за исключением гнева, что делает по$
нятным растерянность 3$летних детей в ситуациях агрессии.

В 4 года начинают дифференцироваться представления, что собственное
психическое отлично от психического других людей, формируется предсказа$
ние поведения других на основе представлений о последствиях собственного
поведения. Это уровень агента. Существенные изменения в уровне развития
модели психического происходят в 5$летнем и, особенно, в 6$летнем возрасте.
Способность сопоставлять разные аспекты ситуаций и их значения для себя и
других людей позволяет детям на новом уровне анализировать человеческие
контакты и их смысл. Они начинают не только понимать обман, но и сами об$
манывать, что требует сопоставления своей модели понимания ситуации с мо$
делью понимания ситуации другим человеком. Подобное сопоставление и по$
зволяет воздействовать на понимание и представление о событии другим че$
ловеком, что приводит к возможности его обмана. Как когнитивный феномен
появление способности к обману указывает, прежде всего, на внутренний рост
ребенка, его способность понимать себя и других. Только после этого дети мо$
гут понять запреты обмана, моральную сторону обмана других людей, мани$
пуляций их мнениями, убеждениями, желаниями. Только после этой стадии
возможно появление макиавеллизма — социальной способности к манипуля$
ции другими людьми. Это уровень наивного субъекта.

Способность к макиавеллизму требует развития понимания не только моде$
ли психического Другого, но и уровня самосознания. Попытки обмана, предпо$
лагающие, что обманщик имеет модель психического обманываемого, при раз$
витии самосознания наталкиваются на понимание, что кто$то пытается его об$
мануть и он будет предпринимать соответствующие действия. Тогда важными
становятся совмещение понимания намерений обмануть, репрезентации соб$
ственного внутреннего мира и внутреннего мира обманщика с внешними реа$
лиями. В основе подобного совмещения лежит развитие самосознания.

Критический шаг в эволюции самосознания — осознание Себя не только
как телесного агента, но и как агента, имеющего внутренние репрезентации.
Эти репрезентации внутреннего мира никогда не развиваются без развития
репрезентации внутреннего мира других людей. Однако понимание Собст/
венных психических состояний лежит в основе понимания психических состоя/
ний Другого, но осуществляется только в континууме Я — Другой. «Опыт/Я»
должен предшествовать «Опыту/Другого».
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Заключение
Приведенный анализ показывает, что модель психического можно пред$

ставить как непрерывный эволюционный процесс, имеющий свои законо$
мерные предшествующие уровни развития и ограничения в филогенезе, за$
кономерности в онтогенезе. Данное рассмотрение уровней развития модели
психического показывает возможный переход от становления уровня облада/
ния внутренним миром— к пониманию эмоций, интенций, агента действий— к
субъекту действий и, наконец, к самосознающему субъекту. Представляется,
что данная эволюционная последовательность чрезвычайно полезна для
дифференциации многих феноменов развития модели психического. К со$
жалению, ни одна концепция или модель в настоящее время не в состоянии
представить системную картину становления модели психического как
основы осознания, понимания, самопонимания. Но изучение понимания как
когнитивной функции субъекта может проложить тропинку к постижению
трудной проблемы сознания — порождению субъективного опыта.

The paper attempts to analyze the formation of consciousness as a continuous process, having evo$
lutionary roots and gradual development in ontogenesis. Consciousness remains the most complex and
unsolved problem in science, not reducible to neural research, requiring interdisciplinary efforts natural
science and humanities sciences. Analysis of the evolutionary cognitive achievements preceding the
emergence of human consciousness made it possible to distinguish cognitive differences between ani$
mals and humans: 1) animals do not have the capacity for general intentionality, but there is an unders$
tanding of the simplest intentions; 2) poverty of the triadic relations of the I$object$Another; 3) limiting
the development of self$awareness at the level of self$identification (mine); 4) situationally dependent
mental representations; 5) situational forecasting of the near future. The role of multiple cognitive achi$
evements (representative intellect, delayed actions, the emergence of the structure of the self (the kno$
wing and the cognizable), situationally independent mental representations, the growing ability to sym$
bolize sounds, gestures, words), which leads to a speech explosion, ie . the emergence of speech, expan$
ding and modifying consciousness. The ability to develop an understanding of one’s own mental states
and other states (feelings, thoughts, intentions, desires, etc.) allows us to conceptualize the inner world
of the child, to identify the levels of development of understanding ourselves and the world, and to pro$
ceed to the analysis of the formation of awareness. No concept or model at present is able to present a
systematic picture of the formation of the mental model as the basis for awareness, understanding,
self$understanding. But the study of understanding as a cognitive function of the subject, can pave the
way for understanding the difficult problem of consciousness — the generation of subjective experience.

Keywords: consciousness, evolution, ontogenesis, preconsciousness, animal and human differen$
ces, mental model, continuity of development.
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Реализация функций целостного сознания
Сознание и проблема реализации его функций

О. С. Анисимов

Сознание: сущность и проявления в социокультурной практике
В статье обсуждаются особенности сознания, соотнесенность с самосознанием, рефлек$

сивным механизмом, явлениями самоизменения, самосовершенствования, саморазвития, в
которых особым образом реализуются свойства сознания и самосознания. Подчеркивается
роль конструкторского мышления и создателя языковых парадигм.

Ключевые слова: сознание, самосознание, культура, социализация, окультуривание, само$
организация, самоотношение, самокоррекция, саморазвитие, самоизменение, язык, семанти$
ка, схемы, схематические изображения.

Явлениям и механизму сознания в научной литературе было уделено боль$
шое внимание. Но во множестве версий сущности сознания остается четко
ощущаемая необходимость выделения базисных и менее значимых свойств в
их иерархии и преодоления обозначившихся неопределенностей в трактовке
ведущих качеств сознания. Разнообразие акцентов и подходов к их раскрытию
стимулирует дальнейший теоретический поиск, т. к. сама функция науки
предполагает только одну «истину» и предельную определенность конечного
результата. Потребность в таком поиске важна тем более, что реальные про$
цессы в обществе, в странах, в мире в целом демонстрируют практику дефор$
мации сознания не только отдельных людей, но и больших групп, населения
целых стран, используя возможности СМИ и иных социокультурных, комму$
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никативных механизмов, следуя спекулятивным интересам представителей
мирового гегемонизма. Для противодействия этим усилиям необходима серь$
езная, теоретически значимая научно$философская база. Сознание предстает
одним из механизмов, раскрывающим специфику человеческого бытия, психиче/
ской динамики современного человека в информационных средах, в условиях как
солидаризации, так и различных форм конфронтации.

Науковедческий анализ позволяет достаточно отчетливо выделять зави$
симость успешности решения теоретических задач и проблем в любой науке
от качества теоретической мысли, и многие моменты такой зависимости вы$
явлены во времена немецкой классической философии и позднее в логике
конца XIX в., в течение логических поисков в XX в., в методологии второй
половины XX в. и т. п. [6; 10; 45; 48]. Наиболее глубокие философские осно$
вания явлений зависимости данного типа были обсуждены уже Кантом,
Фихте, Гегелем, особенно в работах Гегеля [19; 20; 21], показавшего в псевдо$
генетической концепции развития «духа» путь от наиболее простых к наибо$
лее сложным, развитым состояниям механизмов субъективности. Обратим$
ся к его версии сознания, учитывая преимущества псевдогенетического под$
хода, позволяющего преодолеть многие недостатки в теоретической мысли
наших современников.

Как характеризует сознание Гегель?Сознание—этовзаимоотношениямежду
«мною», «Я» и предметом (см.: [17. С. 79]). В знании усматривается не только
предмет, но и субъект, «Я» [Там же]. Следовательно, рассматриваются отноше$
ния между объектом и субъектом. Сам предмет может быть внешним или
внутренним, предстает без участия субъекта или произведен им [Там же. § 6].
Гегель подчеркивает, что сознание суть определенное отношение «Я» к предме$
ту [Там же. § 7]. Поскольку отношение зависит от уровня развитости субъекта,
то различаются чувственное сознание, восприятие и рассудок [Там же. § 10].
Поскольку познание проходит путь от случайного к неслучайному, от единич$
ного ко всеобщему, существенному, то Гегель выделяет путь к «действительно
существующему», всеобщему [Там же. § 12]. На этапе восприятия предметом
выступает исследование вещи с ее свойствами [Там же. § 14]. Свойства даны в
чувстве, но определены благодаря соотношению с другими, опосредованы,
обладают общностью [Там же]. В теоретической психологии ощущение и вос$
приятие различаются именно переработкой материала, полученного в ходе
уподобления внешнему предмету, разделением материала, выделением наи$
более значимого для актуального состояния потребности, совмещением,
структурированием значимых составляющих, приведением их в соотнесение
и зависимость друг с другом. Тем самым процесс порождения образа, восприя$
тия обусловлен внутренней для чувственного уровня актуальностью субъекта.
В соотнесении первичные фрагменты изменяются, создают тип единства,
гештальт, обладающий постоянностью и относимый к предмету. Эта постоян$
ность выражает неслучайное в предмете, приближение к существенному. Гегель
отмечает, что такой процесс является становлением постоянного, преодолени$
ем изменений по случайности ситуационного бытия предмета [Там же. § 16].
Наличие постоянного характерно для рассудка, и поэтому сознание трактуется
как рассудок [Там же. § 17]. В нем фиксируется внутреннее в вещах [Там же].
Тождественное формализуется познающим субъектом как закон, как основа
необходимости [Там же. § 19]. В формализации «Я» созерцает само себя [Там
же. § 22]. Субъект в самосознании познает себя, отождествляя предметы с собой
и отчуждая себя, сообщая себе предметность [Там же. § 23]. Тем самым актив/
ность субъекта становится предметом сознавания, что и характерно для рефлек/
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сивного самоотношения. Сначала рефлексия вызывается внешними партнерами
во взаимодействиях, инициатива в которых связана с самовыражением и вож$
делением «другого», вынужденностью обращенности к самому себе, следова$
тельно, и с использованием в качестве средств воздействия языковых средств, с
внесением внешних субъективных факторов, «чужого» самосознания. Но затем
появляется опознавание в нем того, что характерно для своего «Я», узнается в
них присущее себе, равенство самосознаний, их постоянное в содержании [17.
§ 24]. В другом «Я» свое «Я» созерцает себя [Там же. § 30]. На этой стадии само
опознавание связано с ролью знаковых средств, стимулирующих обращение
внимания на иное, на иного субъекта, созидающего свою версию предмета.
Предполагаются отношения зависимости между партнерами, признания
друг друга, появления общей «самости», и самосознание сознает себя как эта
общая самость [Там же. § 38—39]. Если рассудок разделяет свое и иное, то ра/
зум соединяет сознание и самосознание, в том числе заимствованное содержа$
ние чужого самосознания. Гегель подчеркивает преодоление отчужденности
результатов уподобления внешнему за счет собственной активности в самопо$
знании и введения того, что признается как свое, но принимаемое как не свое.
Появляются мысли как достоверность себя и бытия предмета [Там же. § 40].
Постигаемое разумом является уже сущностью предметов, и созерцание
перестает быть чуждым для «Я», проникнуто им, усвоено и произведено им
[Там же. § 41]. Знание разума является субъективной достоверностью и исти$
ной, т. е. единством достоверности и бытия [Там же. § 42]. А отсюда начина$
ется путь к абсолютной идее, являющейся содержанием науки [Там же. § 107].
Но это уже рассмотрение логических форм использования сознания.

Тем самым Гегель показывает путь от непосредственного познавательно$
го, а также иного отношения к реальности, в котором внутреннее подчинено
внешнему в уподоблении, в бытии «для$иного», к включенности внутренне$
го в субъективности в активное самопроявление, в трансформацию первич$
ных результатов уподобления, подчинение их возможностям и потенциалу
внутреннего, что и выделяет самосознание. А затем появляется зависимость от
иных самосознаний, их самовыражения, которая связана с тем же предметом,
и согласование с иными начинает путь к неслучайному в содержании знания.
Совмещение в рефлексивной активности, подчиненное познанию одного и
того же, опосредствуется средствами языка, общими основаниями, и приоб$
ретается объединяющая неслучайность порождаемых версий сущности пред$
мета. Гегель подчеркивает, что этим дух становится выразителем существенно$
го в предмете, истиной природы [Там же. С. 32]. Снятие внешности, идеаль$
ность предстает как отличительная черта духа, сводящего внешнее ко внутрен$
нему в идеализации вещей [Там же. С. 37]. В обобщении дух становится сво$
бодным, и в этой свободе дух делается истинным [Там же. С. 41]. Дух наделяет
предмет всеобщностью, а понятие представляет собой единство всеобщего, осо/
бенного и единичного [Там же. С. 123].

Пользуясь своим методом мышления, Гегель рассматривает псевдогенети$
чески, т. е. по всеобщей логической форме, но в содержательном, объект$
но$онтологическом измерении, обладающем максимальной неслучайностью,
путь субъективности, относящейся к заимствуемому в познании содержанию.
Различаются этапы непосредственности и опосредования через применение
языковых средств, обобщения в условиях межсубъектных отношений, т. е. в
условиях социокультурных взаимодействий. В динамике развития трансфор$
мация сознания обретает собственно человеческий, социокультурный и затем
культурно$духовный характер, сохраняя двойственность в обращенности к
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внешнему и внутреннему, совмещая эти моменты как сознания и самосозна$
ния при ведущей роли самосознания, подчиненного внешней функции, позна$
вательной или преобразовательной в прагматике бытия. Опираясь на такую
картину, отображающую субъективный мир, мы можем заметить наличие всех
основных признаков, которые вновь и вновь, но более эмпирически обсужда$
лись в теоретической психологии.

Сохраняя значимость псевдогенеза и дедуктивной формы теоретической
мысли как условия наиболее неслучайного конструирования понятий [11; 12],
осуществим обзор выделяемых авторами атрибутов сознания:
— отношение Я к не$Я (А. Г. Спиркин [44]);
— единство переживания и знания (С. Л. Рубинштейн [41]);
— осознанность и произвольность (Л. С. Выготский [16]);
— непосредственное состояние, сопровождающее многие психические со$

стояния (В. М. Бехтерев [14]);
— сумма сознаваемых нами состояний (В. Вундт [15]);
— единство выражения субъекта и отражения объекта (С. Л. Рубинштейн [40]);
— наряду со знанием это и отношение как направленность (А. Н. Леонтьев [29]);
— вместе со знанием отношение человека к осознанным объектам (В. Н. Мя$

сищев [36]);
— поток познания, чувствования и воли как компонентов душевной жизни

(А. А. Ухтомский [47]);
— совместность ощущения, восприятия, памяти, воображения, внимания и

мышления (А. Г. Спиркин [44]);
— сознание мира и сознание Я, его связей с миром, сознание схемы тела и

своей личности (Н. П. Татаренко [46]);
— целостный образ действительности, реализующий мотивы и отношения

субъектов, включая самопереживание и переживание внеположности
мира (В. А. Петровский [37]);

— источник всех понятий, схем, образов (В. И. Молчанов [33]);
— высшая, связанная с речью функция мозга, в обобщенном виде отражаю$

щая действительность и целенаправленно регулирующая деятельность
(Б. В. Зейгарник [23]);

— способность человека переходить за пределы наглядного (А. Р. Лурия [32]);
— свойство психики, направленное на самоконтроль жизнедеятельности,

контроль и функционирование психики (А. С. Горбатенко [22]);
— познание себя, ощущение в рефлексии себя в качестве познающего субъ$

екта, контролирующего свои состояния, и управление ими и поведением
(Р. С. Немов [35]);

— знание, которое с помощью слов и символов, обобщенных образов может
быть передано другим в коммуникации (П. В. Симонов [42]);

— функция упорядочивания психических отправлений (Л. Л. Рохлин [39]);
— комплекс, с одной стороны, переживаний, познания, отношений, с дру$

гой стороны, потока содержаний, кратких процессов и стойких свойств
личности, с третьей стороны, памяти, эмоций, ощущений, мышления
и т. п., с четвертой стороны, ясности сознания (К. К. Платонов [38]);

— сохраняющее диалогичность, социальную детерминизацию (В. П. Зин$
ченко [24]);

— носитель внутренней свободы как необходимой для развития инициа$
тора (И. Н. Кравченко [27]);

— готовность к иному (В. В. Налимов [34]);
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— условие человеческого поведения вне телесного фактора организации и
фактора среды, т. е. свобода благодаря осознанности и произвольности
(Е. О. Смирнова [43]);

— возможность преодоления всех форм и видов детерминации активности
личности, внешних и внутренних, собственных установок, стереотипов,
сценариев, черт характера и др. (Д. А. Леонтьев [30]);

— пристрастность человека, возникающая благодаря личностному смыслу
(А. Н. Леонтьев [29]).
Обладая многообразием характеристик понятий как конструктов языко$

вого типа, с точки зрения как эмпирических наблюдений за процессами со$
здания понятий, так и эмпирически значимых обобщений, первичной схе$
матизации материала эмпирии и т. п., конструктор понятий переходит к
иной форме конструирования, которую И. Кант [25] называл «априорной».
Аристотель [13] при обобщении опыта создания высших объектно$онтоло$
гических представлений о бытии своих онтологических предшественников,
включая и Платона, ввел в качестве условия перехода от индуктивного этапа
к дедуктивному образ диалектического сопряжения «любви» и «вражды» по
Гераклиту и др., совмещаемую динамику противоположностей, назвав их
«формой» и «материей» любого нечто. Если форма придает устойчивость,
реализует созидательную устремленность, то материя вносит неустойчи$
вость, реализует разрушающую устремленность. Придавая этому синтетиче$
скому образу статус всеобщего основания для дедуктивной конкретизации,
Аристотель решил первую задачу, которая трактовалась Гегелем [18] как введе$
ние «клеточки» потенциального бытия всех атрибутов, которые должны акту$
ализироваться в ходе дедуктивной конкретизации. Эта конкретизация была
рассмотрена как «абсолютная», как самораскрытие «идеи», заложенной в
«клеточке», а по форме мышления она и являлась псевдогенезом, т. е. по прин$
ципу развития как саморазвития. Только при рассмотрении хода такого разви$
тия, всеобщее представление о котором и дано в онтологии как логике, в «Науке
логики» появляются сущностные ответы на все содержательные вопросы, да$
ются сущностные характеристики рассматриваемого объекта изучения. Рито$
рическое сохранение одних и тех же терминов в эмпирическом описании, в по$
нимании результатов схематизации содержаний описания, в понимании содер$
жания конструкторских утверждений теоретиков, опирающихся на возможно$
сти рассудка, стимулирует возникновение иллюзий подобия и даже одинаково$
сти выражаемых содержаний. Именно такая перспектива возникает в практике
теоретических дискуссий, которые не вводят проверку того, что стоит за приме$
няемыми словами, не осуществляют семантическую рефлексию.

Однако даже при учете различий в содержаниях относительно осуществ$
ляемых мыслительных процедур само содержание чаще остается недостаточ$
но определенным, т. к. само содержание скрыто в сознании говорящего и
лишь заменяется словами, значение которых зависит от глубины освоения
языка, его семантической парадигмы при сохранении неизбежности инди$
видуального своеобразия психики и опыта в целом. Подобные подмены ес$
тественны в коммуникативной практике [28; 29; 30]. Следовательно, конст$
руктор понятий либо допускает, как правило неосознанно, подобные подме$
ны, отходя от перспективы прихода к понятийной определенности, но огра$
ничиваясь тем, что ему стало казаться «главным» признаком объекта. Далеко
не всегда он ставит проблему соотнесения разных характеристик объекта,
использования различий принципов синтезирования «структурного» и «сис$
темного» типов. Тем более что это различие далеко не достаточно определено
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в системном и структурном подходах [8]. С нашей точки зрения, базисной
чертой «структурности» выступает сохранение в сопряженности, зависимо$
сти между компонентами исходной значимости самостоятельности, своей
«самости», которая реагирует на внешние воздействия лишь по допустимо$
сти изнутри. Базисной чертой «системности» предстает полнота подчинен$
ности компонентов множества единому для них требованию, основанию,
что предполагает и неприемлемые для частей адаптации к требованиям,
включая и качественные трансформации, частичное или полное разрушение
частей ради самовоспроизводства целого. Если структуры не позволяют быть
управляемыми извне, то управляемость обеспечивается именно относитель$
но систем, так же как само воспроизводство достижимо лишь для единиц
системного типа. Развиваться может лишь система, в отличие от структуры,
для которой характерны не развитие, а допустимые модификации.

Когда пользуются псевдогенетическим подходом в теоретической работе
и в создании понятий, то отвечают на вопросы о первоначале, следователь$
но, о содержании «клеточки», о последовательности первого и второго диа$
лектического отрицания, включающих микроэтапы, о переходимости в
шаге развития от одной системной целостности к другой, более конкрет$
ной. Поэтому содержанием мысли становится не реальный, а «идеальный»
объект. Можно ли сказать, что в представленных выше характеристиках
есть ответы на эти вопросы? Если относиться строго к поиску ответов на
данный запрос, то ответ отрицательный. Косвенно можно выявить ту или
иную близость псевдогенетическому источнику даваемых авторами атри/
бутов сознания. Но для появления картины идеального объекта потребуется
в качестве средства обнаружения близости сам идеальный объект. Он может
быть либо созидаем на материале определений при наличии общего ориен$
тира, либо привлечен как готовый. Гегель в «Философии духа» ввел общую
панораму прихода к тому пониманию сознания и самосознания, которое
можно использовать как средство выявления относимости авторских утверж$
дений к содержанию желаемого идеального объекта. Этим авторы как бы оста$
ются в том видении сути со своей стороны и в своих содержательных границах,
которое было достигнуто Гегелем. Дополнительные моменты содержания
не меняют принципиальной картины в целом.

Если рассматривать качественный переход к высшим проявлениям пси$
хики, учитывая теоретическое оформление предшествующего уровня разви$
тости, осуществленное А. Н. Леонтьевым [29], включающее раскрытие взаи$
мозависимости появления потребности, ее внутреннего отражения в образе
потребности, вызова активности поискового типа, познания встреченного,
оценки встреченного со стороны образа потребности, установления прихода
к соответствию или несоответствию, дающего повод к дополнительному по$
иску или преобразующему воздействию и т. п., можно начинать введение но$
вого типа условий, характерных для «человеческого» типа бытия, общения,
взаимодействия по социокультурным критериям, реагирования на уже имею$
щиеся в социуме нормативные требования к бытию и т. п. Новые условия,
при наличии природных предпосылок к адекватному на них реагированию,
вынуждают в реагировании не только воспроизводить прежнюю форму цик$
ла поведения, но и менять ее в адаптации, самокоррекции. На этом этапе
адаптация может быть ситуационная, лишь усложняющая рисунок поведе$
ния без качественной внутренней трансформации психического механизма,
либо качественная трансформация осуществляется по законам развития.
Начинается качественный переход, и осуществляется раздвоение на прежнее
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состояние и новое, выделяемое «изнутри» в качестве актуализации потенциаль$
ного наличия этого нового состояния в исходном первосостоянии. Оно как бы
реагирует, изменяет себя в актуализации, является базисным источником новых
состояний, если повод к этому достаточно значим и интенсивен, является вы$
нуждающим. Но именно социальные нормы и инструменты воздействия, язы$
ки, обладают принудительной силой. Усваивая нормы и критерии, языковые
средства, человек создает параллельный мир в своем сознании. Само сознание и
предстает как компонент двойного механизма организации поведения, природ$
ного и социализированного, имеющего рефлексивную основу.

Трансформация физиологической саморегуляции в рефлексивный цикл
с моментами отражения, отношения к происшедшему и конструирования
будущего с приданием ему нормативности также предопределена специфи$
ческими предпосылками в механизме биопсихики и генетики человека, с од$
ной стороны, и с другой — требовательности социокультурных норм, инст$
рументов языкового типа [4; 31; 49]. Рефлексивная коммуникация выделяет
внешне значимое внутри субъекта, совмещает интересы организма и само$
выражения субъекта, с одной стороны, и вешнего влияния, бытия внешнего,
его инерции и изменений, носящих чуждый для субъекта характер, — с дру$
гой. Но адаптация к внешней требовательности и необходимости должна
быть приемлемой для внутреннего, для диапазона самовыражения, что и
подчеркивалось, например, С. Л. Рубинштейном, опиравшимся на диалек$
тику, соотнесение начал, противоположные направленности внешнего и
внутреннего. Поэтому Гегель систематически применял различие исходного,
«в$себе» бытия и вторичного, проявленного в реагировании в пользу внеш$
него, в уподоблении — бытии «для$иного» и в ограничении уподобления в
связи с инерцией внутреннего, в бытии «для$себя». В различии двух типов ре/
агирования заключена основная мысль о различии механизмов сознания и самосо/
знания. В обоих случаях внутренний мир субъекта «двухплоскостной» — есте$
ственный и обыскусствленный за счет разотождествления естественного в
первичном самовыражении под давлением надындивидуальных требований
и языковых инструментов с выделением внутри представительства внешнего
как момента внутреннего мира, как интеллектуального, так и мотивацион$
но$потребностного, насыщенного внутренней энергетикой. Сначала
приоритет второго слоя субъективности тесно зависим от своего основа$
ния, «естественного» слоя, и это порождает то, что трактуется как личност$
ный смысл, а затем он трансформируется в отчужденное от индивидуально$
сти, подчиненное надындивидуальному, адекватному внешнему, социально$
му, а затем и собственно культурному.

Такая динамика внутренних трансформаций и порождение внутри адекват/
ных для социальных требований и культурных воздействий аналогов внешнего яв/
ляется динамикой становления сознания. Рефлексивная обращенность к этой
динамике ведет к повторению цикла, пути, но уже применительно к внутрен$
нему миру, что и специфично для самосознания, как первичного, случайного,
так и все более развитого, неслучайного, приближающегося к рамкам культур$
ности. Гегель [21] такой путь и отразил в своем учении о развитии духа, реали$
зуя тот тип организации мысли, который воспроизводит сущностные транс$
формации духа. А это и является логической формой диалектической дедук$
ции, названной «абсолютным методом». В своих разработках языковой пара$
дигмы для психологии [7] мы шли тем же путем и ввели объектно$онтологиче$
ский образ «субъективная пирамида», включающий путь от «естественного»,
природного состояния до высшего, духовного состояния развития психики.
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При раскрытии содержания образа пути в псевдогенетическом движении мыс$
ли последовательно появляются качественные переходы с двойным отрицани$
ем, соответствующие акценты, атрибуты, в том числе те, которые мы фиксиро$
вали как материл для обобщения и построения идеального объекта «сознание», а
также «самосознание». Общая картина изменений при усложнении представле$
ний о психике была введена еще в 1989 г. при разработке категориального аппа$
рата психологии после осознания слабого различительного потенциала совре$
менного профессионального языка психологов и первых опытов использова$
ния метода Гегеля в предмете психологии начиная с 1977 г. [1].

В условиях разделения природного в самоорганизации на прежнее, при$
родное и новое, модифицированное в условиях языкового социокультурного
обобщения, насыщенное атрибутами социокультурного и языкового харак$
тера, выделяемое в рефлексивном самоотношении как «Я», действительно
возникает то «Я», которое относится к материалу запечатлений, к содержа$
нию понятия о том, что было получено в уподоблении внешним объектам, а
затем и в уподоблении внешним субъектам. Появляется мыслительное соот$
несение с моментами материала, с различениями партнера, часть которых
похожа на объекты, а другая часть — на собственно субъекты. Вторая часть
может быть поводом для выявления идентичного результатам самонаблюде$
ния и усмотрения себя в нем как в зеркале. Для такого рассмотрения должна
быть развита рефлексивная способность, ее освобожденность от реагирова$
ния, самостоятельная активность и форма организации смыслов.

Выявление способности к активности вне реагирования, хотя и с сохра$
нением повода к ее проявлению, типично в работе по пониманию и оценке
текстов. В процессах понимания субъект должен рефлексивно осознавать,
что предлагаемый текст не является его текстом, и относиться к себе как ко
внешней для текста и автора силе, которая может осуществлять понимание
или не делать этого, понимать стихийно или организованно, подчиняться
особенностям движения мысли или не подчиняться, достигать идентично$
сти результатов понимания или не достигать, останавливаясь на удобной
версии понятого, т. е. в рамках своих меняющихся интересов [5; 26]. В реф$
лексивной самоорганизации осуществляется как отождествление с пози$
цией и мнением автора, так и разотождествление, переход к самодвижениям,
к своей версии. То есть само «Я» проходит путь разделения в идентификации,
и появляются многочисленные вторичные, временные или постоянные «Я»
как модификации исходного «Я». В самодвижении и самоизменении вторич$
ные «Я» могут стать основными, наполняться особой значимостью, проходить
путь углубления своей содержательности. Это особенно существенно в ходе
окультуривания и одухотворения, возвышения субъективности. Чаще такой
процесс начинается в понимании абстрактных критериев, единиц семанти$
ки развитых языков, а затем в практике конструирования языковых средств,
критериев согласования в коммуникации, в дискуссиях, при вхождении в
коммуникативную позицию арбитра [9]. Она стимулирует порождение и са$
мой арбитражной коммуникации, в которой выделяется позиция метаарбит$
ра, создающего более высокий уровень и высший уровень арбитражного
обеспечения. Именно этот тип более высокого арбитрирования необходим в
стратегической аналитике и в научно$философских дискуссиях и является
посредником в выходе к логической форме мышления, преодолевая потен$
циал семиотического сервиса в коммуникации.

Практика моделирования организованного мышления и дискутирова$
ния показала, что устремленность к организованности в самоотношении
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участников дискутирования ведет к смене акцентов с заинтересованного от$
ношения к текстам, к их авторам, а затем к внутренней работе авторов с на$
правленностью как на уподобление, так и на коррекцию, на свою работу в
конструировании иных версий или в воспроизведении чужих версий. Если
акцент сохраняется на понимании, то внутреннее конструирование может
быть организованным и надежным при выводе его за пределы субъективно$
сти, построении схематических изображений как содержательных конструк$
тов «внешнего сознания» [12]. Самоотношение усложняется порождением
продуктов «Я», принимающих статус «внешних объектов», а отношение к ним
усиливает момент сознания с вытеснением самосознания на периферию, с вы/
теснением субъективного произвола. Такие явления характерны для разрабо$
ток понятий, категорий, онтологий, абстрактных норм, в том числе страте$
гий и т. п. В ходе таких переакцентировок привлекаются возможности само$
корректирования и волевых механизмов. В то же время соучастие пережива$
ний, внимания, мозговых структур, физиологического комплекса и т. п.
остается на периферии обеспечения самоотношения «Я» с базисной опорой
на сознание и самосознание, а также высшей формы мотивации как самооп$
ределения в сознаваемой и самосознаваемой ситуации самоорганизации.
Только при освоении высоких уровней самоорганизации и самоотношения возмо/
жен переход к контролируемому саморазивитию, внесению в самосовершенст$
вование формы двойного отрицания со стадиями отхода от предшествующего
уровня развитости, своеобразного «самовытеснения», к прикреплению к бо$
лее высокому уровню развитости, сознавая различия двух стадий, двух отри$
цаний, руководствуясь фиксированным ориентиром — сущностью качествен$
ного перехода и выраженной в схематическом изображении. Исходя из этого
мы моделировали развитие и саморазвитие, развитие отдельных субъектов и
групп субъектов, прежде всего, в пространстве игромоделирования [2; 3].

Тем самым успешность в построении понятий, включая и понятия созна$
ния, самосознания, «Я» и т. п., зависит от технологии обобщения, т. е. замены
множества мнений одним мыслительным конструктом, содержательность
которого подчинена раскрытию «идеи явления». Гегель предложил особый
метод, являющийся диалектической дедукцией, названный в методологии
псевдогенетическим. Контролируемость и доказуемость такой процедуры
построения понятия в его языковой выраженности требует особой формы
схемотехники, построения схематических изображений, подчиненных прин$
ципу объектности и псевдогенетического развертывания «жизни» идеального
объекта, а также привлечения ресурса сознаваемой и самосознаваемой рефлек/
сивной самоорганизации в позиции арбитра или даже и метаарбитра.

The article discusses the features of consciousness, its correlation with self$consciousness, with ref$
lexive mechanism, with the phenomena of self$change, self$improvement, self$development, in which
the properties of consciousness and self$consciousness are realized in a special way. The role of the de$
sign thinking and of the creator of language paradigms is emphasized.

Keywords: consciousness, self$consciousness, culture, socialization, cultivation, self$organization, atti$
tude, self$correction, self$development, self$changeing, language, semantics, schemes, schematic images.
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Т. З. Адамьянц

Технологии сознания: накопление — или структурирование?
В статье идет речь о технологиях (способах, методах), которые использует сознание чело$

века в сфере социальной коммуникации. Проведен сопоставительный анализ таких концеп$
тов, как «предмет понимания» и «смысл», в современных герменевтических концепциях, с од$
ной стороны, и, с другой — в семиосоциопсихологической концепции социальной коммуника$
ции. Всестороннее развитие личности связано с овладением не только традиционными линей$
ными технологиями, основанными на накоплении знаний и произвольном интерпретирова$
нии, но и с технологиями комплексного многоуровневого анализа. В сфере социальной комму$
никации это умение «выстраивать» в сознании объемные многоуровневые формы (структуры),
приводящие к адекватному пониманию интенциональности автора, педагога, друг друга при
общении и взаимодействии. Основанием для взаимопонимания и конструктивных взаимодей$
ствий между странами, социумами, группами, коллективами, людьми могут служить только
единые смысловые опоры и массовое умение людей адекватно понимать друг друга.

Ключевые слова: смысл, понимание, мотивационно$целевая структура, семиосоциопсихо$
логия, интенция, интенциональность, сознание, ум, менталитет, технологии сознания, социо$
ментальные группы.

В последнее время на отечественных телеэкранах появилось немало теле$
программ, посвященных талантливым чудо$детям: они и поют, и пляшут, и
стихи из них так и сыплются. И не только стихи — чего только эти малолет$
ние уникумы не знают: и названия стран, и флаги, и животных, и растения, и
даже в очень приличных объемах физику с химией. Такие передачи вызыва$
ют умиление у телезрителей, гордость или зависть у родителей, а у отличив$
шихся деток — заслуженную радость и вполне понятное стремление продол$
жать совершенствоваться в той сфере, где удалось стать «лучше всех». Время
от времени я такие передачи тоже смотрю, однако не только восхищаюсь
теми малышами, которые демонстрируют чудеса памяти, но и в то же самое
время немного за них беспокоюсь: не войдет ли у них в привычку, а точнее, в
главное и ключевое свойство их менталитета (сознания, ума) накапливать
информацию, т. е. заученные наизусть тексты, различного рода сведения,
данные, факты и т. д., в ущерб другим ментальным функциям и умениям?

В такие моменты мне вспоминается милый и ухоженный мальчик из
старшей группы элитного детского сада, где мы проводили опрос, который
горделиво заявил, что знает наизусть рассказ для детей Л. Н. Толстого. Он тут
же громко и с выражением начал рассказывать, как «шли по лесу два товари$
ща, и выскочил на них медведь…». Ничего из текста не забыл, в том числе и
ключевую фразу: «...плохие люди те, которые в опасности от товарищей убе$
гают». Однако на наши вопросы о том, что хотел сказать своим читателям
автор, что в рассказе самое главное, ничего ответить не смог. Такие ситуации
(запоминание без понимания смысла) довольно типичны не только среди
малолеток — подобные случаи мы наблюдали в наших исследованиях среди
представителей всех социально$демографических групп, включая людей
взрослых, начитанных и даже с дипломами о высшем образовании [1; 4; 5].
Речь идет о методах (способах, технологиях), которые знакомы, привычны,
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освоены умом человека для понимания и ориентирования в сфере социаль$
ной коммуникации.

Сознание и сферы понимания. Понятия «понимание» и «сознание» («ум»,
«менталитет») неразрывно связаны: понимание — главная функция созна$
ния (свойство ума, качество менталитета). Предстающие перед сознанием
сферы понимания (там, где сознание должно «проявить» себя, т. е. понять)
разнятся в соответствии со сферами жизнедеятельности человека. Назовем
некоторые из типичных для нас, людей, сфер понимания.

Это может быть понимание в экзистенциальной сфере, связанной с участи$
ем сознания в самоощущениях личности, в решении личностных задач вы$
живания и удовлетворения жизненных потребностей.

Сознание (ум) большинства людей успешно справляется и с задачами по/
нимания в сфере технологической — здесь все, что связано с «точными наука$
ми»: счетом, геометрией, инженерией, физикой, химией и т. д.

Сознание может быть направлено на понимание в сфере социальной комму/
никации, а это практически все формы и способы общения и взаимодействия
людей: друг с другом, с авторами, обществом, природой, управленческими
структурами, коллективами, группами и т. д.

Актуальность изучения технологий (способов, методов), которые использу$
ет (может использовать) ум человека в каждой из обозначенных сфер, а также в
тех сферах, которые здесь не названы, бесспорна: понимание, совершенствование
и социальная оценка способов понимания — необходимое условие прогресса и
всестороннего развития на всех уровнях «человеческого общежития».

К настоящему времени более других разработаны технологии понима$
ния в сфере технологической, а также в ряде операций линейного характера
в сфере социальной коммуникации, благодаря чему мечты об искусствен$
ном интеллекте, хотя и с некоторыми ограничениями в возможностях, ка$
жутся достижимыми. Наступит ли время, когда искусственный интеллект
полноценно освоит механизмы понимания в сфере социальной коммуни$
кации, — вопрос открытый, учитывая тот факт, что в создании «продуктов
для понимания», равно как и в их адекватном понимании (т. е. в связке
«коммуникатор — воспринимающая сторона»), оказывается «задействова$
на» не только когнитивная сфера личности, но и эмоционально$образная.
На данный момент человек с его интеллектом, эмоциями и интенциональ$
ностью гораздо совершеннее любого высокоточного компьютера, в тех, од$
нако, случаях, когда он обладает способностями к адекватному пониманию
и ориентированию в сфере социальной коммуникации. Увеличение в об$
ществе таких людей — верный и основной путь к позитивным, гуманитарно
ориентированным процессам и переменам: в свете современных глобаль$
ных противостояний технократические достижения и успехи не всегда ока$
зываются гарантами стабильности и устойчивости.

Учитывая вышесказанное, предметом исследования настоящей статьи
оказывается анализ технологий (способов, методов), которые использует
(может использовать) сознание в обширнейшей и крайне важной для пози$
тивных процессов в обществе и в жизни каждого человека сфере — в сфере
социальной коммуникации.

О предмете понимания в социальной коммуникации. Особенности понима$
ния в сфере социальной коммуникации определяются неоднозначностью и
сложностью предмета понимания (того, что надо понять). Диапазон предме$
та понимания в сфере коммуникации обширен. Он включает и «прямые»
значения слов и словосочетаний (знаков простых, которые достаточно запом$
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нить, выучить, знать). Предметом понимания являются также значения и
смыслы фраз, дискурсов, тропов, художественных образов (знаков сложных,
требующих от воспринимающей личности не только знания и ментального
«суммирования» простых знаков, но и определенной доли внимательности,
старания, логических способностей, воображения, художественного чувст$
ва). И замыкают анализируемый нами ряд многоуровневые смысловые кон/
структы, наличествующие в целостных, завершенных произведениях, мате$
риалах и т. д. (знаки метауровня, адекватное понимание которых требует спе$
цифических навыков, особого рода ментальной тренированности).

В любом случае мы можем говорить, во$первых, о виртуальном характере
любых значений и смыслов, даже тех, которые запечатлены на материальных
носителях, и, во$вторых, о виртуальности происходящих в сознании воспри$
нимающей личности процессов (понимание всегда происходит «в уме» —
другого способа понимания нет).

Даже в простейших случаях использования/восприятия простых знаков
необходимо либо «связать» в сознании объект с его обозначением, либо отож$
дествить знак с объектом; это процесс линейный и легко прослеживаемый.

Гораздо большая доля виртуальности свойственна процессам созда$
ния/восприятия знаков сложных, т. е. фраз, дискурсов, образов т. д.: там при$
вычные «простые» значения приобретают способность модифицироваться
благодаря контексту или другим художественно$выразительным средствам,
приобретая новые качественные характеристики. К тому же в результате
внутренних взаимодействий могут возникать и абсолютно новые значения и
смыслы. Отметим, что и здесь все процессы происходят в сознании человека,
однако простая линейность, присутствующая в паре «знак — значение»,
усложняется, обогащаясь логическими, эмоциональными или эмоциональ$
но$логическими «вспышками», обусловленными сложными взаимодействи$
ями в связке «знак — значение — контекст — новое значение». Соответствен$
но, для понимания сложных знаков респондент должен пройти тот же мен$
тальный путь, что и коммуникатор.

Несравненно большая доля виртуальности — буквально высшая математи$
ка для ума — требуется при создании и соответственно восприятии различного
рода художественных, публицистических и иных целостных, завершенных про$
изведений (подробнее этот ментальный процесс будет проанализирован ниже).

И сам процесс понимания, и создание «продуктов для понимания», и
обучение пониманию — непростая ментальная деятельность, влияющая в
той или иной степени на качество и вектор социальных и социокультурных
процессов. Учитывая вышесказанное, научный анализ социальных после$
действий, инициированных распространением в обществе тех или иных спо$
собов (технологий) понимания, представляется более чем актуальным.

Смысл и понимание смысла в современных герменевтических концепциях.
Главное различие между существующими в гуманитарной науке концепция$
ми понимания (или группами концепций) кроется в представлениях о пред/
мете понимания: что именно надо понять? Из этого же представления выте$
кает и ключевое для всех концепций, исследующих феномен понимания в
коммуникации, отношение к концепту «смысл»: где он «прячется» и есть ли
научные рекомендации (методы, способы) его поиска? [3].

Вот уже несколько десятилетий и за рубежом, и в нашей стране явные
приоритеты в представлениях о феномене понимания и соответственно спе$
цифике процессов смыслотворчества и смысловосприятия имеют современ$
ные герменевтические концепции, развившиеся под эгидой идей постмо$
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дернизма и декларирующие множественность и личностный характер смыслов.
Согласно этим концепциям смысл возникает не столько в процессе создания
текста (произведения, закона, общепринятой нормы), сколько в процессе его
«потребления». По мнению постмодернистов, текст видоизменяется при каж$
дом новом прочтении и толковании; отсюда вывод: смыслов, даже в рамках од$
ного произведения, может и должно быть неизмеримо много. Исследователей
постмодернистского толка не интересует ни авторская личность, ни его инте$
циональность; модным стал термин «смерть автора». Так, представители «идео$
логического направления» в рамках постмодернизма утверждают, что текст пи$
шется общественными силами эпохи, в то время как деконструктивисты гово$
рят, что текст создается последующими интерпретациями [3; 7].

Герменевтика, как известно, начиналась как метод истолкования истори$
ческих фактов на основе филологических данных, наличествующих в древ$
них источниках. Со временем в круг внимания исследователей стали вклю$
чаться исторические памятники, отдельные произведения, материалы,
тексты и их составные части; дискурсы, знаки, символы и т. д. Предмет ана$
лиза современных герменевтических концепций не менее широк, он вклю$
чает практически все формы и способы коммуникации.

Характерное для всех современных герменевтических концепций пред$
ставление о множественности смыслов и значений (полидискурсивности) бе$
рет начало с распространившегося в социогуманитарных науках в 50—70$е гг.
прошлого века так называемого лингвистического поворота, сторонники ко$
торого заявили о центральной и определяющей роли языка в социальной жиз$
ни. В соответствии с этой идеей основным положением представителей так
называемой континентальной философии (Барт, Деррида, Фуко) и их после$
дователей (чаще используется термин «постструктуралисты») стало представ$
ление о правомочности разобщения целостной ткани текста на составные час$
ти, сосредоточении сферы анализа на смысловых значениях языка и отдель$
ных фраз, которые видоизменяются при каждом новом прочтении и толкова$
нии. Была подвергнута сомнению и универсальность методов традиционной
литературной критики, где объяснение смысла литературных произведений
связывалось с личностью автора: его биографией, мировоззрением, намере$
ниями; отрицание такой взаимосвязи привело к выводу о «смерти автора».

Предмет понимания в анализируемых нами концепциях расширитель$
но$неопределенный и, как правило, несет на себе «след» личности воспри$
нимающего субъекта, задача которого — дать объяснение, толкование, про$
интерпретировать, выйти на новый уровень знания (информированности).
Концепт «смысл» предполагает здесь прежде всего выход на новый уровень
знания посредством накопления или личностного интерпретирования. Кро$
ме того, термина «смысл» нередко удостаиваются значения отдельных дис$
курсов, знаков, символов, образов и т. д., наличествующих в произведении, а
также новые контексты, которые «читаются» или могут быть «прочитаны»
при восприятии и интерпретировании как всего произведения, так и его от$
дельных частей (любых); отсюда вывод о множественности и личностном ха$
рактере смыслов. На практике это оборачивается тем, что в качестве смысла
произведения могут быть заявлены никак не соотнесенные с авторскими мо$
тивами и целями наблюдения или умозаключения интерпретатора [3; 7].

Успешность в понимании, соответственно, связывается в рамках анали$
зируемых концепций либо с накоплением новой для воспринимающего
субъекта информации (фактологической, практической, теоретической, со$
держательной), стимулированием его любознательности, либо с появлением
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новых самостоятельных выводов, умозаключений, предположений и т. д. от$
носительно воспринимаемого материала (т. е. с интерпретированием).

Культивируемые технологии сознания связаны здесь, во$первых, с меха$
нистическим запоминанием как можно б|ольшего объема информации.
Во$вторых, они связаны с так называемым прагматическим аспектом: с
поиском и сосредоточением внимания на интересной или в силу каких$то
личностных причин ценной информации: событии, факте, процедуре в той
или иной сфере деятельности. В$третьих, поощряется личностно$произ$
вольное интерпретирование воспринятого материала, как целого, как и от$
дельных блоков, вплоть до слов, фраз, кадров и т. д.; при этом момент учета
мотивов и целей автора не обязателен.

Смысл и понимание смысла в семиосоциопсихологической концепции.
Во многих позициях, связанных с представлением о феномене и технологиях
понимания, современным герменевтическим теориям противостоит семио$
социопсихологическая концепция социальной коммуникации, разработан$
ная в рамках отечественной науки [5; 6].

Сфера семиосоциопсихологии не столь «всеядна», как в герменевтике: ее
возможности распространяются только на целостный, завершенный комму$
никативный акт, который, тем не менее, может быть реализован в любой се$
миотической (знаковой) системе или даже в их комплексе (это могут быть от$
дельные произведения, материалы, тексты, устные выступления, теле$ и ра$
диопередачи, фильмы, театральные постановки, произведения живописи
и т. д.). Составные части коммуникативного акта и наличествующие в нем
дискурсы, знаки, символы, языковые и художественно$выразительные сред$
ства и т. д. также оказываются объектами внимания как промежуточные
средства (значения, образы и т. д.), использованные коммуникатором для
реализации своей интенциональности.

Основные постулаты данной концепции связаны, во$первых, с теорети$
чески и эмпирически доказанной возможностью выделять в любом целост/
ном, завершенном коммуникативном акте (например, в материале СМИ, ху/
дожественном произведении, устном выступлении и т. д.) латентную струк/
туру коммуникативно/познавательных программ, ориентированных на ин/
тенциональность коммуникатора (автора). Во/вторых, это утверждение о
тождественности понятий «интенциональность» и «смысл» применительно к
коммуникативному акту.

Общеизвестное понятие «интенция» здесь расширено и уточнено: она
понимается как «равнодействующая мотивов и целей общения и взаимодейст/
вия людей» [6. С. 16]. Соответственно интенциональность трактуется как
формулировка авторской интенции, реализованной в конкретном коммуника$
тивном акте, как главное, что автор хотел сказать, передать, выразить для реа$
лизации своих целей (как правило, осознаваемых) и мотивов (не всегда осозна$
ваемых, что типично для художественного творчества, а также мотивов скрыва$
емых, что происходит при попытках воздействовать, манипулировать) [10].

Поскольку речь идет о целостном, завершенном коммуникативном акте,
его латентная структура и соответственно интенциональность коммуникатора
константны: они уже овеществились в словах, фразах, дискурсах, изображе$
ниях, звуках, других средствах выражения, в особенностях их взаимодействий.

Понимание смысла, следовательно, связано со смысловым контактом,
т. е. с ментальным постижением авторской интенциональности. Предмет по/
нимания в семиосоциопсихологии конкретен и объективен: понять надо комму/
никативную (авторскую) интенцию, которая латентно, а в некоторых случа/
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ях и явно наличествует в целостном, завершенном коммуникативном акте.
В этом коренное отличие анализируемой концепции и от постмодернистских
представлений о бесконечном пространстве интерпретаций и «смерти авто$
ра», и от чисто семантических подходов к проблеме смысла и понимания.

Процедура выделения константных мотивацивационно$целевых струк$
тур операционализирована, что обеспечивает воспроизводимость и доказу$
емость результата. Разработана типовая мотивационно/целевая структура
целостного, завершенного коммуникативного акта, в которой наличеству$
ет несколько иерархически взаимодействующих уровней коммуникатив$
но$познавательных программ, «вершиной» которых является авторская
интенциональность [1; 5]. Приведем эту структуру в самом общем виде:
1) собственно интенция — равнодействующая мотивов и целей общения;
2) тезисы — антитезисы; 3) аргументы — контраргументы; 4) иллюстрации;
5) фоны; 6) фоны к фонам и т. д.

Мало того что структура латентна — она еще и нелинейна. В реальном
временн|ом следовании (имеется в виду последовательность при восприятии)
элементы структуры, как правило, располагаются в прихотливом, одним ав$
тором определенном порядке: сначала, например, могут идти второстепен$
ные или третьестепенные детали, «накладываясь» при этом друг на друга, за$
тем — элементы четвертого или пятого уровня и т. д., а интенция чаще всего
«прячется» между слов (строк, кадров, и т. д.) — о ней надо догадаться.
При этом обязательным условием понимания является включение в анализ
социального фона, т. е. знания об исторических, политических, социокуль$
турных и других реалиях, в рамках которых была реализована авторская
(коммуникативная) интенция.

Ментальный маршрут для достижения понимания, следовательно, также
должен быть нелинейным, объемным, многоуровневым. Успешность в пони$
мании связана с неоднократным «перемещением» по структурным элементам,
определением особенностей их соподчиненности и взаимодействия между со$
бой, учетом социального фона и, как результат, с воссозданием в сознании (вос$
принимающей личности) исходящей (от автора) мотивационно$целевой струк$
туры, вершиной которой является авторская интенциональность. Основной
вектор поиска — апдуктивное (от апдукции: снизу — вверх) [12] выдвижение и
опровержение гипотез об авторской «равнодействующей мотивов и целей».

Поскольку гипотезы выдвигаются и опровергаются, происходит, как пра$
вило, несколько попыток (перемещений по мотивационно$целевой структу$
ре), прежде чем наступает понимание, которое равноценно озарению, ин$
сайту. В идеале, при должном развитии навыков понимания, эта процедура
выполняется автоматически, без специальных усилий, но такая способность
встречается реже, чем хотелось бы [2; 4; 5].

Изучение особенностей «освоения» респондентами константных мотива$
ционно$целевых структур воспринятых произведений позволило ввести и обо$
сновать, в дополнение к концепту «ментальный» (от лат. mens — сознание, ум),
также концепт «социоментальный», характеризующий особенности ориенти$
рования в сфере социальной коммуникации. Значение термина «социомен$
тальный» шире, нежели традиционная трактовка термина «ментальный»: это
не только содержательные или функциональные аспекты сознания (ума), но и
аспекты технологические, связанные с привычными для человека или группы
приемами (способами, методами, механизмами) постижения интенционально$
сти воспринимаемых произведений, материалов, событий и т. д. [4].
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Социоментальная группа адекватного восприятия. Умение «выстраивать» в
сознании объемные многоуровневые формы, адекватные тем, которые ла$
тентно находятся в воспринимаемом материале, на протяжении нескольких
десятилетий — столько проводятся исследования с использованием семиосо$
циопсихологических методов и подходов — обнаруживают от 14 до 25—30 %
респондентов («разброс» в цифрах связан со степенью сложности содержания
и жанром воспринимаемого произведения) [1; 5; 8]. Особо надо отметить, что
речь идет не о согласии с коммуникатором (автором), а только об адекватно$
сти в понимании интенциональности коммуникатора.

Социоментальная группа частично адекватного восприятия. В сознании
значительного числа людей (от 30 до 35—40 %) воспринятый материал распо$
лагается линейно, по принципу накопления и запоминания. Основные
смысловые доминанты остаются вне поля внимания и запоминания предста$
вителей этой группы респондентов. Просьбу рассказать о главном, что хотел
сказать, передать, выразить автор (т. е. о смысле), они понимают своеобраз$
но: начинают пересказывать содержание. Добавлю, что люди с обширней$
шим объемом различного рода сведений, которых мне довелось встречать в
своей жизни, чаще давали именно такие интерпретации.

Социоментальная группа неадекватного восприятия. Технологию, типич$
ную для процессов сознания еще одной группы (также от 30 до 35—40 %),
можно определить как «выхватывание» (отдельных фактов, сведений, фраз,
имен) и произвольное, без малейшего внимания к авторским мотивам и це$
лям, интерпретирование. При этом задачей интерпретирования оказывается
желание заявить о собственных проблемах (обидах, нереализованных меч$
тах, фантазиях, надеждах), проявить себя (нередко странным способом),
обозначить личное отношение к содержанию, персоне, событию.

Выводы и размышления. Феномен неоднозначности ментальных техноло$
гий оказывается созвучным тому, что вкладывал известный философ
К. Г. Юнг в понятие «архетипы». Он определял их как общие символы, ап$
риорные структуры, воспринимаемые на инстинктивном уровне, причем
«архетипы определяются не содержанием, но формой, да и то весьма услов$
но» [11. С. 460]. Архетип, по Юнгу, пуст и чисто формален, это всего лишь
некая «неопределенная структура», которая может принимать определенную
форму только в проекции, наполняясь содержанием.

Образно говоря, в социуме «живут» (имеют устойчивость) некие стабиль$
ные ментальные технологии, которыми, не задумываясь об этом, «пользуют$
ся» большие группы людей (социоментальные группы), различающиеся осо$
бенностями понимания и ориентирования в сфере социальной коммуника$
ций. Используемая сознанием (умом) технология вводит воспринимаемые
произведения, тексты, события, материалы и т. д. в некие виртуальные фор$
мы, которые могут быть разной степени сложности — от очевидных и линей$
ных до латентных и многоуровневых; качество понимания связано с освоен$
ной, привычной для сознания (ума) формой.

Какие же технологии и соответствующие им виртуальные формы пред$
почтительнее для задач социального прогресса, выживания и процветания
человечества? На протяжении веков идеалом для неграмотного или малогра$
мотного населения были способы обучения, связанные с запоминанием, на$
коплением знаний. В современный век информации и тотальной информа$
тизации такая задача также важна, но все же менее актуальна, нежели в бы$
лые, совсем еще недалекие времена. Задачи образования современного уров$
ня должны исходить из задач всестороннего развития личности, включаю$
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щих культивирование и развитие не только ментальных технологий по на$
коплению знаний, но и технологий комплексного многоуровневого анализа:
только в таком случае окажется реальным столь желанный «прорыв» во всех
сферах нашей жизни. В сфере социальной коммуникации это умение «вы$
страивать» в сознании объемные многоуровневые формы, приводящие к
адекватному пониманию интенциональности автора, педагога, друг друга.

Показательно, что такое свойство ума значимо не только для понимания
особенностей взаимодействий человека с традиционными видами и форма$
ми коммуникации, но и со всеми другими социально значимыми сферами,
функционирование которых невозможно без коммуникации, например, при
взаимодействиях между конкретным коллективом, группой и органами
управления; между самими членами коллектива, группы; между членами
коллектива, группы и социумом, «задающим» общий вектор норм, ценно$
стей и особенностей поведения и реагирования.

Задачи всестороннего развития должны включать и развитие творческих
способностей, стремление проявить себя в той или иной сфере, иметь собст$
венную точку зрения по важным для человека вопросам, умение ее высказать
(напомним, что развитие навыков интерпретирования является одним из
постулатов постмодернистских теорий). Последнюю позицию целесообраз$
но уточнить: важно сначала понять и только потом — интерпретировать!

Почему бы не приветствовать одновременно и навыки адекватного пони$
мания воспринятых произведений (пусть авторы живут в своих шедеврах!), и
навыки интерпретирования, умения выстраивать в рамках личностных «кар$
тин мира» многоуровневые смысловые конструкты, включающие и то, что
хотел донести автор, и личное отношение человека к тому, что он воспринял?
Именно такое умение и отличает представителей немногочисленной группы
(воспринимающих адекватно), о которой говорилось выше. При этом их ин$
терпретации оказываются и глубокими, и интересными; как правило, это
не только сообщение авторских целей и мотивов, но и личное отношение к
воспринятому произведению, героям, событиям вкупе с глубокими наблю$
дениями, нетрадиционными выводами.

Стимулирование интерпретационных качеств личности без развития ее
социоментальной сферы чревато массовыми проявлениями поверхностного
или даже неадекватного восприятия не только литературы, но и окружающе$
го мира и своего места в нем, повышенной активностью и самоуверенностью.
Негативные последствия такой особенности менталитета мы наблюдаем по$
стоянно и на личностном, и на социальном уровне.

Требует уточнения и заявка герменевтических концепций на множест$
венность смыслов, опирающаяся на наблюдения об особенностях отраже$
ния воспринятого материала или его составляющих в «картинах мира» лю$
дей. Понятно, что вариантов таких отражений множество (они связаны с
возрастом, полом, социальным статусом, уровнем образования, здоровь$
ем, жизненным опытом, традициями, целями, стремлениями, интересами
и т. д.), однако это не «новые смыслы» данного коммуникативного акта, а
возникающие в результате восприятия новые смыслы и значения в рамках
индивидуальных «картин мира». Важно эти процедуры дифференцировать и
не подменять одну другой: платформа для взаимопонимания возможна толь$
ко при единых смысловых опорах.

В современном общественном и политическом дискурсе сегодня все
чаще звучит мнение о том, что конструктивные договоренности и взаимо$
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действия невозможны без общезначимых точек отсчета в значениях терми$
нов, законов, положений, в смысловых доминантах обсуждаемых текстов.
Без новомодных концепций, провозгласивших «смерть автора», т. е. право
интерпретатора игнорировать константные смыслы и значения, в современ$
ном мире не оказалась бы возможной тенденция к созданию смыслов деста$
билизирующего влияния, которых немало в современном глобальном социо$
культурном пространстве, и, напротив, к замалчиванию и игнорированию
смыслов и научных концепций позитивной направленности.

Следует упомянуть и о том, что феномен широко распространившейся
полидискурсивности качественно влияет на освоенные умом человека
особенности ментальной переработки воспринятых материалов: неогра$
ниченная возможность произвольных толкований обесценивает менталь$
ные навыки глубинного понимания. Люди привыкают к поверхностному,
линейному восприятию и, следовательно, оказываются неспособными
противостоять массовой культуре, распознавать механизмы манипу$
лятивных технологий.

Проведенные нами эксперименты показывают, что массовое развитие на$
выков адекватного понимания — реальная и выполнимая задача [2; 9]. Реаль$
ным инструментом для развития таких навыков оказывается знакомство с об$
щими принципами мотивационно$целевой организации целостного, завер$
шенного коммуникативного акта, что позволяет «видеть» в воспринимаемых
произведениях не только содержательный пласт, но и латентные многоуров$
невые структуры, ориентированные на авторскую интенциональность.

Technology (methods, techniques) which uses the human consciousness in the field of social com$
munication are discussed in this article. Comparative analysis of such concepts as «an object of unders$
tanding» and «sense» in contemporary germenevtic concepts, on the one hand, and, on the other, se$
mio$sociopsihology concept of social communication, held in this article. The full development of the
individual is associated with not only the mastery of traditional linear technologies, which are based on
the accumulation of knowledge and arbitrary interpretation but also with technologies integrated multi$
level analysis. In the field of social communication is the ability to «build» in the minds of the three$di$
mensional multilayered form (structure) that allow an adequate understanding of intentionality of aut$
hor, teacher, each other when communicating and interacting. The basis for mutual understanding and
constructive interactions between countries, communities, groups, collectives, people can only serve a
single semantic support and mass ability of people to understand each other.

Keywords: meaning, understanding, motive$target structure, semio$sociopsihology, intent, inten$
tionality, consciousness, mind, mentality, technologies of consciousness, socio$mental group.
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С. Л. Леньков, Н. Е. Рубцова

Функциональная природа сознания: возможности интеграции
субъектно�информационного и метасистемного подходов

В статье с теоретических позиций рассматривается проблема функциональной природы
сознания. Обсуждаются новые возможности для ее решения, открывающиеся за счет интегра$
ции двух методологических подходов — субъектно$информационного и метасистемного. По$
казано, что данные подходы доказали свой эвристический потенциал и прошли определенную
научную верификацию, которая соответствует необходимости при изучении сознания четкой
демаркации научного и ненаучного знания. Выявлено, что с позиции субъектно$информацион$
ного подхода сознание представляет собой функциональный механизм информационного
взаимодействия второго порядка, при этом метасистемный подход позволяет определить роль
данного механизма в общей структурно$функциональной организации сознания и человече$
ской психики в целом.

Ключевые слова: психология сознания, функциональная природа сознания, научное зна$
ние, информация, субъектно$информационный подход, метасистемный подход, информацион$
ное взаимодействие второго порядка.

Введение
История научного изучения проблемы сознания насчитывает уже более

века. За это время в зарубежной психологии накоплен огромный опыт соот$
ветствующих исследований, который на современном этапе аккумулирован
в работах таких авторов, как G. W. Farthing, J. F. Kihlstrom, R. E. Ornstein,
J. W. Schooler, M. Velmans и др. При этом наблюдается существенная междис$
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циплинарная интеграция, позволяющая фактически включить в сферу пси$
хологического знания некоторые относительно новые релевантные фило$
софские идеи (D. J. Chalmers, D. C. Dennett, J. A. Fodor, J. R. Searle и др.), а
также обширный спектр теоретических концепций и эмпирических данных,
полученных в широких междисциплинарных областях, обозначаемых как
когнитивные науки и нейронауки (B. J. Baars, F. Crick, D. Eagleman, G. M. Edel$
man, C. Koch, P. Winkielman и мн. др.).

В отличие от этого, в отечественной психологии проблема сознания в
советское время на долгие годы оказалась если и не полностью закрытой, то
по крайней мере сильно редуцированной, отформатированной определен$
ным образом. Это произошло не только по идеологическим причинам, но и
в том плане, что известный принцип «единства сознания и деятельности»,
ведущий свое происхождение от «принципа творческой самодеятельности»
С. Л. Рубинштейна [17], казалось бы, решил эту проблему вполне успешно
и окончательно. Действительно, если сознание и деятельность «едины»
(даже в том очевидно нетождественном смысле, который в это вкладывал
С. Л. Рубинштейн), то вместо того, чтобы изучать сознание, можно изучать
деятельность, а для этого, в свою очередь, открываются значительно более
широкие и очевидные эмпирические возможности (и в этом, как ни пара$
доксально, проявляются определенные преимущества такой редукции).
Именно в таком ключе подход к проблеме сознания был фактически реали$
зован многими известными советскими психологами, хотя при этом в их
работах нередко можно обнаружить латентные, упрямо пробивающиеся
ростки надыдеологического научного знания.

Лишь в последние два$три десятилетия отечественная психология стала
вновь обращаться к проблеме сознания как к проблеме самостоятельной,
несводимой к проблеме деятельности и нерешаемой с помощью только
деятельностного категориального аппарата. В настоящее время разработка
многоаспектной проблематики психологии сознания в отечественной науке
интенсивно продолжается (Г. В. Акопов, В. М. Аллахвердов, А. В. Карпов,
В. Ф. Петренко, В. Е. Семенов и др.). Широкие и глубокие обзоры исследова$
ний проблемы сознания (как отечественные, так и зарубежные) представле$
ны, например, в монографиях Г. В. Акопова [2] и А. В. Карпова [8]. Относитель$
но новые исследования проанализированы в работах [3; 10; 12; 24; 25; 26].
При этом многие авторы констатируют тот факт, что наиболее фундаменталь$
ные проблемы сознания по$прежнему остаются открытыми. К ним относится
проблема функциональной природы сознания, несмотря на то что она уже
имеет множество предложенных вариантов решения, к числу которых отно$
сятся, в частности, двухфакторная модель сознания Г. В. Акопова [2] и интег$
ративная модель сознания А. В. Карпова [8], основанная на системной интег$
рации психических процессов.

Цель нашего исследования состояла в выявлении тех новых возможно$
стей, которые при изучении проблемы функциональной природы сознания в
принципе может обеспечить интеграция двух различных методологических
подходов — субъектно$информационного и метасистемного. Для достиже$
ния данной цели представлена в первую очередь позиция авторов в вопросе о
«можном и должном» при изучении сознания по отношению к науке (разд. 1).
Далее, кратко рассмотрены сущность и научный статус метасистемного и
субъектно$информационного подходов (разд. 2). Центральное место зани$
мает выявление возможностей их интеграции, позволяющей по$новому по$
дойти к пониманию функциональной природы сознания (разд. 3).
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1. Проблема внутри проблемы: научное и ненаучное изучение сознания
Хотелось бы нам этого или нет, но приходится признать в качестве «свер$

шившегося факта» то обстоятельство, что границы современной науки в ее
дифференциации с иными формами познания и знания являются весьма
аморфными и размытыми. Причем теперь это верно уже не только для гума$
нитарного знания (как было еще недавно), но и для знания естественно$на$
учного. Рассматриваемая проблема сознания по понятным причинам созда$
ет для этого особенно благодатную почву, своего рода «питательную среду».
Например, при ее изучении, наряду с религиозной философией, все более ши$
рокое распространение получает религиозная психология (особенно с учетом
латентных форм своего проявления). Традиционно сильны также традиции
художественного (поэтического, метафорического, эстетического) дискурса
данной проблемы. Все это дополняется широким расцветом эзотерики, пони$
маемой здесь в широком смысле и зачастую вовсе не очевидной (как в концеп$
циях Высшего Космического Разума и т. п.), а спрятанной за определенным
наукообразным фасадом. Обычно в качестве такой «парадной вывески»
(в полном соответствии с подделыванием брендов, распространенным в ры$
ночной экономике) используется какая$либо широко известная научная кон$
цепция, связь с которой в обсуждаемых эзотерических учениях фактически
является лишь номинальной, а использование ее центральных категорий, ско$
рее, новоязовским (по Дж. Оруэллу). Для представителей «ноосферного мыш$
ления» это соответственно концепция ноосферы В. И. Вернадского, для «че$
ловековедов» — концепция человекознания Б. Г. Ананьева и т. д.

В психологии упомянутые «теоретические» направления эзотерики до$
полняются своеобразным и очень мощным (по объему и практической, в том
числе экономической, значимости) пластом всевозможных психологиче$
ских (равно как и психотерапевтических, духовных и т. п.) «практик». Здесь
мы говорим, разумеется, вовсе не о тех практиках, которые соответствуют
исконному смыслу этого слова в психологии и психотерапии, а о таких, кото$
рые, являясь утилитарно$прагматическими по своему содержанию, претен$
дуют при этом на некие оригинальные и глубочайше фундаментальные
основания, затрагивающие в том числе и понимание проблемы сознания.
Примеры подобного рода можно встретить, в частности, почти на каждой со$
временной конференции практических психологов.

В результате, знакомясь с разнородными публикациями по проблеме со$
знания, иногда уже непросто понять, о какой, собственно, позиции идет
речь: научной или иной? Приведем только один пример неопределенности
подобного рода — намеренно упрощенный в плане обсуждаемой идентифи$
кации (которая в данном случае достаточно очевидна), но при этом очень по$
казательный. В статье A. Sorli с соавторами [22] «доказывается» многомер$
ность сознания, а в качестве понятийно$категориального аппарата для этого
используется, с одной стороны, ряд строгих научных понятий из математики
(в частности, понятие гильбертова пространства — Hilbert space), квантовой
физики и теории информации, а с другой — парапсихологические конструкты
пси$феноменов (Psi phenomena), нирваны (nirvana), чакр (chakras) и др.

Следует пояснить, что мы не разделяем при этом некий «научный сно$
бизм» (позиции философии позитивизма и т. п.), считая, что исключитель$
но научное знание достойно внимания и уважения. Напротив, во$первых,
все формы человеческого познания (в том числе даже самые экзотические,
упомянутые выше) в принципе могут быть полезны; во$вторых, каждая из
них имеет свои «плюсы» и «минусы», и это относится в том числе и к науч$
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ному познанию; в$третьих, то, что сегодня считается ненаучным, завтра
может оказаться новым подлинно научным знанием и история знает нема$
ло примеров подобного рода.

Речь идет о другом: о необходимости четкой дифференциации данных
форм познания «здесь$и$сейчас», избавляющей от излишних иллюзий о лег$
кости суммирования их «плюсов» и, соответственно, о кажущейся простоте
избавления от их атрибутивных «минусов».

В реальной научной деятельности это простое и, казалось бы, вполне оче$
видное правило соблюдать оказывается далеко не просто. В частности, для
того чтобы «сползти» на ненаучные позиции, академическим психологам
вовсе не обязательно так явно «подставляться», как это было в приведенном
выше примере, используя для теоретического анализа откровенно ненаучные
категории. Достаточно, например, использовать модальную логику (см.: [20]), а
именно ту ее субъективную разновидность, в рамках которой «истинно то, что
выгодно (хочется, требуется, представляется правильным и т. п.) именно мне».
И это — проблема не только психологии, но научного знания в целом. Именно
такую, по сути, логику имел в виду К. Ясперс, говоря о софистике в современ$
ной науке, которая, в частности, «колеблется между оппортунистической лов$
костью эгоистического существования и безрассудно гипертрофированной
аффектацией» [21. С. 319]. В чем$то схожую мысль высказывал и Г. Айзенк:
«Нам мешает лишь наше недоверие к науке — когда мы боимся довериться ра$
зуму, мы полагаемся на эмоции» [1. С. 350].

В связи с обсуждаемой проблемой научности при изучении сознания
симптоматичным представляется появление статьи известного российского
философа, одного из основателей отечественного информационного подхо$
да Д. И. Дубровского [5], в которой автор весьма критически оценивает со$
временное состояние отечественных психологических исследований созна$
ния. Мы не разделяем приводимых здесь категоричных оценок в отношении
конкретных концепций, но не только в силу очевидно провоцируемой кор$
поративной солидарности, а и по иным соображениям: с одной стороны, со$
держательным, а с другой — учитывающим неизбежную специфику собст$
венно психологического познания, о которой еще будет сказано ниже. Вмес$
те с тем мы согласны с автором в главном: в признании ответственности ат$
рибутивным дополнением творческой свободы ученого и в понимании необ$
ходимости постоянной верификации накапливаемого знания на соответст$
вие принципам научности. Так, Д. И. Дубровский пишет: «Среди психологов
(да и среди философов) сейчас в моде безразмерная свобода мышления,
“право” каждого говорить, что угодно (без какой$либо реальной ответст$
венности за свои утверждения). Основательный критический анализ
предлагаемых концепций — необходимое условие деловых дискуссий и
действительных теоретических достижений в современной психологии»
[Там же. С. 159]. Таким образом, данную статью можно рассматривать в
качестве своеобразного «холодного душа» в адрес отечественных концеп$
ций психологии сознания — не очень приятного, но, безусловно, полезно$
го, в том числе и в профилактическом плане.

В полной мере осознавая рассмотренные выше трудности соответствия
принципам научности в такой специфической предметной области, как
проблема сознания, мы постараемся, тем не менее, выдержать в представ$
ленном далее материале именно научный подход, и данное обстоятельство
определяет важную характеристику проведенного исследования. При этом
речь ни в коем случае не идет о некоем «естественно$научном» подходе в
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психологии, определяющем, например, известное недоверие к психологиче$
ской проблематике, наблюдающееся в зарубежной науке (где от психологов
зачастую требуют обязательного подтверждения их выводов результатами
нейробиологических и тому подобных эмпирических исследований) и связан$
ное в том числе с двумя сильными традициями. Первая из них относится к ши$
рокому распространению в зарубежной психологии (а исходно — в социальной
философии) акторных теорий (теорий действия), являющихся, по сути, специ$
фическим аналогом отечественного деятельностного подхода (см.: [13. С. 339]).
Вторая не менее мощная традиция относится к бихевиоризму. Вспомним в
связи с этим резко негативную характеристику, которую, оценивая категорию
сознания, еще в 1925 г. дал Джон Уотсон (J. B. Watson), отметивший, что созна$
ние — это «не что иное, как душа теологии» (цит. по: [23. P. 7]). Своеобразная
ирония развития науки состоит в том, что именно в нашей стране, где бихевио$
ризм на протяжении десятилетий успешно «громили в пух и прах» с сугубо ате$
истических позиций, по нему уже в XXI в. будет нанесен еще один удар, но уже
с обратной стороны: теперь та самая теология официально отнесена к науч$
ным специальностям [16], что формально делает некоторые из приведенных
нами выше рассуждений (о дифференциации науки и не$науки) в определен$
ной степени некорректными. Например, вопрос о происхождении сознания
должен теперь решаться, по$видимому, совсем просто, что делает абсолютно
ненужным весь накопленный в этом отношении научный опыт.

Однако мы не разделяем такую позицию, а приведенный выше факт
лишь подтверждает развитие тех процессов нарушения демаркации науки и
не$науки, с обсуждения которых мы начинали данный раздел.

При этом мы считаем, что гуманитарное знание (в том числе психологиче$
ское) имеет свою безусловную специфику и не только допускает, но и с необхо$
димостью предполагает использование специфических исследовательских ме$
тодов, не сводящихся к методам естественных наук. Но при этом гуманитарное,
равно как и любое другое, но именно научное знание должно соответствовать
принципам научности, которые вовсе не ограничивают полет фантазии иссле$
дователя, но требуют от него соответствующей ответственности.

В целом отмеченный выше утрированно$деятельностный подход к со$
знанию имел как некоторые преимущества, так и существенные ограниче$
ния (см., например: [13. С. 345]). При этом и в своих недостатках, и в своих
достоинствах деятельностный подход зачастую оказывается намного ближе,
чем это долгие годы было принято считать в отечественной науке, к своему
постоянному «методологическому» (что неверно, как будет показано ниже)
антагонисту — бихевиоризму, и в этом состоит очередной глубокий парадокс
развития отечественной психологии. На наш взгляд, пришло время глубоко$
го пересмотра отношения к каждому из этих подходов в отечественной пси$
хологии. В бихевиоризме пора, наконец, разглядеть, за штамповым фасадом
радикального отрицания психики и сознания многообразие конкретных ис$
следовательских подходов, а главное, фактически созданную методологию
строго научного психологического исследования, на наличие которой ука$
зывал, например, Г. Айзенк (см. ниже) и которая, более того, фактически
широко использовалась во всей отечественной экспериментальной психо$
логии, в том числе в ее применениях к сфере сознания. Это и не удивительно:
как пишет Айзенк, исходно «бихевиоризм — это всего лишь форма очень
древних философских воззрений, а именно — старомодного материализма»
[1. С. 319], при этом «метафизический бихевиоризм ни для кого не представ$
ляет интереса; он не может предложить ничего нового…» [Там же. С. 323], но
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«методологический бихевиоризм — это совсем другое; в свое время он про$
извел в науке революционный эффект» [1. С. 324].

В свою очередь, по отношению к деятельностному подходу следует прео$
долеть как былую эйфорию создания «однокатегориальной психологии», так
и появившееся уже в Новейшее время отрицание его несомненных достиже$
ний. Возможно, стоит более внимательно отнестись к упомянутому выше
исходному принципу творческой самодеятельности С. Л. Рубинштейна, по$
скольку в нем, на наш взгляд, еще нет тех ограничений на понимание созна$
ния, которые появились в данном подходе позднее.

Обобщая результаты проведенного анализа, можно сформулировать сле$
дующие промежуточные выводы:
— научное изучение сознания может осуществляться только с помощью со$

ответствующих подходов и методов, обладающих научным статусом (по$
нимаемым в данном контексте как соответствие критериям научности);

— для проверки такого статуса следует проверить, в частности, используе$
мые теоретико$методологические подходы на предмет наличия у них:
1) связи с научными традициями; 2) апробации; 3) верификации; 4) эври$
стического потенциала.
В соответствии с этим перейдем к проверке научного статуса ключевых

теоретико$методологических подходов, используемых в рамках нашего
исследования.

2. Научный статус метасистемного и субъектно�информационного подходов
Метасистемный подход в психологии (далее для краткости — метаси$

стемный подход) разработан А. В. Карповым (см., например: [6; 8; 9]) и пред$
ставляет собой, с одной стороны, психологическую спецификацию общена$
учного системного подхода, а с другой — современный вариант развития
классического системного подхода в психологии, созданного в трудах
П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, В. Д. Шадрикова и др., а в наиболее обоб$
щенном виде впервые представленного Б. Ф. Ломовым (см.: [19]).

За более чем два десятилетия своего развития метасистемный подход
превратился в сложную систему научного знания, включающую:
— специфический категориально$понятийный аппарат (метасистемность,

система со встроенным метасистемным уровнем, инвариант системного
строения, метасистемогенез и др.);

— методологические принципы и положения (начиная с ключевого прин$
ципа метасистемности);

— развитые на их основе теоретические положения — общие, универсаль$
ные, применимые к широкому кругу психических явлений, а также спе$
цифические, специализированные на предметной области той или иной
частной психологической проблемы;

— методическую часть, включающую средства операционализации предло$
женных теоретических конструктов и измерения характеристик различ$
ных психологических систем, в том числе ряд новых стандартизованных
психодиагностических методик;

— прикладную часть, направленную на применение выявленных законо$
мерностей в разнородной практике: социальной, профессиональной, об$
разовательной, консультативной, коррекционной и т. д. [14].
Важно, что в настоящее время метасистемный подход продолжает разви$

ваться, особенно широко — две его последние структурные составляющие
(методическая и прикладная) [8].
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Подробный анализ широкой апробации, верификации и разносторонне$
го развития метасистемного подхода (в первую очередь непосредственно в
работах научной школы, возглавляемой А. В. Карповым) представлен нами
ранее [14] и содержит, в частности, анализ результатов применения данного
подхода к решению множества разнообразных фундаментальных и приклад$
ных психологических проблем, группирующихся вокруг таких направлений
исследований, как теория принятия решений, психология менеджмента,
системная организация человеческой психики, теория психических процес$
сов, психология сознания, психология деятельности, психология рефлексии,
психологическая классификация профессиональной деятельности, профес$
сиональное выгорание, социальный интеллект и др. Кроме того, в упомяну$
том аналитическом обзоре показано, что метасистемный подход нашел при$
менение в различных отраслях психологии (общая психология и психология
личности, социальная психология, психология труда, педагогическая психо$
логия, клиническая и медицинская психология); при этом его применение к
решению различных психологических проблем не раз подвергалось внима$
тельному критическому анализу (Г. В. Акопов, Ю. Я. Голиков, Д. Н. Завалиши$
на, А. Н. Костин, С. Л. Леньков, В. Д. Шадриков и др.) [14].

Таким образом, метасистемный подход к настоящему времени имеет ши$
рокую апробацию и верификацию, а его эвристический потенциал является,
безусловно, очень высоким.

В свою очередь, субъектно$информационный подход по всем этим позици$
ям выглядит намного скромнее, однако принципиально важно, что все они так$
же представлены. Данный подход в своей основе был разработан С. Л. Ленько$
вым [11] для применения к психологическим исследованиям деятельности, в
первую очередь профессиональной [15]. Подтверждением его эвристических
возможностей, а также наличия его апробации и верификации могут слу$
жить следующие факты.

Во$первых, данный подход уже имеет определенный опыт успешной ин$
теграции с рассмотренным выше метасистемным подходом. В частности,
А. В. Карпов, С. Л. Леньков [7] использовали интеграцию данных подходов
для выделения специфического класса деятельности — профессиональной
деятельности информационного характера, а также для выявления структур$
но$функционального психологического строения такой деятельности.

Другим опытом успешной интеграции рассматриваемых подходов стало
их совместное использование Н. Е. Рубцовой [18] при создании новой, ин$
тегративно$типологической психологической классификации профессио$
нальной деятельности. Кроме того, примеры аналогичной интеграции пред$
ставляют две докторские диссертации, в которых данные подходы были ис$
пользованы в качестве центральных теоретико$методологических основа$
ний для разработки соответственно концепции психологического обеспече$
ния профессиональной деятельности экономиста в современных информа$
ционных средах (С. Л. Леньков) и концепции профессиональной научной
деятельности как специфической разновидности деятельности информацион$
ного характера (Т. В. Разина) [14].

Главным же эвристическим достижением субъектно$информационного
подхода является выделение третьего базового типа деятельности (по крите$
рию типа субъект$объектных отношений) — субъектно$информационного,
с необходимостью дополняющего два традиционных типа — субъект$объект$
ный и субъект$субъектный [11].
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Вместе с тем к проблематике сознания данный подход, в отличие от мета$
системного, еще не применялся, и наше исследование представляет собой
первый опыт подобного применения.

3. Интеграция субъектно�информационного и метасистемного подходов
для выявления функциональной природы сознания

Важным результатом применения метасистемного подхода к проблеме
сознания являются выделенные А. В. Карповым основные категории качеств
сознания, включающие качества субстанциональные, функциональные,
системные, метасистемные и виртуальные [8. Гл. 6]. Кроме того, применение
метасистемного подхода к проблеме сознания позволило А. В. Карпову [12]
осуществить непротиворечивый синтез ряда альтернативных, а иногда, каза$
лось бы, абсолютно непримиримых позиций по отношению к пониманию
сознания и в итоге получить оригинальную концепцию сознания, вполне
конкурентоспособную в научном плане с наиболее известными отечествен$
ными и рубежными аналогичными разработками, в том числе созданными в
рамках метакогнитивизма [10].

В связи с этим возникает естественный вопрос: что же нового может до$
бавить к этому дополнительное применение еще одного — субъектно$ин$
формационного подхода? Если сформулировать ответ кратко, то такое при$
менение, представляющее собой, по сути, интеграцию данных подходов,
связывает принцип метасистемности с категориями субъекта и информации,
позволяя на основе этого по$новому подойти к пониманию функциональной
природы сознания. Рассмотрим данные возможности подробнее.

Одним из ключевых положений субъектно$информационного подхода
является принцип субъектной обусловленности информации [11], который в
соответствии с целью нашего исследования можно уточнить следующим об$
разом: та «сознательная» информация, которая используется человеком в де$
ятельности, имеет субъектную обусловленность в том плане, что не просто
воспроизводится как некие статичные образы, реакции и т. п. на поступаю$
щие извне материальные информационные сигналы, но заново строится, со$
знательно конструируется субъектом на основе, с одной стороны, таких
внешних сигналов, а с другой — уже имеющейся внутренней, ментальной
репрезентации как данных сигналов, так и значительно более широкого кон$
текста информационного взаимодействия. Другими словами, способность к
самому по себе информационному взаимодействию еще не специфична для
сознания, хотя и характеризует принципиально новый класс взаимодейст$
вий (по сравнению с взаимодействиями материальными), реализуемый в
том числе психикой, а также определенными техническими системами [11].
Для того чтобы специфицировать функционирование именно сознания, следу$
ет перейти от «простых» информационных сигналов (диад «сигнал — значе$
ние») к триадам «сигнал — значение — смысл», где появление последней со$
ставляющей характеризует уже принципиально иные информационные про$
цессы, которые можно назвать информационными процессами второго поряд/
ка. Такие процессы характеризуют взаимосвязи значений и смыслов.
Их входными информационными сигналами являются внутренние (мозго$
вые? нейронные? — мы намеренно оставляем здесь знаки вопросов, посколь$
ку уверенного ответа до сих пор не получено ни в классической эксперимен$
тальной психологии, ни в когнитивных или нейронауках), интерсубъектные
сигналы, для которых внешнепредметная, материальная составляющая эли$
минирована (для работы сознания) в значительно большей степени, чем для
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сигналов первичных — хотя бы потому, что все подобные внутренние сигна$
лы, возможно, представляются субъекту в одной и той же (хотя пока и неиз$
вестной точно) модальности, в отличие от разнообразия модальностей пер$
вичных сигналов (зрительных, слуховых и т. д.). В итоге сознание оперирует
уже не значениями, а смыслами (в их широком понимании).

Близкое к нашему понимание функциональной природы сознания пред$
ложил В. Н. Веселовский [4], отмечающий, что способность человека к сло$
вотворению как к обозначению информации поднимает его над способ$
ностью к ее переработке, присущей всем живым существам [Там же. С. 90], в
связи с чем сознание целесообразно понимать как «свойство человека полу$
чать информацию и творить надынформацию (под которой автор понимает
«значение слова». — С. Л., Н. Р.), хранить, перерабатывать и синтезировать
их в единой системе мышления, формирующей мысль» [Там же. С. 96]. В то
же время в нашем подходе «надынформация» (или в терминологии, близкой
метасистемному подходу и метакогнитивизму, метаинформация) не ограни$
чивается только вербальной формой, а понимается в значительно более ши$
роком и обобщенном плане.

Посмотрим теперь на приведенные аргументы с позиций метасистемно$
го подхода. Согласно одному из ключевых принципов данного подхода —
принципу метасистемности — каждую систему необходимо рассматривать с
учетом ее включенности в более широкую систему (метасистему), поскольку
такая включенность в значительной степени специфицирует и исходную
систему [9]. Далее, согласно метасистемному подходу, помимо «обычных»,
материальных систем существует еще один, особый, качественно специфи$
ческий класс систем — систем со встроенным метасистемным уровнем.
Различия между этими классами выражаются в способе связи каждой сис$
темы и включающих ее метасистем: для материальных систем такая связь
состоит в непосредственных материальных взаимодействиях между систе$
мой и метасистемой, которые для исходной системы являются в этом плане
внешними; в отличие от этого, для систем со встроенным метасистемным
уровнем связь с метасистемой может быть по$прежнему и аналогичной
внешней, но, кроме этого, обязательно является и внутренней, локализо$
ванной в самой исходной системе за счет того, что в ее структуре имеется
особый — метасистемный уровень, который постоянно (в том числе и при
отсутствии непосредственных внешних взаимодействий) репрезентирует
метасистему, является ее «полномочным представителем», оказывающим
различные, в том числе весьма существенные, воздействия на функциони$
рование исходной системы [9].

В этом ракурсе возможность и целесообразность интеграции метасис$
темного и субъектно$информационного подходов может быть обоснована с
помощью принципа субъектного критерия отнесенности к классу систем со
встроенным метасистемным уровнем: принадлежность той или иной систе$
мы к данному классу (и, соответственно, ее выход за пределы класса материаль$
ных систем) определяется наличием в составе данной системы либо непо$
средственно субъекта, либо тех или иных его проявлений [11].

С учетом указанных положений в рамках метасистемного подхода созна$
ние как система относится к специфическому классу систем со встроенным
метасистемным уровнем, а в качестве «объемлющей» метасистемы при этом
выступает психика в целом. В силу этого сознание не только специфицирует
свою метасистему (психику), но и «в значительной степени конституирует ее
для субъекта» [8. С. 297].
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В этом плане такой метасистемный уровень — это и есть исходные, пер$
вичные значения информационных сигналов, поступающих к субъекту как
из внешнего мира, так и из его собственного организма. Но, далее, сознание
не сводится к этому уровню — оно имеет свой собственный, высший в струк$
турной иерархии системный уровень, для которого упомянутый метасистем$
ный представляет лишь определенную «рабочую» часть. Главная же специ$
фика сознания кроется как раз в тех механизмах взаимодействия уже именно
с этим метасистемным уровнем, в том «зазоре» между системностью и встро$
енной метасистемностью, который и был представлен выше в рамках субъ$
ектно$информационного подхода с помощью понятия информационных
процессов второго порядка.

Тем самым «встроенная» часть системы сознания обретает свою функцио$
нальную целесообразность.

С другой стороны, в рамках метасистемного подхода представлен прин$
цип инвариантного уровневого строения систем со встроенным метасистем$
ным уровнем, согласно которому каждая такая система, независимо от своей
содержательной специфики, включает пять уровней (метасистемный, сис$
темный, инфрасистемный, компонентный и элементный), некоторые из них
могут быть дополнительно детализированы [9]. В соответствии с этим
А. В. Карпов выделил составляющие субсистемного уровня сознания, вклю$
чающие специфические классы психических процессов: метакогнитивных,
метарегулятивных, метамотивационных и метаэмоциональных [8. Гл. 3].
Данные процессы строятся на базе соответствующих первичных психических
процессов. На основе рассматриваемых подходов этому можно дать следую$
щую интерпретацию: упомянутые метапроцессы в плане информационного
взаимодействия опираются на информационные результаты работы первич$
ных процессов (значения первичных информационных сигналов), а в резуль$
тате своей работы создают уже качественно иную (для субъекта и его созна$
ния) информацию второго порядка, семантическую часть которой можно
условно обозначить термином «смыслы». При этом в метасистемном подходе
операциональными средствами функциональной организации сознания счи$
таются системные качества [Там же. С. 640—648], разные классы которых, с
нашей точки зрения, соотносятся с разными видами упомянутых смыслов.

При этом важно отметить, что введенный А. В. Карповым теоретический
конструкт «временная системность» способствует преодолению фундамен$
тальной методологической дихотомии «структура — функция», представляя
собой, с одной стороны, основу функциональной организации сознания, а с
другой — средство его структурно$уровневой организации [Там же. Гл. 4].

Отметим также, что предложенная нами интерпретация функциональ$
ной природы сознания в определенной мере согласуется с двухфакторной
моделью сознания, предложенной Г. В. Акоповым: выделенный в ее рамках
первый фактор «взаимосвязи и контакта» (индивида и окружающей среды
и т. д.) можно рассматривать как своеобразный аналог информационного
взаимодействия первого порядка, в то время как второй фактор «созидания,
свободы и связанной с ней ответственности» характеризует уже принципиаль$
но иной тип взаимодействия, который мы описали с помощью информа$
ционных процессов второго порядка.

Заключение
В проведенном исследовании на базе интеграции метасистемного и субъ$

ектно$информационного подходов обосновано положение о том, что в функ$
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циональном плане сознание выражает специфическую способность человека
к информационному взаимодействию второго порядка.

При этом с учетом некоторых отмеченных негативных тенденций в изу$
чении проблемы сознания (см. разд. 1) меньше всего нам хотелось бы пре$
тендовать на некое эпохальное и принципиально новое решение сложней$
шей проблемы функциональной природы сознания. В силу своей масштаб$
ности и фундаментальности проблема сознания является очень неудобным,
так сказать, опасным предметом исследования (с точки зрения научной ре$
путации исследователя): перефразируя М. Булгакова, можно сказать, что
здесь возможные выводы «космического масштаба» слишком легко превра$
щаются в выводы «космической же глупости». Претендентов на подобное ре$
шение проблемы сознания сегодня достаточно много. Нам не хотелось бы
вливаться в их дружные ряды. В этом плане весьма отрезвляющими будут
следующие замечания. Между отдельной, «голой» идеей и ее детальной тео$
ретической проработкой — «дистанция огромного размера», и с этой точки
зрения наши представленные выше размышления ни в коей мере не могут
быть сравнимы, рядоположны со многими теоретическими концепциями
сознания, развитыми отечественными и зарубежными авторами, в том числе
с той же метасистемной концепцией сознания А. В. Карпова, в рамках кото$
рой мы рассматривали возможности интеграции метасистемного и субъект$
но$информационного подходов. Важной особенностью метасистемного
подхода, обусловливающей, в частности, перспективность его применения к
изучению проблематики сознания, является фактически реализованное в
нем единство теории и метода, обеспечивающее широкие возможности для
его дальнейшего развития и верификации в практике разнообразных психо$
логических исследований [14].

Вместе с тем субъектно$информационный подход позволяет выявить
некоторые наиболее общие, фундаментальные, а в силу этого по объектив$
ным причинам междисциплинарные и даже общенаучные «опорные точки»
изучения проблемы функциональной природы сознания. Подобный обще$
научный базис имеется, как было показано выше, и в метасистемном под$
ходе, но его дальнейшее расширение и обобщение в любом случае полезно.
Именно с этих позиций мы говорим о перспективности интеграции субъект$
но$информационного и метасистемного подходов при дальнейшем изуче$
нии проблематики сознания.

При этом такая методологическая интеграция сама по себе еще не обес$
печивает производство нового теоретического знания. На эту особенность
методологии (ее определенную автономность от последующей теоретиче$
ской конструкции) обращал внимание, в частности, Г. Айзенк, когда писал о
том, что на базе формальной методологии бихевиоризма на самом деле мо$
жет быть построено множество самых различных, в том числе альтернатив$
ных, конкретно$научных теорий (см.: [1. С. 329—330]).

Таким образом, обозначенные в данной статье принципиальные возмож$
ности интеграции субъектно$информационного и метасистемного подходов
для выявления функциональной природы сознания с объективной необходи$
мостью требуют последующей глубокой теоретической проработки, перехода
от общетеоретического уровня к «теориям среднего уровня», а далее — на уро$
вень частных научных теорий, допускающих эмпирическую проверку. Из это$
го становится понятным, что мы действительно, как и обещали в названии
статьи, показали определенные возможности, но весь длинный и тернистый
путь их реализации в значительной степени еще только предстоит пройти.
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In the article the problem of the functional nature of consciousness are considered from a theoreti$
cal standpoint. We discuss the new possibilities for its solution provided by the integration of the two
methodological approaches — subject$information and meta$system. It is shown that these approaches
have proved their heuristic potential and have some scientific verification, which corresponds to the
need for a clear demarcation of scientific and non$scientific knowledge in the study of consciousness.
It is revealed that from the position of the subject$information approach consciousness represents the
functional mechanism of information interaction of the second order, while the meta$system approach
allows us to determine the role of this mechanism in the overall structural and functional organization of
consciousness and the human psyche in General.

Keywords: psychology of consciousness, the functional nature of consciousness, scientific know$
ledge, information, subject$information approach, the meta$system approach, the information interac$
tion of the second order.
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А. А. Карпов

Метакогнитивный контроль регулятивных функций сознания1

Предоставлены теоретические и эмпирические материалы, раскрывающие содержание и
специфику метакогнитивного контроля за реализацией важнейших функций сознания — соб$
ственно регулятивных. На основе предложенного в статье сруктурно$феноменологического
подхода к их исследованию показано, что одним из основных средств, лежащих в их основе, яв$
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ляется механизм трансформации целого ряда основных метакогнитивных явлений и эффектов
из статуса феноменов в статус операционных средств. Сформулированы и развиты преставле$
ния об особой — ингибиционной — функции метакогнитивного контроля, состоящей в мини$
мизации рефлексивного обеспечения регулятивных функций. Развитые теоретические пред$
ставления реализованы по отношению к раскрытию содержания метакогнитивного контроля в
управленческой деятельности. Определены конкретные направления реализации сформули$
рованных представлений в целях разработки общепсихологической проблемы сознания.

Ключевые слова: сознание, метакогнитивный контроль, деятельность, регулятивные функ$
ции, метакогнитивные процессы, метакогнитивные качества, рефлексия.

I
Одной из наиболее характерных особенностей истории развития и совре$

менного состояния психологии сознания, имеющей давние и прочные тра$
диции, является, как известно, очень явный приоритет исследования его
собственно когнитивных аспектов — процессов, феноменов, механизмов,
т. е. его когнитивного «измерения» [7; 12; 15]. Однако другое не менее важное
«измерение» — регулятивное изучено в существенно меньшей степени.
Это не означает, конечно, что оно в целом исследуется в недостаточной сте$
пени; как раз напротив: эти исследования, не только проводятся, но и со$
ставляют сущность важнейшего направления — проблемы произвольной, осоз$
наваемой регуляции деятельности. Речь идет лишь о сравнительной степени
исследовательского внимания к этим двум важнейшим сторонам сознания, о
сложившихся исторически и доминирующих в настоящее время приоритетах в
их изучении. Кроме того, существует и устойчивое мнение, согласно которому
исследование регулятивных аспектов сознания важно преимущественно лишь в
прикладном плане — в плане проблематики профессиональной деятельности,
тогда как изучение его когнитивного «измерения» имеет ярко выраженное тео$
ретическое значение и, следовательно, фундаментальный общепсихологиче$
ский характер. Вместе с тем есть все основания полагать, что и исследования его
собственного регулятивного «измерения» (при условии, естественно, их углуб$
ления) также могут в очень значимой степени содействовать разработке именно
теоретических — общепсихологических представлений о сознании.

Очень показательно, что именно данное обстоятельство с высокой сте$
пенью очевидности проявляется (а тем самым и подтверждается) в логике раз$
вития и основных особенностей одного из наиболее важных направлений ког$
нитивной психологии — современного метакогнитивизма [14; 16]. Это тем бо$
лее важно, что именно метакогнитивные процессы (т. е. «вторичные» процес$
сы — процессы, направленные на самое себя и, следовательно, во многом и
обеспечивающие свойство рефлективности психики, равно как и сознания в
целом) как раз и являются его основным предметом. При этом наиболее показа$
тельно, что, начав свое развитие с изучения метакогнититивныхпроцессов и ка$
честв, он в последнее время все более явно и полно включает в свою сферу уже
собственно метарегулятивные процессы и качества личности.

Действительно, в понятийном аппарате метакогнитивизма сложился
целый ряд конструктов, призванных зафиксировать и объяснить различ$
ные аспекты именно этого — регулятивного — «измерения» сознания в це$
лом и рефлексивного контроля за деятельностной и поведенческой актив$
ностью в особенности. Это, в частности, понятие метакогнитивного мони$
торинга (Metacognitive Control); понятие Metacognitive reasoning (понятие,
описывающее связь метакогниций с атрибутированием причин поведения
в конкретной ситуации); понятие метакогнитивной включенности в деятель$
ность (Metacognitive Awareness); понятие метакогнитивного слежения;
труднопереводимый термин «Agency» (неполный аналог понятия самоконт$
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роля) и др. В связи с этим можно полагать, что дальнейшее развертывание
исследований именно регулятивного аспекта данной проблемы и именно на
основе метакогнитивного подхода может выступить одним из конструктив$
ных и, более того, подготовленных общей логикой развития проблемы созна/
ния направлением ее исследования.

Так, именно в этом плане нами был сформулирован новый подход к раз$
работке базовой проблематики метакогнитивизма — структурно/феномено/
логический, сущность которого состоит в следующем [3; 4]. Те основные явле$
ния и феномены, которые установлены в метакогнитивизме и составляют его
суть, в действительности могут выступать и реально выступают не только в их
исходном статусе — как феномены, но и в еще одном и также очень важном
статусе — вторичном. Это означает, что они могут распознаваться — осозна$
ваться субъектом и затем использоваться им в качестве средств организации
деятельности и поведения, т. е. в их операционном статусе. Обретая его и ста$
новясь средствами деятельности, они фактически включаются в саму ее
структуру, составляя в своей совокупности важную часть всего ее содержа$
ния. В более общем плане это означает, что система (психика), порождая
некоторые эффекты и феномены своего функционирования, обладает спо$
собностью использовать ихже в своем последующем функционировании, но
уже в качестве средств оптимизации этого функционирования.

Исследования, выполненные в рамках данного подхода, позволили уста$
новить результат, который представляется достаточно значимым в плане раз$
работки проблемы сознания в целом и его регулятивного «измерения» в осо$
бенности. Так, в психологии рефлексии, а также в самом метакогнитивизме к
настоящему времени установлен целый ряд принципиально сходных по
смыслу закономерностей и явлений. Прежде всего, это очень общая закономер$
ность, состоящая в том, что существует зависимость «типа оптимума» между
эффективностью деятельности (в особенности тех видов, которые принадлежат
к субъект$субъектному классу, и прежде всего управленческой) и индиви$
дуальной мерой развития рефлексивности [5]. Это, далее, феномен «метаког$
нитивной петли» (metacognitive loop) [2; 15], состоящий в рефлексивной блока$
де перехода к непосредственной реализации когнитивных и поведенческих
функций. Это и контрпродуктивное влияние гиперрефлексивности на ин$
теллектуальные функции. Наконец, это и известные явления рефлексивной
гиперкоррекции и гиперконтроля, а также феномен «аналитического парали$
ча», установленный в теории принятия решения [11; 16] (см. ниже). Все они в
своей совокупности свидетельствует о существовании достаточно важной и
очень общей закономерности, согласно которой эффективность реализации
подавляющего большинства когнитивных функций и решения деятельностных
(и поведенческих) задач является максимальной на некотором среднем, т. е.
именно оптимальном, уровне развития рефлексивности.

Все отмеченные явления исходно существуют и обнаруживаются в их пер$
вичном и объективно представленном виде — именно как закономерности и
феномены. Вместе с тем выполненные нами исследования показывают, что
они могут распознаваться самим субъектом деятельности — «улавливаться»
им (конечно, лишь с той или иной степенью отчетливости и на разном уров$
не их осознанности), фиксироваться как нечто действительно характерное
для выполнения им своей деятельности. Такое распознавание приводит, да$
лее, к пониманию им того факта, что мера сознательного контроля за выпол$
нением деятельности, а также за решением тех или иных деятельностных за$
дач отнюдь не всегда должна быть максимальной. Более того, он понимает и
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фиксирует, что «слишком высокий сознательный контроль» может быть
даже вредным, а то и губительным для деятельности. Наконец, он начинает
использовать этот «эмпирически найденный» результат в качестве операци$
онного средства осуществления самой деятельности — он прибегает к разно$
го рода приемам, минимизирующим степень рефлексивного контроля за
деятельностью и ее частными проявлениями (их конкретное содержание
рассматривается ниже). В этих целях складываются определенные, своего
рода «антирефлексивные» средства, направленные на ингибицию или даже
блокаду осознаваемого контроля1.

За счет этого обеспечивается тот — именно «средний» (а не избыточный,
не «слишком высокий»), т. е. именно оптимальный, уровень рефлексивного
контроля, на котором реализация как всей деятельности в целом, так и ее
основных функций является наиболее эффективной. При этом подчеркнем
еще раз, что, безусловно, все это имеет место в реальности с очень разной
степенью представленности, с очень разной мерой эксплицированности и
отчетливости. Более того, очень часто в реальной деятельности и в «в глазах»
самого субъекта это происходит, конечно, без сколько$нибудь развернутого
осознания такого рода трансформаций, что называется, «эмпирически и ин$
туитивно» (потому, что «так лучше», «так удобнее», «так проще» и т. п.). Дело,
однако, не в этом, а в том, что именно объективный и, следовательно, очень
важный характер этих закономерностей так или иначе «пробивает себе доро$
гу», эксплицируя их в качестве важных собственно регулятивных средств де$
ятельности, т. е. фактически заставляет прибегать к ним.

Имея общий характер, все эти закономерности, как показывают исследо$
вания, с наибольшей рельефностью и полнотой проявляются, как уже отмеча$
лось, по отношению к управленческой деятельности [2; 5]. Это создает наибо$
лее благоприятные условия для того, чтобы именно на материале ее анализа
выявить и проинтерпретировать их содержание и общий смысл. Основными
направлениями его осуществления должны выступить те гносеологические
аспекты и соответственно те вопросы, которые традиционно рассматрива$
ются в качестве главных для психологического исследования. Во$первых, это
вопрос о детерминантах — факторах и причинах, обусловливающих как су$
ществование, так и характер изучаемых явлений и закономерностей. Во$вто$
рых, это вопрос об их содержании (составе, организации, средствах реализа$
ции). В$третьих, это, конечно, и вопрос об их общем смысле — о том, как они
должны быть поняты и проинтерпретированы, а также о том, какие, возмож$
но, более общие закономерности в них проявляются и их обусловливают.

II
Обращаясь к первому из сформулированных выше вопросов — к вопросу

о факторах детерминационного характера, необходимо отметить следующие
наиболее принципиальные обстоятельства. Во$первых, это, конечно, причи$
на наиболее общего и принципиального характера, состоящая в том, что лю$
бой рефлексивный контроль объективно сопряжен с количественным возрас$
танием информации, подлежащей когнитивной переработке и просто учету.
Однако именно в управленческой деятельности объем информации, которую
необходимо переработать, является и без того очень большим — гораздо б|oль$
шим и к тому же более разнородным и противоречивым, нежели это имеет

138

1 Подчеркнем, что, используя здесь и по ходу дальнейшего изложения термин «антирефлек$
сивный», мы отдаем себе отчет в его условности и метафоричности, а также в необходимости
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место по отношению ко многим иным видам деятельности [10]. В связи с этим
просто для того, чтобы сделать деятельность в целом и особенно ее важней$
ший процесс — процесс принятия управленческих решений реализуемыми,
осуществимыми в принципе, необходимы мощные средства ограничения ин$
формационных потоков — приведения их к виду и объему, доступному для
субъекта деятельности и «укладывающемуся» в рамки его психофизиологиче$
ских ограничений. Минимизация рефлексивного контроля как раз и является
одним из наилучших и наиболее действенных средств этого. Фактически она
позволяет обеспечить не просто одно из условий организации деятельности, а
ее важнейшее условие — реализуемость.

Во$вторых, в качестве важнейшей категории информационных призна$
ков этой деятельности, т. е. в качестве главных информационных источни$
ков, для управленца выступают такие специфические во всех отношениях
«носители», каковыми являются опять$таки субъекты — «другие люди». Это,
в свою очередь, имеет множественные и радикальные по своей значимости
«последствия», подробно охарактеризованные в психологии социальной
перцепции. Одним из главных среди них как раз и является то, что в ней ба$
зовыми средствами получения информации (просто по определению) как
раз и становятся средства и механизмы собственно рефлексивного плана, по$
скольку именно они лежат в основе любых межличностных взаимодействий
(включая реализующие их более частные процессы — эмпатию, фасцинацию,
идентификацию и др.). Чем более полным и детальным будет учет такой ин$
терсубъектной информации, тем более эффективной будет и деятельность в
целом. Вместе с тем в реальности это практически не только недостижимо, но
и достаточно негативно. Дело в том, что стремление к максимально полному
учету всех особенностей «других» автоматически ведет к недопустимой и уже
отмеченной выше информационной перегрузке и делает, следовательно, саму
деятельность фактически нереализуемой.

В$третьих, именно в управленческой деятельности очень важную роль
играет и то, что сама информация, перерабатываемая руководителем, во$
все не является, так сказать, эмоционально и личностно нейтральной.
Это не просто и не только «данные», а стоящие за ними люди — с их инте$
ресами, потребностями, проблемами, наконец, судьбами. Причем они да$
леко не всегда, а на деле и достаточно редко совпадают друг с другом и тем
более с «интересами дела». В результате этого возникает очень типичная
для деятельности управленческого типа ситуация невозможности «быть
хорошим для всех», а также ситуация острого противоречия между «инте$
ресами людей» и «интересами дела». Наиболее радикальным средством
выхода из нее как раз и является минимизация «рефлексивного учета»
данных о подчиненных, их позиций, потребностей, интересов и пр. Яркая
иллюстрация этого — «технократический стиль» управления, который как
раз и характеризуется всеми отмеченными выше особенностями, но кото$
рый, однако, является обычно наиболее эффективным [10].

В$четвертых, очень типичным для управленческой деятельности является
фактор ограниченности времени (временн|oго дефицита) для реализации тех
или иных функций, для решения тех или иных задач. В этих условиях очень
часто принятие «какого$либо» решения, пусть даже и удовлетворительного
(«satisfasing» — термин Г. Саймона [17]), лучше, чем непринятие никакого. Как
известно, «правильное, но не своевременно принятое решение равносильно
неправильному». Совершенно понятно, что в этих ситуациях, так сказать, «из$

139



быточная» или просто развернутая рефлексия не только нежелательна, но и
фактически губительна для реализации основных управленческих функций.

Наконец, в$пятых, еще одной крайне важной детерминантой «антиреф$
лексивных» тенденций в управленческой деятельности является противоре$
чие между стремлением к максимально полному и детальному учету инфор$
мации о «других» (подчиненных) и невозможностью на практике осуществ$
ления этого, невозможностью адекватного ответа на «чаяния подчиненных».
Это создает перманентные и мощные причины для возникновения целого
ряда психотравмирующих факторов, для развития хронического стресса,
психического выгорания, профессиональных деформаций и др. Такого рода
детерминанты, по$видимому, являются наиболее мощными факторами фор$
мирования средств «антирефлексивного» плана.

III
Переходя к рассмотрению второго из сформулированных выше вопросов —

о составе и содержании самих этих средств, необходимо, прежде всего, под$
черкнуть, что именно он является основным и определяющим для всей рас$
сматриваемой в данной работе проблемы, поскольку во многом и означает
раскрытие содержания самого предмета ее исследования. При его решении
необходимо, на наш взгляд, руководствоваться следующим основным поло$
жением. Все эти средства не только не должны, но объективно не могут носить
«внешний» по отношению к деятельности и ее психической регуляции харак$
тер, т. е. быть привнесенными в нее и потому искусственными. Дело в том, что
сама суть всех метакогнитивных образований состоит в том, что они отнюдь
не задаются извне, а создаются самим субъектом. В силу этого в качестве «ис$
комых» средств выступают собственно деятельностные образования и обеспечи/
вающие их процессы, но в их «обращенном» на самое себя виде, т. е., так сказать,
в инвертированной форме. Тем самым все эти средства выступают по отноше$
нию и к деятельности, и к ее психической регуляции в качестве «вторичных»
средств — метасредств. Иными словами, они принципиально производны как
от ее собственного содержания, так и от содержания средств и механизмов,
процессов и феноменов ее психической регуляции. Сама деятельность, с од$
ной стороны, и ее субъектная регуляция — с другой, являются двумя основны$
ми системами, в которых заложены базовые детерминанты и основные факто$
ры формирования и функционирования всех рассматриваемых в данной рабо$
те средств «антирефлексивного» плана.

При анализе первой из них — самой управленческой деятельности необ$
ходимо учитывать ее главную и определяющую особенность: ее основным и
наиболее специфическим содержанием выступает реализация определенно$
го набора основных управленческих функций (целеполагание, прогнозирова$
ние, принятие решения, мотивирование, планирование, контроль и др.).
Следовательно, есть все основания полагать, что именно в них содержатся
основные факторы и ведущие детерминанты формования самих средств «ан$
тирефлексивного» плана. Очень показательно, что именно это предположе$
ние находит свои очень явные и многочисленные проявления, а вся совокуп$
ность «антирефлексивных» средств эксплицируется как широко представ$
ленная во всех этих функциях1. Так, при реализации функции целеполагания
действие такого рода средств проявляется в предпочтении руководителем
так называемых «принудительных» (навязанных) целей и в редукции иных,
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более эффективных, но и более «рефлексивно$нагруженных» — «доброволь/
ных» (ненавязанных, инициативных) целей [10]. При реализации функции
прогнозирования будущих результатов, равно как и различных сценариев раз$
вития событий, эти средства находят свое концентрированное проявление в
так называемом экстернальном стиле управления. Его суть состоит в субъек$
тивной установке на то, что развитие событий в принципе не может быть
спрогнозировано должным образом, а потому к нему и не следует особо стре$
миться. Гораздо более важным является, согласно ей, умение оперативно и
гибко реагировать на развитие ситуации, адаптироваться к ней, к ее собст$
венным и не вполне предсказуемым изменениям. При реализации еще од$
ной, причем важнейшей, по мнению многих исследователей, управленче$
ской функции — принятия решения, средства «антирефлексивного» плана
проявляются, например, в гипертрофии феномена «познавательного ради$
кализма» [8]1. Выполненные нами исследования показывают, что наиболее
кардиальным средством «борьбы» с большим количеством альтернатив, ха$
рактерным для многих ситуаций выбора в управленческой деятельности, яв$
ляется то, что «модальная альтернатива» уже не просто получает дополнитель/
ные преимущества, но и рассматривается субъективно в качестве, по существу,
единственной, а тем самым выступает и причиной для снятия необходимости в
рефлексии по поводу оценки каких$либо других альтернатив.

Разумеется, подобный анализ основных управленческих функций как
детерминант формирования средств «антирефлексивного» плана может
быть продолжен и далее. Однако гораздо важнее подчеркнуть обстоятельство
более общего и принципиального плана, состоящее в следующем. Анализ
управленческой деятельности, направленный на «главное» в ней — на ее
«ядро», т. е. на основные управленческие функции, показывает, что действи$
тельно именно они и являются главными детерминантами формирования
базовых средств «антирефлексивного» плана. В свою очередь, вся их сово$
купность является производной от основных управленских функций, а пото$
му одновременно и «распределенной» по их структуре и соответственно по
всей деятельности в целом. Однако тем самым подтверждается и наше пред$
положение о принципиальной производности такого рода средств от содер$
жания системы управленческой деятельности, а также об их столь же прин$
ципиально «вторичном» статусе, т. е. о них как о своего рода метасредствах,
регулирующих меру проявления иных — «первичных» деятельностных
средств и процессов. Поэтому и сама совокупность такого рода средств обна$
руживает свое принципиальное сходство со специфической разновидностью
систем — с системами распределенного типа, а также с так называемыми нало$
женными (производными) системами.

Далее, еще одной системой, в которой заложены детерминанты «анти$
рефлексивных» средств, является, разумеется, уже не сама деятельность, а
система ее собственно психической регуляции. Она, в свою очередь, столь же
непосредственно и полно базируется на организации психики в целом, явля$
ется ее деятельностной конкретизацией. В связи с этим не только можно, но
и, на наш взгляд, необходимо предположить, что именно она, точнее, ее ба$
зовые «составляющие», равно как и их структурно$функциональная органи$
зация, также является комплексным основанием для формирования средств
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натива (т. е. та, которая обладает очевидными преимуществами перед другими) обретает еще
бoльшую субъективную привлекательность, субъективно переоценивается по сравнению с ее
объективной значимостью [8].



«антирефлексивного» плана. В свою очередь, при их дифференциации, на
наш взгляд, следует учитывать два основных подхода к выделению самих
этих «составляющих». Первый предполагает дифференциацию основных
подсистем — когнитивной, регулятивной и коммуникативной, а второй — ее
дифференциацию на базовые классы основных психических процессов. Она,
в свою очередь, также может осуществляться по различным основаниям, в
частности, по их типам (на когнитивные, эмоциональные, мотивационные,
волевые); по их уровням (на «первичные», «вторичные») Очень важно и то,
что основополагающий характер этих способов дифференциации, а также их
очень общий характер проявляется и еще в одном обстоятельстве. Дело в
том, что именно эти дифференциации явились основой для выделения
основных классов тех психических процессов, которые и составляют основ$
ной предмет исследования в самом метакогнитивизме. Общая совокупность
«вторичных» процессов включает в себя не только сами метакогнитивные
процессы, но и «вторичные» процессы иных классов — метарегулятивные,
метакоммуникативные, метаэмоциональные. В силу этого для обозначения об$
щей совокупности «вторичных» процессов все чаще используется соответст$
венно и более общий термин — «метапроцессы». Кроме того, при рассмотре$
нии общего состава метапроцессуальной регуляции необходимо принимать в
расчет и еще одну дифференциацию, осуществленную в современном мета$
когнитивизме. Это разделение всей метакогнитивной сферы на собственно
процессуальные образования (сами метакогнитивные процессы) и на их резуль/
тативные проявления, прежде всего знания, но также «вторичные», т. е. имен$
но «знания о знаниях», знания уже преимущественно не декларативного, а
процедурального типа [16]. Таким образом, можно видеть, что совокупность тех
средств, которые и образуют состав метапроцессуальной организации психи$
ки, непосредственно обусловлена общей структурой психики в целом и являет$
ся производным от нее — от ее основных «составляющих», т. е. от ее базовых
подсистем и главных классов психических процессов.

Вместе с тем именно это означает, что и противоположные по своей функ$
циональной направленности, т. е. «антирефлексивные», средства также, при$
чем столь же объективно, структурируются на их же основе. Наиболее отчетли$
во и рельефно данное положение проявляется при обращении уже к первой и,
пожалуй, наиболее репрезентативной из подсистем такого рода — к подсисте$
ме собственно метакогнитивных процессов. В самом деле, одним из важных
средств организации когнитивного обеспечения деятельности и поведения,
установленным и проинтерпретированным в современной когнитивной пси$
хологии, является так называемая эвристика блокады когнитивного контроля
[7]. Ее содержание и общий смысл ее функционального предназначения явст$
вуют из самого ее названия и не нуждаются в силу этого в подробной характе$
ристике. Однако такого рода «блокада» может реализовываться не только по
отношению к «первичным» когнитивным процессам, т. е. не только по отно$
шению к «первичному» когнитивному контролю, но в еще более выраженном
и субъективно отчетливом виде также и по отношению ко «вторичным» ког$
нитивным процессам — к метакогнитивным процессам. Суть такой «вторич$
ной», т. е. именно метакогнитивной, «блокады» состоит в том, что сами же ме$
такогнитивные процессы выступают как средства ингибиции — торможения
или даже «отключения» собственно рефлексивных средств. При этом субъект
осознанно минимизирует (или блокирует) роль самого сознания в регуляции
деятельности и поведения. Из «столкновения» двух метакогнитивных процес$
сов возникает «феномен метакогнитивной блокады»; сама же рефлексивная ре$
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гуляция подвергается фактически своеобразной аннигиляции и соответственно
либо редуцируется, либо полностью блокируется. Кроме того, можно предпо$
ложить, что именно эти средства, составляющие суть «метакогнитивной блока$
ды», являются основными и определяющими во всей совокупности «антиреф$
лексивных» средств, поскольку составляют ее собственно процессуальную
основу, затрагивающую ее «основы основ» — механизмы.

Далее, совершенно иной по характеру и содержанию, но идентичной по
функциональной направленности является совокупность «антирефлексив$
ных» средств, формирующаяся на основе другой группы метапроцессов —
метарегулятивных. Эти средства носят уже не столько собственно процессуаль/
ный характер, сколько характер тех поведенческих, точнее, деятельностных
предпочтений, которые они обусловливают. Так, очень показательной в этом
плане является широко известная стратегия, особенно характерная именно
для управленческой деятельности и обозначаемая обычно как стратегия «нор$
мативного руководства» (в крайних вариантах — стратегия «формально
правильного» руководства [6]). Ее сущность состоит в том, чтобы не только
максимально придерживаться нормативов и правил, указаний и распоряже$
ний, но и фактически следовать только им, а собственную активность сводить
к минимуму или даже исключать ее. Понятно, что в этом случае принцип ак/
тивного управления трансформируется в его противоположность — в прин$
цип реактивного управления, который, к сожалению, является не таким уж
редким в практике управления.

В значительной степени аналогичными по своей природе, т. е. также пре$
имущественно поведенческими, являются и те средства «антирефлексивно$
го» плана, которые складываются на основе еще одной подсистемы метапро$
цессуальной регуляции — метакоммуникативной. Ее содержанием, как изве$
стно, является совокупность процессов, составляющих содержание так на$
зываемой социорефлексии. Она лежит в основе межличностного взаимодей$
ствия, а ее выраженность во многом обеспечивает и эффективность такого
взаимодействия. В силу этого, однако, не только вполне понятно, но и совер$
шенно естественно, что для минимизации самой социорефлексии наиболее
действенным и к тому же достаточно простым средством является просто
минимизация коммуникативных контактов как таковых, сведение их к ми$
нимуму. Тем самым и процессы социорефлексии, составляющие содержание
метакоммуникативной подсистемы, также будут минимизироваться в плане
их функциональной роли.

Далее, очень естественной и многогранной является взаимосвязь «анти$
рефлексивных» средств с еще одной группой «вторичных» процессов —
метаэмоциональных. Причем не только сама эта связь, но и фактически даже
производность средств такого рода от факторов метаэмоционального плана в
принципе уже известна и даже понятийно и концептуально зафиксирована в
одном из наиболее известных в настоящее время направлений исследований
(и соответственно в его базовом конструкте). Речь идет, разумеется, об иссле$
дованиях в области эмоционального интеллекта. Действительно, сама его суть
во многом связана именно с когнитивными механизмами контроля за эмо$
циями, с взаимодействием «когнитивного и эмоционального начал» в целом.
В свою очередь, столь же понятно, что сами рефлексивные средства и меха$
низмы, процессы и феномены составляют неотъемлемую часть такого контро$
ля и взаимодействия. Однако, как мы только что показали, такой контроль
может преднамеренно ингибироваться или даже блокироваться (что и за$
фиксировано в понятиях блокады когнитивного и метакогнитивного конт$
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роля). Тем самым на сферу эмоционального интеллекта, а также на его про$
цессуальные механизмы — эмоциональные и метаэмоциональные процессы
также переносятся собственно «антирефлексивные» средства.

Далее, как уже отмечалось выше, сама суть управленческой деятельности
состоит в том, что и ее объект, и ее предмет глубоко специфичны. В итоге эта
специфика обусловлена тем, что в их качестве выступают не «неодушевлен$
ные» сущности, а «социальные объекты» (термин Дж. Брунера [1]), т. е. также
субъекты, «другие люди». Следовательно, возникает объективная необходи$
мость первоочередной опоры именно на метакогнитивные средства и про$
цессы, поскольку, как известно, именно они как раз и позволяют «воспри$
нять психическое психическими же средствами». Однако в этой деятельно$
сти имеет место и их спецификация, поскольку эти средства переносятся из
интраиндивидуального плана в интериндивидуальный план, а сама метакогни$
ция трансформируется в социальную метакогницию [2]. Она хотя, как уже
было отмечено, и является в принципе и необходимой, и наиболее целесооб$
разной для управленческой деятельности, в то же время выступает и доста$
точно сложной. На практике она оказывается не только труднореализуемой,
но и выступает своеобразным «мешающим», затрудняющим фактором для
деятельности. В результате очень часто, даже несмотря на то что руководи$
тель хорошо осознает необходимость учета информации такого рода, он
преднамеренно ее же и игнорирует, считая более правильным, что называет$
ся, «сосредоточиться на деле, а не на людях».

Наконец, очень явными и к тому же также достаточно простыми (но
не становящимися от этого менее значимыми, а скорее наоборот) выступают
связь средств «антирефлексивного» типа с еще одной подсистемой метаког$
нитивных факторов — факторов метапознавательного плана и производность
от них. Все они составляют содержание уже не собственно декларативных, а
именно процедуральных знаний (знаний не по типу «что», а знаний по типу
«как» — знаний о том, как применять сами знания, т. е. именно метазнаний).
И именно они, равно как и вся подсистема метазнаний, являются очень важ$
ным источником для формирования и развития еще одной категории средств
«антирефлексивной» направленности. Дело в том, что формирование самой
этой подсистемы, равно как и мера выраженности ее функциональной роли
в реализации деятельности (и вообще — любого поведения), во многом
попросту тождественно складыванию и фиксации, обобщению и генерализа$
ции опыта как такового (разного типа и разной направленности — житейско$
го и профессионального, «опыта успеха» и «опыта неудач» и пр.). В свою оче$
редь, именно опыт является не только мощной предпосылкой, но и объектив$
ным условием для все более полного «проникновения» в организацию дея$
тельности и поведения принципа репродуктивности как основного в их орга$
низации и реализации. Вместе с тем совершенно понятно, что принцип
репродуктивности как таковой является мощным источником и сильнейшей
детерминантой для того, чтобы сводить к минимуму или даже полностью бло$
кировать собственно рефлексивные средства в организации деятельности.
Репродукция не только отнюдь не предполагает рефлексию, но, напротив,
фактически исключает ее, точнее, необходимость в ней. Следовательно, все
более полное представительство в данной подсистеме принципа репродуктив$
ности, равно как и сам он в целом, как раз и выступает очень комплексным, но
одновременно и конкретным по содержанию, а также очень общим по смыслу
и сфере действия средством «антирефлексивной» направленности.
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Таким образом, система собственно психической регуляции также является
комплексным основанием и многомерной детерминантой формирования «анти/
рефлексивных» средств. В результате вся их совокупность предстает как опре$
деленное множество функционально сходных, но содержательно очень разно$
родных, т. е. принципиально гетерогенных, средств. Она включает и образо$
вания собственно процессуального плана, и подчеркнуто деятельностные (и
поведенческие) образования, и «знаниевые» структуры, и такие образования,
которые практически идентичны по своему статусу собственно личностным
качествам. Поэтому данная совокупность раскрывается, с одной стороны
как «единство разнообразного», поскольку характеризуется принципиальной
содержательной гетерогенностью, смысл которой, в свою очередь, состоит в
том, чтобы обеспечить данной совокупности адекватность максимально ши$
рокому кругу деятельностных и поведенческих ситуаций, их реализуемость в
аналогичном, т. е. также очень разнообразном, множестве этих ситуаций.
Однако, с другой стороны, она предстает и как «единство разнообразного»,
поскольку включает в себя принципиально сходные в функциональном отно$
шении образования. Тем самым, однако, выявляется и основной признак —
критерий включения в нее тех или иных процессов, структур, образований —
подчеркнуто функциональный. Все они синтезированы в целостность на
основе их содействия реализации одной и той же функции, достижения
идентичной цели — минимизации роли рефлексивного контроля и, следова$
тельно, роли самого сознания в организации и реализации деятельности.
Кроме того, в качестве ее основных компонентов, как можно видеть из ре$
зультатов проведенного анализа, выступают фактически все основные под$
системы метакогнитивного обеспечения деятельности, но представленные,
так сказать, с «отрицательным знаком», т. е. в инвертированной форме. В ре$
зультате этого вся совокупность такого рода средств обретает такой характер,
который свойствен системам, входящим в класс их «неклассических» разно$
видностей, — распределенным, наложенным, производным, диссипативным
системам. В связи с этим общая совокупность средств «антирефлексивного»
плана предстает как определенная — синтезированная на основе функцио$
нального критерия и качественно гетерогенная целостность, т. е. фактически
как еще одна, причем очень значимая, подсистема психической регуляции дея/
тельности. Ее специфика, а в чем$то даже уникальность состоит в ее двуеди$
ном характере. С одной стороны, по своей природе и механизмам, средствам
и процессам она является подчеркнуто рефлексивной, поскольку базируется
на всей совокупности средств метапроцессуального плана. Однако, с другой
стороны, функционально она является столь же подчеркнуто «антирефлек$
сивной», т. е. направленной на минимизацию рефлексивного контроля за де$
ятельностью в целом и реализацию ее основных задач в частности. Тем са$
мым и сознание, взятое в плане его процессуального обеспечения — в аспекте
всей совокупности рефлексивных и метакогнитивных процессов, раскрыва$
ется новой гранью; эксплицируется его важная особенность, состоящая в
том, что оно включает в свое содержание и такие средства, которые направ$
лены, так сказать, на «осознанную минимизацию представленности сознания» в
деятельности и поведении. Вместе с тем данное заключение подводит уже к
необходимости рассмотрения третьего из сформулированных выше основ$
ных вопросов — вопроса о следствиях более общего характера, которые выте$
кают из развитых выше представлений.
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IV
В плане его рассмотрения, по нашему мнению, следует сформулировать

следующие основные следствия именно такого общего характера. Первое из
них состоит в необходимости определенной корректировки, точнее, даже
некоторого пересмотра традиционно сложившихся представлений о самих
понятиях «уровень развития» рефлексии (как процессуальной основы созна$
ния); индивидуальная степень развитости рефлексивности, а также о самой
мере представленности осознаваемого, произвольного контроля. Обычно
полагается и, более того, считается аксиоматичным, что этот уровень и эта
мера являются следствиями и индикаторами именно возрастания, усиления
рефлексивности (и рефлексии) как таковой. Такое континуальное возраста$
ние, собственно говоря, и фиксируется аналогичными, т. е. также «повыша$
ющимися», оценками в существующих психодиагностических методиках
определения степени развитости рефлексивности [5; 9; 13]. Наряду с этим су$
ществует, как известно, еще один аспект экспликации разной меры рефлек$
сивности — уже не континуальный (количественный), а скорее «дискретный»
(качественный). Он состоит в дифференциации рефлексии принципиально
разных порядков (рефлексии «первого», «второго» и прочих порядков). В ней,
безусловно, заложен определенный смысл, а сама она выступает очень явным
и важным указанием на иерархическую организацию самого этого свойства.
Однако не менее важно подчеркнуть и другое, очень значимое, на наш взгляд,
в теоретическом отношении обстоятельство, которое обычно не подвергается
должной оценке и соответствующему анализу. Оно состоит в том, что пере$
ход к рефлексии «второго», «третьего» и т. д. порядков не приводит к ее каче/
ственным трансформациям, т. е. к каким$либо содержательным изменениям
самого общего качества осознаваемости, а лишь усложняет его процессуально,
операционно и содержательно.

Вместе с тем представленные выше данные не только позволяют, но и
требуют дифференцировать еще одно, но уже качественно отличное от ука$
занных проявление рефлексии (и рефлексивности) и, следовательно, самого
сознания как их результативного эффекта. Рефлексия может не только уси$
ливать (фасилитировать) сама себя, но и минимизировать (ингибировать)
себя. Причем очень важно и то, что такая ингибиция — фактически контро$
лируемая и целенаправленная редукция осуществляется теми средствами и
механизмами, которые также являются подчеркнуто рефлексивными. Скла$
дывается ситуация, которую с определенной долей схематизации можно оха$
рактеризовать так. Рефлексия, направленная на саму себя, может не только
усиливаться, но и приводить к минимизации и даже блокаде, «отключению».
Рефлексия, выступая как средство по отношению к самой же себе, но уже как
к предмету самой рефлексивной регуляции, может не только самофасилити$
роваться, но и самоингибироваться. В связи с этим становится очевидной и
необходимость внесения терминологических корректив в использованное ра$
нее словосочетание «антирефлексивные средства» (напомним, что об этой
необходимости мы уже предупреждали выше). Дело в том, что общий смысл
всех рассмотренных явлений состоит в том, что в их основе лежит фактически
также рефлексия, но уже «над самой рефлексией». Кроме того, и это главное,
она является уже не позитивно, а негативно направленной. Следовательно,
имеет место все та же — в принципе известная рефлексия «второго порядка»,
но принципиально отличающаяся, однако, от ее традиционного смысла, она
не усиливает, а редуцирует саму себя, а в ряде случаев и блокирует («аннигили$
рует») саму себя. Тем самым в данном случае присутствует своего рода мета/
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рефлексия, причем представленная в двух планах, в двух основных смыслах.
Во$первых, в традиционном смысле — как «рефлексия над рефлексией»
(метарефлексия). В$вторых, в новом аспекте — в аспекте саморедуцирова$
ния исходного качества, т. е. рефлексивности как таковой: здесь префикс
«мета» означает уже указание на преодоление, на отрицание исходного каче/
ства осознавания. Поэтому рассматриваемую систему средств корректнее
обозначить термином метарефлексивной подсистемы регуляции деятельно$
сти (и поведения, общения). Причем наиболее тонкий, но одновременно и
наиболее важный момент таких трансформаций состоит в том, что в них
имеет место не просто, так сказать, «отключение» рефлексии, ее «отторма$
живание» и редукция. Все дело в том и заключается, что в основе всего этого
лежит, напротив, усиление, дополнительная активация все тех же рефлек$
сивных средств, процессов и механизмов. По нашему мнению, истинная
«сила» рефлексии состоит не только в том, что она может быть представлен$
ной с той или иной — все более высокой степенью выраженности, сколько в
том, что она, как следует из представленных данных, может и редуциро$
вать, даже блокировать саму себя. При этом уровень субъективной напря$
женности, вообще степень «энергетических затрат», сопряженная с такого
рода минимизацией и тем более блокадой, является ничуть не меньшей, а,
как показывает практика, нередко и еще бoльшей.

Вместе с тем констатация этого действительно важного положения,
вскрывающего значимый аспект осознаваемого контроля, с необходимостью
ставит вопрос о его смысле — о том, «зачем он нужен», каковы его механизмы
и, соответственно, как он может быть объяснен. Возможный ответ на него со$
пряжен со вторым следствием общего плана, вытекающим из представлен$
ных выше результатов. По нашему мнению, основной смысл и главное функ$
циональное предназначение всех метарефлексивных («антирефлексивных»)
средств может быть выявлен и, следовательно, в значительной степени объ$
яснен на основе следующей достаточно общей закономерности, лежащей в
основе организации психики в целом. Как известно, сама суть всех рефлексив$
ных (шире — метакогнитивных) средств организации деятельности и пове$
дения состоит в том, что они являются осознаваемо регулируемыми (хотя
иногда высказывается предположение, согласно которому некоторые из них
могут носить и неосознаваемый характер [15]). Вместе с тем в любом случае
нельзя отрицать важнейшего факта: они в целом и в основной своей массе
не только и не просто направлены на контроль за реализацией когнитивных
и регулятивных функций, но и характеризуются именно осознаваемым, т. е.
субъектно контролируемым, характером. Они субъектны, а потому и субъек/
тивны. Поэтому в самой их природе заложена принципиальная возможность
«отхода» от объективности действия тех собственных, т. е. аутохтонных и,
следовательно, объективных, закономерностей и механизмов, которые лежат
в основе когниции и регуляции. Однако отсюда с необходимостью следует,
что они могут быть либо боле, либо менее адекватны им. Во втором случае
субъектный контроль во все большей мере трансформируется в субъективный,
а следовательно, и не вполне объективный. Две категории детерминант реали$
зации когнитивных и регулятивных функций (собственных аутохтонных, т. е.
объективных, и субъектных, а потому субъективных) могут интерферировать
друг с другом, что и выступает их ингибитором. Именно это и эксплицируется
при высокой степени метакогнитивного контроля, прежде всего, при высоких
значениях структурной организации метакогнитивных параметров.
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Метакогнитивный контроль деятельностных функций, являясь атрибу$
тивно осознаваемым и выступая в целом «безусловным благом» на достаточ$
но большом интервале его меры, может, однако, трансформироваться в свою
противоположность. Фактически имеет место ситуация, аналогичная той,
которая была обозначена в свое время понятием «режим работы с двойной
функцией». Реализация деятельностных и метакогнитивных функций «запа$
раллеливается», а в ряде случаев и выходит на первый план. Такая ситуация
приводит к необходимости перераспределения общего когнитивного ресур$
са и реализации метакогнитивного контроля, что оказывает негативное вли$
яние на реализацию деятельностных функций и задач. Следовательно, в со$
ставе самих же метакогнитивных процессов и средств должны быть преду$
смотрены и такие, которые, будучи идентичными с ними по природе и со$
держанию, в то же время были бы функционально направлены на них же са$
мих и предназначены для минимизации этого их субъектного, а значит, субъ$
ективного (не$объективного) и предполагающего возможность ошибок дей$
ствия. Можно сказать и так: порождая и используя метакогнитивные процес$
сы, «сознание вполне осознает» их принципиальную необъективность и со$
ответственно их потенциальную ошибочность и опасность. Однако затем на
основе такого осознания оно же и порождает в своем составе и содержании
аналогичные по механизмам и по содержанию, но противоположные по
функциональной направленности средства, служащие для минимизации
роли первых. Это — «метакогниция, направленная на минимизацию самой
себя» и соответственно на то, чтобы удерживать себя в определенных преде$
лах — не на максимальном, а на оптимальном уровне их представленности.
Напомним, что именно это и зафиксировано в отмечавшихся выше законо$
мерностях, прежде всего, в зависимости именно «типа оптимума» между
уровнем рефлективности и результативными параметрами деятельности.

Наконец, можно отметить и еще одно следствие из результатов проведенно$
го анализа, также носящее достаточно общий характер. Действительно, с их по$
зиций само сознание, равно как и основное и наиболее комплексное процессуа$
льное средство его обеспечения — макропроцесс рефлексии, раскрывается как
такое свойство, качество, которое включает в свое собственное содержание та$
кие средства, которые позволяют не только изменять саму его меру, но и редуци/
ровать, а в пределе — даже ингибировать его. Его истинный потенциал и его ис$
тинная мощь состоят не только в том, что оно обеспечивает «все возрастающую
степень» полноты осознанности, произвольности и, следовательно, субъектной
контролируемости деятельности и поведения (что, конечно, крайне важно).
Дело состоит еще и в том, что оно обладает уникальной способностью и к сни/
жению меры своей представленности; в нем предусмотрено «качество редуци$
руемости самого себя» — своей исходной качественной определенности. Поэ$
тому о рефлексивностикак о личностномкачествеи следует говорить именно как
о метакачестве, поскольку оно может регулировать меру своего проявления,
меру своей представленности каккачественной определенности, причем не толь$
ко повышать ее (что в принципе было известно давно), но и, как следует из
представленных выше материалов, уменьшать ее.

Таким образом, обобщая результаты проведенного выше анализа, можно
сделать следующее заключение. Как было спрогнозировано в начале статьи,
разработка проблемы сознания в его собственно регулятивном «измерении»,
т. е. в аспекте тех базовых функций, которые оно реализует по отношению к ор/
ганизации деятельности, действительно может содействовать раскрытию но$
вых, не эксплицированных пока особенностей и закономерностей в его по$
знании и осмыслении, носящих общий характер.

148



The article presents theoretical and empirical materials that reveal the content and specifics of me$
tacognitive control over the implementation of the most important functions of consciousness. These
are regulative functions. On the basis of the proposed in the article structural$phenomenological appro$
ach to their study it is shown that one of the main means underlying them is the mechanism of transfor$
mation of a number of basic metacognitive phenomena and effects from the status of phenomena to the
status of operational funds. Formulated and developed views about the special inhibitional function of
metacognitive control, consisting in minimizing of reflective provide of regulative functions. The deve$
loped theoretical ideas are implemented in relation to the disclosure of the contents of metacognitive
control in management activity. The specific directions of realization of the formulated concepts for the
purpose of development of the general psychological problem of consciousness are defined.

Keywords: consciousness, metacognitive control, activity, regulative functions, metacognitive pro$
cesses, metacognitive properties, reflection.
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А. И. Белкин, Е. Л. Чернышова

Духовность (как особое измерение сознания) в научной
психологии и святоотеческой традиции

В статье рассматривается духовность как особое измерение сознания и процесс категориза$
ции жизни в контексте психологии сознания и динамической психологии. Духовность как обоб$
щающая смысловая категория отражает взаимоотношения человека с Богом в соотнесении с его
отношениями с другими людьми. С позиций индивидуальности духовность рассматривается как
особый, духовный взгляд на реальность. Психологический дискурс делает акцент на роли духовно$
сти в достижении интегративности сознания и целостности личности. Святоотеческая традиция
дифференцирует духовность как высшее проявление человеческой души, отражающее ее связь с
Богом, от душевности, рассматриваемой как сугубо человеческая часть, отражающая страстную
натуру. В русле психологического дискурса духовность рассматривается как особое ценност$
но$нормативное пространство, как духовно$нравственная среда, имеющая возможность целена$
правленно и последовательно влиять на формирование личностных, моральных и нравственных
качеств, которая способствует личностному росту и психологической зрелости индивидуальности.
В контексте динамической психологии духовность рассматривается как процесс сознания, влия$
ющий на новую форму конституирования реальности жизни и расширяющий категоризацию со$
циального пространства личности. Оба этих толкования взаимодополняют друг друга.

Ключевые слова: духовность, сознание, психология, душевность, личность, нравствен$
ность, духовно$нравственное воспитание.

Духовность и душевность как измерения сознания
Духовность как предмет изучения психологии имеет две взаимосвязанные

стороны: во$первых, категория «духовность» отражает одно из базовых изме/
рений сознания: конфессиональное (религиозное), духовно$нравственное,
наряду с этнонациональным, социально$регулятивным, правовым и други$
ми базовыми измерениями сознания [6]. Во$вторых, духовность конкрети$
зируется в понятии «духовно$нравственная среда», которое рассматривается
в контексте ценностно$нормативной концепции культуры как особой систе$
мы, оказывающей позитивное влияние на развитие личности, способствую$
щей актуализации ее способностей и творческого потенциала.

Духовностью всегда обозначалась совокупность проявлений духа в мире и
человеке. В различных дисциплинах (например, в социологии, культурологии,
а еще чаще в публицистике) духовностью называют объединяющие начала об$
щества, которые выражаются в виде моральных ценностей, традиций, сконцен$
трированы в религиозных учениях и практиках, а также в художественных обра$
зах искусства. Исходя их этогопроекция духовностивиндивидуальное сознание на/
зывается совестью. В этой связи следует отдельно рассмотреть религию как зна$
чимую часть духовной культуры. Происхождение слова «религия» и его перво$
начальное значение до сих пор вызывают споры. С одной стороны, считается,
что оно связано с понятиями «благочестие», «предмет поклонения», с другой —
люди возводят его к латинскому глаголу «связывать, соединять» (мир людей и
мир сверхъестественный). Для каждой традиционной, национальной и всей че$
ловеческой культуры именно религия является стержневым, культурообразую$
щим фактором. Ее роль заключается в определяющем влиянии на формы всех
сфер бытования культуры: духовной и материальной [7].

Особое значение проблема поднятия духовного уровня и сознательности
приобретает в сфере образования в целом, в школьном и вузовском особенно,
в рамках которого целенаправленно закладываются не только знания, но и от$
ношение к действительности, а также формируется духовный мир человека.

В настоящее время четко вычленилась тенденция к интегрированию раз$
ных сфер и уровней, типов и традиций развития духовной культуры человека
как необходимого условия поднятия ее значимости и активной действенно$
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сти в сложных условиях современной действительности и потери веры в
многие прежде значимые нормы отношения к ней и в ней, хаотичности
многих представлений, понятий в видении действительности.

Сегодня можно говорить о возникновении динамической психологии
(А. И. Белкин), предметом изучения которой является исследование скрытых
психологических процессов и факторов, их стадиальности и вектора развития.
С позиций динамической психологии духовность является процессом, опре$
деляющим категоризацию личности в социальной жизни. Значение духовности
с позиций динамической психологии заключается, прежде всего, в том, что
она позволяет посмотреть на условности и нормы социальной жизни в изме$
няющемся мире со стороны. Духовность — процесс, приводящий личность к
осмыслению и конструированию смысла всей своей жизни в религиозном
контексте (отношений с Богом).

Такое понимание не противоречит святоотеческой традиции, согласно ко$
торой нужно различать два измерения души: духовное и душевное. Духовное изме/
рение— это связь с Богом, в то время как душевное измерение отражает страст/
ную натуру самого человека и в этом понимании выступает предметом изучения
психологии, в то время как духовность — предметом изучения теологии [3].

Святоотеческая традиция, как представляется, делает духовность пред$
метом личной практики, рассматривая ее как личное достижение, как произ$
водное от отношений человека с Богом. Такое понимание является классиче$
ским и также включает в себя точку зрения на духовность как главное изме$
рение бытия, внутренний структурированный смысл событий и ситуаций.
Психологическое толкование учитывает влияние характеристик среды на
развитие личности и раскрытие ее творческого потенциала.

В ряде исследований, проведенных в последние годы Г. В. Акоповым,
Е. Л. Чернышовой [1], понятие духовности конкретизируется применитель$
но к духовно$нравственной образовательной среде, которая рассматривает$
ся авторами как четко структурированная педагогическая технология, имею$
щая возможность целенаправленно и последовательно влиять на формиро$
вание личностных, моральных качеств студентов и направлять их способно$
сти на повышение духовного потенциала и творческую активность, которая
позитивно влияет на самоусовершенствование, самотворчество, самоактуа$
лизацию обучающихся, независимо от их возрастных особенностей и уровня
аккредитации учебного заведения.

Как видно из приведенного анализа понятия «духовность», оно оказывается
тесно связанным с другими категориями сознания: сознанием, душой, душев$
ностью и рядом других. Категория духовности при этом отражает две взаимо$
связанные стороны: отношения человека с Богом и его личностное развитие.

Духовность и личность в контексте духовно�нравственной среды
В отечественной психологии все более заметной и актуальной тенденцией

становится идея интеграции современной системы образования и культур$
но$исторической традиции России, светского и духовного компонентов в
образовании. Предпринимаются попытки заложить основы духовной психо$
логии как особой формы рационального знания о становлении субъективно$
го духа человека в пределах его индивидуальной жизни.

Категория духовности рассматривается в психологии как качественная
характеристика сознания и самосознания личности, которая отражает гармо$
нию и целостность внутреннего мира; возможность выходить за пределы
себя и гармонизировать свое отношение к окружающему миру. Понятие «ду$
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ховность» не тождественно энциклопедизму, высокому уровню образован$
ности личности, а подразумевает, прежде всего, осмысление мира и себя в
этом мире, непрекращающийся труд души, преобразование пространства
собственного внутреннего мира, стремление к совершенствованию себя,
расширению своего сознания (см.: [2. С. 61—83]).

По нашему мнению, религиозный компонент сознания крайне важен для
достижения целостности и интегрированности личности. Утрата основной
роли традиционной религии, изменение понимания сути духовности в со$
временной культуре приводят к возникновению кризисных явлений в духов$
но$нравственной сфере.

Духовность в сознании человека прямо связывается с другим понятием —
нравственностью. Согласно Словарю русского языка С. И. Ожегова, она
представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководству$
ется человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими ка$
чествами. В этом определении понятия «духовность» и «нравственность» во
многом перекликаются. Кроме того, в научных источниках понятия «нравст$
венность» и «мораль» часто раскрываются как равные по значению, но нрав$
ственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конк$
ретных условий жизни различных слоев общества [2; 5].

Интерес к духовности в последние годы значительно возрос. Достаточно
обширное освещение вопросов духовно$нравственного воспитания, кото$
рые связаны с отмеченным повышением внимания к проблемам духовности
и нравственности, говорит о практической сложности и актуальности дан$
ных феноменов. Большинство ученых всегда отождествляли духовность и
нравственность, считая духовность нравственно$целевой волей и разумом
человека. Зачастую духовность и нравственность дифференцируются по
признаку религиозно$светского понимания: духовность — понятие религиоз$
ное, нравственность — светское. С другой точки зрения нравственность име$
ет влияние на повседневную жизнь, а духовность — на жизнь в ее высшем ка$
честве — бытие человека, выполняя смыслообразующую функцию.

Духовно/нравственное развитие личности рассматривается в современной
научной литературе как осуществляемое в процессе социализации последователь/
ное расширение и укрепление ценностно/смысловой сферы личности, формирова$
ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра$
диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом [2].

Нравственность рассматривают как индивидуальную форму существования
морали человечества, как закон общества, побуждающий человека соотносить
свои действия и поступки с общественными нормами. Нравственное сознание
личности может находиться и находится на разном уровне развития. Нравст$
венность является важной образующей сущности человека, отражающей в себе
совокупность эмоциональных чувств, интеллектуальных знаний, трудовых, се$
мейных, социальных, гражданственно$патриотических, экологических отно$
шений, которые связаны с традициями своего народа и с его религией. Нравст$
венность человека должна выражаться в добровольном принятии им абсолют$
ных нравственных законов и проявляться в поступках и поведении [4].

И важное значение в этом плане приобретает среда, оказывающая мощ$
нейшее влияние на формирование, развитие и социализацию личности че$
ловека. Какие потребности и ценности в этой среде являются приоритетны$
ми и доминирующими — от этого зависит характер этого влияния на лич$

152



ность. Это влияние бывает как позитивным, так и негативным в норматив$
ном, этическом и социальном отношении.

Именно поэтому образованию как государственной структуре, обеспечи$
вающей целостный, целенаправленный процесс посвящения молодого по$
коления не только в сферу знаний, но и в нормы человеческих отношений,
отводится ключевая роль в процессе духовно$нравственного воспитания
молодежи, в ее сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в поддержании и усилении патрио$
тизма. Поэтому духовно/нравственное воспитание должно рассматриваться
как обязательный для образовательных учреждений компонент педагогиче/
ского процесса, охватывающий всех участников, независимо от их социаль$
ного происхождения, религиозной или национальной принадлежности.
В настоящее время зачастую происходит не переоценка ценностей, а их под$
мена. Она также является одной из причин, порождающих нравственные
конфликты между людьми.

В отечественной психологии достаточно заметной и актуальной тенден$
цией становится идея интеграции в образовании культурно$исторических
традиций России, в частности светского и духовного компонентов. Пред$
принимаются попытки заложить основы духовной психологии как особой
формы рационального знания о становлении субъективного духа человека в
пределах его индивидуальной жизни. Важно в процессе обучения студента
прививать ему общецелевые ориентации на нравственные ценности и духов$
ное укрепление личности для формирования у него нравственного сознания.

Поэтому сегодня актуальным является современный уровень социально$
го развития, научного знания и духовной культуры общества, который ока$
зывает все более сильное влияние на формирование творческого восприятия
личностью разнообразной духовно$нравственной информации, поданной в
самых различных формах и стилях.

Проведенный теоретический анализ показывает, что категория «духов$
ность» является одним из базовых измерений сознания и личности как целост$
ной структуры, отражающим не только нравственные ценности личности, но и
личностную динамику, личностный рост, особенности категоризации и конст$
руирования картины мира.

С позиций психологии сознания духовность является одним из базовых
измерений сознания, наряду с правовым, конфессиональным (религиоз$
ным), социально$регулятивным, этнонациональным и другими его значи$
мыми измерениями.

Конструирование смысла жизни, социальная категоризация в контексте
динамической психологии является нижележащим уровнем по сравнению с ду$
ховностью, представляющей собой, по нашему мнению, наиболее высокий
уровень регуляции социального поведения личности.

Духовность в святоотеческой традиции рассматривается как категория,
отражающая связь человека с Богом и скрытый смысл событий и ситуаций, а
в психологии — как способность человека достигать личностной интегриро$
ванности и выстраивать гармоничные отношения как с самим собой (точнее,
со своим внутренним миром), так и с другими людьми и окружающей дейст$
вительностью в целом. В то же время духовность конкретизируется в поня$
тии духовно$нравственной среды, способствующей личностному развитию
и раскрытию творческого потенциала личности.

Духовность в соотнесении с категорией нравственности отражает интегри$
рованность человека в обществе, эффективность процесса социализации, уме$
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ние выстраивать продуктивные межличностные отношения. Рассмотренные
точки зрения, при всей их специфичности и отнесенности к различным источ$
никам возникновения, имеют общую концептуальную основу, которая заклю$
чается в акцентировании духовности (как измерения сознания и характеристи$
ки отношения человека с Богом) в качестве наиболее значимого измерения со$
знания и высшего уровня регуляции социального поведения личности.

In work, the spirituality as special measurement of consciousness and process of a categorization of
life in the context of psychology of consciousness and dynamic psychology is considered. The spirituali$
ty as the generalizing semantic category reflects relationship of the person good luck in correlation with
his relations with other people. From identity positions, the spirituality is considered as a special, spiri$
tual view of reality. The psychological discourse places emphasis for a role spirituality in achievement of
integrity of consciousness and integrity of the personality. The patristical tradition differentiates spiritu$
ality as the highest manifestation of the human soul reflecting her communication good luck from the
warm$heartedness considered as especially human part reflecting passionate nature. In line with a psycho$
logical discourse, the spirituality is considered as special valuable and standard space, as the spiritual and
moral environment having a vozozhnost purposefully and to influence consistently formation of perso$
nal, moral and moral qualities, which promotes the personal growth, and a psychological maturity of
identity. In the context of dynamic psychology, the spirituality is considered as the consciousness pro$
cess influencing a new form of institutionalization of reality of life and expanding a categorization of so$
cial space of the personality. Both of these interpretation complement each other.

Keywords: spirituality, consciousness, psychology, warm$heartedness, personality, morality, spiri$
tual and moral education.
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Л. Г. Жедунова

Сознание и личностный кризис
В статье обсуждается возможность исследования сознания в условиях, осложняющих его

функционирование: при переживании личностного кризиса и в ситуации перцептивной адап$
тации к оптическим искажениям сетчаточного изображения. Обосновывается положение о
том, что в основе преодоления ситуаций «невозможности» как на уровне перцептивном (по$
строения образа), так и на уровне личностном (переживания кризиса) лежат инвариантные
психологические механизмы. Доказано, что результатом переживания «предельных» ситуаций
является формирование у субъекта метакогнитивного опыта, представляющего собой сложный
когнитивно$аффективный комплекс, в основе которого лежат личностные и типологические
характеристики, рефлексивные процессы, индивидуальные механизмы научения. Личност$
ный кризис, таким образом, является точкой возможной интеграции общей психологии и ме$
такогнитивизма.

Ключевые слова: сознание, образ мира, личностный кризис, диалог, переживание, метаког$
нитивный опыт.

В статье обсуждаются возможности исследования сознания при пережи$
вании человеком личностного кризиса. Хорошо известно, что одна из основ$
ных трудностей, возникающих при изучении сознания, заключается в том,
что в естественных условиях психического функционирования оно недо$
ступно непосредственному наблюдению. А. В. Карпов подчеркивает: «…со$
знание феноменологически презентировано субъекту “все и сразу” — цело$
стно и интегративно, в чем и состоит его специфика» [6. C. 74]. Для исследо$
вания структуры и механизмов сознания необходимы особые условия, при
которых его функционирование осложняется или затруднено.

Таким условием, на наш взгляд, является личностный кризис. Личност$
ный кризис — событие экстраординарное, прерывающее или делающее
вовсе не возможным привычное течение жизни человека. Кризис ставит че$
ловека перед необходимостью решать задачи, связанные с творческим при$
способлением к изменившимся условиям существования, способы решения
которых отсутствуют в индивидуальном опыте. По существу, приступая к
исследованию личностного кризиса, мы приближаемся к реальной онтоло$
гии психического.

Обстоятельства жизни (внешние или внутренние), приводящие к возник$
новению личностного кризиса, создают препятствие непрерывности функци$
онирования целостного психического образа реальности (образа мира). Дея/
тельность сознания осложняется, возникает состояние, характеризующееся
высоким уровнем неопределенности и остановкой текущей активности субъек$
та. Для преодоления этого состояния человек вынужден строить новый образ,
более адекватный, способный выполнять функцию, ориентирующую его в
реальном мире. В результате образ утрачивает симультанность, приобретает
сукцессивный характер (явления сознания разворачиваются во времени).
Субъективность объективируется (обнаруживается как некая данность в осоз$
навании). Это позволяет исследовать личностный кризис как процесс порож$
дения целостного психического образа. Развернутость этого процесса во вре$
мени позволяет использовать метод самонаблюдения. Появляется возмож$
ность процессуального изучения психического.

Нами был проведен цикл исследований личностного кризиса в процессе
его актуального переживания [3]. Исследования выполнены в рамках методо$
логии деятельностного подхода, разрабатываемого в школе А. Н. Леонтьева,
которая, в свою очередь, является составляющей большого научного направ$
ления — школы Л. С. Выготского — А. Н. Леонтьева — А. Р. Лурии. Методоло$
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гический потенциал деятельностного подхода позволяет локализовать лично$
стный кризис, найти ему место в пространстве общепсихологических катего$
рий: деятельности, сознания, личности, определить психологическое содер$
жание личностного кризиса, исследовать переживание личностного кризиса в
актуалгенезе как процесса порождения психического образа. Поскольку ис$
следование осуществлялось в процессе актуального переживания личностно$
го кризиса, мы использовали феноменологический метод как психотерапев$
тический прием и как стратегию исследования индивидуального опыта.

В рамках обозначенной исследовательской парадигмы личностный кри$
зис рассматривается нами как самостоятельный кризис индивидуальной жиз/
ни, возникающий в условиях субъективной невозможности реализации внут$
ренних необходимостей жизни, сущностью которого является переживание
состояния внутренней дезинтеграции, возникающего в результате осознания
субъектом рассогласования реальных жизненных отношений и глубинных смыс/
ловых структур личности.

Кризис возникает во внутреннем мире человека — структуре, которая
связывает личность и сознание [8]. Осознание рассогласования прерывает
непрерывность функционирования целостного психического образа, он
утрачивает симультанный характер и сукцессивно проявляется в деятельно$
сти переживания. Переживание — особая внутренняя деятельность, опосред/
ствованная знаково/символическими средствами и направленная на смысловое
обогащение бытия [1]. В условиях «субстанционализации» образа открывает$
ся возможность для переживания реальности ядерных структур образа мира,
а также для исследования вовлеченности этих структур в процесс пережива$
ния личностного кризиса.

Принципиально важным моментом здесь является именно осознание
рассогласования — рефлексия (обращение сознания на себя). Субъектив$
но это переживается, как «со мной что/то происходит», в отличие от «в ми/
ре что/то не так». Рефлексия в данном случае выступает предиктором
личностного кризиса, необходимым условием «разворачивания» деятель$
ности переживания.

Базовая модель структуры сознания, определившая общую логику иссле$
дования, — трехуровневая модель В. П. Зинченко [5]. Структура сознания
включает в себя бытийный уровень, составляющими которого являются био$
динамическая ткань живого движения и чувственная ткань образа. Рефлек/
сивный уровень составляют значение и смысл. Духовный уровень сознания со$
здается Я — Ты$отношениями и формируется раньше или одновременно с
бытийным и рефлексивным уровнями. Все эти уровни взаимосвязаны, лич$
ностный кризис затрагивает каждый из них.

Бытийный уровень исследовался нами [10; 11] в рамках изучения процес$
са порождения целостного перцептивного образа в условиях специально со$
зданных перцептивных конфликтов (инверсии сетчаточных изображений).
Перцептивные конфликты представляют собой ситуацию, в которой из$за
рассогласования информации от разных модальностей (или внутри одной
модальности) процесс порождения образа затрудняется или становится
вовсе не возможным. В результате такого рассогласования процесс порожде$
ния образа утрачивает симультанность, затягивается на длительное время,
протекает в виде последовательной смены фаз (развернутой динамической
картины смены одного феноменального поля другим). Развернутость этого
процесса во времени делает его доступным осознанию, в результате чего появ$
ляется возможность использовать метод самонаблюдения для изучения про$
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цесса актуального порождения образа [10; 11]. При длительной инверсии
сетчаточных изображений ощущение перевернутости зрительных образов
постепенно исчезает и к испытуемому возвращается способность видеть
предметы в их правильной ориентации, т. е. наступает перцептивная адапта$
ция к инверсии сетчаточных изображений. Необходимым и неотъемлемым
условием адаптации является активность испытуемого. Анализируя резуль$
таты исследований в категориях, описывающих структуру сознания, можно
говорить о том, что введение оптического искажения создает на первый
взгляд непреодолимое препятствие для построения целостного перцептив$
ного образа. Искусственно создается ситуация «невозможности», которую
испытуемый не может не преодолевать в силу того, что инвертированное ви$
димое поле является для него единственной реальностью, и в то же время
не может преодолеть известными ему способами. Анализ феноменологии
инвертированного зрения свидетельствует о том, что в этих условиях проис$
ходит качественная перестройка содержания восприятия, не обусловленная
введением инвертирующего устройства. Есть основания полагать, что такая
качественная перестройка содержания восприятия проистекает из того об$
стоятельства, что в условиях инвертированного зрения для субъекта невоз$
можно освоение перцептивной ситуации в соответствии с нормами предмет$
ного восприятия. В ходе перцептивной адаптации к инверсии сетчаточных
изображений происходит построение правильно ориентированного пред$
метного содержания на основе инвертированной чувственной ткани [9].

Развитие перцептивной адаптации к инвертированному зрению проис$
ходит в форме приобретения неких перцептивных новообразований не вмес$
то старых, а наряду с ними. Адаптация к инверсии разворачивается посредст$
вом последовательной реализации испытуемыми различных перцептивных
стратегий, согласовывающих зрительные впечатления с «амодальной схемой
мира». Задача испытуемого состоит в данном случае в том, чтобы построен$
ный в ходе перцептивной адаптации видимый мир совпадал с амодальной схе$
мой мира. Механизмом перцептивной адаптации к инверсии сетчаточных
изображений является построение виртуальной позиции наблюдения, из ко$
торой становится возможным правильное видение. А. Д. Логвиненко подчер$
кивает: «…операцией по построению правильно ориентированного видимого
мира служит транспозиция виртуальной позиции наблюдения» и, далее:
«...это именно позиция, точка, наблюдение из которой придает оптической
картинке то или иное значение» [9. C. 26]. Наличие виртуальной позиции на$
блюдения позволяет испытуемому дифференцировать два способа восприя$
тия: нормальное и правильное. Осознание того факта, что способность восприни/
мать мир в правильной ориентации принадлежит испытуемому, ускоряет адап/
тационный процесс и возвращает ощущение авторства жизни.

Перцептивная диссоциация не является рефлексивным выходом в пол$
ном смысле слова, хотя по способу актуализации (остановке деятельности) и
функции (обращенности познания на ход собственной деятельности) эти
процессы идентичны. В данном случае можно говорить о предрефлексии или
первичной рефлексии. Возвращаясь сегодня к интерпретации результатов
хронических экспериментов с инверсией сетчаточных изображений, можно
с уверенностью сказать, что речь в данном случае идет не просто о перцеп$
тивной адаптации или научении, данные термины не описывают главного —
творческой продуктивной активности по созданию новой зрительной картины
жизненного мира. О б р а з м и р а — очевидный (в буквальном смысле слова)
р е з у л ь т а т э т о й д е я т е л ь н о с т и, но им дело не исчерпывается — есть
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еще результат внутренний, скрытый, но не менее важный, это сложно структу/
рированный аффективно/когнитивный опыт, который сохраняется на всю жизнь
и проявляется в способности к построению образов в нестандартных условиях вос/
приятия. Важно отметить, что речь в данном случае идет не только о порожде$
нии образа мира, обеспечивающего возможность нового видения, но и о по$
рождении особого внутреннего ресурса, который дает человеку возможность в
будущем быстрее и эффективнее строить образы в трудных условиях.

Рефлексивный уровень сознания многократно исследован и описан в
психологии (Е. Ю. Артемьева, В. П. Зинченко, А. В. Карпов А. Н. Леонтьев,
А. А. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. Ф. Петренко, В. В. Столин).

Разрешение личностного кризиса возможно только на третьем, духов$
ном, уровне в пространстве Я—Ты/отношений. Разрешение кризиса ведет за
собой перестройки на первых двух уровнях (формирование метакогнитивно$
го опыта). При этом третий уровень является ведущим. Его исследование воз$
можно в ткани особой деятельности — психотерапии, построение которой в
полной мере раскрывает уровень Я — Ты/отношений.

Главной составляющей психотерапии личностного кризиса является диа$
лог, разворачивающийся благодаря встречной активности его участников.
Центральной фигурой диалога является переживание, оно в данном случае яв$
ляется точкой, разделяющей внешнее и внутреннее. Для человека, пережива$
ющего личностный кризис, важно передать все тонкости и оттенки своего со$
стояния, чтобы быть максимально понятным. Это требует глубокой внутрен$
ней работы по осознаванию и вербализации переживаний. Невербализован$
ные переживания хорошо понятны их носителю, отличаются объемностью,
образностью, эмоциональной окраской и, что самое существенное, уникаль$
ностью. Чтобы поведать о них другому, необходимо найти адекватные средства.
Как только возникает необходимость словесного оформления переживания, че$
ловек становится зависимым от языка, т. к. может использовать только его
средства. В самом деле, если в языке нет понятия, точно передающего особен$
ности переживания, человек вынужден использовать то, что есть. Здесь
уместно вспомнить размышления В. фон Гумбольдта о том, что «человече$
ское существо обладает предощущением какой$то сферы, которая выходит
за пределы языка и которую язык в какой$то мере ограничивает, но что
все$таки именно он — единственное средство проникнуть в эту сферу и сде$
лать ее плодотворной для человека» [2. C. 171]. Необходимость вербального
оформления переживаний способствует их большей осознанности и диффе$
ренцированности и, как следствие, разворачиванию диалога с психотерапев$
том, через который клиент начинает предъявлять себя миру, выходя из ретро$
флексивного «заточения» [4].

Встречная активность психотерапевта, его способность давать точную
обратную связь, делиться своими переживаниями, симметричными или от$
личными от переживаний клиента, способствуют тому, что человек начинает
более полно осознавать свою субъективную реальность, а также соотносить ее
с субъективной реальностью другого. Когда психотерапевт предъявляет себя
как другого, он тем самым инициирует способность клиента воспринимать и
себя как другого. Появляется возможность дифференцировать два модуса су$
ществования «Я» и «Я, переживающего кризис», что позволяет осознать глу$
бинные смысловые основы собственной жизнедеятельности и ассимилиро$
вать опыт переживания. Важнейшим результатом ассимиляции опыта явля$
ется осознание того, что человек сам является тем, кто порождает и творит
свой мир. Возвращается ощущение авторства жизни.
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Жизненные события, инициирующие возникновение личностного кри$
зиса, создают препятствие непрерывности функционирования целостного
психического образа реальности. Образ мира, обеспечивающий единство и
целостность разворачивающейся во времени жизнедеятельности, перестает
выполнять функцию, ориентирующую субъекта в реальном мире. Возникает
состояние неопределенности, утраты ориентиров и привычных опор.

Ведущим переживанием человека, переживающего личностный кризис,
становится страх сойти с ума, в основе которого лежит понимание ценности
ориентирующей функции психики. Феноменологически страх сойти с ума
проявляется в переживании утраты собственной адекватности.

«Неужели моя жизнь — это сплошные иллюзии, я перестаю понимать, что
происходит, перестаю ориентироваться в отношениях, доверять своим чувст/
вам. Хочется понять, где реальность, где иллюзии».

В условиях «субстанционализации» образа мира создаются практические
условия, с одной стороны, для субъективного переживания реальности ядер$
ных структур образа мира, с другой стороны, для исследования вовлеченно$
сти этих структур в процесс переживания личностного кризиса. Это обстоя$
тельство позволяет рассматривать личностный кризис как опыт пережива$
ния ядерных основ собственной психической деятельности. В этой связи це$
лесообразно дифференцировать уровневую организацию образа мира и
уровневую организацию структуры субъективного опыта. Переживание реаль$
ности ядерных структур образа мира становится возможным благодаря вовле$
ченности в процесс переживания личностного кризиса различных слоев субъ$
ективного опыта. Изучение феноменологии личностного кризиса показывает,
что в деятельность по его переживанию оказываются вовлеченными все слои
субъективного опыта, являющегося «строительным материалом образа мира»:
перцептивный, семантический и ядерный (внемодальный).

Динамика личностного кризиса может быть описана через последователь$
ное вовлечение в процесс переживания различных слоев субъективного опыта.

Начало кризиса характеризуется презентацией субъекту чувственной и
биодинамической ткани. Личностный кризис манифестирует себя возник$
новением кризисных переживаний, представленных преимущественно те$
лесно (душевная боль, груз на сердце, внутренняя суета; чувство тяжести,
хочется куда/то идти, что/то делать, но ни то ни другое не приносит облег/
чения, много лишних, плохо скоординированных движений, хочется двигаться
и замереть одновременно).

По мере разворачивания кризиса чувственная ткань приобретает озна$
ченность в связи с вовлеченностью в процесс переживания семантических
структур субъективного опыта. Семантические структуры субъективного
опыта обусловливают индивидуальный характер переживания. Субъектив$
ная семантика кризисных переживаний (система индивидуальных значе$
ний, оформленных в виде смыслового пространства) определяется в соответ$
ствии со смысловым конструктом, составляющим содержание семантиче$
ского слоя субъективного опыта. Поскольку конструкт представляет собой
относительно стабильное смысловое образование, а кризисные эмоциональ$
ные переживания носят динамический, ситуационный характер, момент вы$
хода из кризиса часто остается незаметным для человека. В какой$то момент
человек понимает, что кризис миновал, возвращается способность достигать
желаемого или нужного состояния бытия. Исследование динамики кризис$
ных переживаний на континууме, задаваемом смысловым конструктом, по$
зволяет понять природу этой «незаметности». Таким образом, сами по себе
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кризисные переживания не репрезентируют личностный кризис как состоя$
ние. Состояние возникает и исчезает в связи с динамикой кризисных пережива/
ний на континууме смыслового конструкта.

По мере углубления кризиса в процесс его переживания вовлекаются бо$
лее глубокие слои субъективного опыта, соотносимые с ядерными структура$
ми образа мира. Наряду с механизмами, обеспечивающими индивидуальный
характер переживания личностного кризиса, существуют более общие, уни/
версальные механизмы, обеспечивающие доступ к адаптационным ресурсам
психики. Носителем этих адаптационных ресурсов является глубинная струк/
тура образа мира, которая является единой для представителей социокультур/
ной общности. Устойчивая базисная структура образа мира служит основанием
для актуализации в кризисе глубинных убеждений личности по отношению к
жизни, к людям, к себе, к судьбе, к возможности контролировать мир.

Существует определенная динамика базисных убеждений в кризисе и во
внекризисном периоде, свидетельствующая об их вовлеченности в процесс
переживания личностного кризиса. Динамика характерна не для всех убеж$
дений, а лишь для тех, которые имеют отношение к доброжелательности
окружающего мира и самоценности. В кризисе убежденность в доброжелатель$
ности окружающего мира и самоценности возрастает и приобретает характер
«верования». Актуализация этих убеждений в кризисе позволяет переживать
состояния одиночества и отчаяния, не разрушаясь, сохраняя веру в будущее и
осмысленность жизни, опираясь на опыт человечества.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в
основе переживания ситуаций «невозможности» в личностной (кризис) и
когнитивной (перцептивная адаптация к инверсии сетчаточных изображе$
ний) сферах лежат одни и те же базовые психологические механизмы, обес$
печивающие творческое приспособление субъекта в ситуациях «невозможно/
сти»: невозможности построения целостного перцептивного образа в усло$
виях инверсии сетчаточных изображений и невозможности реализации
«внутренних необходимостей жизни» в условиях личностного кризиса.
Об этом свидетельствует сходство процессов переживания и адаптации, про$
являющееся в сходстве феноменологии и общей логики развития.

Рефлексия детерминирует возможность развертывания личностного кри$
зиса, «сопровождает» его переживание, изменяя свою направленность и в то
же время выступает основой для реадаптации субъекта как на чувственном,
так и на смысловом уровне сознания. В основе процесса переживания личност$
ного кризиса лежат осознаваемые рефлексивные стратегии, в основе адапта$
ции к оптическим искажениям — первичные формы рефлексии. Результатом
конструктивного переживания личностного кризиса, независимо от его дина$
мики и запускающих факторов, является научение. Человек, однажды пере$
живший личностный кризис, приобретает уникальный личностный и когни$
тивный опыт, позволяющий ему в будущем проживать подобные ситуации
быстрее и менее драматично. Такой же эффект наблюдается при достижении
адаптации к оптическим искажениям — возникает перцептивное научение,
которое существенно сокращает время адаптации в случае повторения опыта.
В обоих случаях формируется особое новообразование, которое можно отнести
к интеллектуальному опыту высокого порядка, или метакогнитивному опыту.

Наличие метакогнитивного опыта позволяет человеку оценивать тригге$
ры (пусковые механизмы) кризиса. Ситуации начинают оцениваться по
внутренней шкале, которая формируется как результат приобретения мета$
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когнитивного опыта. Субъект может ответить себе на вопросы, касающиеся
данной ситуации: достигнет ли она порогового значения, приведет ли она к
тяжелому состоянию, надолго ли человек «выпадет» из жизни, сможет ли сам
справиться, или понадобится помощь.

Следует отметить при этом, что если оценка субъективной семантики
возможных переживаний осуществляется в соответствии со смысловым кон$
структом, несущим в себе, как правило, нерефлексируемые параметры оце$
нивания, с помощью которых субъект приписывает смысл объекту или со$
бытию и значение, которое они приобретают в жизнедеятельности, то для
оценки ситуации в целом используется иной внутренний критерий. В дан$
ном случае оценка осуществляется с точки зрения пережитого опыта, т. е. ре$
зультата рефлексии. По существу, формируется метаконструкт как элемент
метакогнитивного опыта, благодаря которому человек остается на рефлек$
сивном уровне, удерживаясь от «западания», в частности, в тяжелое состоя$
ние. Этот метаконструкт содержит когнитивно/аффективные компоненты
и является важным адаптационным новообразованием, формирующимся в
процессе переживания личностного кризиса.

Таким образом, исследование личностного кризиса позволяет увидеть
целостность сознания, гетерогенную природу его составляющих, инвариант�
ностьмеханизмов. Даже такой на первый взгляд психофизиологический про$
цесс, как перцептивная адаптация и построение образа в условиях инверти$
рованного зрения, включает в себя экзистенциальное измерение, в то же вре$
мя экзистенциальный процесс переживания личностного кризиса предпола$
гает построение нового образа мира. Важнейшим условием эффективности
двух этих процессов является творческая активность человека. Эти результа$
ты прямо соотносятся со структурно/уровневой организацией сознания, разви$
ваемой в работах А. В. Карпова.

The article talks about opportunities of studying consciousness in conditions that complicate its
functioning: experiencing a personal crisis and situation of perceptive adaptation to optical inversion of
the retinal image. The statement that invariant psychological mechanisms underlie basis of overcoming
the situations of «impossibility», both at the level of perceptual (image building) and personal (experien$
cing crisis) is being proved. It is concluded that the outcome of experiencing «extreme» situations is for$
mation of metacognitive experiences, which is a complex cognitive$affective complex that is initially on
personal and typological characteristics, reflexive processes, and individual learning mechanisms. The
personal crisis, therefore, is the point of possible integration of general psychology and metacognitivism.

Keywords: consciousness, image of the world, personal crisis, dialogue, experience, metacognitive
experience.
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Е. В. Улыбина

Место гендера в обыденном сознании: связь мужских
нормативных установок с верой в справедливый мир

Статья посвящена анализу динамики поддержки мужских нормативных установок (МНУ)
как элемента обыденного сознания у мужчин и женщин. Мужские нормативные установки
рассматриваются как элемент содержания правильного мира. Согласно основной гипотезе ис$
следования МНУ, поддерживающие несправедливое подчиненное положение женщин и
несправедливо высокие требования к мужчинам, связаны с иллюзией справедливости мира.
Респондентами выступили 812 человек в возрасте от 18 до 70 лет, из них 457 женщин, заполняв$
ших анкету онлайн. Множественная линейная регрессия, в которую в качестве предикторов были
включены возраст, уровень образования, вера в личную (ЛС) и общую справедливость (ОС), пока$
зала, что у мужчин и женщин принятие МНУ объясняется вкладом ОС, возраста и отсутствием
высшего образования. Уровень ЛС вносит вклад в уровень принятия МНУ только у мужчин в
возрасте до 40 лет. У женщин и младшей, и старшей возрастной группы возраст вносит значимый
отрицательный вклад в принятие МНУ, а у мужчин — только в группе до 40 лет с уровнем значи$
мости < 0,05. Проведенный анализ позволяет говорить о более сложной структуре правильного
мира как элемента обыденного сознания, включающего в себя не только доверие ситуации, кото$
рая оценивается как в целом справедливая и предсказуемая, но и, при изменении контекста, как
справедливая и предсказуемая по отношению к себе самому.

Ключевые слова: обыденное сознание, гендерные стереотипы, мужские нормативные уста$
новки, возрастная динамика мужских нормативных установок, вера в справедливый мир.

Структура сознания включает в себя рациональное знание, отражающее
содержание официальной культуры, мифологический уровень отражения,
близкий к уровню бессознательного, и обыденное сознание, занимающее про$
межуточное положение между ними [11]. Проявления обыденного сознания
рассматриваются нами в рамках гендерной проблемы.

Представление людей о различиях мужчин и женщин существует на уров$
не мифа — в виде слабо рефлексируемых, но принимаемых в качестве абсо$
лютной истины убеждений о том, что такое быть мужчиной или женщиной, на
уровне обыденного сознания — в виде гендерных норм и установок и на уров$
не действующих в культуре законов и положений относительно прав, возмож$
ностей и ограничений представителей разных полов. Представления разных
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уровней могут иметь разную степень согласованности друг с другом, изменя$
ясь с разным темпом. Сегодня мы живем в культуре, в которой официальные
законы, регламентирующие права мужчин и женщин, изменяются быстрее,
чем неофициальные нормы и ожидания. При этом женщины быстрее отказы$
ваются от приверженности гендерным стереотипам, чем мужчины.

Темп изменений, как представляется, связан с многоуровневой природой
индивидуального сознания, позволяющего субъекту сочетать разные спосо$
бы построения образа реальности.

Структуру обыденного сознания составляет пространство правильного и
неправильного мира. Пространство неправильного мира образуют разно$
именные полюса факторов Оценки и Силы, в нем хорошие персонажи про$
игрывают, злодеи торжествуют, законы и правила не действуют, и в нем
невозможно жить (подробнее см.: [11]). Правильный мир образован одно$
именными полюсами факторов Оценки и Силы, в нем хорошие герои побеж$
дают, злодеи наказаны, а законы исполняются.

Правильный мир построен на основе веры в справедливый мир (ВСМ),
описанной М. Лернером [30]. ВСМ «представляет собой общую мировоз$
зренческую установку (часто называемую заблуждением или иллюзией), в
соответствии с которой люди убеждены в том, что мир устроен упорядоченно
и корректно, представляет собой такое место, где каждый человек, в конеч$
ном итоге, получает то, что заслуживает: и награды, и наказания» [7. С. 18].

ВСМ дает людям высокое адаптивное преимущество, стимулируя соблю$
дение законов, упорный труд для достижения дальних целей и помощь ближ$
ним, но, т. к. реальность не всегда бывает справедлива, то сохранение столь
ценной иллюзии поддерживается искажением оценок происходящего, что
адаптивность снижает.

Противоречивость ВСМ объясняется неоднородностью ее структуры.
Как показали работы Дальберта, Липкуса и коллег [14], отношение к справед$
ливости включает в себя два отдельных фактора — веру в справедливость мира
для всех (ОС) и веру в справедливость мира для себя (ЛС). Шкалы коррелиру$
ют друг с другом, но если ЛС выполняет в основном адаптивные функции —
способствуя проявлению активности, опирающейся на ощущение возможно$
сти влиять на происходящие события, то ОС выполняет функцию стабилиза$
ции существующего положения вещей, рассматривая его как справедливое в
любом случае [7; 15; 22; 23; 26]. Обе шкалы ВСМ структурируют пространство
правильного мира, задавая области, включающие в себя поддержку сложив$
шихся гендерных норм, за что ответственна ОС, и уверенность в собственной
возможности планировать жизнь, за что ответственна ЛС.

Согласно гендерному подходу место в обществе мужчин и женщин, их
позиции и роли определяются не биологическими врожденными особенно$
стями, а сложившимися в культуре правилами, предписаниями и ожидания$
ми. Ожидаемое поведение мужчин опирается в том числе на маскулинную
идеологию [37], включающую в себя совокупность предписывающих и за$
прещающих социальных норм.

Маскулинная идеология реализуется, в частности, через мужские норма$
тивные установки (МНУ), систему актуальных для данной культуры правил
и предписаний, отражающих представление о том, какой тип поведения и
какие ценности рассматриваются как должные для мужчин [2; 3; 30; 31; 32;
38; 39]. Притом что нормативные установки носят неформальный характер,
они оказывают значимое влияние на поведение мужчин и женщин.
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Аналогичные установки по поводу поведения женщин исследованы
меньше, а шкалы предложенного И. С. Клециной и Е. В. Иоффе опросника
«Нормы женского поведения» [3] показали значимые корреляции с уровнем
маскулинности, в то время как с уровнем фемининности на значимом уровне
оказалась связанной только шкала «Значимость привлекательной внешности».

Это объясняется, в частности, тем, что стереотипы женского поведения
размываются гораздо быстрее, чем стереотипы мужского, и сегодня сложно
выделить те требования, которые большинство женщин считают для себя
обязательными.

Поэтому в данной работе в качестве показателя принятия гендерных сте$
реотипов будут рассмотрены стереотипы о мужском поведении, МНУ. Муж$
ские нормативные установки закрепляют гендерную иерархию, декларируя
доминирующее положение мужчин и подчиненное положение женщин как
нормальное и естественное. При этом и для мужчин, и для женщин эта ситу$
ация имеет множество некомфортных последствий.

Общество обычно не одобряет нарушение нормативов, а нарушение муж$
ских норм мужчинами рассматривается как особенно нежелательное, как пони$
жение мужского статуса и наносящее урон мужчинам вообще [24], что заставля$
ет мужчин стремиться не очень отличаться от существующего в данной культуре
образа «настоящего мужчины». Вместе с тем оценка человеком элемента как
должного не обязательно включает в себя представление о его правильности
или справедливости. Человек может считать, что должен надевать на работу гал$
стук, но одновременно рассматривать это как прихоть начальства, совершенно
несправедливое и даже вредное требование, с которым нужно мириться ради
чего$то другого, ради других ценностей. Доминирующее положение в межген$
дерной иерархии может быть как раз той ценностью, ради которой мужчины бу$
дут следовать гендерным нормативам, стремясь сохранить противопоставление
женской гендерной группе [18], получая в результате множество негативных для
себя следствий. Так, традиция требует от мужчин силы, мужества, ответствен$
ности за все, высоких достижений в работе, в результате «мужской гендерный
дисплей разбивается о жестокую реальность. И, как следствие, ранняя мужская
смертность, алкоголизм, наркомания, психосоматические нарушения, повы$
шенная агрессивность» [10. С. 234]. Многочисленные данные показывают, что
стремление быть «настоящим мужиком» провоцирует у мужчин рискованное
поведение [27; 28; 35], а нереально высокие стандарты мужественности приво$
дят к стрессам и депрессиям [12; 36]. Ситуация осложняется тем, что, желая
быть сильными всегда и во всем, «мужчины отказываются обращаться за помо$
щью, рассматривая ее проявлением слабости, ассоциирующейся в традицион$
ной культуре с фемининностью» [11. С. 40], что подтверждают результаты эмпи$
рических исследований [16; 17; 31; 32; 33].

Таким образом, принятие МНУ потенциально создает множество неу$
добств как для женщин, соглашающихся на более низкое место в социальной
иерархии, так и для мужчин, вынужденных соответствовать выдвигаемым
требованиям с ущербом для психического и физического здоровья, следить
за которым, по мужским нормам, стыдно, но, обладая исторической и регио$
нальной спецификой [21], МНУ имеют высокую устойчивость [3; 9; 13].

Вместе с тем современная культура предлагает эгалитарные нормы [1; 3;
4; 8; 20; 29], в которых ценятся интеллект, выдержка, способность идти на
компромиссы, и можно предположить, что немаловажную роль в этом пере$
ходе играет образование. Такие установки более комфортны и более продук$
тивны, но темп перехода к более эгалитарным моделям у мужчин ниже, чем у
женщин [14; 19; 20; 25].
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Стабильность МНУ при наличии внутренней потенциальной некомфорт$
ности как для мужчин, так и для женщин позволяет предполагать связь этого
показателя с ВСМ как механизмом, дающим возможность воспринимать сло$
жившуюся ситуацию как оправданную и справедливую и обеспечивающую
включение МНУ в пространство правильного мира обыденного сознания.

Можно предполагать, что отмеченная неравномерность изменения ген$
дерных норм связана с тем, что МНУ у мужчин определяются не только по$
требностью в понятном структурировании реальности, за что отвечает ОС,
но и потребностью в личном контроле реальности, изменение которой вос$
принимается некомфортно.

Гипотезы
В основу исследования легли следующие гипотезы:
Уровень принятия МНУ связан с ОС у мужчин и женщин и с уровнем ЛС

у мужчин младшей возрастной группы.
Существует обратная связь уровня принятия МНУ с возрастом и образо$

ванием и у мужчин, и у женщин.

Методы исследования и участники
Респондентами выступили 812 человек, из них 457 женщин в возрасте от

18 до 70 лет, заполнявших онлайн$форму, размещенную в социальных сетях.
Сбор данных проходил с июня по август 2017 г. Участникам предлагалась ан$
кета, включающая в себя опросник МНУ [2] и опросник ВСМ [6]. Опросник
МНУ позволяет измерять уровень приверженности традиционным нормам
маскулинности, он включает в себя 40 утверждений, согласие с которыми
оценивается по 5$балльной шкале Лайкерта. В исследовании использовался
первый вариант опросника, в настоящее время авторы представили второй,
скорректированный вариант [3], который, к сожалению, не был известен
нам на момент сбора данных. Опросник ВСМ представляет собой перевод и
адаптацию шкалы К. Дальберт, состоит из 13 утверждений, 7 из которых со$
ставляют шкалу ЛС, а 6 — шкалу ОС. Согласие с утверждениями оценивается
по 7$балльной шкале Лайкерта. Респонденты отмечали пол, возраст и уро$
вень образования: среднее, высшее, незаконченное высшее.

Изложение результатов
Как показывают данные, представленные в табл. 1, различия в уровне

ОС и ЛС мужчин и женщин незначимы. Это подтверждают имеющиеся
общекультурные показатели [34]. Уровень МНУ у мужчин ожидаемо
выше, чем у женщин.

Та б л и ц а 1
Описательная статистика показателей возраста, МНУ, ЛС и ОС у женщин и мужчин

Показатели Женщины Мужчины

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. t$value p

Возраст 40,315 92,069 42,330 14,944 0,408 0,683

Общее принятие МНУ 116,475 22,940 127,448 21,029 7,010 0,000

Вера в справедливость мира
для себя

33,501 9,235 34,135 9,012 0,981 0,327

Вера в справедливость мира
вообще

22,046 7,657 21,851 7,861 —0,356 0,722
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В таблице 2 представлены значимые корреляции МНУ с возрастом и со
шкалами ВСМ у мужчин и женщин. Связь МНУ с ЛС ни у мужчин, ни у жен$
щин незначима.

Та б л и ц а 2
Корреляции уровня принятия МНУ с возрастом и ОС у женщин и мужчин

Показатели Женщины Мужчины

Возраст 0,307*** 0,119*

Вера в справедливость мира вообще 0,287*** 0,301***

*p < 0,05, ***p < 0,001.

Различия в уровне связи принятия МНУ у мужчин и женщин с возрас$
том позволили предполагать и различие характера связи МНУ со шкалами
ВСМ у мужчин и женщин разных возрастных групп. Для этого выборки
мужчин и женщин были разделены на две подвыборки от 18 до 40 и от 41
до 70. Возраст 40 лет был выбран как средний по собранной выборке. Ре$
зультаты сравнения показателей у мужчин и женщин двух возрастных
групп представлены в табл. 3.

Та б л и ц а 3
Возрастные различия показателей МНУ, ЛС и ОС у женщин и мужчин

Показатели До 40 лет После 40 лет t�крите�
рий

Значи�
мостьсреднее стандартное

отклонение
среднее стандартное

отклонение
Женщины

Общее принятие МНУ 111,193 23,542 124,383 19,552 –6,270 0,000

Вера в справедливость
мира для себя

33,091 9,400 34,115 8,973 –1,161 0,246

Вера в справедливость
мира вообще

21,748 7,665 22,492 7,645 –1,017 0,310

Мужчины
Общее принятие МНУ 123,796 23,690 129,743 18,866 –2,615 0,009

Вера в справедливость
мира для себя

33,496 8,577 34,537 9,273 –1,059 0,290

Вера в справедливость
мира вообще

20,219 7,523 22,876 7,911 –3,139 0,002

В таблице 4 представлены показатели связи МНУ с возрастом и шкалами
ВСМ у мужчин и женщин двух возрастных групп.

Та б л и ц а 4
Связь уровня МНУ с показателями возраста, ЛС и ОС у женщин и мужчин до 40 и после 40 лет

Показатели Женщины Мужчины
до 40 лет после 40 лет до 40 лет после 40 лет

Возраст 0,271*** –0,077 0,093 –0,088

Вера в справедливость мира для себя 0,141* –0,047 0,316*** 0,038

Вера в справедливость мира вообще 0,347*** 0,196** 0,349*** 0,242***

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.

Для оценки относительного вклада возраста, образования, ЛС и ОС в уро$
вень принятия МНУ был использован множественный регрессионный анализ
с прямым пошаговым включением. В подвыборке мужчин в целом регресси$
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онный анализ показал, что 11 % общей дисперсии объясняются вкладом
ОС (� = 0,286, t = 5,639, р = 0,000), возраста (� = 0,140, t = 2,504, р = 0,013) и на$
личием высшего образования (� = –0,135, t = –2,434, р = 0,015).

У мужчин до 40 лет (135 чел.) вклад ОС (� = 0,278, t = 3,157, р = 0,002),
ЛС (� = 0,226, t = 2,549, р = 0,012), возраста (� = 0,207, t = 2,038, р = 0,044) и
обратный вклад высшего образования (� = –0,266, t = –2,600, р = 0,010) по$
зволяет объяснить 19 % общей дисперсии МНУ.

А у мужчин после 41 года (220 чел.) регрессионный анализ объясняет 10 %
общей дисперсии вкладом ОС (� = 0,224, t = 3,475, р = 0,001) и высшего обра$
зования (� = –0,159, t = –2,462, р = 0,015).

У женщин в целом аналогичная процедура позволяет объяснить 19 % об$
щей дисперсии МНУ вкладами ОС (� = 0,310, t = 6,434, р = 0,000), возраста
(� = 0,327, t = 6,296, р = 0,000) и высшего образования (� = – 0,126, t = – 2,172,
р = 0,030).

В подгруппе женщин до 40 лет 19 % общей дисперсии МНУ объясняется
вкладами ОС (� = 0,328, t = 5,898, р = 0,000), возраста (� = 0,344, t = 4,905,
р = 0,000) и высшего образования (� = –0,171, t = –2,437, р = 0,015).

У женщин после 41 года (191 чел.) вклад ОС (� = 0,235, t = 2,972, р = 0,003)
и высшего образования (� = –0,157, t = – 2,204, р = 0,029) объясняет 8 %
дисперсии.

Обсуждение результатов
Анализ данных подтвердил гипотезу о связи МНУ с ОС и у мужчин, и у

женщин. Чем выше склонность считать мир в целом справедливым, тем выше
склонность принимать традиционные нормы мужского поведения как должные.
Регрессионный анализ показал, что и у мужчин, и у женщин наибольший
вклад в уровень принятия МНУ вносит ОС. Чем выше ощущение общей
справедливости жизни, вера в существование действующих законов и пра$
вил, тем выше уровень согласия с мужской нормативностью. Оба показателя
работают на сохранение сложившегося положения дел, давая возможность
видеть мир как стабильный, предсказуемый и имеющий действующие пра$
вила вообще и гендерные правила в частности. Связь МНУ с ОС можно рас$
сматривать как общий механизм снятия противоречий на уровне обыденного
сознания, позволяющий принимать и сохранять некомфортные и для муж$
чин, и для женщин гендерные нормы.

С возрастом уровень принятия МНУ и у мужчин, и у женщин снижается,
что подтверждает ранее полученные данные [5] о снижении МНУ с возрас$
том у мужчин и показывает существование этой тенденции и у женщин, при
этом значимость вклада возраста у женщин выше. Полученные результаты
позволяют говорить о проявлении и в российской ментальности общекультур/
ных тенденций к ослаблению влияния традиционных гендерных стереотипов у
мужчин и женщин.

Высшее образование вносит наименьший вклад в принятие МНУ и у
мужчин, и у женщин. Образование дает возможность относиться к норма$
тивности более свободно, понимая ее условность и ограниченность, но влия$
ние его не является решающим, и значимость вклада не очень велика.

Гипотеза о вкладе ЛС в уровень принятия МНУ у мужчин младшей воз$
растной группы подтвердилась. В этой группе принятие МНУ определяется
не только потребностью в общей предсказуемости изменяющегося мира, но
и потребностью в уверенности в возможность самому влиять на ситуацию,
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что закрепляет положение МНУ в образе правильного мира в ситуации изме$
нения культурного контекста.

Возможно, связь МНУ с ЛС определяет и меньший темп снижения зна$
чимости нормативности у мужчин младшего возраста.

В старшей возрастной группе доля объясняемой дисперсии МНУ и у муж$
чин, и у женщин снижается, а вклады ЛС и возраста перестают быть значимы$
ми, но связь с ОС сохраняется. После 40 лет средний уровень ЛС остается без
изменений, но у мужчин увеличивается уровень ОС, потребности в сохране$
нии общей предсказуемости и стабильности мира. Это позволяет предпола$
гать, что полученные возрастные различия структуры вкладов рассмотренных
показателей в уровень МНУ связаны скорее с тем, что ощущение возможно$
сти влияния на реальность у мужчин старшей возрастной группы освобожда$
ется от опоры на принадлежность к мужскому гендеру, а значимость МНУ
приобретает относительную независимость от ощущения справедливости со$
бытий собственной жизни и от стремления жить в предсказуемом мире.

У женщин принятие МНУ определяется тем же составом предикторов,
но значимость вклада возраста намного выше, чем у мужчин. Младшее поко$
ление женщин показывает меньшую готовность принимать традиционные
гендерные стереотипы, и динамика изменений отношения к стереотипам у
женщин выше, чем у мужчин. Если девушки в меньшей степени готовы со$
глашаться с традиционными стереотипами о том, каким должен быть муж$
чина, то юноши отказываются от этих стереотипов не столь быстро, что уси$
ливает существующий разрыв в уровне принятия гендерных стереотипов у
мужчин и женщин младшего поколения. Увеличение разрыва в уровне при$
нятия мужской нормативности может вызывать увеличение напряжения
между несовпадением ожиданий девушек относительно поведения юношей
и служить основой для смягчения давления нормативных установок на юно$
шей. Девушки готовы принимать большее разнообразие вариантов поведе$
ния у мужчин, не требовать от них абсолютной силы и жесткости, что, как
представляется, создает условия для ослабления давления стереотипов на юно$
шей и может впоследствии способствовать снижению нормативности и у муж$
чин младшего возраста, а значит, как следствие, снижению связанных с ним
стрессов, депрессий и других негативных проявлений. Изучение устойчивости
различий в возрастной динамике МНУ у мужчин и женщин и влияния этого
различия на другие сферы жизни требует специального исследования.

Небольшая доля дисперсии МНУ, объясняемая вкладом ОС даже при вы$
сокой корреляции этих факторов, позволяет говорить об относительной
независимости МНУ и ОС друг от друга и об их возможной детерминации
третьим или третьими факторами. В качестве таких факторов могут быть рас$
смотрены: место проживания и особенности региональной культуры, кон$
фессиональная принадлежность и уровень религиозности, терпимость к
неопределенности, уровень нейротизма и другие личностные характеристи$
ки, что должно быть предметом дельнейших исследований.

Проведенный анализ позволяет говорить о более сложной структуре пра/
вильного мира как элемента обыденного сознания, включающего в себя не толь$
ко доверие ситуации, которая оценивается как в целом справедливая и предска$
зуемая, но, при изменении контекста, как справедливая и предсказуемая по от/
ношению к себе самому.

За счет этого гендерные стереотипы сохраняются в структуре обыденного
сознания в той степени, в которой обеспечивают восприятие мира как упоря$
доченного, имеющего действующие правила и справедливого. А мужчины
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младшего возраста, при постепенном отказе культуры от традиционных ген$
дерных стереотипов, имеют возможность сохранять приверженность тради$
ционным нормам в той степени, в которой оценивают происходящее как ре$
зультат собственных усилий.

The study is dedicated to the dynamics analysis of male attitude norms (MAN) support as an ele$
ment of of ordinary consciousness in men and women. MANs are regarded as a content element of the
right world (Ulybina, 2003). According to the main hypothesis of the study of MAN, the ones supporting
the unfair subordination of women and the unjustly high demands on men are connected with the illusi$
on of the justice of the world. Respondents were 812 people aged 18 to 70 years, of which 457 women
who filled out the questionnaire online. Multiple linear regression, in which age, education, belief in
personal (LJ) and general justice (GJ) were included as predictors, showed that men’s and women’s
adoption of the MAN s is explained bythe contribution of the GJ, age and the lack of higher education.
The level of LJ makes a contribution to the level of adoption of MAN only by men under the age of
40 years. In women’s younger and older age groups, age makes a significant negative contribution to the
adoption of the MAN, while in men’s, it is only in the age group of under 40 with a significance level of
< 0.05. The analysis allows us to talk about a more complex structure of the right world as an element of
ordinary consciousness, including not only the trust to a situation that is generally regarded as fair and
predictable, but, as the context changes, fair and predictable in relation to oneself.

Keywords: everyday consciousness, gender stereotypes, male normative attitudes, age dynamics of
male normative attitudes, belief in a just world.
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Понимание в реализации функций сознания
В. Н. Марков

Знание против понимания
В работе рассматриваются понимание и знание как противоположные полюса спектра

уровней интеграции изучаемого материала во внутренний мир личности. Эти полюса тесно
связаны с решаемыми задачами, к которым относятся обеспечение кооперации на основе об$
щего внутреннего плана деятельности, а также интеграция личности и развитие ее креативно$
сти. Рост понимания рассматривается как процесс, связанный с объяснением (в узком смысле)
и общением (в широком смысле), что определяет педагогические технологии его достижения.
Общая ориентация на понимание и знание определяет два типа цивилизаций — накопления и
смысла. Рассматриваются примеры понимания в арифметике и физике.

Ключевые слова: понимание, знание, информированность, эрудиция, личностное знание,
объяснение, общение, обучение, субъект, личность, сознание, цивилизация накопления, ци$
вилизация смысла, метафора компьютерной симуляции в физике.

Я столько раз рассказывал ученикам этот материал,
что, наконец, понял, в чем тут дело.

Педагогический анекдот

Всегда ли мы понимаем то, что знаем? Несомненно, все читатели этой
статьи знают таблицу умножения. Сопутствует ли этому факту понимание
особенностей умножения в сравнении со сложением? На первый взгляд раз$
личие невелико и умножение лишь позволяет в более компактном виде пред$
ставить процедуры сложения. В самом деле, если у всех читателей (или у де$
тей в классе, если вспомнить босоногое детство) по 2 конфеты, то сколько
всего конфет на руках у почтенной публики? Дальше следует перемножение
числа читателей (детей в классе) и числа конфет, заменяющее простое сум$
мирование конфет, сложенных для этой цели в одну кучу, и получается нуж$
ный результат. Вроде все просто, однако обойденным вниманием оказывает$
ся важный факт: при умножении сомножимые представляют собой количе$
ства разных качеств, а геометрическим аналогом результата процедуры вы$
ступает площадь или объем. В приведенном выше примере это такие качест$
ва, как «быть человеком» и «иметь конфеты». И дальше перемножается число
людей и индивидуальное количество конфет.

Может возникнуть вопрос: к чему такие сложности с разными качествами?
На самом деле именно тут «зарыта собака», дифференцирующая аддитивные и
мультипликативные модели, которые широко используются в поведенческих
дисциплинах для расчета различных индексов (и, в частности, применяются в
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психометрике шкал). Если индекс составлен из независимых и содержательно
несоотносимых измерений, то интеграцию этих показателей более правильно
производить через процедуру умножения. Если же имеются метрические по$
казатели, описывающие содержательно соотносимые качества (например,
число правильно решенных задач разного типа как проявление интеллектуаль$
ной способности), то их вполне допустимо складывать (конечно, после пред$
варительной стандартизации). Подобные вопросы достаточно часто возника$
ют в попытке упростить представление результатов применения батарей пси$
хологических тестов, будь то тесты интеллекта или личностных качеств. Ко$
нечно, при этом приходится от банального вопроса, «как сложить показате$
ли», перейти к более психологически важному вопросу об их содержательной
соотносимости. И тут$то со всей очевидностью становится важной, например,
концептуальная основа понимания интеллекта как выражения единого каче$
ства (G фактор К. Спирмена) или совокупности независимых качеств (модели
Л. Терстоуна и Дж. Гилфорда). В первом случае результаты отдельных субтестов
вполне допустимо складывать, а во втором — лучше перемножать.

Рассмотренный выше пример показывает важность дифференциации по/
нятий знания и понимания и позволяет предположить наличие между ними
определенной иерархии, где понимание оказывается вариантом более глубо�
кого знания. Причем эта иерархия идет совершенно в ином направлении, в
сравнении с традиционно рассматриваемой в отечественной психологии и
педагогике иерархией ЗУНов (знания, умения и навыки) или соотношени$
ем рационального и эмоционального во внутреннем мире человека (см.:
[3. С. 37—49]). Интерес представляет и различие или сходство личностного
знания (М. Поланьи) и понимания. Кроме того, важно более детально обсу$
дить некоторые аспекты последовательности, возникающей в ходе обсужде$
ния особенностей современной социализации, включающей информирован/
ность — эрудированность — понимание (см.: [5. С. 96—109]), что и предопре$
деляет основной интерес настоящей работы.

Напомню, что знание рассматривается автором как эмоционально окра�
шенная система отношений между понятиями, обладающая свойством адекват�
ности отражения действительности, что делает его полезным для решения прак�
тических задач в рамках реализации социальности человека (см.: [3. С. 37—49]).
Именно таким образом реализуется стремление человека к познанию истины
и объективности получаемых на этом пути научных знаний как одной из важ$
нейших разновидностей знания. Это достаточно широкое определение, и
важная задача состоит в том, чтобы максимально сузить его, не потеряв при
этом ключевых свойств. При этом неизбежно возникнут сопряженные со зна$
нием понятия, которые и вберут в себя то, что было устранено из понятия
«знание». В качестве первого кандидата на такую «оптимизацию» определения
знания выступает наличие в нем эмоциональной окраски. Тут надо сказать, что
ключевая тенденция развития человеческого общества и идущая параллельно
традиция научного изучения мира во многом связаны с идеей роста рациональ$
ности, которую наиболее явно выразил еще М. Вебер. Поэтому знание как
идеальный тип имеет смысл рассматривать как сугубо рациональную и даже ло/
гическую конструкцию, что вполне соответствует современным идеям програм$
мирования и инженерии знаний. Одновременно хорошо известно, что лучше
всего усваивается не сугубо рациональное знание, а его эмоционально нагру$
женный вариант. Поэтому требуется еще одно понятие, учитывающее этот факт.
В качестве такового предлагается использовать понятие «понимание».
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Традиционно понимание рассматривается как действие и как его резуль/
тат и определяется через универсальную операцию мышления, связанную с
усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и
представлений [1]. Считается, что в основе этого лежит способность постичь
смысл и значение чего$либо и достигнутый благодаря этому результат [10].
Исторически первые попытки описать понимание связаны с герменевти$
кой — наукой о толковании текстов, первоначально библейских. Необходи$
мость такого толкования не вызывает сомнения в силу древности оригина$
лов этих текстов и потребности в их адекватном переводе на современные
языки. В настоящее время герменевтика трактуется значительно шире и
представляет собой теорию интерпретации литературных текстов в контексте
исторической эпохи и личности автора, используемую в языкознании. Также
герменевтика может рассматриваться как направление философии (напри$
мер, Х.$Г. Гадамер или П. Рикер) или, что ближе к психологии, предполагает
предложенное В. Дильтеем «вчувствование» или «сопереживание» как метод
изучения, альтернативный традиционному для современной науки методу
исследования природы путем внешнего наблюдения. В результате возникает
бинарная классификация методов психологии на идеографические (понима$
ющие по В. Дильтею) и номотетические (следующие в русле позитивистской
науки). Кроме того, возможно некоторое промежуточное положение, напри$
мер «понимающая социология», ярким представителем которой был М. Вебер,
интересовавшийся не только социальными фактами и действиями, но и их
причинами, прежде всего мотивацией.

Таким образом, «понимание» хотя, возможно, и уступает по популярности
«знанию», однако имеет свою длительную историю разработки, причем, как
представляется, наиболее общим в разных трактовках понимания выступает
его процессуальность, связанная прежде всего с обсуждением контекста этого
процесса, будь то культура, язык или личность. Если условно попытаться
противопоставить понимание знанию, то последнее будет прежде всего
ассоциироваться с объективностью (или хотя бы со стремлением к ней), а
вот понимание — это более личный процесс, его результат всегда субъективен.
И в то же время понимание и знание — это разные уровни одного и того же, и по
сути своей они должны быть схожи. Совместить эти два подхода можно исхо$
дя из разных типов и объемов контекстов этих понятий. Знание всегда инте$
ресно во всеобщем контексте, т. е. оно существует как нечто общее для самых
разных людей и именно потому обладает свойством объективности. Парадок$
сальным образом на индивидуальном уровне такой всеобщий контекст вос$
принимается как нечто локально$формальное, сформулированное в виде ло$
гической конструкции. Например, всеобщий опыт работы с треугольниками
(понятно, что на практике он исторически относился к межеванию плодород$
ных полей, а позднее распространялся на работу с материей при пошиве вещей)
привел к формулировке объективного закона о том, что «сумма углов треуголь$
ника равна 180 градусам». Эта теорема входит сейчас в школьный курс геомет$
рии, однако индивидуально ученики воспринимают ее как некоторое абстракт$
ное правило, практически незначимое для большинства нынешних школьни$
ков, ведь понятно, что они не проводят межевание и не шьют вещи сами, а жи$
вут в обществе потребления. Вот так максимально общее и объективное знание
превращается в локальное правило при передаче этого знания другому человеку.
Таким образом, субъективный образ знания в сознании обычно локален.

Пониманиеже привязано к личному контексту, как уже отмечалось ранее.
Однако в этом личном контексте присутствует и элемент общего с другими
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людьми, обычно описываемый понятием сознание. Даже по построению это$
го термина «со�знание» видно, что он включает в себя совместное знание как
некоторое пересечение индивидуальных представлений. Именно поэтому в
определении знания, данном выше, особенно отмечается его социальная при/
рода. В то же время у конкретной личности знание может быть или совер$
шенно незначимым в рамках ее потребностей, интересов, ценностей, или,
наоборот, хорошо интегрированным в индивидуальную мотивационную
структуру. В первом случае можно говорить об информированности и даже
эрудиции, а во втором возникает совершенно новое качество знания, требу$
ющее своего понятия, в качестве которого выступает понимание. Субъектив/
ным проявлением понимания выступает эмоциональное отношение к понимаемо/
му, проистекающее из его соотнесения с мотивационными подструктурами
личности. Объективным признаком понимания является способность очень
просто, буквально «на пальцах», разъяснить его суть другому человеку, не спе$
циалисту. Кроме обозначенных крайних позиций на оси знание — понимание, а
также градаций самого знания (информированность и эрудиция), нужно выде$
лить еще одну промежуточную разновидность знания — личностное знание.
Обычно важным признаком наличия такого личностного знания выступают
проблемы с его экспликацией. Например, если хозяйка замечательно варит
суп, то это не значит, что она сможет расписать алгоритм своих действий.
На первый взгляд это выглядит странно и не соответствует популярности
различных поваренных книг (той же «Книги о вкусной и здоровой пище»
В. Похлебкина, неизменного бестселлера еще с советских времен, с 1939 г. и по
наше время). Однако если учесть различные местные особенности воды, из
которой готовится суп, и своеобразие его ингредиентов (мясо, овощи, специи
и пр.), то становится понятно, что их «вкусное» сочетание представляет собой
изрядную проблему, решение которой принципиально неформализуемо. Поэ$
тому умение вкусно готовить не может быть банально выучено и столь же
сомнительно, что его можно понять. Тут требуется в ходе длительной практики
сформировать внутренний план деятельности, который опирается не только
на сознание, но и на предсознание и содержит существенные элементы авто$
матизации во внешнем плане деятельности (те самые навыки и умения).
Это как раз и есть личностное знание. По своей направленности оно, как и
любое другое знание, ориентировано на выполнение деятельности в рамках
общественного разделения труда, однако оказывается несколько глубже ин$
тегрированным во внутренний мир личности, чем обычное знание. И одно$
временно личностное знание не служит целям обретения личностной целост/
ности, что отличает его от понимания.

Следовательно, если знание выступает как межличностное образование, то
понимание — это, прежде всего, внутриличностное образование. Знание явля$
ется для конкретного человека локальным и объективным, а понимание вы$
ступает как субъективный феномен, затрагивающий всю его личность. Тем
не менее в своей основе понимание, как и знание, представляет собой систему
взаимосвязанных представлений и понятий, причем их специфика состоит как
раз в разных системообразующих факторах. В качестве такового для понима$
ния выступает личность конкретного человека, и потому результат понима$
ния отличается настолько глубокой интеграцией в нее, что можно говорить
об интеграции личности вообще. Для знания же как системы системообразу/
ющим фактором являются культура и социальные связи, что и определяет его
специфику и одновременно предполагает меньшую интеграцию в личность
отдельного человека, оборачивающуюся большей локальностью внутренних
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представлений знания в сознании человека. Интересно отметить особенно$
сти словоупотребления, связанного со знанием и пониманием. Так, знание
обычно передается, что несомненно подчеркивает его объективный харак/
тер, позволяющий передать его кому$либо как некоторый предмет (скажем,
сумку или книгу). Для достижения понимания используется совсем другая
процедура. Она называется объяснение. К сожалению, в психологических
словарях этот термин не присутствует, однако обычно объяснение [8] опре$
деляется как этап познания, связанный с раскрытием сущности изучаемого
предмета, логическое, рациональное выявление причин и закономерностей
возникновения, функционирования и развития изучаемого объекта. Отмечается,
что оно позволяет дать прогноз дальнейших изменений такого объекта.
Иными словами, объяснение включает в себя набор фактов, позволяющих
понять причины, контекст и последствия этих фактов, для чего используется
их интерпретация и обсуждение [7].

Представляется, что ключом к пониманию объяснения является именно
обсуждение. Это обсуждение, если рассматривать его базовую, вербальную
версию, представляет попытку одного человека, учителя, объяснить что$ли$
бо словами другому, своему ученику. Почему именно попытка? Потому что
добиться цели объяснения — понимания не просто. Поэтому объяснение
представляет собой достаточно длительный, циклический процесс, направ$
ленный на естественное включение обсуждаемого (это целостная структура
понятий) во внутренний мир ученика. Именно для этого требуется объяс$
нить ученику, зачем, почему и как устроена объясняемая структура, и, самое
главное, помочь ему раскрыть для себя ее личностный смысл. Поскольку такой
смысл, как уже отмечалось, является глубоко субъективным по своей сути, то
объяснение приобретает вид диалога, обсуждения, где роль ученика не менее
важна и активна, чем роль учителя. В этом отношении весьма показательна
форма подачи материала в трудах Аристотеля и Платона, дошедших до наше$
го времени. Это именно диалоги, которые настолько радикально отличаются
от изложения в современных учебниках, что поначалу даже вызывают неко$
торое отторжение. Тем не менее если задуматься, то имеющаяся учебная ли$
тература предназначена для массового процесса передачи знания в рамках
современного института образования, а древние греки в большей степени
были заинтересованы в достижении понимания обсуждаемых ими проблем.
Такое понимание не может быть массовым, и там, где у учителя есть возмож$
ность вести полноценный диалог с учениками, результат получается удиви$
тельный — ученики не только получают знания, но и растут как целостные
личности. И более того, такой диалог, вопросы (зачастую наивно$каверзные)
учеников способствуют одновременно росту понимания и у самого учителя, о
чем свидетельствует приведенный в качестве эпиграфа педагогический анек$
дот. Понятно, что подобный диалог существенно затруднен при классно$
урочной системе организации занятий в учреждениях образования, особенно
при наличии в классе нескольких десятков учеников (30 и более человек на за$
нятии сейчас вовсе не редкость, спасибо «оптимизации» образования). В то же
время общемировые тенденции к снижению численности учебных групп (же$
лательно до 5—10 человек) делают объяснение в виде диалога вполне возмож$
ным, хотя это и потребует кардинальных изменений приоритетов педагогиче$
ского процесса и, конечно, отказа от рассмотрения его лишь в качестве «услу$
ги», оказываемой системой образования и государством своим гражданам.
Кроме того, ориентация на понимание существенно ограничивает область
применения дистанционного образования и компьютерных обучающих сис$
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тем скорее для информационной поддержки процесса обучения именно в
силу важности в объяснении налаживания оперативного диалога, максималь$
но учитывающего качества ученика, его интересы и возможности.

Рассмотрение процесса понимания приводит к парадоксу, состоящему в
том, что по определению понимание затрагивает весь внутренний мир челове/
ка (его сознание, предсознание и подсознание), а процесс объяснения, его по$
рождающий, процессуально ориентирован на сознание и иногда, для простоты
его администрирования, описывается как «передача знаний». В этом есть
определенный резон, поскольку именно знания как нечто объективное, но
локальное легче всего передать другому в виде текста или лекции. При этом
полезно помнить, что любые знания выступают как своеобразные интеллек$
туальные «консервы», позволяющие обеспечить согласованность социальной
деятельности людей, и для этих целей они незаменимы. Как с помощью воз/
действия на сознание требуется обеспечить понимание, соотнесенное со всем
внутренним миром человека? Возможное решение этого парадокса состоит в
том, что для понимания требуется достаточно длительный процесс объясне$
ния, в ходе которого часть учебного материала нормально усваивается и
остается актуальной (ну, по крайней мере, до экзамена), а часть забывается
или вытесняется в подсознание, если имеются сопутствующие негативные
эмоции. Все это создает максимально широкую внутреннюю базу для пони$
мания, однако для его достижения требуется весьма длительный диалог, как с
другими, так и с самим собой.

Тут следует напомнить, что развитие человека в онтогенезе, как представ$
ляется, определяется двумя процессами — участием в общественной деятель$
ности (как внешнее направление) в качестве ее субъекта и развитием себя как
целостной личности (как внутреннее направление) (см.: [2. С. 84—94]).
Это очень разные процессы, которые не всегда сочетаются, поэтому они
чаще сменяют друг друга, определяя специфику отдельных жизненных эта$
пов. Общественная деятельность предполагает развитие каждого, прежде
всего, как субъекта деятельности в рамках процесса специализации и про$
фессионализации, крайним проявлением которой выступает эксперт, т. е.
человек, знающий абсолютно все буквально ни о чем. Саморазвитие же ори$
ентируется на то, что К. Юнг назвал индивидуацией, и предполагает макси$
мальное развитие всех своих потенций в рамках сохранения целостности лич/
ности. Что важнее: профессиональная специализация (зачастую однобокая
и приводящая к различным психологическим деформациям, эмоционально$
му выгоранию, хронической усталости, вспышкам агрессии или даже психо$
соматическим заболеваниям) или целостное саморазвитие? Или поставим
вопрос острее: богатство и власть против удовлетворенности и даже счастья?
Буквально в наше время этот маятник, похоже, проходит некую мертвую точку
в своем движении — от доминирования безумного профессионального продук$
тивизма к новому пониманию разумной достаточности и важности саморазви/
тия. На самом деле вопрос не так прост: конечно, все хотят быть богатыми,
счастливыми и здоровыми одновременно, однако потребности выживания как
общества, так и отдельных его представителей до недавних (по историческим
меркам, конечно) пор требовали специализированного развития. И только сей$
час, когда человек окончательно встал над природой, совокупный уровень бо$
гатства общества, социальная организация и используемые технологии достиг$
ли такой высоты, что становится возможным переключение на задачи личност$
ного роста. Более того, именно разработка новых технологий требует такого че$
ловека, который будет способен к постоянному творчеству как инструменту со$
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здания новых технологий и одновременно выступающему, на мой взгляд, важ$
нейшим внешним проявлением личностной интеграции, целостности внутрен$
него мира. Так что можно считать, что необходимые объективные предпосылки
для ориентации на целостную творческую личность уже сложились. Однако
они не являются достаточными — требуется запуск процессов, обеспечиваю$
щих эту самую целостность и креативность, и в психологическом плане ядром
таких механизмов может стать ориентация не на знания (которые хороши тем,
что их можно продать как товар или украсть…), а на понимание, обеспечиваю$
щее заодно и целостность личности понимающего. И только тогда можно бу$
дет считать переход от современной Цивилизации накопления к будущей Ци/
вилизации смысла (см.: [4. С. 15—27]) свершившимся фактом.

Возвращаясь к психологии понимания как результату объяснения, по$
лезно напомнить, что взаимное обогащение внутреннего мира людей,
происходящее при этом, обычно рассматривается как результат общения.
Так, отмечается, что «общение выступает как форма жизнедеятельности.
Его социальный смысл состоит в том, что оно выступает средством передачи
форм культуры и общественного опыта. Специфика общения определяется
тем, что в его процессе субъективный мир раскрывается для другого» [6].
В этом плане объяснение выступает в виде деятельности, осуществляемой
(по Л. С. Выготскому) дважды: сначала— во внешнем плане, потом— во внут/
реннем. Это значит, что первоначально взрослый, учитель, объясняет ребенку
что$то, а затем, если ребенок начинает воспринимать результат объяснения
и, следовательно, его процедуру как нечто самоценное (это и есть понима$
ние), происходит интериоризация деятельности объяснения и возникает са$
мообъяснение как постоянный внутренний процесс обсуждения с самим со$
бой интересующих ребенка, а затем и взрослого явлений. Помимо понима$
ния такой внутренний процесс самообъяснения не просто дополняет объясне$
ния других людей и порождает самый глубокий уровень знаний. У самообъ$
яснения возникает дополнительная и важная внутренняя функция — интег/
рации внутреннего мира человека и, следовательно, его личности на основе по$
стоянного установления взаимосвязей внутренних репрезентаций внешних
явлений, с которыми он сталкивается. Это связано с непрекращающимся
внутренним процессом поиска ответов на задаваемые самому себе вопросы (та
самая внутренняя речь, о которой говорил Л. С. Выготский). Чаще всего эти
ответы тривиальны и просто «освежают» ранее сложившиеся связи. Иногда от$
вет приводит к совершенно неожиданным результатам, и можно говорить о
субъективном открытии, которое ценно тем, что порождает массу положитель$
ных эмоций, поддерживающих углубление процесса понимания. Еще реже та$
кой ответ оказывается в фокусе социальных потребностей и интересов, и в этом
случае речь идет уже об объективном творческом открытии (конечно, в том слу$
чае, когда такой ответ удается донести до других). Это перечисление вариантов
не только показывает, почему самообъяснения способствуют творчеству, но и
позволяет по/другому посмотреть на пару «объяснение — понимание».

Получается, что самое важное — это разомкнуть цикл, в котором учитель
объясняет, а ученик только лишь понимает, и превратить его сначала в це$
почку: «объяснение — понимание 1 — самообъяснение — более глубокое по$
нимание 2». Однако и это еще не завершает процесс, еще важнее, чтобы бо$
лее глубокое понимание 2 вышло из недр внутреннего мира ученика и было
подвергнуто внешней верификации (почти как у К. Поппера) в ходе объяс$
нения другому ученику (или, возможно, учителю), т. е. чтобы понятливый
ученик имел возможность занять позицию учителя и наглядно увидеть все
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пробелы и ошибки собственного понимания. Вспоминая свои школьные и
институтские годы, должен признаться, что больше всего в плане понимания
предметов, которые и по сей день составляют мои сильные стороны, мне
дали именно попытки объяснить моим сотоварищам, что именно мне уже
удалось понять в учебном материале (особенно перед экзаменами). Причем
самым ценным в этом процессе объяснения было не столько получение «со$
циальных лавров» (не без этого, конечно, но это только стартовый стимул),
сколько обнаружение в собственном понимании лакун, что стимулировало
следующую итерацию задавания вопросов себе самому и другим и приводило
к еще более глубокому пониманию материала. Причем сам процесс движе$
ния вглубь приводил не в ужас («я не сдам эту тему на экзамене!»), а в восторг
от познания нового (конечно же, только для ученика, т. е. субъективно ново$
го), что постепенно меняло мотивацию самого учения.

Рассмотренная выше сложная социально$личностная структура объясне$
ния является хорошей организационной моделью герменевтического круга.
Напомню, что герменевтический круг возникает в процессе понимания текста
и предполагает как его рассмотрение и интерпретацию с точки зрения общего
исторического времени и культуры, в рамках которой текст создавался, так и
его соотнесение с внутренним миром автора текста, причем оба эти плана рас$
смотрения чередуются и образуют тот самый круг. Кроме того, отмечу, что под
текстом в современной герменевтике обычно понимают не только реальные
тексты, нуждающиеся в понимании, но и произведения искусства и даже ис$
торические события, т. е. все то, что может быть понято, и это серьезно расши$
ряет область применения герменевтики. Возвращаясь к схеме объяснения—по/
нимания, можно отметить, что объяснение со стороны учителя как раз погру/
жает процесс потенциального понимания в контекст культуры и времени, а
самообъяснение добавляет в этот процесс моменты, неразрывно связанные с
внутренним миром понимающего. Довершает эту аналогию цикличность, при$
сущая общению учителя и ученика. Следовательно, рассмотренное выше
психологическое описание понимания вполне соответствует герменевтиче$
ской традиции, имеющей весьма древние корни.

Помимо углубления понимания, изменения личностного смысла и моти$
вации учения, объяснения одного ученика другому имеют и другую весьма
важную цель. Все дело в том, что процесс самообъяснения подобен бесконеч$
ному циклу в программе, причем остановка процесса в нем самом не преду$
смотрена. Для компьютера подобная ситуация приводит к его зависанию и не$
обходимости перезапускать процесс системными средствами. Для человека
все не так страшно в силу цикличности его функционирования. Скажем, вряд
ли обдумывание интересной проблемы приведет к пропуску сна или очеред$
ной трапезы. Такое, конечно, иногда случается, однако есть и запасной вари$
ант — самообъяснение по одному направлению достаточно часто приводит к
актуализации какой$то другой, не менее важной проблемы. И не успел огля$
нуться, потенциально бесконечный цикл самообъяснения уже благополучно
разорван, и в голове совсем иные мысли. Это чем$то напоминает серфинг в
Интернете, когда зашел на один сайт в поисках интересной информации, за$
тем по ссылке перешел куда$то еще и через три часа обнаружил себя там, куда
сам никоим образом бы не забрел. Это вполне естественный ход событий (как
для Интернета, так и для понимания), однако иногда профессиональная необ$
ходимость работы со знаковыми системами (это характерно, прежде всего, для
программистов как массовой профессии и для теоретиков, однако это скорее
вымирающая натура) приводит к формированию профессионально значимых

178



качеств, связанных с очень глубокой произвольной концентрацией на про$
цессах внутреннего мира. Для работы такая концентрация, сдобренная толи$
кой фантазии, только полезна, однако для социальных контактов специалиста
ее последствия могут быть печальны. Более того, тут есть определенные осно$
вания для развития шизоидности как черты характера (уже в качестве профес$
сиональной деформации).

Возвращаясь к соотношению знания и понимания, отмечу, что иногда сред$
ства познания начинают восприниматься как сами знания и даже как пони$
мание. Это особенно характерно для применения математики в качестве по$
знавательного инструмента. Связана эта особенность с тем, что математики
не стремятся запомнить все свои выкладки (а они бывают весьма длинными
и сложными), а ориентированы на усвоение принципа такого математиче$
ского вывода (скажем, доказательства теоремы) с последующим воспроизве$
дением на его основе всей цепочки рассуждений. Поскольку, как известно, в
исследовании ровно столько науки, сколько в нем математики, такая особен$
ность математического мышления приводит в «гвардейской науке» XX в. —
физике к интересным последствиям. В частности, понимание физики зачас$
тую ассоциируется со способностью специалистов рассчитать параметры со$
ответствующих физических процессов (например, происходящих в атомной
бомбе или лазере). Конечно, такой ограниченный взгляд присущ только
среднему специалисту, корифеи же больше полагаются на свое понимание
фундаментальных физических законов (типа закона сохранения). Тем не ме$
нее в современной физике существует масса интригующих идей, совершен$
но непонятных непосвященным. Например, откуда возникает квантование
на микроуровне? Или как понимать ограничение скорости материальных тел
величиной скорости света? Понятно, что по отдельности эти идеи имеют
определенное рациональное обоснование, связанное с более общими зако$
номерностями. Например, ограничиться скоростью света для движения ма$
териальных объектов пришлось исходя из требования сохранения причин$
но$следственных связей. Квантовые эффекты в микромире были введены
для обеспечения стабильности вещества, которая наблюдается на практике.
Становится ли физика от таких объяснений понятнее? Скорее нет, чем да.
Хотя самих физиков они устраивают, однако затянувшийся поиск общей фи$
зической теории «всего на свете» показывает, что проблемы есть и у самих
физиков. С одной стороны, они могут быть связаны с чрезвычайной специа$
лизированностью разделов физики, посвященных заданным выше вопро$
сам. Поэтому специалистами используется пошаговая стратегия решения
проблем в этих сферах, опирающаяся на постепенное развитие математиче$
ского аппарата, иными словами, «едим слона по кусочкам», что еще более
повышает специализацию предлагаемых решений, в итоге приводя к тому,
что понимать их могут буквально единицы. С другой стороны, имеются
вполне понятные основания для непонимания, связанные с масштабом рас$
сматриваемых процессов. И микромир, и сверхвысокие скорости, характер$
ные для космоса, чрезвычайно далеки от житейского обыденного опыта, что
усложняет их интуитивное постижение. В такой ситуации любые (пусть даже
достаточно спорные) обобщающие интерпретации и метафоры, учитываю$
щие здравый смысл, могут оказаться весьма полезными для более глубокого
понимания физических проблем.

Метафора физического мира как компьютерной симуляции (или игры,
если хотите) как раз из таких сумасшедших вариантов. Это отнюдь не новая
гипотеза, она высказывалась разными авторами в начале нулевых и тесно
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связана с фильмом «Матрица» братьев Вачовски, вышедшим на экраны в
1999 г. Основная работа принадлежит Н. Бострому и называется «Доказательст$
во симуляции» [11. Р. 243—255], она выполнена в рамках философии трансгума$
низма и посвящена общим перспективам развития человеческой цивилизации.
Параллельно свою работу «Как жить в симуляции» опубликовал Р. Хансон [12],
причем его больше волновали психологические и мотивационные аспекты пре$
бывания в виртуальности. Физиками из США [9] предпринимались попытки
экспериментальной проверки нашего пребывания в симуляции, которые
не дали однозначного результата. Опираясь на этот задел и исходя из задачи по$
лучения непротиворечивой интерпретации рассмотренных выше физических
проблем, представим, что мы наблюдаем окружающий мир на своеобразном
экране компьютера (опыт общения с которым есть практически у всех).

Если рассмотреть самый маленький масштаб картинки на компьютер$
ном мониторе, то выяснится, что любое изображение состоит из своеобраз$
ной решетки, собранной из полигонов (из плоских треугольников или из
нелинейных примитивов в случае более совершенной сплайн$аппроксима$
ции) и дополненной текстурами (определяющими тип поверхности и осо$
бенности отражения света). В современных компьютерных играх и в компь$
ютерных вариантах съемки кино (вспомним «Аватара») эти элементы в дина$
мике дают картинку, практически неотличимую от реальности. Если еще
больше уменьшить масштаб рассмотрения картинки на экране монитора, то
на первый план выходит ее пикселизация с использованием базовых цветов
RGB (красный, зеленый, синий, хотя возможны и другие системы формиро$
вания цвета). Следовательно, мелкий масштаб компьютерной симуляции на
экране монитора связан с квантованием, что хорошо сочетается с квантовы$
ми процессами на субатомном уровне, связанными с идеями М. Планка и
Н. Бора и его копенгагенской интерпретации. Тут важно, что сами физики
интерпретируют квантовые эффекты весьма различно, тут нет полного еди$
нодушия, но что принципиально важно, практическое использование этих
эффектов оказалось исключительно полезным (одни лазеры чего стоят!).

Самый большой масштаб для любой компьютерной симуляции строится
на основе идеи, подменяющей структуру (т. е. картинку) процедурой (точнее,
алгоритмом расчета картинки). Это значит, что хранить все картинки, описы$
вающие, скажем, вселенную игры, оказывается уже невозможно/слишком на$
кладно и проще разработать и заложить в программу виртуальности алгорит$
мы для создания любых картинок. Конечно, компьютерные ресурсы растут
быстрыми темпами, однако они не бесконечны и никогда таковыми не станут.
Поэтому прорисовка любой картинки на экране будет требовать некоторого
времени, или, если иначе, возникает ограничение по скорости процессов, свя$
занных с виртуальностью. В теории А. Эйнштейна это ограничение принима$
ет вид предельности величины скорости света для материальных объектов.
Это не только теоретическое ограничение, оно было подвергнуто физиками
многочисленным экспериментальным проверкам (как в ходе астрономиче$
ских наблюдений, так и более локальным), подтвердившим теорию. Сами по
себе изложенные выше факты не содержат особой новизны, однако то, что в
рамках одной модели виртуальности удается качественно и непротиворечиво
описать известные физические особенности как микромира, так и макромира,
заставляет задуматься и, быть может, будет способствовать улучшению пони/
мания нашего мира если не физиками, то философами и психологами.

Таким образом, обсуждение знания и понимания приводит к представле$
нию об их принадлежности к противоположным частям единого спектра, бо$
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лее детально разделяемого по признакам локальности/целостности и объек/
тивности/субъективности. В этом же ряду находятся такие явления, как ин$
формированность, эрудированность и личностное знание, причем они более
тяготеют к полюсу знания. Само знание выступает «кирпичиком» внутрен$
него плана деятельности и является важным основанием для социальной
синхронизации участников деятельности. Анализ тесно связанного с пони$
манием процесса объяснения показывает всю важность диалога и живого об$
щения в ходе достижения понимания учеником. При этом в таком диалоге
не только происходит углубление самого понимания, но и, через проработку
связей понимаемого материала с элементами внутреннего мира понимаю$
щего, осуществляется интеграция его личности и обеспечивается ее креатив$
ность. Важно, что изначально внешняя для личности операция объяснения в
онтогенезе преобразуется в процедуру самообъяснения путем внутренней речи,
а последняя органически дополняется и проверяется в ходе занятия учени$
ком позиции учителя. Все эти этапы разворачивания понимания хорошо со$
ответствуют известной процедуре герменевтического круга. Ориентация на
знание или понимание не только свидетельствует об индивидуальной глуби$
не усвоения каких$то знаний, но и выступает психологической основой ци$
вилизаций разного типа. Знание как товар более характерно для Цивилизации
накопления, а преимущественная ориентация на понимание в большей мере
присуща Цивилизации смысла, что весьма выразительно отражается на ис$
пользуемых технологиях обучения.

In the paper, understanding and knowledge are considered as opposing poles of the spectrum of le$
vels of integration of the studied material into the inner world of the individual. These poles are closely
related to the tasks being solved, include the provision of cooperation on the basis of a common internal
plan of activity and the integration of the individual and the development of its creativity. Growth of un$
derstanding is seen as a process associated with explanation (in a narrow sense) and communication (in a
broad sense), which determines the pedagogical technologies for achieving it. The general orientation to
understanding and knowledge determines two types of civilizations — accumulation and meaning.
Examples of understanding in arithmetic and physics are considered.

Keywords: understanding, knowledge, erudition, personal knowledge, explanation, communication,
learning, subject, personality, consciousness, accumulation civilization, meaning civilization, metaphor
of computer simulation in physics.
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В. Г. Мозгот

К проблеме понимания музыки
(от чувственного восприятия к осмыслению)

В статье исследуется одна из актуальных проблем, находящаяся на пересечении путей со$
временного естественно$научного и гуманитарного знания, — проблема понимания музыки
как вида человеческой деятельности. Показано, что процесс понимания музыки аутентичен
общему генезу человеческого знания — от чувственного созерцания, восприятия предметов и
явлений действительности к их осмыслению. Полученные в исследовании результаты позволя$
ют утверждать о важности понимания музыки для развития сознания и мышления личности в
эпоху глобализации.

Ключевые слова: понимание, музыка, сознание, бессознательное, психические состояния,
смысл, мышление.

Понимание любого объекта исследования (материального или духовно$
го, идеального) — одна из важнейших проблем науки. В психологии фено$
мен понимания может выступать в самых разнообразных ракурсах — в виде
форм освоения действительности человеком, операций мышления, способности
к постижению смысла, специфического состояния сознания и т. д. Проблема
понимания музыки для многочисленных поколений исследователей, начи$
ная с Античности и заканчивая нашим временем, заключалась в том, с какой
точки зрения, гуманитарной или естественно$научной, под каким углом, с
позиции какой парадигмы ее (музыку) следует рассматривать? Если изучать
музыку под углом естественно$научной парадигмы, то к ней следует относи$
ться как к науке. Если же подходить к ней под углом гуманитарной парадиг$
мы, то к ней следует относиться как к искусству, точнее, виду искусства. Ра$
зумеется, и первая и вторая парадигма отношения человека к музыке не мо$
гут быть «механически» полностью оторваны друг от друга. И в том и другом
примере такого отношения существуют некоторые общие моменты: а) отно$
шение к музыке в первую очередь как смысловому акту; б) преобладание от$
ношения к музыке как виду деятельности, моделирующему у человека пережи/
вание различных психофизиологических состояний. Понятно, что ответ на по$
ставленный вопрос лежит не в области естественно$научной или гуманитар$
ной парадигмы, а скорее в их взаимодополнении, рождая новые вопросы: ка$
кие из перечисленных моментов являются основой для понимания музыки?
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Какие из них выходят на первый план и почему? В целях ответа на заданные и
близко находящиеся к ним вопросы обратимся к анализу научной литерату$
ры в области психологии восприятия искусства.

Чаще всего понимание выступает как: 1) способность постигнуть смысл и
значение чего/либо и достигнутый благодаря этому результат; 2) вызванное
внешними или внутренними воздействиями специфическое состояние созна/
ния, фиксируемое субъектом как уверенность в адекватности воссоздаваемых
представлений и содержания соответствующих воздействий (см.: [7. С. 168]).
Из определения следует, что понимание осуществляется на двух уровнях: уров/
не смыслов и уровне психических состояний. Но сама специфика процесса пони$
мания музыки заключается в создании комплекса сенсорных ответов (ощуще$
ний), соответствующих тому или иному психофизиологическому состоянию,
через которое слушатель, исполнитель, композитор приходит к пониманию
смысла. Несколько забегая вперед, отметим, что в отношении понимания
произведений различных видов искусства смыслы вполне могут переходить
в состояния, как и наоборот (состояния могут становиться смыслами), явля$
ться в виде смыслов. Например, состояние твердости, решимости главного
героя увертюры Л. Бетховена «Эгмонт» отражает смысл его действий — го$
товность отдать все свои силы в борьбе за свободу Родины. Или в опере
С. С. Прокофьева «Огненный ангел» главная героиня Рената в 5$м действии
в сцене экзорцизма (изгнания из нее инквизитором нечистой силы), впадая в
транс, порождает массовый гипноз, создавая образ «зла», который выража$
ется в действиях других героев оперы — «эпизод одержимой пляски мона$
хинь». Это вызывает у слушателя поток ассоциаций с эпизодами «движения
зла» в музыкальной культуре ХХ в.: эпизодом «нашествия» в первой части
Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича, «Поганым плясом Кащеева царства»
в балете «Жар$птица» И. Ф. Стравинского, «Маршем роботов» из третьей ча$
сти «Литургической» симфонии А. Онеггера и др.

Так, одна из специфических особенностей процесса понимания произве$
дений искусства в целом и музыки в частности заключается в том, что смыслы
произведения существуют в тесной связи с состояниями воспринимающих
эти произведения людей. Более того, смыслы произведения искусства могут
меняться в зависимости от сиюминутного состояния исполнителя и слушате$
ля, являясь производными от их бессознательного психического, действие кото$
рого в научной литературе рассматривается исходя из двух позиций:

Первая позиция. Художественный образ произведения искусства не осозна$
ется, хотя он «прочувствован», пережит. Однако он не может быть обнаружен
«внутренним взглядом» исполнителя, слушателя в принципе, как не может
быть осознано бессознательное в человеческой психике полностью.

Вторая позиция. Для существования художественного образа музыкаль$
ного произведения не требуется, чтобы он (образ) обязательно сопровождал$
ся рефлексией, наличием ощущений, осознания или «дополнительной»
мысли о нем. Поясним сказанное.

Первый сценарий понимания музыки предполагает наличие в ней смыс$
лов, неподвластных нашему сознанию, например в медитативных компози$
циях. Второй исходит из того, что смыслам в музыке для их существования
совсем не обязательно быть п|oнятыми в тот или иной момент восприятия
или исполнения музыкального произведения. Понимание смыслов вполне
может прийти и позже, когда мозг обработает информацию и законченный
гештальт займет надлежащее место в хранилище информации. Здесь мы вы$
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ходим на рассмотрение роли индивидуального опыта в понимании музыки,
произведений других видов искусства.

Не вызывает особых сомнений соображение, что понимание произведе$
ний искусства может возникнуть только тогда, когда в нашей психике сло$
жились для этого соответствующие условия и связываются воедино чувствен/
ное ощущение и постижение смысла произведения. Постепенно накапливае$
мые нами чувственные перцепции в результате восприятия, исполнения
произведений искусства составляют смысл художественного опыта в целом и
музыкально$ассоциативного опыта в частности.

Очень точно в данном контексте замечает М. Мерло$Понти: «…восприя$
тие — это тот акт, который сразу же с набором данных создает и связующий их
смысл, который мало того, что открывает смысл, каковой они имеют, но дела$
ет так, что они вообще имеют какой$то смысл… <...> В действительном вос$
приятии, если взять его в момент зарождения, до всякого слова (и звука. —
В. М.) невозможно отделить чувственный знак от его значения» [4. С. 66, 68].

У ребенка в процессе первоначальных восприятий произведений посте$
пенно появляется чувственное понимание музыки, знание о чувственных ре$
зультатах (психологических состояниях в процессе контакта с миром музы$
ки) взаимодействия с ней. В. М. Бехтерев, подчеркивая роль музыки в разви$
тии человека в раннем возрасте, выделял значение акта (рефлекса у
В. М. Бехтерева) «сосредоточения» в процессе ее восприятия и понимания.
Благодаря этому рефлексу поведение организма «…становится не суммой
хаотических реакций на воздействия из внешней среды, а направленным и
сосредоточенным (курсив мой. — В. М.) на жизненно важных объектах про$
цессом, отделяющим их от великого множества других непрерывно действу$
ющих на органы чувств и нервные центры раздражителей» [3. С. 301]. Само
существование «сосредоточения» как фиксации, акцентирования, заостре$
ния и накапливания слухоассоциативных представлений способствует рас$
ширению музыкального опыта человека. С понятием «сосредоточения» кор$
релирует известное понятие доминанты А. А. Ухтомского: «Доминанта —
это господствующая направленность рефлекторного поведения субъекта в
ближайшей среде. В качестве самонаблюдения все, что относится к нашей
доминанте, отбирается со звериной интуицией и вниманием, то, что не от$
носится — не принимается в расчет» [13. С. 197]. Так процесс накапливания
художественного опыта «дисциплинируется», обретая свои точные для
каждого человека границы.

Для нас в исследуемых процессах ценно то, что освоение музыки челове$
ком происходит с привлечением не только своего опыта, но и опыта других
людей. То есть новое знание достигается за счет понимания значимого в мире
Другого и принятия этого опыта для себя, хотя «“естество” человека зачас$
тую противится деформирующему влиянию другого “естества” (человека. —
В. М.). Вместе с тем лишь в связи с другим человеком оно участвует в жизни
мира» [Там же. С. 281].

В результате анализа понимания музыки как предмета исследования мы
можем дать его рабочее определение. Понимание музыки представляет собой
сложнейший психофизиологический процесс, включающий последовательность
условных и безусловных рефлексов узнавания и расшифровки звучащих музыкаль/
ных образов. Такие музыкальные образы могут ощущаться как «свои», близ$
кие себе, или, наоборот, «чужеродные» для человека, представляющие интег$
рированную сумму освоенных ранее мельчайших музыкальных смысловых
единиц — музыкальных звуков, средств музыкальной выразительности, му$
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зыкальных интонаций. Поэтому понимание музыки требует наличия спо$
собности композитора, исполнителя, слушателя, музыкального критика
читать и различать эмоциональные, предметные, беспредметные (иррацио$
нальные) эстетические значения в музыкальных произведениях.

Одна из существенных проблем понимания музыки как искусства и вида
человеческой деятельности состоит в том, что на сегодняшний день вполне
ясен и не вызывает сомнения объект понимания — сама музыка как сфера
приложения соответствующих усилий человека. Другой вопрос в том, что
не совсем ясен предмет понимания: то ли это музыкальное произведение в це$
лом как феномен; форма и структура произведения; содержание и смыслы
произведения, которые вкладывает в него композитор, исполнитель и рас$
шифровывает слушатель; энергетика произведения; мельчайшие единицы
смысла музыки — музыкальный звук, интонация, мотив, тема, средства ху$
дожественно$образной выразительности… А может быть, ответы на все эти
вопросы необходимо искать в русле «понимающей психологии Э. Шпранге$
ра [17], который не случайно среди шести типов «духовной индивидуально$
сти» (личности) предложил тип «эстетического человека», любящего и уме$
ющего понимать и ценить музыку, стремящегося к «оформлению и самовы$
ражению», рассматривающего внутреннюю жизнь человека как целостность
в его смысловых связях с содержанием соответствующей культуры. В целях
прояснения проблемы понимания музыки обратимся к трудам музыковедов,
философов, психологов и представителей других областей знания, так или
иначе исследующих ее.

Со взглядами Э. Шпрангера коррелируют идеи видного австрийского му$
зыковеда и музыкального критика Э. Ганслика, о трудах которого в советское
время сложилось однозначное представление как отрицающего содержание
в музыке, что при внимательном анализе его работ оказалось далеко не так.

С одной стороны, в исследовании «О музыкально прекрасном» им утверж$
дается необходимость творческого подхода к пониманиюмузыкальных произве/
дений, который состоит в отказе от чисто описательного метода перечисле$
ния впечатлений от музыки, когда она «изображает чувства» и передает со$
держание чувств: «Именно противопоставленное чувству, этому мнимому
содержанию, простая форма (звуковое образование) и составляет подлинное
содержание музыки, составляет самое музыку» (цит. по: [6. С. 311]). С другой
стороны, ученый разводит понятия содержания и смысла в музыке, говоря о
том, что если в музыке нет содержания — предмета, то это не значит еще, что
она обходится без смысла: «Очевидно, те, кто защищает с пристрастием со$
держание музыки, подразумевают под ним смысл… как субстанциональ$
но$ценную основу, как духовный субстрат вообще, — оно всегда будет при$
знаваться за музыкальным искусством, а в величайших созданиях музыки мы
всегда будем поражаться смыслу их, этому величественному откровению»
[Там же. С. 320]. Смысл музыки заключается в воспроизведении движения
«“психических событий” в моментах ускорения, замедления, усиления,
ослабления, возрастания, спада» [Там же. С. 291]. Как видим, элементы дви$
жения музыкальной мысли становятся общими для музыки как отражение
психоэмоциональных состояний человека, а процесс понимания музыки
включает в себя ощущение динамики протекания человеческих чувств и их
трансформации в единицы смысла. Объектом изучения при этом является ее
красота, «специфически музыкальное». Под специфически музыкальным
Э. Ганслик подразумевает прекрасное, «…заключающееся исключительно в
звуках и их сообразном с искусством соединении» [Там же. С. 297]. В резуль$
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тате понимание музыки протекает как изучение музыкальных мыслей, идей,
тем, которые составляют «звучащие музыкальные формы», «обладающие
твердостью цитаты и наглядностью картины: они индивидуальны, личны,
вечны» (цит. по: [6. С. 321]).

Следующий этап развития понимания музыки — труды выдающегося
отечественного музыковеда Б. В. Асафьева. Понимание музыки, по его мне$
нию, протекает двусторонне: как процесс и результат становления и развер$
тывания музыкальных событий. Вслед за Э. Гансликом Б. В. Асафьев подчер$
кивал динамическую составляющую музыкальных форм, однако обращение
к музыкальной теме как мысли, выраженной в музыке одноголосно, и ее
мельчайшей смысловой единице — интонации позволило ученому выйти
на новый, еще более высокий уровень понимания музыки в виде искусства
«интонируемого смысла», искусства человеческой интонации, воплощенной
в музыкальных звуках: «…мысль, чтобы стать звуково выраженной, стано$
вится интонацией, интонируется» [2. С. 211]. Особенность понимания му$
зыки состоит в том, что ее необходимо слушать «как живую речь». Под инто$
нацией имеется в виду не интонирование отдельных интервалов с присущей
им выразительной спецификой, а эмоциональная передача смысла, которая
ясна без слов даже животному на уровне звуковых сигналов — ласки,
команды, призыва.

В результате анализа взглядов Э. Ганслика и Б. В. Асафьева на природу и
предмет понимания музыки можно утверждать, что при всей разности взгля$
дов на процесс понимания музыки они солидарны в том, что понимание,
прежде всего, предусматривает изучение музыкальных интонаций и мыслей.
Интонации вступают между собой во взаимоотношения единства или «борь$
бы противоположностей» при оформлении в привычных для нашего созна$
ния музыкально$звуковых комплексах. Совокупность таких музыкаль$
но$звуковых комплексов представляет музыку как текст, а музыкальное про/
изведение читается как любой другой текст (литературный, математический,
пластический и др.). Красочно образно об этом пишет О. Бальзак: «…чем
служит музыка для поэтически настроенных душ? Не является ли она для них
неким текстом, который истолковывается в соответствии со своими воспо$
минаниями, в каких$то случаях отчетливыми, живыми, а в каких$то смутны$
ми, истаивающими?» (цит. по: [14. S. 100]).

Понимание музыки как текста, процессуально «развертывающегося во вре/
мени», характеризует определенный уровень ее осознания. Так, в исследованиях
М. Г. Арановского рассматривается процессуальность музыкального текста, бе$
рущая свое начало в процессуальности его исходных единиц (см.: [1. С. 83]).
Среди таких единиц — отдельные музыкальные звуки, интервалы, аккорды
и др. Посредством использования исходных единиц мысль в музыке может
быть продолжена. Сама процессуальность протекания мысли в музыке начи$
нается на уровне мотива. Столкновение нескольких мотивов дает возмож$
ность для появления события. В целом понятие «событие» в музыке является
ключевым для отношения к ней как к тексту, где процессуальность организу$
ется именно посредством совершения определенных событий [Там же. С. 89].
Общеизвестно, что музыка образует событийный ряд, включая исполнителя,
слушателя в последовательную цепь таких событий. Но для нас в контексте
рассмотрения процесса понимания музыки как текста важно, что само ее су$
ществование невозможно без взаимосвязи, взаимоотношений составляющих
музыку компонентов, получивших в современной научной литературе назва$
ние «интонационно/лексических структур» [12].
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Разработка понятия «интонационно$лексические структуры» стала про$
должением теории Б. В. Асафьева о музыкальной интонации. Не случайно
«“интонационно$лексические структуры” представляют собой мигрирую$
щие интонационные формулы» [12. С. 33]. Л. Н. Шаймухаметова убедитель$
но показывает, как в музыке функционируют интонационно$лексические
структуры: «Они обладают относительно устойчивыми значениями. На$
пример, звуковые сигналы, речь, движение и пластика… отражаются в жан$
рах инструментальной, бытовой музыки и элементах музыкальных текстов»
[Там же]. На основе интонационно$лексических структур в пространстве
музыкальной культуры от барокко до современности в музыке образуется:
а) повторность интонаций с закрепленным кругом устойчивых значений;
б) повторность реальных ситуаций и их употребление; в) способность музы$
кальной памяти воспроизводить связь между интонационной структурой и
ситуацией; г) наличие в системе восприятия соответствующих ожиданий и
реакций [Там же]. Как видим, процесс понимания музыки предусматривает по/
нимание содержания основных смыслонесущих единиц— интонаций, связанных
с реальными жизненными ситуациями в жизни человека. Сходные идеи вы$
сказывают и современные западные исследователи музыки как вида челове$
ческой деятельности [15; 16; 18; 19].

Итак, процесс понимания музыки обусловливается самой спецификой
восприятия музыки, связанной с образно/ассоциативной интерпретацией ее
художественного содержания. В этой связи Э. Картеретт и Р. Кендалл приво$
дят многочисленные примеры визуальных, пластических, вербальных па$
раллелей музыки и других видов искусства, призывая выйти за пределы собст$
венно музыкальной специфики и тем самым осмыслить звучание с позиции
жизненного и культурного опыта слушателя. Они, в частности, показывают
недостаточность «столбовых путей», проложенных в науке к пониманию
когнитивных функций мозга, усиливающихся при помощи музыкального
воздействия, в противовес перцепции, которая ими (познавательными функ$
циями мозга) игнорируется: «Музыковеды исследуют процессы восприятия
и познания, опираясь на музыкальную практику — изучение культурных ар$
тефактов и “глубинные” интервью. Антропологи и этномузыкологи сосре$
доточены на контекстах и экстрамузыкальных взаимосвязях» [15. P. 790]. Од$
нако, по нашему мнению, необходим несколько иной подход к пониманию
процессов перцепции, понимания музыки и «музыкального поведения» че$
ловека, который позволит «обойти» сложившиеся в науке устойчивые пат$
терны и предрассудки. Приведем конкретные примеры.

Одним из таких закрепившихся паттернов понимания музыки видится
представление ее в виде искусства устойчивых геометрических пропорций,
симметрии, гармонии, обязательного наличия «золотого сечения» и т. д.
Так, в исследовании Д. Уилсона полагается, что гармония природы выража$
ется в музыке в симметричности построения формы музыкального произве$
дения. Он также считает, что симметрия — это психологический паттерн вос$
приятия, опирающийся на развитое чувство пропорции и баланса. Понимая
симметрию как фактор сознания и мышления человека, Д. Уилсон показы$
вает, как арифметические, геометрические и физические пропорции постро$
ения формы музыкального произведения могут значимо и устойчиво влиять
на сочинения современных композиторов (см.: [19. P. 101—112]).

В противоположность Д. Уилсону Ши$Ян Су и Тзюин Ву в своей работе
«Музыкальная прогулка, фрактальная геометрия в музыке» говорят о преоб$
ладании в современной музыке свободных формоструктур, включая фрак$
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тальные (см.: [18. P. 418—428]). Авторы статьи, специалисты в области ин$
форматизации управления и механической инженерии, выдвигают гипотезу
о том, что музыка имитирует гармонию природы в разнообразных формах и
воздействует особым образом на мозговую активность человека. Наиболь$
шую сложность в решении проблемы понимания музыки представляет уяс$
нение того, как именно человеческая ментальность и чувства управляют моз$
гом, как современные композиторы используют концепты фрактала и хаоса
в своих композициях. Отсюда ученые делают далеко идущий вывод, что со$
временные музыкальные сочинения могут быть частью фрактального сцена$
рия, позволяющего предполагать его всеохватность и всеобщность, не всегда
согласующуюся с индивидуальностью композиторского мышления.

Такое мышление не может не учитывать, в свою очередь, закономерно$
стей понимания музыки в современную эпоху, находящих свое претворение
порой в причудливых путях развития мышления композитора, исполнителя,
слушателя. Пример того — явление парадоксального мышления1. Продуктами
парадоксального мышления композитора становятся музыкальные произве$
дения, где смысл подменяется внешними эффектами, мелодия уступает
главное место агогике, тембровому «наряду», фактуре, форме и т. д. Напри$
мер, в образцах алеаторной музыки2 случайность выступает основным прин$
ципом сочинения и исполнения. Случайность здесь понимается как что$то
непредвиденное, неупорядоченное и не зафиксированное в нотах автором,
поэтому вполне может быть измененным исполнителем, независимо от же$
лания автора. В результате в музыкальной композиции «принцип случайно$
сти воздействует на диспозицию материала произведения в процессе его зву$
кового воплощения и обусловливает изменяемость структуры, нередко типа
формы, а также звукового облика в целом» [8. С. 10].

Примером таких музыкальных произведений могут служить текст и фор$
ма, складывающиеся независимо от композитора. Так, в импровизации
Дж. Кейджа «Многоквартирный дом 1776» (1976) звучат записанные и испол$
ненные музыкантами американские народные песни, светские и духовные на$
певы, которые выбираются исполнителями по желанию [8]. Парадоксаль$
ность мышления композитора прослеживается в Седьмой симфонии А. Терте$
ряна (1987). В ней тембр берет на себя функцию образования формы, фольк$
лорный элемент усиливает красочность звучания произведения в целом.

Примерами другого подхода к пониманию музыки в современной социо$
культурной ситуации может служить рефлективное, поливалентное мышле$
ние композитора, исполнителя, слушателя. В данном процессе мы сталкива$
емся, по справедливому замечанию А. С. Соколова, с «…дискретным управ$
лением континуальными потоками мысли в музыке» [11. С. 7]. Так, в созна$
нии слушателя процесс понимания смысла музыкального произведения
«предвосхищается» множеством сценариев развития музыкальной компози$
ции, определяющихся самим характером взаимодействия элементов внутри
нее. При этом к пониманию музыки становится невозможно подойти с при$
вычными знаниями о формальных структурах и алгоритмах музыкального
развития. Последнее детерминирует то, что сам процесс понимания произ$
ведений современной музыки исполнителем и слушателем должен соответ$
ствовать закономерности «новой» нормативности, опираясь не только на ло/
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гику мышления, но и на интуитивные прозрения, на весь когнитивный багаж
музыкально/ассоциативных представлений для постижения новых смыслов. Та$
ковы «Диверсии для оркестра» М. Адаскина, «Пара» для виолончели и фор$
тепиано» Б. Адольфа, Anachronie II, меблировочная музыка для гобоя соло и
оркестра или «Профсоюз работников» для любых громко звучащих инстру$
ментов Л. Андриссена, «Ночная песнь рыбы» С. Губайдулиной и др.

Примерами еще одного подхода к пониманию музыки в современных со$
циокультурных условиях может служить интегральный подход. По идее искус$
ствоведа А. В. Свешникова, понимание произведения искусства протекает как
«процесс следования по определенному маршруту от конструкта к конструкту,
стремящемуся охватить целиком композиционное поле, примирить противо$
речия, создавая новые объединяющие конструкты, то есть улучшить органи$
зацию мыслительного поля и внести больший порядок в прохождение мысли$
тельного маршрута. При этом мыслительный маршрут подчиняется ряду усло$
вий, главное из которых — принцип максимума информации, эквивалентный
получению максимума эстетического удовольствия» [9. С. 248].

Как видим, процесс понимания музыки, по мнению А. Свешникова,
предполагает соединение полученной новой для слушателя, зрителя инфор$
мации и «максимума эстетического удовольствия». В данном подходе на$
блюдается продолжение известного в науке ХХ в. взгляда на музыку, искусст$
во как процесс получения для человека особого вида информации — эстети$
ческой (Р. Арнхейм, А. Моль, У. Эко). Результатом этого процесса становится
построение в сознании исполнителя, слушателя концептуальной модели музы$
кального произведения, отражающей модели поведения современного челове$
ка. Среди таких моделей Homo sapiens (Человек мыслящий), Homo ludens (Чело$
век играющий), Homo agens (Человек деятельный), Homo communis (Человек об$
щественный), Homo faber (Человек творящий), Homo musicus (Человек музы$
кальный) (см.: [5. С. 7]). Применение интегрального подхода к пониманию му$
зыки позволяет нам выйти к онтологическим границам осмысления бытия че$
ловека в мире как наивысшего проявления музыки — одного из необходимых
для выживания в современную эпоху вида человеческой деятельности.

В заключение работы можно сделать следующие выводы.
Понимание — неотъемлемое свойство психики, имманентно присутствую/

щее у каждого человека, издавна привлекая внимание исследователей разных
сфер знания, и на сегодняшний день в науке остающееся не расшифрованным
до конца. Понимание определяли как процесс, предмет, способность, цель,
метод познания человеком окружающего мира. Понимание чего$нибудь, пред$
мета или явления не абстрактно, оно всегда конкретно и исторично, протекая в
рамках определенной эпохи, будучи связано с сознанием и мышлением личности.

Онтологически сложилось, что понимание человеком предмета или ху$
дожественного явления протекает на двух тесно взаимосвязанных между со$
бой уровнях: уровне психических состояний и уровне смыслов. Если для пони$
мания объектов науки и техники зачастую оказывается достаточным осмыс$
ления, то предметам, художественным явлениям, кроме осмысления, необходи/
мо и прочувствование произведения, сопровождающееся появлением соответ$
ствующего психического состояния художника, композитора, исполнителя,
слушателя как субъектов общения «произведение искусства — человек». Бо$
лее того, можно утверждать, что понимание музыки идет от более аутентич$
ного человеческой природе процесса познания — познания окружающего
мира в чувственно/эмоциональной форме.

Объединяя в себе науку и искусство, понимание музыки как вида челове$
ческой деятельности выводит нас на уровень постижения и толкования лич$
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ностью новых, не поддающихся расшифровке смыслов явлений культуры,
ибо в современной реальности нарастающих процессов глобализации, гово$
ря образно, «гармония бытия поверяется не только алгеброй смысла», но и
«геометрией» человеческих чувств. Представляя собой сложнейший психо$
физиологический процесс, понимание музыки включает последователь$
ность условных и безусловных рефлексов узнавания и расшифровки звуча$
щих музыкальных образов. Такие музыкальные образы могут ощущаться как
«свои», близкие себе, или, наоборот, «чужеродные» для человека, составляя
интегрированную сумму освоенных ранее мельчайших музыкальных смыс$
ловых единиц — музыкальных интонаций. Видение музыкального целого
как интегрированной суммы освоенных ранее смысловых единиц выводит
слушателя, исполнителя, композитора на уровень охвата музыкального произ/
ведения как текста.

Понимание музыки как текста культуры создает предпосылки для раскры/
тия человеческого в человеке. Оно позволяет приподнять завесу бессознательного
в континууме человеческих чувств, ведет к новым рубежам расшифровки глубин
человеческого сознания, бытия человека в нашем постоянно изменяющемся мире.

The article investigates one of the most urgent problems, which is at the intersection of modern na$
tural science and humanitarian knowledge — the problem of understanding music as a form of human
activity. It is shown that the process of understanding music is authentic to the General Genesis of hu$
man knowledge — from sensual contemplation, perception of objects and phenomena of reality to their
understanding. The results obtained in the study suggest the importance of understanding music for the
development of consciousness and thinking of the individual in the era of globalization.

Keywords: understanding, music, consciousness, unconscious, mental States, sense, thinking.
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Н. Э. Волкова, М. А. Холодная1

Понятийные способности как фактор осознания ресурсных
возможностей разных стратегий совладания

В статье анализируется специфика совладающего поведения в зависимости от сформиро$
ванности понятийных способностей в период ранней взрослости. В исследовании принимали
участие 407 студентов гуманитарных специальностей разных городов Российской Федерации в
возрасте от 18 до 24 лет (19,32 ± 1,48), среди них 79,2 % девушек. Полученные результаты свиде$
тельствуют о том, что при высоком уровне одновременно и концептуальных, и категориальных
способностей растет осознание ресурсных возможностей разных стратегий совладания:
во$первых, наблюдается склонность использовать стратегию Решение проблем в сочетании с
социальными стратегиями, включая Профессиональную помощь, и, во$вторых, имеет место
более четкая дифференциация разных стилей совладающего поведения с разными ресурсными
функциями.

Ключевые слова: понятийные способности, стратегии совладания, стили совладающего по$
ведения, ранняя взрослость.

В области исследования проблемы совладания сложилась противоречивая
ситуация: в работах, посвященных изучению регулирующей роли общего ин$
теллекта (интеллектуальных способностей) в совладающем поведении, опи$
сываются весьма неоднозначные связи уровня психометрического интеллекта
и стратегий совладания с трудной жизненной ситуацией [2; 11; 17 и др].

Так, З. Х. Сиерральта [9], исследуя особенности психических ресурсов
личности в юношеском возрасте, отмечал, что старшеклассники с высоким
уровнем психометрического интеллекта и высокими показателями академи$
ческой успеваемости преимущественно выбирают проблемно$ориентиро$
ванную стратегию совладания с трудными жизненными ситуациями. В ис$
следованиях С. А. Хазовой [11] приводятся диаметрально противополож$
ные результаты: зафиксировано отсутствие связей между уровнем психо$
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метрического интеллекта (в терминах IQ, «Культурно$независимый тест
интеллекта» Р. Кеттелла) и преимущественным выбором каких$либо стра$
тегий совладания. Характерно, что в ее исследованиях ни один из показате$
лей более высокого уровня интеллектуальных возможностей респондентов
(уровень психометрического интеллекта, креативность, реальные достиже$
ния) не был связан с выбором «продуктивных» стратегий совладания (Ре/
шение проблем, Работа и достижения).

В наших исследованиях (на студенческих выборках) также был получен
неожиданный результат: лица с более высоким уровнем когнитивных спо$
собностей (в терминах показателей шкал Равена и Амтхауэра), метакогни$
тивных способностей (в терминах показателей когнитивных стилей), акаде$
мических способностей и понятийных способностей при столкновении с
трудной жизненной ситуацией преимущественно выбирают эмоциональные
и социальные стратегии совладания. При этом важно подчеркнуть, что во
всех четырех сериях наших исследований значимые связи с разными интел$
лектуальными способностями обнаруживает один и тот же набор определен$
ных стратегий: эмоциональных (Уход в себя, Игнорирование, Самообвинение,
Беспокойство, Отвлечение, Активный отдых) и социальных (Общественные
действия, Профессиональная помощь, Социальная поддержка) [13].

Наиболее ярко противоречивый характер связей между уровнем интеллек$
та и совладающим поведением проявился в исследованиях интеллектуально
одаренных людей. С одной стороны, Э. Фрайденберг [17] на материале опрос$
ника «Юношеская копинг$шкала» (The Adolescent Coping Scale) показала, что
интеллектуально одаренные школьники юношеского возраста — в сравнении
с обычными школьниками — при столкновении с трудной ситуацией в боль$
шей мере склонны использовать стратегии Решение проблем, Работа и дости/
жения и в меньшей мере — стратегии Вера в чудо, Друзья, Разрядка, Несо/
владание. В то же время имеются данные о том, что интеллектуально одарен$
ные китайские студенты с высоким уровнем невербального интеллекта в
условиях психологического стресса преимущественно выбирают социально
ориентированные стратегии совладания. Кроме того, интеллектуально ода$
ренные старшеклассники — в сравнении с обычными сверстниками — зна$
чимо чаще используют стратегию Уход в себя [16].

Таким образом, в одних исследованиях отмечается, что респонденты с более
высоким уровнем интеллекта преимущественно выбирают проблемно/ориенти/
рованные стратегии совладения, в других отмечается их склонность использо/
вать социальные и эмоциональные стратегии, в/третьих констатируется от/
сутствие каких/либо связей между показателями интеллекта и выбором опреде/
ленных стратегий совладения с трудными жизненными ситуациями.

Подобные противоречия могут быть обусловлены тремя основными об$
стоятельствами:

Во$первых, на современном этапе развития психологии при высоком ин$
тересе к проблеме способностей, тем не менее, довольно слабо изучена при$
рода разных видов интеллектуальных способностей и их роль в регуляции
индивидуального поведения [6; 7; 8; 10].

Во$вторых, психометрический интеллект, измеряемый в терминах пока$
зателей сформированности когнитивных функций, может не иметь прямого
отношения к регуляции совладающего поведения. В частности, по мнению
А. Анастази [1], интеллект (в его традиционном психометрическом понима$
нии) не играет решающей роли по отношению к эффективным стилям
взрослого совладающего поведения. По$видимому, эффективность совлада$
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ющего поведения зависит не от когнитивных способностей, характеризую$
щих сформированность когнитивных функций, а от способностей, обеспечи/
вающих возможность осознания преимуществ разных стратегий совладания,
что, в свою очередь, предполагает осознание (концептуализацию) специфики
трудной ситуации и своеобразия собственных ментальных ресурсов.

В$третьих, эффективное совладающее поведение характеризуется таки$
ми качествами, как вариативность и гибкость, соответственно теряет смысл
разделение стратегий совладания на «продуктивные», «непродуктивные» и
«социальные» [17]. Следовательно, можно предположить, что чем выше уро/
вень осознания человеком ресурсныхфункций разных стратегий совладания,тем
более вариативным (и непредсказуемым) будет его совладающее поведение.

Многие исследователи признавали особую роль понятийного мышления
в структуре интеллекта, рассматривая способность к понятийному отраже/
нию как высшую стадию интеллектуального развития, обеспечивающую воз$
можность сознательной (произвольной) регуляции деятельности. Л. С. Выгот$
ский [4] с образованием понятий связывал не только коренную перестройку
всей интеллектуальной деятельности подростка, но также существенные из$
менения содержания его сознания в целом. Благодаря понятийному мышле$
нию появляется способность понимать связи, отношения, взаимозависимо$
сти, скрытые за поверхностью видимых явлений, и, следовательно, постигать
закономерности, управляющие действительностью. Кроме того, понятия —
это средство упорядочения воспринимаемого мира с помощью «сетки» ка$
тегориальных и логических отношений, т. е. это тот интеллектуальный инст$
румент, который помогает справиться с хаосом эмпирических впечатлений и
организовать эффективное поведение. Далее, понятийный опыт является
предпосылкой социализации индивидуального интеллекта, что создает усло$
вия для более тонкого понимания других людей и ситуаций социального взаи$
модействия. Наконец, понятийное мышление — это основа самопознания (по$
знания внутренней действительности, мира собственных переживаний).

Таким образом, мышление в понятиях (шире — особенности организации
индивидуального понятийного опыта) обеспечивает возможность качест/
венно новой формы осознания (понимания) происходящего— объективного мира,
других людей и самого себя.

В наших исследованиях [14; 18] была показана важная роль понятийных
способностей как ведущего фактора, отвечающего за продуктивность интел$
лектуальной деятельности.

Понятийные способности — это психические свойства, обусловливающие
формирование и обогащение семантических сетей, использование катего$
рий разной степени обобщенности и оперирование разноуровневыми кате$
гориальными признаками, порождение интерпретаций, обоснований, дока$
зательств, гипотетических допущений.

Цель данного исследования — выявление специфики совладающего пове$
дения у лиц с разным уровнем сформированности понятийных способностей.

Были выдвинуты следующие эмпирические гипотезы: 1. Респонденты,
имеющие высокие показатели сформированности понятийных способно$
стей, склонны использовать проблемно$ориентированные и социальные
стратегии совладания. 2. Респонденты, имеющие высокий уровень сформи$
рованности понятийных способностей, склонны дифференцированно при$
менять более широкий набор разных типов стратегий совладания за счет осоз$
нания специфики их ресурсных возможностей.
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Организация и методика исследования
В исследовании принимали участие 407 респондентов гуманитарных спе$

циальностей из Костромы, Москвы, Пензы, Перми и Таганрога в возрасте от
18 до 24 лет (19,32 ± 1,48), среди них 79,2 % девушек.

Для достижения поставленной цели использовался комплекс методик из
двух блоков:

I блок. Методики диагностики понятийных способностей:
1. Методика «Обобщение трех слов» (М. А. Холодная) для оценки категориаль$

ных способностей (способности к произвольной категоризации).
Испытуемому предъявляются 10 триад слов (газета — маяк — костер, ико$

на — карта — декорация, мыльный пузырь — ваза — чемодан, гамма — бусы —
лестница и т. д.). Слова в каждой триаде различаются по своей категориальной
принадлежности.

Согласно инструкции испытуемый должен подумать, что общего между
словами в каждой триаде, и назвать этот общий признак по возможности одним
словом. На размышление и запись ответа на каждую триаду отводилось 30 с.

Критерии оценки ответа: 0 баллов — тематическое обобщение на основе
ассоциативных связей (на улице, романтика); обобщение только двух слов из
трех; 1 балл — аналитическое обобщение на основе выделения конкретного
признака (горит, из железа) либо формальное обобщение (природа, разви/
тие); 2 балла — категориальное обобщение с использованием строгой родо$
вой категории (изображение, средство защиты).

Показатель: сумма баллов для 10 триад слов.
2. Методика «Свободная сортировка слов» (В. Колга) для оценки категориаль$

ных способностей (способности к непроизвольной категоризации).
Испытуемому предлагаются 35 слов, характеризующих различные аспек$

ты категории «время» (декада, мгновение, эра, сегодня, квартал, неделя, мо/
мент, завтра, минута, скоро, семестр, полдень, месяц, столетие, эпоха, вчера,
вечность, тысячелетие, год, час, миг, смена, полночь, сумерки, век, сейчас, се/
кунда, вечер, четверть, день, рассвет, ночь, сутки, утро, миллисекунда). Со$
гласно инструкции испытуемый должен разделить эти слова на группы наи$
более удобным, логичным и естественным, с его точки зрения, способом.
Подчеркивается, что задание не имеет единственно правильного решения,
групп может быть сколько угодно, каждый раскладывает группы по$своему.
После сортировки слов испытуемый должен был назвать каждую группу
(словесно обозначить основание ее выделения).

Критерии оценки оснований сортировки слов: 0 баллов — тематические
либо субъективно значимые основания сортировки (романтика, обычное вре/
мя); 1 балл — категориальные основания сортировки (историческое время,
время суток).

Показатели: 1) общее количество групп; 2) коэффициент категоризации —
сумма баллов за основания всех выделенных групп, деленная на количество
групп (чем ближе коэффициент категоризации к 1, тем выше уровень способ$
ности к непроизвольной категоризации).
3. Методика «Понятийный синтез» (М. А. Холодная) для оценки концеп$

туальных способностей.
Респондентам последовательно предъявляются три триады слов, не свя$

занных между собой по смыслу (ракушка — канцелярская скрепка — термо$
метр, компьютер — смерч — булавка, планета — песочные часы — электриче$
ская розетка). Согласно инструкции, используя все три слова, нужно соста$
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вить максимально возможное количество их сочетаний в виде осмысленных
предложений. Время, отводимое на работу с каждой триадой слов, — 3 мин.

Критерии оценки ответа: 0 баллов — связываются только два слова из
трех; 1 балл — связь устанавливается на основе простого перечисления слов;
2 балла — все три слова связываются в рамках описания определенной конк$
ретной ситуации; 3 балла — все три слова объединяются на основе обобщаю$
щей категории, аналогии, причинно$следственных отношений.

Показатель: сумма баллов по трем триадам как мера сложности установлен$
ных «невозможных» связей между тремя не связанными по смыслу словами.

II блок. Методика для выявления стратегий совладающего поведения:
1. Методика «Юношеская копинг$шкала» (Тhe Adolescent Coping Scale —

ACS) (Э. Фрайденберг, Р. Льюис; адаптированная Т. Л. Крюковой; общая
форма) [5]. На основе кластеризации 18 стратегий совладания нами были
выделены семь кластеров — стилей совладания, объединяющих близкие
по своему психологическому содержанию стратегии совладания: социо$
тропный (Социальная поддержка, Друзья, Принадлежность, Отвлечение),
проблемно$ориентированный (Решение проблем, Работа и достижения),
интернализация (Беспокойство, Самообвинение), эмоциональное реаги$
рование (Вера в чудо, Несовладание, Разрядка, Религиозная поддержка),
активное социальное взаимодействие (Общественные действия, Профес/
сиональная помощь), отстранение (Игнорирование, Уход в себя), мобилиза$
ция (Позитивный фокус, Активный отдых) [12].
Показатели: 1) мера выраженности каждой из 18 стратегий совладания (в

баллах); 2) мера выраженности стилей совладания (сумма баллов по страте$
гиям, входящим в каждый из семи вышеуказанных стилей совладания).

Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных проводилась на базе программного

пакета IBM SPSS. Statistics 22.0. Она включала дескриптивный анализ (сред$
нее, стандартное отклонение), сравнительный анализ (t$критерий Стьюден$
та), дисперсионный анализ (ANOVA), иерархический кластерный анализ с
предварительным факторным анализом (Ward Method).

Результаты исследования и обсуждение
В результате процедуры кластеризации было выявлено три группы рес$

пондентов с разными показателями сформированности одновременно трех
видов понятийных способностей (табл. 1).

Та б л и ц а 1
Результаты кластеризации переменных по трем показателям понятийных способностей

Понятийные способности Кластеры N Среднее Стандартное
отклонение

Концептуальные способности
(понятийный синтез, в баллах)

1 190 5,28 1,94
2 74 10,43 2,15
3 143 5,38 1,39

Категориальные способности
(произвольная категоризация,
в баллах)

1 190 5,96 2,35
2 74 9,01 3,23
3 143 11,50 1,76

Категориальные способности
(непроизвольная категоризация,
коэффициент категоризации)

1 190 0,52 0,29
2 74 0,66 0,24
3 143 0,59 0,25
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Как можно видеть из табл. 1, кластер 1 (N = 190) объединил респондентов с
низкими показателями всех трех видов понятийный способностей, кластер 2
(N = 74) — с высокими показателями всех видов понятийный способностей.
Кластер 3 (N = 143) выделил респондентов с низкими показателями концеп$
туальных способностей и непроизвольной категоризации, но высокими пока$
зателями категориальных способностей (произвольная категоризация). Дан$
ные однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) всей выборки указыва$
ют на достоверное отличие между значениями всех трех кластеров (p < 0,05).

В рамках данной статьи проанализированы особенности стратегий и сти$
лей совладания в двух крайних группах: «низкий уровень понятийных спо$
собностей» (кластер 1) и «высокий уровень понятийных способностей» (кла$
стер 2) (табл. 2).

Та б л и ц а 2
Значимые различия по стратегиям и стилям совладания в подгруппах респондентов с низким

и высоким уровнем понятийных способностей

Стратегии и стили совладания

Средние показатели в разных группах испытуемых

Подгруппа 1
(«низкий уровень

понятийных
способностей») N = 190

Подгруппа 2
(«высокий уровень

понятийных
способностей») N = 74

р

Стратегии совладания

Решение проблем 74,75 ± 10,84 79,46 ± 10,74 0,002

Социальная поддержка 64,05 ± 13,56 68,16 ± 11,38 0,022

Принадлежность 64,38 ± 13,15 68,05 ± 8,94 0,028

Профессиональная помощь 42,61 ± 17,20 47,30 ± 13,76 0,021

Стили совладания

Социотропный 266,55 ± 39,93 276,85 ± 32,70 0,05

Проблемно$ориентированный 146,25 ± 19,68 153,57 ± 17,81 0,006

Как можно видеть из табл. 2, респонденты с высоким уровнем понятий$
ных способностей (и концептуальных, и категориальных), сравнительно с
респондентами с низким уровнем понятийных способностей, в большей
мере склонны использовать стратегию Решение проблем, однако одновремен$
но они более активно обращаются к социальным стратегиям, в том числе
стратегии Профессиональная помощь.

Что касается стилей совладания, то респонденты с высоким уровнем поня$
тийных способностей (и концептуальных, и категориальных) — сравнительно
с респондентами с низким уровнем понятийных способностей — чаще ис$
пользуют проблемно$ориентированный и социотропный стили совладания.
Значимые различия по всем остальным отдельным стратегиям и стилям стра$
тегий совладания не зафиксированы.

Далее, рассмотрим структуру стратегий совладания в подгруппах «низ$
кий уровень понятийных способностей» и «высокий уровень понятийных
способностей» на основе результатов факторного анализа. Для выделения
факторов использовался метод главных компонент (метод вращения Vari$
max). Факторный анализ в каждой подгруппе выявил шесть факторов, собст$
венное значение которых превышает единицу. Объясненная совокупная
дисперсия составила 67,5 и 68,5 % соответственно.
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Ниже приводятся факторные матрицы по подгруппе 1 («низкий уровень
понятийных способностей») и подгруппе 2 («высокий уровень понятийных
способностей») (табл. 3 и 4; полужирным шрифтом выделены значимые веса
> 0,400; нули опущены).

Та б л и ц а 3
Факторные матрицы показателей стратегий совладания в подгруппе 1

(«низкий уровень понятийных способностей»)

Стратегии совладания Факторы (после вращения)

1 2 3 4 5 6

Социальная поддержка ,637 ,062 ,302 –,379 ,135 ,018

Решение проблем ,438 ,649 ,155 ,013 ,056 ,114

Работа и достижения ,206 ,770 ,132 ,086 –,015 ,148

Беспокойство ,800 ,082 –,051 ,027 ,150 –,125

Друзья ,354 ,317 ,318 –,407 ,221 ,256

Принадлежность ,697 ,093 ,259 –,254 ,209 ,137

Вера в чудо ,276 –,150 –,155 ,012 ,768 ,197

Несовладание ,249 –,633 ,112 ,377 ,094 –,036

Разрядка ,294 –,613 ,251 ,148 –,041 ,187

Общественные действия ,067 –,118 ,756 –,187 ,082 ,014

Игнорирование –,091 –,499 ,270 ,423 ,423 ,076

Самообвинение ,764 –,161 –,163 ,355 –,024 ,148

Уход в себя –,013 –,005 –,119 ,878 ,071 ,024

Религиозная поддержка ,263 ,140 ,430 ,078 ,273 –,568

Позитивный фокус ,141 ,547 ,161 ,069 ,585 –,163

Профессиональная помощь ,074 ,004 ,772 –,047 –,034 ,006

Отвлечение ,174 ,143 ,171 ,047 ,229 ,796

Активный отдых –,117 ,417 ,522 ,155 –,212 ,083

Объясненная совокупная дисперсия (в %) 15,8 15,2 12,2 9,4 8,0 6,8

Примечание. Согласно данным описательной статистики, мера адекватности выборки Кайзера —
Майера — Олкина (КМО) = 0,744; критерий сферичности Бартлетта = 1058,873; ст. св. = 153;
p < 0,000; детерминант = ,003, т. е. мы имеем достаточное основание для применения факторного
анализа.

При сравнении факторных матриц (табл. 3 и табл. 4) видно, что в под$
группе 1 (низкий уровень понятийных способностей) в рамках выделивших$
ся факторов наблюдается «слипание» стратегий разного типа: социальных
(Социальная поддержка, Принадлежность) — с интернальными (Беспокойст/
во, Самообвинение) и проблемно$ориентированной стратегией (Решение
проблем) в 1$м факторе; проблемно$ориентированных (Решение проблем, Ра/
бота и достижения) — с эмоциональными (Несовладание, Разрядка), интер$
нальной (Игнорирование) и мобилизационными стратегиями (Позитивный
фокус, Активный отдых) во 2$м факторе; активного социального взаимодей$
ствия (Общественные действия, Профессиональная помощь) — со стратегиями
Религиозная поддержка и Активный отдых в 3$м факторе; отказ посвящать
других в свои заботы (Уход в себя) сочетается с сознательным блокированием
проблемы (Игнорирование) и одной из социальных стратегий (Друзья) в 4$м
факторе; стратегии опоры на мечты и надежду на счастливый случай (Вера в
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чудо), отстранения (Игнорирование) и мобилизации (Позитивный фокус) во$
шли в 5$й фактор; склонность расслабляться, развлекаясь в обществе (От/
влечение), связана с отказом от обращения за помощью к Богу (Религиозная
поддержка) в 6$м факторе.

Та б л и ц а 4
Факторные матрицы показателей стратегий совладания в подгруппе 2

(«высокий уровень понятийных способностей»)

Стратегии совладания Факторы (после ротации)

1 2 3 4 5 6

Социальная поддержка ,142 ,024 ,052 ,763 ,159 ,212

Решение проблем –,096 ,830 ,098 –,008 ,075 –,095

Работа и достижения –,145 ,788 ,088 –,150 –,012 ,069

Беспокойство ,336 ,658 –,209 ,311 ,106 –,075

Друзья ,040 ,037 ,527 ,550 ,014 –,007

Принадлежность ,437 ,229 ,347 ,524 –,141 ,057

Вера в чудо ,731 ,116 ,164 ,116 –,069 ,260

Несовладание ,731 –,153 –,374 –,132 ,223 –,075

Разрядка ,551 –,352 ,044 ,197 ,033 ,067

Общественные действия ,119 ,066 ,197 –,034 ,838 ,095

Игнорирование ,620 –,353 ,327 –,128 ,297 ,192

Самообвинение ,588 ,226 –,127 –,327 –,180 –,378

Уход в себя ,384 ,191 –,065 –,755 ,046 ,120

Религиозная поддержка ,115 –,038 –,040 ,060 ,108 ,805

Позитивный фокус –,028 ,351 ,689 ,150 –,049 ,296

Профессиональная помощь –,040 ,046 –,098 ,125 ,910 ,031

Отвлечение ,128 –,213 ,702 ,109 ,079 ,006

Активный отдых –,121 ,093 ,645 –,002 ,088 –,375

Объясненная совокупная дисперсия (в %) 16,7 14,2 10,1 9,6 9,3 7,4

Примечание. Согласно данным описательной статистики, мера адекватности выборки Кайзера —
Майера — Олкина (КМО) = 0,614; критерий сферичности Бартлетта = 427,745; ст. св. = 153;
p < 0,000); детерминант = ,002, т. е. мы имеем достаточное основание для применения факторно$
го анализа.

Иными словами, в подгруппе с низким уровнем понятийных способно$
стей наблюдается низкая дифференциация в осознании ресурсных возмож$
ностей стратегий разного типа (т. е. эти респонденты не осознают специфи$
ки разных способов совладания с трудной ситуацией).

Напротив, в подгруппе 2 (высокий уровень понятийных способностей)
стратегии совладания представлены в более дифференцированном виде, в
частности, в составе выделившихся факторов более отчетливо просматрива$
ются стили совладания, объединяющие сходные по своим ресурсным воз$
можностям стратегии. Например, 1$й фактор характеризует стиль «эмоцио$
нальное реагирование», объединяя с максимальными весами основные эмо$
циональные стратегии (Вера в чудо, Несовладание, Разрядка), а также интер$
нальную (Самообвинение) и отстраняющую (Игнорирование) стратегии (две
последние стратегии Э. Фрайденберг относит к эмоциональному копингу);
2$й фактор — «проблемно$ориентированный» стиль (характерно, что ориен$
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тация на достижение объективно значимых целей сопряжена с ростом беспо$
койства); 3$й фактор — «мобилизационный» стиль (наряду с готовностью об$
ращать внимание на позитивные аспекты трудной ситуации и склонностью к
активному отдыху, включает стратегии отвлечения и общения с друзьями);
4$й фактор — «социотропный» стиль (в его состав входят три социальные
стратегии, характеризующие направленность на других людей, в сочетании с
отказом посвящать других людей в свои заботы); 5$й фактор — стиль «активное
социальное взаимодействие» (ориентация на экспертную форму общения в ви$
де стратегий Общественные действия, Профессиональная помощь). В 6$й фактор
входит со значимым весом только одна стратегия — надежда на божественную
помощь, что позволяет говорить об автономном статусе стратегии Религиозная
поддержка в случае высокого уровня понятийных способностей.

Таким образом, согласно результатам наших исследований, высокий
уровень понятийных способностей связан с двумя аспектами совладающего
поведения. Во$первых, возрастает ориентация на использование проблем$
но$ориентированных (прежде всего, Решение проблем) и одновременно со$
циальных стратегий разрешения трудной ситуации. Во$вторых, стратегии
совладания осознаются в более дифференцированной форме и объединяют$
ся в более строгие комплексы, соответствующие выделенным нами ранее
стилям совладания (следовательно, разные способы совладания с трудной
ситуацией оцениваются более адекватно, с осознанием специфических раз$
личий и сходства между стратегиями разного типа).

Обсуждение
В более раннем исследовании [13] мы показали, что лица с высокой ин$

теллектуальной продуктивностью (в терминах показателей когнитивных,
метакогнитивных, академических и понятийных способностей) в большей
мере склонны использовать эмоциональные и социальные стратегии совла$
дания с трудной жизненной ситуацией.

Более детальный анализ роли понятийных (концептуальных и категориаль$
ных) способностей в совладающем поведении показал еще один неожиданный
результат. При выделении и сравнении подгрупп испытуемых с минималь$
ными и максимальными показателями разных стилей совладания выясни$
лось, что у респондентов с максимальной мерой выраженности шести стилей
совладания из семи (социотропного, проблемно$ориентированного, интер$
нализации, эмоционального реагирования, активного социального взаимо$
действия, отстранения) значимо выше показатели концептуальных способ$
ностей. Характерно, что различия по показателям категориальных способ$
ностей между этими подгруппами отсутствуют [14]. То есть понятийные
(а именно концептуальные) способности являются предпосылкой использова/
ния широкого спектра стратегий совладания.

В настоящем исследовании удалось уточнить роль понятийных способностей
как фактора осознания ресурсных возможностей разных стратегий и стилей
совладания. При условии одновременно высокого уровня концептуальных и
категориальных способностей, во$первых, наблюдается преимущественное ис$
пользование стратегии Решение проблем в сочетании с социальными стратегия$
ми, включаяПрофессиональнуюпомощь,и, во$вторых, более четко дифференци$
руются разные стили совладающего поведения, что свидетельствует о более вы$
соком качестве осознания (оценки) их ресурсных возможностей.
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Все эти факты говорят о том, что уровень интеллектуального развития лич$
ности связан со стратегиями совладающего поведения опосредованно — через
особенности осознания преимуществ разных стратегий совладания и специфи$
ки самой трудной жизненной ситуации. Качество этого осознания определяет$
ся уровнем сформированности понятийных способностей, которые отвечают за
построение «концептуальной модели происходящего». Поэтому неудивитель$
но, что именно понятийные способности, в отличие от психометрического ин$
теллекта или креативности, играют решающую роль в процессе осознанного
управления индивидуальными ресурсами (когнитивными, эмоциональными, со$
циальными) при столкновении с трудной ситуацией, обусловливая вариатив/
ность и мобильность стратегий совладающего поведения [15].

Л. А. Виноградова [3] отмечает, что преодоление эмоционально$трудной
ситуации определяется специфическими особенностями ее концептуализа$
ции: взаимосвязанностью и одновременно дифференцированностью пони$
мания разных сторон трудной жизненной ситуации, соотнесенностью раз$
личных форм опыта (прошлого, актуального и рефлексивного) и т. д. Если
же способность к концептуализации (пониманию и интерпретации) трудной
ситуации снижена, то имеет место дезадаптивное поведение.

С нашей точки зрения, структуры понятийного опыта (в частности, кате$
гориальные и концептуальные структуры) — это тот ментальный субстрат,
который контролирует состояния индивидуального сознания. Соответст$
венно, понятийные способности обеспечивают качественно новую форму пони/
мания (концептуализации) происходящего и качественно новый способ саморе/
гуляции поведения.

Таким образом, понятийные способности (категориальные и концеп$
туальные) выступают в качестве фактора эффективности совладающего
поведения за счет расширения и углубления «пространства осознания» ре$
сурсных возможностей разных стратегий и стилей совладания с трудной
жизненной ситуацией.

This paper investigates the specifics of coping behavior depending on the formation of conceptual
abilities in the period of early adulthood is analyzed. Four hundred and eight volunteers from the techni$
cal and humanitarian fields from different parts of Russia aged from 18 up to 24 years (19, 32 ± 1, 48)
among them 79,2 % females took part in our study. The obtained results show that, at a high level of both
conceptual and categorial abilities, awareness of the resource possibilities of different coping strategies is
growing: first, there is a tendency to use the strategy Solving the Problem strategy in combination with
social strategies, including Seek Professional Help strategy and, secondly, there is a clearer differentiati$
on of different styles of coping behavior with different resource functions.

Keywords: conceptual abilities, coping behavior, coping strategies, coping styles, early adulthood.
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Е. В. Селезнева

Понимание как способ бытия: подлинное или извращенное1

Описаны характеристики понимания как экзистенциального явления: его природа, функ$
ции, условия и ограничения формирования подлинного понимания. Показано, что понима$
ние, возникая в сознании человека, воплощается во внешнем мире как поступок. Анализ текста
«Писем Баламута» на лексическом уровне позволил раскрыть структуру понимания, а анализ
на уровне текста в целом показал, что цели и механизмы понимания могут различаться для раз$
ных субъектов, а также что процесс понимания постоянно затрудняется, искажается и извра$
щается манипулятивными воздействиями на сознание человека. Описаны базовые принципы
манипулирования сознанием, мишени и технологии манипулятивного воздействия на процесс
понимания.

Ключевые слова: бытие, понимание, сознание, поступок, манипулирование сознанием.

Человек всегда включен в бытие и не просто находится в нем, «но обхо$
дится с ним» [1], относится к нему «так или так» [15. С. 12], присутствует в
нем, сам становясь присутствием, сущим и делая свое бытие экзистенцией
[Там же].

При этом настрой, т. е. способность к понимающему восприятию мира, вы$
ступает как особое, антропологически обусловленное свойство сущего (см.: [10.
С. 88]), характеризующее его изначальную открытость бытию, а понимание
становится способом бытия человека как присутствия.

Как явление экзистенциальное понимание имеет характеристики, кото$
рые значимо отличают его от понимания как явления собственно психологиче/
ского. Вместе с тем взгляд с экзистенциальной точки зрения позволяет уви$
деть новое в понимании и с его психологической стороны.

Прежде всего, в экзистенциальном плане понимание является изначаль$
ным, до$языковым и до$интеллектуальным свойством человека, «существу$
ет раньше всякого высказывания, в допредикативной форме» [17. С. 14], т. е.
не понимание выступает как модус познания, но, наоборот, познание стано$
вится производным от понимания [Там же] («…присутствие понимает ка/
ким/то образом и с какой/то явностью в своем бытии» (курсив мой. —
Е. С.) [14. С. 12]).

Как коренное свойство человека понимание первоначально включено в
его непосредственную телесно$чувственную деятельность и реализуется
прежде всего как практическое понимание, которое выражается «в озабочен$
но$деятельном обращении человека с “подручным”, находящимся в изго$
товлении, работе, употреблении» [17. С. 15], и только потом — как рефлекси$
рующее теоретическое созерцание.

Как экзистенциал понимание:
— обеспечивает открытость (разомкнутость по М. Хайдеггеру) и определен$

ность человека в его бытии («Этому сущему свойственно, что с его быти$
ем и через него это бытие ему самому разомкнуто. Понятность бытия
сама есть бытийная определенность присутствия» [15. С. 12]);

— позволяет бытию являть себя «как оно само в его непотаенности» [14. С. 33],
истинности («Это из метафизики происходящее, вдающееся в связь истины
бытия с человеческим существом отношение схватывается как понимание»
[Там же]).
Это делает понимание фундаментальной формой человеческого опыта,

«посредством которого происходит наделение смыслом и интерпретация об$
щего для всех “жизненного мира”» [17. С. 12], «принципом, основой челове$
ческого индивидуального и социального бытия, формой укорененности в
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мире…» [16. С. 20], способом, посредством которого только и может быть
осуществлена, или «исполнена», человеческая жизнь как экзистенция.

Человек как сущее охватывает пониманием одновременно и мир, и себя в
мире («Принадлежащее к присутствию понимание бытия… равноизначаль$
но включает понимание чего$то наподобие “мира” и понимание бытия су$
щего, доступного внутри мира» [15. С. 13]).

Если в собственно психологическом (когнитивном и эмоциональном) плане
понимание может быть однозначным и окончательным, то в экзистенциальном
плане понимание всегда является наброском, возможностью, которая «в конк$
ретном случае может быть не реализована» [10. С. 88] («В наброске понимания
сущее разомкнуто в его возможности. Возможный характер всякий раз отвеча$
ет образу бытия понятого сущего» [15. С. 151]) и, более того, «представляет со$
бой прежде всего предвосхищение, антиципацию целого возможностей»
[10. С. 89], т. е. имеет характер проекта («У людей поэтому понимание присут$
ствия постоянно обознается в своих проектах относительно аутентичных воз$
можностей бытия» [15. С. 174]).

Осуществляясь как проецирование, набрасывание возможностей, понима$
ние приобретает глубоко личностный характер и предполагает неснимаемую
ответственность (см.: [17. С. 28]), т. е. требует поступка. Это связано с тем, что
понимание выступает как основа свободного выбора подлинного или непод$
линного, собственного или несобственного бытия («Присутствие понимает
себя всегда из своей экзистенции, возможности его самого быть самим собой
или не самим собой. Эти возможности присутствие или выбрало само, или оно в
них попало, или в них как$то уже выросло. Об экзистенции решает способом
овладения или упущения только само всегдашнее присутствие» [15. С. 12]).

При этом парадоксально «основой свободного… выбора и акта свободно$
го поступления, логическим следствием которого является ответственность»
[17. С. 28] служит понимание, выражающееся не в логических умозаключе$
ниях, а в «интуитивном “доонтологическом” или “дорефлексивном” вос$
приятии, усмотрении мира» [Там же] и одновременно требующее, чтобы че$
ловек постоянно прислушивался к себе, Другому, миру («Прислушивание
к... есть экзистенциальная открытость присутствия как событие для других.
<…> Присутствие слышит, потому что понимает» [15. С. 163]). А «прислуши$
вание» как раз подразумевает рефлексирование происходящего во внутрен$
нем и внешнем мире и логические умозаключения.

Возникнув в сознании как внутреннем мире человека, понимание воплощает/
ся во внешнеммире через поступок, главной характеристикой которого являет/
ся ответственность («не$алиби в бытии» по М. М. Бахтину [2. С. 40]), кото$
рый сам «есть осуществленность этого “не$алиби в бытии”, есть присутст$
вие, онтологическая причастность происходящему» [11. С. 47] и в котором
«осуществляются онтологические изменения, ведущие к проявлению истин$
ности и смысла бытия» [5. С. 215]. Таким образом, поступок, соединяя созна/
ние человека с внешним для него бытием, делает это бытие поступлением, а со/
знание — поступающим, или участным мышлением, которое всегда есть по$
нимание («Участное мышление и есть эмоционально$волевое понимание
бытия как события в конкретной единственности — на основе не$алиби в
бытии — т. е. поступающее мышление, т. е. отнесенное к себе как к единст$
венному ответственно$поступающему мышление» [2. С. 42]).

Чрезвычайно важно, что понятия подлинности (собственности) и непод$
линности (несобственности) относятся не только к бытию, но и к пониманию.
«…Неподлинность и несобственность понимания есть следствие совместно$
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го$бытия (Mitsein) с другими и “заброшенности” в мир вещей» [17. С. 16].
В этом повседневном усредненном существовании, в тускло$однообразной
обыденности человек помимо своей воли начинает соотносить себя с бли$
жайшим окружением и понимать себя через это окружение, утрачивая спо$
собность быть, а не казаться и тем самым утрачивая способность к подлин$
ному пониманию. Таким образом, подлинное бытие и подлинное понимание
невозможны без «личностного усилия и напряжения воли в качестве экзистиру/
ющего “вот”» [Там же].

И наконец, понимание ограничено временем человеческой жизни
(«…всякое понимание бытия, бросающее себя в открытость истины бытия,
должно заглядывать во время как возможный горизонт понимания бытия»
[14. С. 33]) и одновременно становится само по себе действительно возмож$
ным только потому, что человеческое бытие — это бытие к смерти: оно вы$
двинуто «в Ничто на почве потаенного ужаса» [Там же. С. 22], и эта выдвину$
тость «есть перешагивание за сущее в целом: трансценденция» [Там же] («Че$
ловеческое бытие может вступать в отношение к сущему только потому, что
выдвинуто в Ничто. Выход за пределы сущего совершается в самой основе
нашего бытия» [Там же. С. 26]). Только если человек перешагивает за себя
как сущее в целом и готов вопрошать «сверх сущего, за его пределы» [Там
же. С. 24], он получает «сущее для понимания как таковое и в целом» [Там же]
(«Бытие и Ничто взаимопринадлежат друг другу… потому, что само бытие в
своем существе конечно и обнаруживается только в трансценденции выдви$
нутого в Ничто человеческого бытия» [Там же. С. 25]; «…В свете того или дру$
гого взгляда на Ничто здесь находит себе выражение соответствующее прин$
ципиальное и определяющее понимание сущего» [Там же]).

***
Открывая человеку мир и будучи способом его бытия в мире, понимание

одновременно само требует, чтобы его открывали, исследовали, толковали,
осмысливали — выражали в тексте («Смысл есть то, на чем держится понят$
ность чего$либо. Что в понимающем размыкании артикулируемо, мы имену$
ем смыслом» [15. С. 151]). На это требование отзываются не только филосо$
фы и ученые, но и писатели. И если первые и вторые, изучая понимание, уг$
лубляются в само это явление, делают именно его объектом своих исследова$
ний, то писатели свои открытия в области понимания зачастую совершают,
даже не подозревая об этом.

Это произошло, в частности, когда Клайв Стейплз Льюис написал свои
«Письма Баламута».

Необходимо отметить, что сама история создания этого текста совершенно экзи�
стенциальна.

Льюис, который в Первую мировую войну, в 1917 г., был ранен на фронте во Фран�
ции, с началом Второй мировой войны записался в ополчение, но оказалось, что наиболь�
ший вклад в борьбу с фашистами он может внести отнюдь не в роли солдата.

Жизнь на Британских островах в начале войны (а особенно с середины 1940 г.) была
поистине бытием к смерти: немецкая авиация совершала разрушительные налеты на
британские города, и ужас перед Ничто переставал быть потаенным. «Церкви тогда
неожиданно стали полны, и Льюиса все чаще приглашали то к летчикам, то на радио —
не как англиста�филолога, конечно, а как проповедника; он был одним из многих, их
ведь немало в Англии» [13. С. 6].

Чтобы не просто поднять дух людей, перед которыми он должен был выступать, а за�
ставить их задуматься о своем выборе, Льюис решил рассказывать об обычнейших иску�
шениях от имени беса.
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«ПисьмаБаламута» стали дляЛьюиса поступком, в котором проявились его понима�
ние человеческого существования в целом и войны как конкретного события, его концеп�
ция «человека как существа свободного в выборе жизненных ценностей и установок» [3],
причастность происходящему здесь�и�сейчас и ответственность за это происходящее.

Позже он вспоминал: «Никогда не писал я с такой легкостью, никогда не писал с
меньшей радостью. <…>Настроить разум на бесовский лад легко, но неприятно, во вся�
ком случае, забавляет это недолго. От напряжения у меня как бы сжало дух. <…> Я чуть
не задохнулся, пока не кончил книгу, а если бы писал дальше, удушил бы читателей»
[7. С. 14]. В 1941 г. «Письма» (называвшиеся первоначально «Как бес бесу») напечатала
газета «Манчестер гардиан», а в 1943 г. в США они были опубликованы отдельной кни�
гой. «Льюис стал “знаменитостью”. К славе он так и не привык, “Письма”— не любил и
огорчался, что больше всего понравилась такая опасная книга» [13. С. 6].

По форме «Письма Баламута» можно отнести к эпистолярной литературе:
они представляют собой тридцать одно письмо беса Баламута, занимающего
должность помощника министра, бесу Гнусику, работающему младшим иску$
сителем. Баламут приходится Гнусику дядей и наставником в деле искушения.
Ответные письма только подразумеваются, и по существу весь текст — это «со$
веты беса$руководителя бесу$искусителю» [7. С. 14].

В предисловии к «Письмам» Льюис отмечает: «…для тех, кто читает “Ба$
ламута”, не так уж важно, что я думаю о бесах. Те, кто в них верит, примут мой
символ как реальность; те, кто не верит, — как олицетворение понятий, и
книга будет аллегорией. Но это почти безразлично. Я хотел не гадать о жизни
бесов, а увидеть под новым углом человеческую жизнь» [Там же. С. 13].

Однако то, что письма написаны бесом и обращены к бесу, важно и с ху$
дожественной, и с психологической точки зрения.

Прежде всего, именно поэтому основным приемом, на котором строится текст, явля�
ется инверсия не на уровне синтаксиса (как изменение порядка слов), а на уровне лексики
(как замена слова его антонимом) и логики (как отрицание значения понятия или выска�
зывания), когда inversio действительно становится «переворотом», переворачивая, заме�
няя, подменяя смысл, превращая истинное в ложное, а ложное в истинное.При этом лек�
сическая и логическая с формальной стороны инверсия с содержательной стороны ста�
новится инверсией этической, и перед читателем возникает, по словам самого Льюиса,
«…тот самый нравственный перевертыш—черное названо белым, белое— черным» [Там
же. С. 13—14]. Создатель для Баламута—Враг, сатана— отец; бескорыстная любовь—
обман, настоящая любовь—утоление непрестанного голода, поглощение сильным воли и
свободы слабого («духовный каннибализм» [Тамже.С. 14]); мелодия и тишина—отврати�
тельны, шум — великое выражение «победы, жестокости и силы» и т. п.

Кроме того, темы писем продиктованы ведущим интересом Баламута: «соблазни�
тельской работой»1, которая для него (как и для всех бесов) не просто обязанность, но
корыстная потребность и цель которой— «подрывать веру и тормозить добродетель» (и
можно предположить, что в деле соблазнения Баламут имеет не просто большой опыт, но
большие достижения — недаром он так далеко продвинулся по управленческой лестнице
ада), и, главное, результатами этой работы — человеческими душами, которые, попав в
ад, становятся пищей для соблазнивших их бесов, а также более слабыми бесами, кото�
рых «более сильный бес… может просто всосать, вобрать другого, а потом подпитывать�
ся порабощенным собратом» [Там же. С. 13]. Если использовать не богословские, а фи�
лософские термины, то окажется, что Баламут крайне заинтересован в том, чтобы суще�
ствование человека утратило всякое подобие подлинности: тогда, с одной стороны, чело�
век перестанет перешагивать за себя как сущее, вопрошать за свои пределы, стремиться
к пониманию себя, а с другой стороны, утратит возможность увидеть свое бытие целост�
но, со всем тем, что возможно в нем и что еще не случилось. Все это в итоге приведет к
тому, что человек раньше или позже, за гранью или до нее, станет «…живой чашей, до
краев полной отчаянием, ужасом и смятением…».
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Наконец, в советах и размышлениях Баламута отражаются и определяют их содер�
жание и смысл, делая «…не только неправильными, но и просто бесовскими» [7. С. 9],
официальная политика ада («Ты интересуешься, важно ли, чтобы подопечный знал… о
твоем существовании. Что до настоящей фазы борьбы, на этот счет была инструкция
низшего командования. Наша политика и состоит в том, чтобы скрываться»), пред�
ставления бесов о людях («Все смертные склонны становиться теми, кого они из себя
строят»), базовые убеждения бесов относительно себя («Для нас человек преимущест�
венно пища, наша цель — поработить его волю, нам надо увеличить площадь нашего эго�
изма за его счет»), корпоративные нормы ада как бюрократической организации
(«…преисподняя справедливость чисто реалистична и ценит только результаты. При�
неси пищу, или сам станешь ею»).

Все эти художественные и психологические особенности «Писем» не по$
зволяют читателю «проскальзывать» по «поверхности» текста и вынуждают в
процессе чтения поддерживать постоянное сосредоточенное осознанное вни$
мание, фиксируя спрятанные в тексте намеренные логические ошибки, «пе$
реводя» значения слов и предложений с языка бесов на человеческий язык и
в итоге осмысливая прочитанное, т.е. приходя к пониманию того, что в дей$
ствительности говорится в тексте о человеческой жизни.

Как и любой другой подлинно художественный текст, «Письма Баламу$
та» имеют в плане содержания много граней, та или иная из которых откры$
вается читателю в ответ на его осознанное или даже неосознанное вопроша$
ние. Для разных читателей или для одного из них в разное время это будет
(как и задумывал автор изначально) книга об искушениях и соблазнах [Там
же. С. 14], или об отношениях между людьми, или об отношении человека к
самому себе и своей самооценке, или о том, как происходит развитие челове$
ка… Но в любом случае «Письма Баламута» — книга о понимании: его приро$
де, структуре, механизмах, ошибках и т. п.

Это обнаруживается уже на уровне лексики. Текст «Писем» включает
13 506 значимых слов, из которых к лексике понимания так или иначе отно$
сятся 1 062 слова (индекс встречаемости — 0,079), описывающих разные сто/
роны феномена понимания (табл. 1).

Та б л и ц а 1
Структура лексики понимания в тексте «Писем Баламута»

Стороны феномена понимания Примеры лексических единиц
Сфера формирования понимания Сознание, самосознание

Процесс понимания, в том числе
восприятия информации органами
чувств

Понимать, осознавать, видеть, рассматривать,
всматриваться, слышать, представить, испытывать,
пытаться

Состояние (результат) понимания Понять, иметь в виду, увидеть, услышать, усвоить,
осмыслить, дойти, назвать, найти, знать, обнару$
жить, признать, разнюхать.
Видение, смысл, открытие, ясность, представление,
убеждение, знание, суть, опыт, самопонимание

Состояние отсутствия понимания Недоумевать, запутаться, растеряться.
Предубеждение, недоразумение

Когнитивные действия,
способствующие
достижению понимания

Объяснять, разъяснять, пояснять, прояснять, убеж$
дать, внушить, размышлять, думать, подумать, подра$
зумевать, задумываться, обдумать, рассуждать, счи$
тать, рассчитывать, разбираться, решить, предпола$
гать, гадать, догадываться, загадывать, предугадывать,
разобраться, разузнать, познать, узнать, распознать,
осознать, улавливать, проникать, намекнуть

Когнитивные действия, затрудняющие
достижение понимания

Измышлять, придумывать, недоумевать, притуп$
лять, просчитаться, запутать, спутать, озадачить

206



Стороны феномена понимания Примеры лексических единиц
Степень осознанности процесса
и состояний понимания

Сознательно, бессознательно.
Подсознательный, полубессознательный, полуосоз$
нанный, осознанный

Когнитивные способности субъекта
понимания

Ум, разум, здравомыслие, мудрость, решимость,
опытность.
Легкомыслие, неразумие, глупость, тупость, безрас$
судство

Аффективные способности, качества,
действия субъекта понимания

Ощущение, восприятие, чувства, чувственность, пе$
реживание.
Ощущать, ощутить, воспринимать, чувствовать, по$
чувствовать, предчувствовать, переживать.
Чувственный.
Невосприимчивый

Свойства объектов понимания Воспринимаемый, определенный, доступный, глубо$
кий, значительный, отчетливый, популярный.
Необъяснимый, неизъяснимый, непроницаемый,
непостижимый.
Непонятный, запутанный, бессмысленный, вымыш$
ленный, выдуманный, надуманный, непопулярный

Начало понимания Заподозрить, подозревать, натолкнуть, прийти в го$
лову, придется подумать.
Намек, предположение, загадка, подозрение

Возможность понимания Ясно.
Неясно, непонятно

Высшие психические функции и виды познавательной деятельности, обеспечивающие
достижение понимания

Внимание Внимание, невнимательность.
Переключить

Память Память, воспоминания.
Помнить, вспоминать, напоминать, упомянуть

Мышление, в том числе логическое Мысли, помыслы, размышления, идеи, решение,
вопрос, ответ, значение, аргументы, доводы, умоза$
ключения, выводы, исключение.
Означать, толковать, доказывать, исключить.
Интеллектуальный, доказанное

Как видно из таблицы, в тексте «Писем» в той или иной мере затрагива$
ются практически все аспекты понимания. При этом чаще всего используют$
ся слова, фиксирующие динамику понимания и описывающие разные стороны
понимания как явления (566 глаголов, деепричастий и причастий в краткой
форме, т. е. 53,3 %, и 357 существительных, т. е. 33,62 % от общего числа лек$
сических единиц, описывающих феномен понимания в данном тексте).
Это, безусловно, связано с тем, что основное содержание писем — советы.
Баламут советует: указывает, как поступить в том или ином случае; предлага$
ет наилучший, по его мнению, вариант действия; разъясняет, почему (по ка$
кой причине) и для чего (с какой целью) надо что$либо сделать; предостере$
гает от заведомо неверных или опрометчивых шагов. Все вместе это — по$
буждение к более активному целенаправленному действию: сначала внут$
реннему (которое есть движение к максимально полному и верному понима$
нию), а затем к внешнему (которое для человека есть поступок, а для Гнусика
как беса$искусителя будет выражаться в том или ином воздействии на его
«подопечного»). На уровне лексики активность действия выражается с по$
мощью глаголов, а его цель, т. е. объект, на который направлено это дейст$
вие, — с помощью существительных.
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Если в анализе «Писем» подняться с уровня лексики сразу на уровень
текста в целом, то окажется, что проблема понимания касается трех субъек$
тов: беса$искусителя Гнусика, его «подопечного» и самого Баламута.

Для Гнусика это проблема понимания как многогранного знания/осознания:
— с одной стороны (в соответствии с формулой «А знает или представляет си$

туацию Р; это знание или представление возникло на основании Х/а (того,
что А знает, думает, воспринимает или ощущает) и дает А возможность
знать или представлять возможное развитие событий» [18. С. 526]), он дол$
жен знать или представлять ситуацию, в которой находится он сам и его
«подшефный»; это знание или представление должно возникать на осно$
вании того, что он знает, думает, ощущает или воспринимает, и давать ему
возможность знать или представлять возможное развитие событий;

— со второй стороны (в соответствии с формулой «А знает или представляет
смысл Х/а» [Там же. С. 539]), он должен знать или представлять смысл
своих собственных действий и действий «подшефного»;

— с третьей стороны (в соответствии с формулой «А знает язык X настолько,
что обычно понимает то, что говорят на этом языке» [Там же. С. 544]), он
должен знать язык ада настолько, чтобы правильно понимать то, что ему
пишет Баламут;

— с четвертой стороны (в соответствии с формулой «А знаетWо существенных
свойствах объекта X и умеет использовать это знание» [Там же. С. 547]), он
должен разбираться в своем деле, т. е. знать о существенных свойствах че$
ловечества в целом и своего «подопечного» в частности и уметь использо$
вать это знание для решения поставленных перед ним задач.
Чтобы Гнусик лучше и полнее понял/осознал, что, как, почему, для чего и

ради чего ему надо делать, Баламут не только дает собственно советы, но и
побуждает беса$искусителя к пониманию, подталкивает его к более активно$
му использованию умственных способностей и более полному и точному
осознанию дел. Это выражается в тексте в форме побудительных предложе$
ний: «…понимаешь ты это или нет?»; «Пойми меня правильно»; «Неужели ты
не понимаешь…»; «Понимаешь, в чемтутпружина?»; «Яснатебе суть?» и т. п.

Для «пациента» Гнусика проблема понимания — это проблема подмены по/
нимания как знания/осознания пониманием как мнением. С точки зрения Бала$
мута, для человека самое главное не осознавать положение дел, ситуацию,
смысл происходящего, не владеть языком настолько, чтобы хорошо пони/
мать, что он читает или слышит, не разбираться в том или ином деле, — «Са/
мое главное — чтобы он ценил свое мнение больше, чем истинность…»

Человек должен прежде всего (т. к. это выгодно аду):
— интерпретировать, т. е. «полагать, что смысл Х/а есть Y» [Там же. С. 553];
— считать, «что X есть Y» [Там же. С. 557];
— подразумевать, т. е. говоря X, желать, «чтобы другие считали, что значе$

ние X есть Y» [Там же. С. 559].
И чем чаще он будет интепретировать, считать и подразумевать, тем даль$

ше он будет от подлинного понимания как знания/осознания, а это, в свою оче$
редь, раньше или позже сделает неподлинным и все его существование.

Работа беса$искусителя как раз и состоит в том, чтобы извратить знания
человека о мире, других людях, самом себе, подвести его к ложным объясне$
ниям его собственного и других людей поведения, исказить представления о
целях и смыслах человеческой жизни, и — в итоге — сделать все его понима$
ние, а затем и существование извращенным — противоестественным, урод$
ливым (см.: [8. С. 239]).
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В своих письмах Баламут, опираясь на знания, полученные им в Институте
Искусителей, и, главное, на собственный огромный опыт соблазнительской
работы, рассматривает конкретные ситуации из жизни «подшефного» Гнусика
и предлагает наиболее эффективные методы и техники искушений, в том чис$
ле (и в первую очередь) методы и техники извращения процесса понимания.

Как известно, манипулятор, скрывая свои истинные намерения, стре$
мится склонить другого человека «к совершению определенных действий, к
изменению ценностных установок, представлений и мнений и т. п., одновре$
менно сохраняя у него иллюзию независимости, самостоятельности прини$
маемых решений или действий» [9. С. 23], т. е. его цели — «побудить человека
к тому, чего он делать не хочет, отвратить от того, к чему он стремится, но
при этом создать у него уверенность, что он действует по собственной воле»
[Там же. С. 23]. При этом манипулятор [Там же. С. 24—25]:
— относится к другому как к средству достижения собственных целей;
— стремится получить односторонний выигрыш;
— придерживается стратегии и тактики скрытого воздействия;
— использует силу, в том числе и психологическую;
— демонстрирует мастерство в осуществлении манипулятивных действий.

Ко всем этим целям стремится и всеми этими характеристиками в полной
мере обладает Баламут (свидетельством его мастерства в манипуляциях слу$
жит даже сам факт его переписки с Гнусиком: если тот, следуя советам, доста$
вит новую душу в ад, Баламут, как всякий управленец, сумеет получить кусо$
чек этой души, чтобы утолить свой голод; если же душа будет упущена по глу$
пости и нерадивости беса$искусителя, Баламут сумеет насытиться им са$
мим). И что очень важно, его рекомендации имеют особую ценность не толь$
ко для любого начинающего беса$искусителя, но и для любого человека: пер$
вый с их помощью сможет разобраться, «как получше искушать человека»,
второй будет учиться «различать тончайшие соблазны» [4. С. 9].

Рассмотрим вначале общие рекомендации Баламута (а по существу, базо$
вые принципы) по манипулированию сознанием и разрушительному воз$
действию на процесс понимания (они не всегда формулируются в тексте
явно, но всегда могут быть вычленены из контекста).

Первая общая рекомендация, по сути, связана с представлением о челове/
ке как средстве достижения собственных целей и о праве манипулятора ис$
пользовать силу. С точки зрения Баламута, бес$искуситель имеет право и
должен ставить своего «подопечного» в необходимость чувствовать или думать
то и так, что и как требуется бесу, силою побуждать к чему$нибудь, заставлять
что$нибудь делать (см.: [8. С. 220; 12]) или, наоборот, не давать возможности
думать и искать истинные ответы, не разрешать чувствовать, не допускать
сомнений — не позволять [Там же. С. 547] присутствовать в своей жизни. Воз$
действия беса$искусителя на «подопечного» Баламут прямо квалифицирует как
нападения, а в его письмах постоянно звучит: «Заставь его воспринимать…»,
«…не позволяй задумываться надтем, что он имеетв виду…», «Заставь его забыть
о…», «Заставь его настроиться на то, что…», «Заставь его подражать и этой
ошибке…», «…никогда не позволяй ему усомниться…», «Вбей ему в голову…», «… за/
ставляй его утешать себямысльюотом, как…», «…никогда не позволяй ему задать
себе вопрос…», «Принуждай подшефного…» и т. п.

Вторая общая рекомендация обусловлена не просто стремлением получить
односторонний выигрыш и требованием придерживаться стратегии скрытого
воздействия, а глубинным свойством всех сотрудников преисподней, которые
лгут, даже говоря правду. (Льюис специально подчеркивает: «Советую моим чи$
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тателям помнить, что дьявол — отец лжи и не все, что говорит Баламут, следует
считать правдой, даже с его собственной точки зрения» [7. С. 16].)

Баламут пишет Гнусику: «Помни, ты там для того, чтобы его обманы/
вать»; «Удача зависит от того, сможешь ли ты его обмануть»; «Если ты пра/
вильно поведешь дело, подопечный не заметит вопиющей неправдоподобности
своих слов» и т. п. (И не забывая напоминать: «Не обманывайся, Гнусик», раду$
ется, когда тот упускает душу: «Эх ты, обманутый дурак!»)

В человеке, как указывает Баламут, следует укреплять ложные концепции,
заставлять его отдаваться унылому заблуждению бессодержательной мысли,
внушать ложную веру, питать его фальшивыми надеждами, формировать у
него ложную скромность, поддерживать в нем ложную духовность, удержи$
вать его в ложном положении и т. п.1

Третья общая рекомендация следует из первых двух: заставить человека
что$либо сделать и обмануть его проще, когда его внимание, память, мыш$
ление, чувства будут неясными, неотчетливыми, беспорядочными, сбивчивы$
ми — смутными [12]. Баламут требует: «Следи за тем, чтобы все его представле/
ния были посмутнее: потом в твоем распоряжении будет целая вечность, и ты
сможешьразвлекаться, наводя в немтуособуюясность, которой отличаетсяад».

Таким образом, по Баламуту манипулирование сознанием в целях извраще$
ния процесса и результатов понимания должно строиться на принуждении и
обмане, а «…дорогу для нападения нужно готовить, затемняя при этом разум».

Личностные структуры и психические образования, которые в соответст$
вии с рекомендациями Баламута могут становиться объектами нападения
(табл. 2), практически полностью укладываются в рамки современной клас$
сификации мишеней манипулятивного воздействия (см.: [9. С. 24]).

Та б л и ц а 2
Наиболее часто упоминаемые в «Письмах Баламута» мишени манипулятивного воздействия

на процесс понимания

Группа психических
образований

Примеры рекомендаций Баламута по манипулятивному воздействию

Побудители активности
человека:
— потребности,
— интересы,
— склонности
и т. п.

«Ты, может быть, обратил внимание на то, что он особенно сердится,
когда время, предназначенное им для собственных потребностей, у него
отнимают. <…> Ты должен ревностно охранять это странное предпо/
ложение: “Мое время — мое!”»
«Теперь будет нелегко устранить духовные интересы из его жизни. Ну
ладно, постараемся их извратить».
«Самые глубокие импульсы и склонности человека — то сырье, та
строительная площадка, которыми Враг снабдил его. Заставив его
отойти от них, мы выигрываем очко. Даже в несущественных вопро/
сах желательно подменить его собственные взгляды земными стан/
дартами, условностями или модой»
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1 Осознавая, что бесы не могут «обманывать все человечество во все времена», Баламут отмечает:
«…очень важно отделить каждое поколение от предыдущих и последующих, ибо там, где знание
приводит к свободному общению поколений, всегда есть опасность, что ошибки, характерные для
данного поколения, будут исправлены истинами, характерными для другого». А достичь такого
«разделения» поколений и, следовательно, удерживать каждое из этих поколений от понима$
ния как знания$осознания аду помогают ученые, которым была привита Историческая Точка
Зрения, означающая следующее: «…когда специалист знакомится с мыслями древнего автора,
он не помышляет отом, считать ли написанное истиной. Ему важно, кто повлиял на этого древ/
него автора, насколько его взгляды согласуются с тем, что он писал в других книгах, какая фаза в
его развитии или в общей истории мысли этим иллюстрируется, как все это повлияло на более
поздних писателей, как это понимали (в особенности коллеги данного специалиста), что сказали
ученые в последнее десятилетие и каково “состояние вопроса в настоящее время”. Видеть в ав/
торе источник знаний, предполагать, что прочитанное изменит мысли или поведение, никто не
станет, так как это “поистине наивно”».



Группа психических
образований

Примеры рекомендаций Баламута по манипулятивному воздействию

Регуляторы активности
человека:
— групповые нормы,
— самооценка,
— субъективные

отношения,
— мировоззрение,
— убеждения,
— верования
и т. п.

«….Мы заставили тысячи людей думать, что для красивой женщины
смиренно считать себя уродом, для умного мужчины — считать себя
дураком. А поскольку то, во что они старались верить, — явная ерун/
да, им эта вера не дается, и мы можем до бесконечности вращать их
мысли вокруг них самих, ибо они стараются достичь невозможного».
«…Он будет всячески стараться, чтобы твой подопечный вообще пе/
рестал думать о том, какая ему цена. Он не рад, если люди считают
себя скверными. В ответ на твои старания подсунуть ему тщеславие
или ложную скромностьОн напомнит, что от человека вообще нетре/
буется никакого мнения о своем таланте, так как он прекрасно мо/
жет им пользоваться, не решая точно, какая же из ниш в храме славы
предназначена для него. Ты во что бы то ни стало должен исключить
эту Вражью мысль из сознания пациента».
«Враг любит банальности, Он хочет, чтобы люди, планируя что/ни/
будь, задавали себе вопросы простые: справедливо ли это? благоразум/
но ли? возможно ли? Еслиже мы заставим людей спрашивать себя: со/
гласуется ли это с духом времени? прогрессивно это или реакционно?
по тому ли пути движется история?— они не будут обращать внима/
ния на то, что относится к делу».
«Перед нами мучительная дилемма. Когда люди не верят в нас, нам
не получить тех отрадных результатов, которые дает прямой тер/
рор, и к тому же мы лишены радостей магии. С другой стороны, когда
они в нас верят, мы не можем делать из них материалистов и скепти/
ков. <…> Надеюсь, в свое время мы научимся так разбавлять науку
эмоциями и мифами, что вера в нас (под измененным названием) пробе/
рется и обоснуется в них, тогда как душа человека останется закры/
той для веры во Врага. Вера в “жизненную силу”, культ секса и психо/
анализ могут оказаться здесь весьма полезными»

Когнитивные
(информационные)
структуры:
— знания об окружаю$

щем мире,
— знания о людях
и т. п.

«Пусть лучше совсем не видит научной литературы. Внуши ему, что
все это он уже знает, а то, что ему удается подхватить из случайных
разговоров и случайного чтения, “достижения современной науки”».
«Когда же твой подопечный знает, что дама в нелепой шляпке —
страстная картежница, а человек в скрипучих сапогах — скряга и вы/
могатель, твоя задача много легче. Ты просто мешай ему думать:
“Если я, такой, какой я есть, могу считать себя христианином, поче/
му недостатки моих соседей по скамье доказывают, что их религия —
просто лицемерие и привычка? ” Ты спросишь, возможно ли, чтобы
столь очевидная мысль миновала его? <…> Обращайся с ним поразум/
нее, и это просто не придет ему в голову»

Операциональный
состав деятельности:
— способ мышления,
— стиль поведения и об$

щения,
— привычки,
— умения, навыки
и т. п.

«Доведи подопечного до того, чтобы он часами копался в себе, но при
этом не обнаружил черт, которые совершенно ясно видны каждому,
живущему или работающему с ним».
«…Вы с Лизоблюдом должны следить за тем, чтобы у каждого из ва/
ших дураков были разные требования к себе и к другому. Твой подопеч/
ный должен требовать, чтобы все его высказывания понимали в пря/
мом смысле, дословно, в то время как все сказанное матерью умно/
жится для него на контекст, подоплеку и всякие тона»

Психические состояния:
— фоновые,
— функциональные,
— эмоциональные

«Твояже задача как раз в том, чтобы приковать внимание подопечно/
го к постоянно меняющимся чувственным впечатлениям».
«…Пусть он трудится над безнадежной задачей — пытается воссоз/
дать свои старые чувства собственной волей».
«Когдатревога и нежелание разобраться в сути этойтревоги уведут
его от подлинной радости; когда привычка лишит приятности сует/
ливые удовольствия, а возбужденность чувств накрепко привяжет
к ним… ты увидишь, что его блуждающее внимание можно привлечь
чем угодно»

Сам Баламут классифицирует объекты нападения значительно проще: он
говорит о нападении на разум или чувства — и в своих частных рекомендаци$
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ях подробно раскрывает технологии манипулятивного воздействия на эти
мишени. Перечислим некоторые из этих технологий (табл. 3).

Та б л и ц а 3
Наиболее часто упоминаемые в «Письмах Баламута» технологии манипулятивного воздействия

на разум и чувства

Технология Примеры рекомендаций по применению

На уровне личности

Отказ от логически кор$
ректных доказательств

«Доказывая, ты пробуждаешь разум подопечного, а если разум про/
снется, кто предугадает результат?»
«Держи его разум подальше от простой разницы между “хорошо” и
“плохо”»

Подмена корректной,
опирающейся на логику
аргументации малосо$
держательными, но мод$
ными рассуждениями

«…Ты немного наивен, полагая, что аргументы смогут вырвать его из
объятий Врага. Это было бы возможно, живи он несколькими веками
раньше. Тогда люди еще прекрасно умели отличать доказанное от
недоказанного, и уж если что/то доказано, они и верили в это. <…>
Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его голове кру/
жится одновременно добрая дюжина несовместимых воззрений. Кон/
цепции он воспринимает прежде всего не как истинные или ложные, а
как теоретические или практические, устаревшие или современные,
банальные или смелые. <…> Не трать времени на то, чтобы убедить
его в истинности материализма: лучше внуши ему, что материализм
силен или смел, что это философия будущего».
«Разумеется, нет никакой логической связи между утверждением “я
теряю к этому интерес” и выводом “значит, это ложно”. Но, как я
уже говорил тебе, ты должен полагаться на самоуверенную тарабар/
щину, а не на разум»

Подмена понятий «Обрати еще раз внимание на изумительную работу нашего филологи/
ческого отдела, заменившего положительное Вражье слово “милосер/
дие” отрицательным “самоотверженность”. Благодаря этому мы
приучаем человека отказываться от разных выгод не на благо и пользу
кому/нибудь, а для того, чтобы “отвергать себя” без всякой пользы
для ближних».
«Когда/то они знали, что некоторые изменения— к лучшему, другие—
к худшему, а третьи безразличны. Мы сильно это исказили. Описа/
тельную характеристику “без изменений” мы заменили эмоциональ/
ным словом “застой”. Мы научили их думать о будущем как об обето/
ванной земле, на которую вступят лишь привилегированные счастлив/
цы, а не как о месте, куда каждый из них движется со скоростьюшес/
тидесяти минут в час, что бы он ни делал и где бы он ни был»

Использование синтак$
сических и семантиче$
ских особенностей есте$
ственного языка, в том
числе многозначности
слов и выражений и из$
менчивости значений
ситуативных слов

«Воспользуйся двусмысленностью слова “любовь”».
«Чувство собственности мы порождаем не только при помощи горды/
ни, но и при помощи сдвига понятий.Мы учим не замечать разного зна/
чения притяжательных местоимений — той отчетливой градации,
которую нетрудно увидеть, сопоставив выражения “мои сапоги”,
“моя собака”, “моя горничная”, “моя жена”, “мой начальник” и “мой
Бог”. Мы учим сводить эти значения к тому, которое присутствует в
выражении “мои сапоги”»

Сосредоточение внима$
ния на обыденности как
потоке «непосредствен/
ных переживаний, плава/
ющих на поверхности»

«Благодаря процессам, которые мы пустили в ход несколько веков
тому назад, людям почти невозможно верить в незнакомое и непри/
вычное— у них перед глазами всегда есть знакомое и привычное. Наби/
вай до отказа своего подопечного обычностью вещей»

Эксплуатация потребно$
стей человека в социаль$
ном одобрении, принад$
лежности к группе и вы$
сокой самооценке

«Человек, искренне и бескорыстно наслаждающийся чем/нибудь, не
обращая ни малейшего внимания на то, что скажут другие, уже са/
мим этим защищен от некоторых наших утонченных методов. Всегда
старайся, чтобы пациент отказался от людей, книг, блюд, которые
он действительно любит, в пользу “значительных” людей, “самых из/
вестных” книг и “самых лучших” блюд».
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Технология Примеры рекомендаций по применению

«Он поддержит (сначала молча, а затем и на словах) циничные и скеп/
тические мнения, которых он в действительности не разделяет. Но
если обращаться с ним умело, то они в конце концов могут стать и его
собственными. Все смертные склонны становиться теми, кого они из
себя строят»

Перевод внимания из на$
стоящего в будущее

«…Мы иногда искушаем человека (скажем, вдову или жену ученого)
жизнью в прошлом.Но этотметод имеет ограниченную ценность, ибо
люди все/таки кое/что о прошлом знают: в этом отношении прошлое
походит на вечность. Гораздо лучше, чтобы они жили в будущем».
«…Мысли о будущем распаляют и надежду и страх. Кроме того, буду/
щее им неизвестно, и, побуждая думать о нем, мы возбуждаем их тягу
к нереальному»

Удержание от активных
действий

«Враг хочет, чтобы люди сосредоточились на своем деле; наша задача —
поддерживать их мысли о том, что может с ними случиться».
«Пусть он займется чем угодно, кроме активного действия. <…> Чем
чаще онпогружен в чувства, не связанные с действием,темменьше он спо/
собен к действию и в конечном итоге тем меньше он способен к чувству»

На уровне больших социальных групп

Популяризация и рас$
пространение мнений,
идей и концепций, обес$
печивающих искажение
и извращение понимания

«Надеюсь, ты хорошо его подкармливаешь туманными идеями о Про/
грессе, Развитии и Исторической Точке Зрения, даешь ему достаточ/
но современных биографий?»

Использование моды как
периодической смены
образцов культуры и
массового поведения

«Мода в воззрениях предназначена для того, чтобы отвлечь внимание
людей от подлинных ценностей. Мы направляем ужас каждого поко/
ления против тех пороков, от которых опасность сейчас меньше все/
го, одобрение же направляем на добродетель, ближайшую к тому по/
року, который мы стараемся сделать свойственным времени. <…>
…Мы вводим в моду недоверие к энтузиазму как раз в то время, когда у
людей преобладает привязанность к благам мира. В следующем столе/
тии, когда мы наделяем их байроническим темпераментом и опьяняем
“эмоциями”, мода направлена против элементарной “разумности”»

Следует отметить, что технологии, которые предлагает использовать Ба$
ламут, можно отнести к «вечным»: они позволяют эффективно манипулиро$
вать разумом и чувствами человека независимо от области их применения,
времени, в которое живет человек, и социокультурного контекста его жизни.
При этом Баламут ясно представляет опасность действия этих технологий и
для самих манипуляторов («Будь осторожен, не попадись на удочку нашей соб/
ственной пропаганды», — пишет он Гнусику).

Казалось бы, Баламут как субъектпонимания не имеет никаких проблем: с
одной стороны, он ясно осознает положение дел в аду и на земле, смысл про$
исходящего, прекрасно владеет языком преисподней и разбирается в соблаз$
нительской работе, с другой стороны, он умеет к выгоде для ада в целом и для
себя в частности интерпретировать, считать и подразумевать. Однако на са$
мом деле проблема понимания для Баламута намного глубже, чем просто
проблема осознания или мнения. Это проблема ценностей, которые выступают
как некоторые общие принципы, образцы, оценки, под которые осознанно или
неосознанно подводят поведение (свое и других), чтобы, соотнеся его с этими
общими принципами, образцами, оценками, признать его правильным, т. е.
отвечающим принятым правилам, или неправильным, т. е. этим правилам
не отвечающим, а следовательно, понять или не понять [6]. Общие принципы,
образцы и оценки, «присвоенные» сознанием, становятся настолько привычны$
ми, что превращаются в ограничения сознания и понимания.
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Принципы преисподней, впитавшиеся в сознание Баламута, ставшие
основанием его личности, становятся непреодолимыми барьерами для его со$
знания и понимания. И как бы ни старался Баламут демонстрировать свою
компетентность в деле соблазнения и уверенность в правильности своих зна$
ний и мнений по отношению не только к людям, но и к Врагу, время от време$
ни на поверхность его сознания прорывается глубинный страх перед тем, что
невозможно постичь и объяснить, и он пытается заглушить его ложными на$
деждами: «Я по чистой небрежности сказал, чтоВраг любит людей. Разумеется,
это невозможно, ведь они совершенно отличны отНего. <…>Все эти разговоры о
любви, должно быть, прикрывают что/то иное. <…> Мы знаем, что Он не мо/
жет действовать по любви, никто этого не может, ибо это бессмысленно. Если
бы мы только обнаружили, чего Он хочет! Мы проверяли гипотезу за гипотезой и
все еще ничего не добились. Однако мы не должны терять надежды. Все сложнее
теоремы, все полнее сведения, все выше награды исследователям и больше их успе/
хи, все страшнее наказания для тех, кто терпит неудачу. Если действовать так
до скончания века, быстрее и быстрее, неудачи быть не может».

***
Объем статьи не позволяет мне продолжить анализ проблемы понимания

через медленное чтение текста «Писем Баламута». Поэтому подведем неко$
торые итоги:
— проблема понимания приобрела особую остроту в настоящее время, когда

человеческое существование становится все более онтологически непол$
ным и негарантированным (см.: [17. С. 3]);

— будучи до/интеллектуальным свойством и одновременно принадлежа сфе/
ре сознания, понимание о/значивает и тем самым открывает мир (см.:
[10. С. 88]) и обеспечивает открытость человеческого бытия;

— открытое, т. е. понимающее, человеческое бытие, являясь ответственным
бытием, требует ответственных поступков, т. е. поступков «на основе
признания своей долженствующей единственности или своего не$алиби
в бытии» [17. С. 27];

— погруженный в обыденность, человек может потерять (и чаще всего теряет)
способность к защите перед манипулированием его сознанием, что в итоге
приводит к утрате подлинности — как понимания, так и существования;

— выйти за рамки усредненного существования, прийти к более ясному по$
ниманию себя, других и мира человек может через прислушивание к про$
исходящему, его рефлексирование и действительное, подлинное, а не ка$
жущееся или навязанное понимание;

— основной опыт такого подлинного понимания человек получает в про/
странстве собственной жизни; но не менее ценный опыт можно полу$
чить, читая ту или иную книгу, в каждой из которых явно или неявно, по$
дробно или вскользь отражаются проблемы понимания.
«Письма Баламута» как раз из таких книг.
Describes the characteristics of awareness as an existential phenomenon: its nature, functions,

conditions and limitations of the formation of genuine awareness. It is shown that awareness, arising in
the mind of a person, is embodied in the external world as an act. The analysis of the text «The Screwtape
Letters» at the lexical level made it possible to disclose the structure of awareness, and analysis at the le$
vel of the text as a whole showed that the goals and mechanisms of awareness may differ for different sub$
jects, and that the process of awareness is constantly hampered, distorted and distorted by manipulative
influences on human consciousness. The basic principles of manipulation of consciousness, the target
and the technology of manipulative influence on the awareness process are described.

Keywords: existence, awareness, consciousness, act, manipulation of consciousness.

214



Литература
1. Ахутин, А. В. Dasein (Материалы к толкованию) [Электронный ресурс] / А. В. Ахутин //

Философия: в поисках онтологии : сб. тр. Самар. гуманит. академии. — Самара, 1998. — Вып. 5. —
С. 3—58. — Режим доступа: http://www.phil63.ru/dasein

Ahutin, A. V. Dasein (Materialy k tolkovaniju) [Jelektronnyj resurs] / A. V. Ahutin // Filoso$
fija: v poiskah ontologii : sb. tr. Samar. gumanit. akademii. — Samara, 1998. — Vyp. 5. — S. 3—58. —
Rezhim dostupa: http://www.phil63.ru/dasein

2. Бахтин, М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Собр. соч. : в 7 т. — М., 2003. —
Т. 1 : Философская эстетика 1920$х годов. — С. 7—68.

Bahtin, M. M. K filosofii postupka / M. M. Bahtin // Sobr. soch. : v 7 t. — M., 2003. — T. 1 :
Filosofskaja jestetika 1920$h godov. — S. 7—68.

3. Власов, А. М. Языческие и христианские мотивы в творческом наследии К. С. Льюиса:
философский аспект [Электронный ресурс] / А. М. Власов // Гуманитарные, социально$эко$
номические и общественные науки. — 2014. — № 8. — Режим доступа: http://online$science.ru/
userfiles/file/gr23zyie5iydbbiu7gb3szlqoaxhew71.pdf

Vlasov, A. M. Jazycheskie i hristianskie motivy v tvorcheskom nasledii K. S. L’juisa: filosofs$
kij aspekt [Jelektronnyj resurs] / A. M. Vlasov // Gumanitarnye, social’no$jekonomicheskie i obshhest$
vennye nauki. — 2014. — № 8. — Rezhim dostupa: http://online$science.ru/userfiles/file/gr23zyie5
iydbbiu7gb3szlqoaxhew71.pdf

4. Грин, Р. Л. Об авторе этих книг / Р. Л. Грин // Собр. соч. : в 8 т. : К 100$летию со дня рож$
дения / Клайв Стейплз Льюис ; [Сост.: О. Неве]. — Т. 1 : Просто христианство ; Любовь / [пер. с
англ. Н. Трауберг и др.]. — М., 2004. — С. 8—9.

Grin, R. L. Ob avtore jetih knig / R. L. Grin // Sobr. soch. : v 8 t. / Klajv Stejplz L’juis ; [Sost.:
O. Neve]. — T. 1 : Prosto hristianstvo ; Ljubov’ / [per. s angl. N. Trauberg i dr.]. — M., 2004. — S. 8—9.

5. Димитрова, С. В. Действия и поступки современного человека (аксиологический ас$
пект рассмотрения) / С. В. Димитрова // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: Философия. Социология. Право. — 2013. — № 23, вып. 26. — С. 205—215.

Dimitrova, S. V. Dejstvija i postupki sovremennogo cheloveka (aksiologicheskij aspekt ras$
smotrenija) / S. V. Dimitrova // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Filosofija. Sociologija. Pravo. — 2013. — № 23, vyp. 26. — S. 205—215.

6. Ивин, А. А. Ценности и проблемы понимания [Электронный ресурс] / А. А. Ивин // Поли$
гнозис. — 2002. — № 4. — Режим доступа: http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=216

Ivin, A. A. Cennosti i problemy ponimanija [Jelektronnyj resurs] / A. A. Ivin // Polignozis. —
2002. — № 4. — Rezhim dostupa: http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=216

7. Льюис, К. С. Собрание сочинений : в 8 т. / Клайв Стейплз Льюис ; [Сост.: О. Неве]. — Т. 8 :
Письма Баламута ; Страдание ; Расторжение брака и др. / [пер. с англ. Н. Трауберг и др.]. — М.,
2005. — 464 с.

L’juis, K. S. Sobranie sochinenij : v 8 t. / Klajv Stejplz L’juis ; [Sost.: O. Neve]. — T. 8 : Pis’$
ma Balamuta ; Stradanie ; Rastorzhenie braka i dr. / [per. s angl. N. Trauberg i dr.]. — M., 2005. — 464 s.

8. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выра$
жений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Рос. акад. наук, Ин$т рус. яз. им. В. В. Виноградова. —
4$е изд., доп. — М., 1999. — 944 с.

Ozhegov, S. I. Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka : 80 000 slov i frazeologicheskih vyrazhenij / S.
I. Ozhegov, N. Ju. Shvedova ; Ros. akad. nauk, In$t rus. jaz. im. V. V. Vinogradova. — 4$e izd., dop. — M.,
1999. — 944 s.

9. Пую, Ю. В. Истоки и генезис феномена манипулирования / Ю. В. Пую // Изв. Рос. гос.
пед. ун$та им. А. И. Герцена. — 2008. — № 72. — С. 15—25.

Puju, Ju. V. Istoki i genezis fenomena manipulirovanija / Ju. V. Puju // Izv. Ros. gos. ped.
un$ta im. A. I. Gercena. — 2008. — № 72. — S. 15—25.

10. Соболева,М. Е. Философская герменевтика: понятия и позиции / М. Е. Соболева. — М. :
Акад. проект, 2014. — 151 с.

Soboleva, M. E. Filosofskaja germenevtika: ponjatija i pozicii / M. E. Soboleva. — M. :
Akad. proekt, 2014. — 151 s.

11. Стрельцова, В. М. Человеческий поступок как предмет философской онтологии /
В. М. Стрельцова // Вестн. Томск. гос. ун$та. — 2008. — Вып. 309. — С. 46—47.

Strel’cova, V. M. Chelovecheskij postupok kak predmet filosofskoj ontologii / V. M. Strel’$
cova // Vestn. Tomsk. gos. un$ta. — 2008. — Vyp. 309. — S. 46—47.

12. Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ushakov
dictionary.ru/

Tolkovyj slovar’ Ushakova [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: http://ushakovdictio
nary.ru/

13. Трауберг, Н. Несколько слов о Клайве С. Льюисе / Н. Трауберг // Любовь. Страдание.
Надежда : [притчи. Трактаты : пер. с англ.] / Льюис Клайв Стейплз. — М., 1992. — С. 3—8.

215



Trauberg, N. Neskol’ko slov o Klajve S. L’juise / N. Trauberg // Ljubov’. Stradanie. Na$
dezhda : [pritchi. Traktaty : per. s angl.] / L’juis Klajv Stejplz. — M., 1992. — S. 3—8.

14. Хайдеггер, М. Время и бытие : ст. и выступл. : пер. с нем. / М. Хайдеггер. — М. : Респуб$
лика, 1993. — 447 с.

Hajdegger, M. Vremja i bytie : st. i vystupl. : per. s nem. / M. Hajdegger. — M. : Respublika,
1993. — 447 s.

15. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер ; пер. В. В. Бибихина. — М. : Ad marginem,
1997. — 451 с.

Hajdegger, M. Bytie i vremja / M. Hajdegger ; per. V. V. Bibihina. — M. : Ad marginem,
1997. — 451 s.

16. Черняева, А. С. Феномен понимания в социально$философской рефлексии : автореф.
дис. … канд. филос. наук / А. С. Черняева. — Омск, 2008. — 23 с.

Chernjaeva, A. S. Fenomen ponimanija v social’no$filosofskoj refleksii : avtoref. dis. …
kand. filos. nauk / A. S. Chernjaeva. — Omsk, 2008. — 23 s.

17. Черняк, Н. А. Онтология понимания : автореф. дис. … д$ра филос. наук / Н. А. Черняк. —
Красноярск, 2013. — 38 с.

Chernjak, N. A. Ontologija ponimanija : avtoref. dis. … d$ra filos. nauk / N. A. Chernjak. —
Krasnojarsk, 2013. — 38 s.

18. Языковая картина мира и системная лексикография / В. Ю. Апресян [и др.] ; отв. ред.
Ю. Д. Апресян. — М. : Языки славянских культур, 2006. — 912 с.

Jazykovaja kartina mira i sistemnaja leksikografija / V. Ju. Apresjan [i dr.] ; otv. red. Ju. D. Ap$
resjan. — M. : Jazyki slavjanskih kul’tur, 2006. — 912 s.

Феномен осознания
в выстраивании отношения к себе

Ю. Н. Казаков
Моделирование условий осознания задач самостимуляции

резервов здоровья студента
Предметом обсуждения в статье являются психологические компоненты моделирования

задач осознания активации движущей силы резервов здоровья студента — субъекта обучения
самооздоровлению на основе способности к стимуляции резервов психических функций. По$
казана объективная потребность студента в решении задач самоуправления внутренней пози$
цией, обеспечиваемая осознанием решаемых задач его здоровьепреобразования при подготов$
ке к профессиональной деятельности. Утверждается, что решение задач интерактивного обуче$
ния самостимуляции резервов имплицитных (внутренних) и эксплицитных (внешних) функ$
ций психики способствует формированию умения упреждать риски деформаций психики в
стрессах. Показано, что усложнение моделей оздоровительных задач стимулирует потребность
студента в здоровьепреобразовании на основе умения конструировать и удерживать образ здо$
ровья личности в контексте управления самооздоровлением. Раскрывается значение проблемы
моделирования санационно$смысловых условий задач на формирование внутренней позиции
самосохранения и самозащиты от рисков среды. Подчеркивается значимость рефлексии навы$
ков самооздоровления, формирующих самоидентичность здоровой личности на основе совер$
шенствования педагогических условий решения задач самооздоровления для выработки прие$
мов управления состоянием своего здоровья.

Ключевые слова: функции психики, здоровье личности, безопасность здоровья, самость,
саморегуляция, самосохранение, самозащита, самостимуляция, самооздоровление, самоуп$
равление.

Потребность молодых людей в управлении устойчивостью структур пси$
хики [19; 20] обусловливается объективным ростом реальной активности
студента при провоцирующем соответствующие риски и усложнение среды
обучения действии факторов социальных сред [5; 12; 13; 14; 15; 17; 18]. В свя$
зи с этим возникает задача формирования компетенций студента в сфере со$
вершенствования профилактики управления состоянием личностного здо$
ровья [6; 7]. Это полагает необходимость управления резервами устойчиво$
сти психики, что обеспечивается соответствующими технологиями здоровье$
сбережения субъекта деятельности [4; 9; 10; 11]. Они способствуют выработ$
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ке умения предотвращать риски деформаций функций психики в условиях
воздействия стрессоров [8; 16] и синхронизировать развитие личности в про$
цессе формирования своей позиции в управлении здоровьем [8]. Усложне$
ние образовательной среды студентов [1; 2; 3; 6] требует переосмысления их
потребности в сохранении своего здоровья на основе моделирования усло$
вий решаемых задач стимуляции мотивов овладения способами управления
самооздоровлением с целью психической самостимуляции резервов импли$
цитных (внутренних) и эксплицитных (внешних) функций психики
(ИЭФП), способствующей профилактике стрессов. Однако значимость изу$
чения условий решения задач самостимуляции резервов ИЭФП и необходи$
мость создания педагогических условий обучения студентов выработке на$
выков самостимуляции управления своим здоровьем осмыслены недоста$
точно, они не отражены в учебных планах психологии обучения и физиче$
ского воспитания. В связи с этим и рассматриваются варианты условий ре$
шения задач развития самостимуляции резервов потенциала ИЭФП в их
внутренней и внешней структуре по классификации психических функций в
развитии здоровой личности, представленной в табл. 1, 2.

Описанные функции психики формируют осознание чувства здорового
состояния целостности личности и переживаемое внутреннее отношение к
активации резервов потенциала стрессоустойчивости благодаря СМ и фор$
мированию внутренней позиции здоровьесохранения студента. Позиция фор$
мируется в результате аффекта в процессе решения моделируемых задач здо$
ровьепреобразования в спецкурсах научения саналогии, санапсихологии и
превентопсихологии. Выявляются резервы активизации навыков самосо$
хранения личности, полагающих удовлетворение ее самозащиты от возника$
ющих рисков, самооздоровление на основе приобретаемых компетенций са$
мостимуляции резервов ИЭФП в преобразовании способности к саморазви$
тию и самосохранению.

Моделирование интерактивного санационного обучения решению задач са$
мостимуляции резервов здоровья полагает соответствующие способы само$
управления процессом усвоения знаний посредством освоения кластеров и
классификаций учебных задач. При этом учебная задача самооздоровления
выступает как разновидность опережающего самоуправления гностиче/
ски/когнитивной и креативно/конативной составляющих СМ, как «сана$
тор$мотив» будущего учебного действия, определяющий самостимуляцию
интеллектуального пространства — «буферной зоны санации», полагая вклю$
чение СМ, активируя действие резервов ИЭФП и стрессоустойчивости.
Учебные задачи разделены автором на шесть классификационных групп (ка$
тегорий) согласно их санационно$конативным характеристикам. Уровень их
сложности оценивается по месту, которое они занимают в предложенной ти$
пологии задач активации СМ.

Вектором активизации учебных действий является активация рефлексии
процесса СМ студента о происходящем (в осознании) и проявления способ$
ности сосредоточиться на содержании своих мыслей о самооздоровлении и
самосохранении. Средствами самооздоровления при решении учебных задач
являются соответствующие слова$санаторы — стимуляторы самоактивации
резервов ИЭФП и форм здоровья. Сам процесс рефлексии самооздоровле$
ния понимается как движущая сила саморазвития и способность быть сосре$
доточенным одновременно на предмете самооздоровления и собственных
мыслях, чувствах, эмоциях, действиях, делая их предметом анализа и оценки
выбора направления самопреобразования своего здоровья.
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Та б л и ц а 1
Классификация внутренних функций психики

Внутренний потенциал функций психики здоровой личности

Имплицитные функции здоровой психики — внутреннего побуждения ВНД и ЦНС

Аффектная
функция

реагирования

1. Эмоциональное переживание и отражение телесной организации:
— отражение трансформации в первичное отношение к состоянию здоровья;
— самооценка (аксиология) трансформации отражения в здоровые чувства.
2. Отражение внешних компонентов организации личности:
— интеллектуальная рефлексия чувств, интегрирующаяся в аффективные

процессы и состояния.
3. Переживания и отражение, предопределяющие установки здорового об$
раза жизни (ЗОЖ), позиции субъекта как источника индивидуальности
здоровой личности и реализующиеся в них.
В итоге формируется аффектная субъективность на основе непроизволь$
ного (подсознательного) отношения человека к реальности и трансформа$
ции в стереотипы, черты характера и здоровую телесность

Гностическая
(познавательная)

функция

Оздоровительно$познаваемая направленность сознательной регуляции
познаний объектов рефлексирования оздоровления.
Отражает:
— сознательную регуляцию познания;
— состояние организма (телесную организацию) в психообразах.
Регулирует:
— познание доминирующих мотивов активации самосохранения.
Продуцирует:
— интеллектуальный потенциал качеств ума (высшего компонента струк$

туры личности).
Изменяет:
— внутренние процессы (ощущения, восприятие, память);
— сведения о состоянии своего здоровья;
— санационное мышление (СМ) и воображение.
Прогнозирует:
— ситуативные и перспективные сведения о свойствах здоровья;
— возможности и последствия действия факторов социальных сред;
— действия, поступки;
— выработку представления о значимости ЗОЖ

Праксическая
(регуляторная)

функция

Ответные действия человека в соответствии с интенсивностью объекта
(стимула) удовлетворения потребности в самосохранении.
Координирует:
— внутренние процессы на основе безусловных рефлексов.
Управляет:
— взаимодействием с объектом на основе условных рефлексов.
Настраивает:
— отношения по законам психической и социальной деятельности;
— самоотношение человека к своим поступкам.
Включает:
— механизмывыполнения правил ЗОЖ (ритуалы, образы, традиции, законы).
В итоге регулирует действия и поведение человека через волевое напряжение

Та б л и ц а 2
Классификация внешних функций психики

Внешний потенциал функций психики здоровой личности

Эксплицитные функции взаимодействия и групповой самоидентификации:
а) трансформируют отношение к состоянию форм здоровья: в психологические, социаль$

но$психологические явления (индивидуальные, групповые, общественные);
б) ассимилируют отношение к здоровому состоянию: в личностную организацию на основе

здоровой телесности организма человека (ролей ЗОЖ, психических качеств — личностного
здоровья)
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Внешний потенциал функций психики здоровой личности

1. Коммуникативная функция — обратная связь реагирования форм здоровья с объектами удов$
летворения потребностей личности и самооздоровления через органы чувств, речь, движение
(мимика, пантомимика, действия), реализуется:
а) через психологическую трансформацию:
— преобразования телесной организации форм здоровья (контактно$знаковой деятельности

и ЗОЖ);
б) через социально�психологическую трансформацию:
— в общении с людьми благодаря обратной связи (обратная реакция, вербальное и невербаль$

ное поведение) поддержанию ЗОЖ;
— состояния здоровья в его переживании и взаимосвязи с ЗОЖ;
— группового единства в поддержании ЗОЖ;
в) через социальную трансформацию:
— чувства общности в поддержании здоровья;
— чувства группового подобия (этнического, расового, социального, возрастного, идеологи$

ческого) в самозащите;
г) через личностную трансформацию:
— контактно$знаковых актов и форм социального поведения в ЗОЖ;
— качеств личностного здоровья в развитии самой личности;
— общности в ЗОЖ и повышении уровня общественного здоровья.
Результат: успех в социальном благополучии и социальной организации личностного здоровья

2. Информационная функция восприятия и осмысления соотношения «здоровье — знание — лич�
ность» проявляется:
а) в личностной трансформации:
— содержания (наполнения) информационной функции осознания состояния здоровья;
— фильтрации ощущений и восприятий — их закреплении в долговременной памяти здоровье$

сохранения;
— при обогащении личности знаниями о состоянии своего здоровьепреобразования;
б) социальной трансформации:
— отношения человека к своему здоровью и осознания необходимости здоровой жизни (че$

рез язык, жесты, графики, схемы, звуки, традиции, ритуалы);
— взаимодействия человека на основе общественного опыта (собирательство, хранение, сис$

тематизация) и знаний самосовершенствования форм здоровья (эффекта обучения культу$
ре здоровья — через институты, службы, науку).

Итогом является то, что человек становится хранителем и передатчиком информации о своем
здоровом образе жизни другим людям

3. Когнитивнаяфункция полагает оперирование знаниями (осмысление, предвидение) и осуществ�
ляется:
а) путем осмысления способности накапливать и сохранять:
— опыт первичного конкретно$чувственного отражения состояния форм здоровья;
— опыт психического отражения смыслообразования самозащиты, здоровьепреобразования

(каналы, знаки, значения, смысл);
— личностный смысл конфигурации когнитивного конструкта внутренней позиции самосо$

хранения: установок, СМ, воображения;
— когнитивно$личностный смысл актов трансформации здоровьесохранения в конкретные

и абстрактно$логические процессы здоровьепреобразования (слова, рисунки, жесты, фор$
мы, способы познания ЗОЖ);

— способы познавательной деятельности и осмысления процессов самооздоровления;
б) путем социально�психологической трансформации:
— познания людьми ЗОЖ и их индивидуальной стилистики поведения в совместной деятель$

ности и образе жизни;
— процесса интериоризации психических качеств личностного здоровья (способности, мо$

тивы, эмоции, поведение, речь, характер санаций в процессе самооздоровления);
— групповых суждений — оценки, понимания (на основе аффектности реакций субъекта в

понимании компонентов самосохранения и когнитивных функций самозащиты);
— самооценки здоровой телесности — феномена взаимопознания потенциала стрессоустой$

чивости;
в) путем личностной трансформации:
— развития компонентов психических образований
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Внешний потенциал функций психики здоровой личности

4. Эмотивная функция — результат реагирования и воздействия, побудитель первичных эмоций
с переносом их в эмоциональное состояние (настроение, чувства и эффекты), проявляется:
а) через психологическую трансформацию:
— эмоционального тона и настроения;
— соматического и социального благополучия рефлексивного потенциала в виде: чувствен$

ной устойчивости — соотношения чувственной интериоризации потребностей и возмож$
ностей;

— активности личности в социальных средах жизни;
— чувств, переходящих в стимул эффектного (индивидуального) поведения и смыслового от$

ношения (феномен эмотивной функции) к своему состоянию здоровья;
б) через социально�психологическую трансформацию:
— субъективной реальности взаимоотношений — группового эффекта общения и ЗОЖ:

� через 3$мерную структуру отражения состояния форм здоровья (когнитивную, эмоциональ$
ную, волевую);

� через социально$нормативные отношения ЗОЖ (правовые, моральные, нравственные);
в) через социальную трансформацию в массовых общественных процессах:
— общественно$трудовой безопасности уклада и образа жизни;
— организации безопасных трудовых отношений;
— повышения уровня качества жизни;
г) через личностную трансформацию:
— духовных образов жизни и совести личности;
— эффекта самоосознания и самооценки состояния личностного здоровья;
— запечатления идеалов психического здоровья и справедливости здорового образа жизни

5. Конативная функция— самоотношение в самоуправлении овладением самооздоровлением, реа�
лизуется:
1) через психологическую трансформацию (задает направленность поведения в ЗОЖ челове$
ка и побуждает к его субъективной активности: потребностям, установкам, интересам,
впечатлениям, способностям, желаниям, мотивам, смыслам — через механизм волевого
напряжения):
а) личностного смысла — мотивированного:
— социальной потребностью на уровне супер$эго;
— установками ЗОЖ в супер$эго;
— интересами ЗОЖ в супер$эго;
б) индивидуального смысла — мотивированного:
— органическими потребностями в самозащите здоровой личности;
— инстинктами самозащиты форм здоровья личности;
— этнокультурой здорового стереотипа (архетипа поведения) (в «Ид» и коллективном бессоз$

нательном);
в) механизма мотивированного влечения, склонности, желания, намерения, которые форми$

руют структуры стимулов:
— подсознательной активности человека в сфере эго$самосохранения;
— предсознательной активности человека в сфере эго$самооздоровления;
— самосохранения организма, индивида, личности, субъекта.
Психологическая трансформация смысловой активности включает смыслообразование в эмо$
тивно$иррациональном предназначении антиципации и отношение к рискам ситуации и
стрессам;
2) через социальную трансформацию:
— включает борьбу интересов и согласований устремлений личности в ЗОЖ;
— координирует групповые (общности) интересы жизнестойкости и стрессоустойчивости на

уровне социальной организации условий микро$ и макросоциальных сред;
3) через личностную трансформацию:
— представляет собой субъективную направленность в предпочтениях, ценностных ориента$

циях, организационных и управленческих способностях к самосохранению;
— отражает самость — стремление к самоорганизации — настойчивость, терпимость, устой$

чивость;
— развивает способность к самореализации, координации, самосовершенствованию, само$

управлению, самовоспитанию и навыкам самооздоровления
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Внешний потенциал функций психики здоровой личности

6. Креативная функция — преобразователь потенциала (процесса) психической организации
здоровой телесности человека, включает механизм:
— экстериоризации схем поведения на основе врожденных и здоровых возможностей человека;
— интериоризации внутренней трансформации личностно$психологических структур социаль$

но$психологических новообразований в реализации самосохранения в ЗОЖ.
Механизм включается психологическим актом — взаимоотношением с объективной реаль$
ностью в ситуациях решения задач самосохранения, самозащиты, ЗОЖ:
— на основе устойчивости психики при адаптации к факторам социальных сред;
— на основе гносеологических ценностей психологических новообразований (психосанаций) са�

мооздоровления.
Социальная трансформация:
— формирует феномен взаимоотношений по законам подражания, психологического зара$

жения, внушения, убеждения, принуждения, побуждения;
— фильтрует когнитивные структуры психической организации здоровой личности (интел$

лект, чувства, мотивы, общность);
— обостряет внутренние переживания и отношение к выделению предметов удовлетворения

потребностей, стимуляции деятельности; поиска форм самосохранения; удовлетворения
потребностей в самооздоровлении

Первую группу составляют санационно/аффектные задачи рефлексивного
начала реагирования аффектных (внутренних) функций на эмоциональные
переживания. Это задачи самооценки трансформации чувств (внешнего
конструкта телесной организации личности) на основе интеллектуальной
рефлексии чувств самосохранения здоровья. Это задачи гностического осво$
ения и перцепции мнемического воспроизведения знаний метапредметно$
сти санапсихологии здоровья (учения о самооздоровлении) по узнаванию и
воспроизведению: а) отдельных фактов рисков, понятий здоровья и навыков
самооздоровления; б) норм и правил ЗОЖ на основе осознания телесной ор$
ганизации человека. Рефлексия решаемых задач формирует знание о трех
субъективных феноменологических пространствах и целостности биологи$
ческого, психического, социального феноменов и форм здоровья (биологи$
ческой, социальной, психологической, профессиональной), а также о про$
дуктивности самости личности. Задачи 1$й группы начинаются со слов: «Ка$
кая из...? Что это? Как называется?» и др. Включение рефлексии в содержа$
ние кейсов задач этой категории моделируется преподавателем по темам
проекта учебного плана в освоении компетенций саналогии: «Человекозна/
ние с позиции санапсихологического подхода активности самооздоровления»,
«Питание и здоровье», «Репродуктивность здоровья и его самосохранения»,
«Основные принципы развития здоровья и формирования стрессоустойчиво/
сти», «Самоуправление здоровьем и профилактикой самозащиты от болезней».
Усложнение содержания решаемых задач этой категории стимулирует актив$
ность студента в осознании телесной организации форм здоровья и поддер$
жании контактно$знакового восприятия ЗОЖ через обратную реакцию и
связь (вербального и невербального поведения). Расширяется социальное
поле самоидентификации здоровой личности студента (и в групповой соли$
дарности сохранения здоровья — подобия, этничности, возраста, идеологии
самосохранения здоровья). Оптимизируется личностная трансформация кон$
тактно$знаковых актов санаций социального поведения в достижении ЗОЖ и
социального благополучия.

Во вторую группу входят санационно/гностические задачи интенционально$
сти (направленности) сознательной регуляции познаний объектов рефлексиро$
вания самооздоровления: а) по выявлению фактов самооздоровления (измере$
ние, взвешивание, решение простых проблем самооздоровления); б) по описа$
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нию фактов самостимуляции резервов ИЭФП; в) по осознанию процессов и
приемов самоактуализации форм здоровья; г) по разбору и структуре (анализ и
синтез) состояния форм здоровья и самости личности; д) по сопоставлению и
различению (сравнение и разделение) деформаций психики; ж) по упорядочи$
ванию (категоризация и классификация) конструктов форм здоровья личности
студента; з) по определению самоотношения (причина, следствие, цель, влия$
ние, функция, полезность, способ и т. п.) к способам самооздоровления по пра$
вилам стрессоустойчивости в непредсказуемых ситуациях.

Организованные соответствующим образом условия задач стимулируют по$
знание доминирующих мотивов активации человека в самозащите и самосохра/
нении от рисков среды и продуцируют интеллектуальный потенциал резервов
стрессоустойчивости. Они трансформируют внутренние процессы ощущения,
восприятия, памяти и фильтруют сведения о состоянии своего здоровья, вклю$
чая СМ и воображение. Кроме того, они прогнозируют ситуативные сведения о
социальных средах и их последствиях и объективно вырабатывают представле$
ния о значимости ЗОЖ и безопасности личности в изменяющейся среде.

В итоге обе группы задач формируют информационный феномен психолинг$
вистики — смысловое соотношение системы «здоровьесохранение — его значе$
ние в сохранении самости — развитие личности» через язык, жесты, схемы, зву$
ки. Происходит фильтрация смыслов ЗОЖ и закрепление их в памяти смысло$
вого обогащения здоровой личности через традиции, ритуалы, образы, обще$
ственный опыт в форме организации, хранения и систематизации здорового
(нормативного) поведения. Формируются мнемические способности к хране$
нию, передаче информации, знаков и навыков ЗОЖ. В целом задачи второй
группы (категории) стимулируют операции интенциональности СМ обучаю$
щегося (описание, систематизация фактов самостимуляции форм здоровья,
выявление причин деформаций психики, нейтрализация стрессоров). Задачи
этой категории начинаются словами: «Установите, какого размера… Опишите,
из чего состоит… Сравните… Определите… Почему?» и др. Содержание кейсов
задач этой категории можно условно обозначить как «перечислить, сравнить,
выявить причины рисков ЗОЖ, стрессоустойчивости в феноменологии СМ о
здоровьесохранении и здоровьепреобразовании в условиях усложняющейся со$
циальной и образовательной среды по темам проекта учебного плана обучения
студентов осознанию ЗОЖ: «Общественное здоровье», «Социальное здоровье: сущ/
ность и содержание», «Факторы и критерии социального здоровья» «Уровни изме/
рения социального здоровья человека», «Практика социальной работы и здоровый
образжизни человека», «Социально/досуговая деятельность», «Досуг— социокуль/
турная среда как фактор социального здоровья человека».

Третью группу представляют санационно/праксические задачи санапсихо/
логии. Они активируют рефлексию первичной категоризации (рефлексиро$
вание) регуляции сложных мыслительных функций и операций самооздо$
ровления: а) на трансформацию (перевод, выражение знаков здоровья в сло$
вах); б) на интерпретацию (разъяснение смысла, значения, обоснование) са$
наций, психосанаций и аутосанаций; в) на индукцию, дедукцию, доказыва$
ние (аргументацию) и проверку (верификацию) знаний ЗОЖ; е) на оценку
состояния форм здоровья личности и операций СМ (аргументация, объясне$
ние целей самостимуляции резервов ИЭФП, форм здоровья и самосохране$
ние самости личности).

Задачи этой группы формируют праксический феномен рефлексии ответ$
ного реагирования и действия в соответствии с интенсивностью санатора ре/
гуляции самооздоровления. Они координируют внутренне имплицитные пси$
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хические процессы (на основе безусловных рефлексов), управляют взаимо$
действием студента с объектами самооздоровления (на основе условных
рефлексов). Решение задач этой группы настраивает отношения по законам
психической и социальной деятельности, а также стимулирует регуляторные
функции в отношении к своим поступкам и активирует механизмы самооз$
доровления по правилам ЗОЖ (ритуалы, образы, традиции, законы); спо$
собствует саморегуляции действий через волевое напряжение.

В итоге задачи третьей группы формируют знания о специфике санапсихо/
кинеза в саналогии — учении о ресурсах СМ в медицинской психологии и пе$
дагогике самостимуляции резервов самооздоровления форм здоровья и струк$
тур самости личности.

Задачи этой категории начинаются со слов: «Объясните смысл. Раскрой$
те значение. Как вы думаете? Почему думаете, что...? Докажите. Определите.
Выразите словами формулу взаимосвязи здоровье — самость личности».
Содержание задач этой категории можно обозначить как «объяснить
смысл, раскрыть значение феноменов превентивной безопасности форм
личностного здоровья, санапсихологии и самозащиты» по темам проекта
учебного плана осознания студентом этих категорий: «Осознание и осмысле/
ние внутреннего мира личности — путь к здоровой психике», «Эмоциональное
здоровье личности», «Саморегуляция эмоциональных состояний», «Стресс:
диагностика и регуляция», «Средства защиты в стрессовых ситуациях»,
«Проблема правильного распознавания индивидуальных особенностей и психо/
логического состояния человека», «Развитие уверенности в себе, преодоление
психологических барьеров», «Прояснение ценностно/смысловой сферы здоровой
личности», «Психологический анализжизненного пути и методика выработки
личных планов самооздоровления».

Четвертая группа состоит из санационных когнитивно/эмотивных задач мо$
делирования (конструирования) феномена развития индивидуального здоровья в
филогенезе и онтогенезе по ступеням его целостности (самости) и развития: на
1$й ступени — биологических основ; на 2$й ступени — физиологических осно$
ваний онтогенеза; на 3$й ступени — социализации; на 4$й ступени — социаль$
ной успешности достижений личностного развития; на 5$й ступени — потреб$
ности в сохранении здоровья в развитии личности, осмыслении возможностей
освоения социальных сред, самореализации и самоактуализации.

Вариант когнитивных задач саналогии формирует знания о моделирова$
нии систем рефлексивных средств самооздоровления в сознании студента через
целеполагание, осмысление и предвидение самооздоровления в целях стрессо/
устойчивости. Этот вариант задач полагает: выбор первичных средств реф$
лексии аутосанаций, что дает возможность более целенаправленно и обосно$
ванно проводить рефлексивный анализ самооздоровления; включение лич$
ностного смысла когнитивных конструктов внутренней позиции (устано$
вок, санационного мышления, воображения, ЗОЖ); апперцепцию отраже$
ния в способности накапливать опыт первичного конкретно$чувствительно$
го отражения здоровья и самости (осмысление образов самооздоровления).
Задачи трансформируют взаимопознание себя и моделирование ЗОЖ на
основе рефлексии и интериоризации психических способностей, мотивов,
эмоций, характера, самооценки. Личностная трансформация развивает здо$
ровый интеллект и ассимилирует развитие самооздоровительного интеллек$
та как базовой способности студентов.

Вариант эмотивных задач санапсихологии формирует основу реагирова$
ния и переживания первичных эмоций и состояний здоровой личности (на$
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строения, чувства, эффект самосохранения и безопасности), эмоциональ$
ный фон, настроение. Источником является рефлексия образа конструиро$
вания социального благополучия, чувствительной устойчивости — чувствен$
ной интериоризации потребностей и возможностей самосохранения само$
сти личности.

Вариант задач превентопсихологии (учения о психологии превентивной безо/
пасности личности) стимулирует рефлексию данных о самостимуляции со$
стояния здоровья и самости личности: а) используя разработки обзоров ЗОЖ
и содержания навыков самооздоровления; б) через самостоятельные пись$
менные работы, планы тренингов самооздоровления.

Вариант задач когнитивно/эмотивной основы самоуправления в побуждении к
самоактуализации СМ превентивной безопасности — интегративной сущности
«феномена личностного здоровья» (ФЛЗ) в субъектности (потенциале саморегу/
ляции) рефлексирует сознательно$соподчиненную мотивацию этого феномена
и самоосознания в плане значимости здоровья в сохранении самости.

Особое значение имеет вариант выработки условий задач определения гра/
ниц самоконтроля и самооценки возможностей СМ в самостимуляции резер$
вов личности. В смысле рефлексирования, контроля и управления состоянием
здоровья как продукта самости личности при достижении целостности форм
здоровья, самооценки коммуникативных возможностей и потенциала пси$
хического здоровья, эмоциональной и социальной формы здоровья, уровня
экстернальности — интернальности в локусе контроля здоровья, развитии
волевой его саморегуляции в периодах цикла жизни.

Усложнение вариантов моделирования четвертой группы задач полагает реф$
лексирование, конструирование и порождение определенных речевых выска$
зываний для выражения продуктивности санационно$рефлекторного акта
мышления (доклад, реферат, развернутый план работ, разработка обзоров, со$
держания). В усложненных задачах объединяется конструирование рефлексии
репродуктивных конструктов и продуктивной формы предметно$санационно$
го мышления. Задачи этой категории предусматривают, кроме мыслительных
операций санаций в самостимуляции резервов форм здоровья, речевые акты,
устные или письменные. Обучающийся студент должен развернуто объяснить
конструирование устное или письменное, не только результат, но и ход, усло$
вия, фазы, компоненты решения санационных задач в решении проблем санап$
сихологии и самооздоровления по темам проекта учебного плана осознания
студентом компетенций: «Введение в санапсихологию», «Главные факторы здо/
ровья», «Здоровый образжизни— социальные аспекты», «Понятия адаптации ор/
ганизма и его нормы», «Двигательная активность и здоровье», «Саморегулирование
психического состояния», «Экология и здоровье», «Здоровье семьи».

Пятую группу составляют конативные задачи включения рефлексивной ак/
тивности самоосознания, самообладания и овладения навыками самооздоровле/
ния — мотива субъективной активности самосохранения здоровья и самоза$
щиты. Они включают механизм объективизации рефлексивного восприя$
тия, волевого напряжения, селекции эмотивного отношения к своему здо$
ровью. Личностный смысл объективизации самооздоровления мотивирован
социальной потребностью, установками и интересами ЗОЖ на уровне су$
пер$эго. Индивидуальный смысл самозащиты мотивирован «организмен$
ной» (по З. Фрейду) потребностью, инстинктами, этнокультурным стереоти$
пом (архетипом) на уровне «Ид» и коллективного бессознательного. Задачи
этого типа мотивируют сплоченность с окружающими, склонность и реаль$
ное желание самооздоровления. Выполнение этой группы задач формирует
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структуры подсознательной активности (сферы «эго») санационного смысла
самооздоровления. Обеспечивает социальную трансформацию групповых ин$
тересов ЗОЖ на макро$ и микроуровне общественных отношений. В результате
расширяется и углубляется самость личности в самоорганизации, самоуправле$
нии поведением, укреплении навыков самооздоровления.

При этом первый вариант задач этой группы включает СМ: а) на практи$
ческую самостимуляцию резервов форм здоровья; б) на решение проблем$
ных задач самосохранения в ситуациях стрессогенности; в) на целеполагание
и постановку вопросов формирования стрессоустойчивости; г) на эвристи$
ческий поиск на базе наблюдений и конкретных эмпирических данных са$
мосохранения здоровья (на сенсорной основе перцепции самости); д) на по$
иск логического мышления самозащиты; ж) на речевое оформление в
письменном тексте решения проблемных задач самосохранения и стрессо$
устойчивости; з) на осмысление и обобщение эмпирических данных, фено$
менов (моральный поступок, процессы смыслополагания ЗОЖ, особенно$
сти решения нравственной проблемы воспроизводства); и) на поиск интуи$
тивных решений сложной конфликтной ситуации; к) на групповое решение
сложных проблем с открытой структурой самости личностного развития.

Второй вариант задач этой группы направлен на объективизацию продук$
тивного мышления в санировании (решении проблем самосохранения и стрес$
соустойчивости). Решение этих задач обеспечивает рефлексию целостности
здоровья и самости личности через соответствующие санации и установки це$
лостности здоровья личности в критериях и показателях подсистем — биологи$
ческих (организм, человек), индивидуальных (индивид, личность, индиви$
дуальность) и социально$субъективных (нация, этнос, культура — служебная,
семейная, общая). Задачи этого варианта могут усложняться в зависимости
от социального контекста проблемы (элементов социального давления), раз$
вития и индивидуальных возможностей личности (врожденные задатки, ак$
тивность, личностная позиция, ценности, установки), аутосанационного
уровня мышления — феномена самоосознания необходимости самозащиты и
самосохранения. Условия задач строятся на моделях и методах медицинской
психологии самозащитыи целостностиформ здоровья, психологических прин$
ципах комплексного, структурно$функционального их анализа, интегратив$
ности, инвариантности, конгруэнтности, оптимальности, творческой само$
реализации личностного развития.

Задачи пятой группы начинаются словами: «Каким образом можно ре$
шить проблему при ограничивающих условиях непредсказуемой ситуации и
когда стандартный алгоритм применить нельзя? Проведите сравнительный
анализ вариантов решений санационной задачи самостимуляции резервов
форм здоровья». Задачи данной категории развивают познавательные способ/
ности — объединять рефлексивные действия и операции в более крупные
структуры стрессоустойчивости, блоки, стратегии, чтобы они создавали новое
действие здоровьепреобразования и самосохранения личности в чрезвычайных
ситуациях. Способности формируются темами учебного плана: «Обучение уме/
нию слушать друг друга», «Переведение общения в конструктивное русло здоровье/
сохранения», «Анализ взаимодействий на кризисных этапах развития», «Органи/
зация получения обратной связи в безопасностии поддержка участниками группы
при освоении ими новых способов общения в рисковых ситуациях», «Обучение
приемам психологической саморегуляции, восстановления эмоциональных кон/
тактов с внешним миром после психологической травмы», «Обучение идее и ме/
тодам присоединения к психологической реальности партнера по общению».
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Завершающая, шестая группа санационных рефлексивно/креативных задач
объективизации самостимуляции резервов здоровья личности позволяет
осознать: рефлексивные резервы ИЭФП и процедуры по отношению к
структурам действий познания: запоминания, припоминания; рефлексив$
ные процедуры по отношению к разным видам эвристик здоровья и самости.
Они направлены: на построение стратегий интерактивного решения тех или
иных проблем стрессоустойчивости; на выбор способов совместимости и бе$
зопасного межличностного взаимодействия, общения в ходе совместного их
решения. Решение их полагает выработку «чувства безопасности ситуации»,
поиск интуитивно$санационных решений в буферной зоне проблемной или
непредсказуемой ситуации. Задачи этой группы включают рефлексию по$
тенциала достижения «акме» личностного здоровья в осознании возможно/
стей самореализации «Я/концепции здоровья и превентивной безопасности».
Они провоцируют дефицитарную мотивацию безопасности в условиях стрессо$
вых и экстремальных ситуаций: на 1$м санапсихологическомуровне—формирова/
ние «акме» достижения целостности форм здоровья личности в процессах социа$
лизации изначального уровня самостимуляции самосовершенствования и само$
актуализации культуры здоровья; на 2$м уровне личностного потенциала— сти/
муляцию«акме» достиженияпревентивной безопасностиФЛЗ в процессах социа$
лизации личности; на 3$м уровне — самостимуляцию «акме» достижения це/
лостности здоровья личности в процессах индивидуального реагирования.

Задачи шестой группы обеспечивают переход к осознанному использова$
нию собственных приемов самостимуляции построения эвристик, алгорит$
мов, способов анализа сложных, открытых, проблемных и непредсказуемых
ситуаций среды.

В свою очередь, групповое решение задач в санационном тренинге и учеб$
ные взаимодействия между обучающимися могут строиться и при использова$
нии пяти вышеуказанных групп задач. Отличие состоит в том, что в первых пяти
группах происходит освоение всего диапазона когнитивных операций СМ и
действий санаторов$стрессоров, неотрывных от предметно$санационных
знаний медицинской психологии и педагогики. Групповое взаимодействие в
учебном процессе содействует углублению и проникновению в эту ситуатив$
но$содержательную структуру санационных задач с помощью санацион$
но$когнитивных процедур. Групповое решение задач шестой группы приво$
дит к осознанию уже освоенных, приобретенных когнитивных способов в ре$
шаемых санационных задачах, содействует индивидуализации санапсихоло$
гического подхода к решению проблем сохранения самости личности, выяв$
ляет индивидуальные стратегии решения задач санационного мышления.
Именно поэтому групповое решение задач шестой группы является важным
условием опережающего самоуправления обучением, подготавливающим к
самостимуляции резервов здоровья и самости личности.

Ранжирование шести групп учебно$когнитивных задач рефлексии СМ
предполагает их выбор в учебном плане на основании определения уровня
требований к подготовке категорий обучающихся. Эта процедура необходи$
ма для преподавателя$психолога, проектирующего занятие или систему за$
нятий для оценки меры рефлексии когнитивной нагрузки для обучающихся
и полноты вовлечения всего состава когнитивно$санационных задач, дейст$
вий и операций, а также для целенаправленного проектирования и прогно$
зирования хода обучения навыкам самооздоровления по темам учебного
плана санапсихологии: «Человекознание в сохранении здоровья», «Здоровьесбе/
режение личностного здоровья», «Психическая саморегуляция», «Приемы само/
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регуляции», «Базовые психотехнологии эффективных коммуникаций в развитии
психического здоровья личности», «Нейролингвистическое программирование в
консультировании и психотерапии», «Этапы развития психического здоровья
через осознание личностной истории развития», «Социально/психологический
портрет здоровой личности», «Категориально/понятийный аппарат исследо/
вания физического, социального, духовного и психического здоровья».

Поэтому одна из первых проблем структурирования межпредметного со$
держания учебных задач курсов и тем учебного плана саналогии, санапсихо$
логии, превентопсихологии и медицинской педагогики — это проблема вы$
бора и построения задач и упражнений самосохранения форм здоровья лич$
ности. Вторая проблема — системная организация на каждом учебном заня$
тии заданий, упражнений и задач, направленных на освоение взаимосвязи
всех видов и форм СМ и самооздоровительных действий студента.

Однако приоритетной стратегией моделирования условий задач обучения
самоуправлению стимуляцией резервов здоровья студента является ориентация
на изначальное использование первых двух групп функционально$санапсихоло$
гических задач самооздоровления: стратегии традиционного репродуктивного
обучения рефлексии саналогии — стратегии, ориентированной на использование
последних трех групп задач (включая и шестую), и стратегии продуктив�
но�санационного обучения санапсихологии санациям. Третья оптимальная санади/
дактическая стратегия связана с включением задач всех групп на основе учета
логики развития всей системы здоровьепреобразования и познавательной дея$
тельности самооздоровления в процесс усвоения предметно$санационного со$
держания самостимуляции резервов здоровья и самости личности.

Оптимальная дидактическая стратегия моделирования условий задач в
санапсихологической подготовке будет заключаться в проработке и освое$
нии студентом всех диапазонов пяти групп задач и завершении освоения на$
выков самостимуляции резервов здоровья путем введения обучающихся в
процедуры решения шестой группы санационных задач.

Таким образом, санарефлексивный механизм решения задач санаций при
формировании устойчивости к стрессу несет на себе предметно$смысловое
санационное содержание обучения самооздоровлению и стрессоустойчиво$
сти, обладающее пространственной и временной организацией как психиче$
ский процесс или как совокупность психических процессов. Основной функ$
цией санационного механизма решения задач санаций является то или иное
преобразование смысла санационной задачи или установление связей элемен/
тов задачи с рассматриваемыми объектами самооздоровления или явлениями
форм здоровья и самости личности, что и обеспечивает достижение результа/
та санационного (оздоровительного) мышления.

Итогом моделирования условий осознания задач самостимуляции резер$
вов здоровья студента автор выделяет следующие классы санапсихологических
мыслительных механизмов решения задач: 1) рефлексивные механизмы акти$
вации санационного мышления и самостимуляции резервов форм здоровья
личности; 2) санационный механизм резонансно/смыслового решения самоза$
щиты самости личности.

К первому классу можно отнести: санапсихологически$рефлексивные
(целенаправленные или целесообразные) механизмы СМ в фильтрации ин/
формации о возможностях самостимуляции резервов форм здоровья в стрессо/
устойчивости к рискам личности. Механизмы после появления цели и задачи
здоровьесбережения подключают самоанализ движения хаотичных потоков
ассоциаций, восприятие которых индуцировано непредсказуемой ситуа$
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цией. Цель задачи мотивирует осознание отношения между данными и иско$
мыми самостимуляторами санаций, что и приводит к выделению правильно$
го ответа на пути осознания самооздоровления.

Ко второму классу можно отнести санационно$смысловой механизм
непредсказуемого решения задач самозащиты целостности здоровой лич$
ности (реализуемый в решении задачи), который совпадает с условием ка$
ких$то смысловых элементов задачи самооздоровления в элементах про$
шлого опыта самозащиты и внутреннего опыта и знаний способов самоза$
щиты в непредсказуемой ситуации. Данный механизм включает интуицию
и может быть полезен для студента в конструировании и отборе общих при$
емов решения задач самозащиты в стрессах, однако требует дальнейшей уг$
лубленной разработки в зависимости от конкретной специальности или
профессиональной категории обучающихся.

Одним словом, глубинное осмысление и осознание значимости самости$
муляции в сохранении здоровья студента обеспечивают повышение не толь$
ко его профессионального роста, но и жизненного потенциала.

The subject of discussion in the article are the psychological components of the modeling task of
understanding the activation of the driving force of the reserves of the health of the student — subject of
study self$improvement based on the abilities of stimulation of reserves functions of the psyche. The ob$
jective need of the student in the solution of problems of self$government by an internal position provi$
ded by technologies of reflection in realization of tasks of health of transformation of the student by pre$
paration for activity is shown. It is alleged that the decision of the task of interactive learning of self$sti$
mulation reserves implicit (internal) and explicit (external) functions of the psyche (hereinafter IEFP)
provide the ability to pre$empt the risk of deformation of the psyche in the stress. It is shown that the
complexity of the models of health problems stimulates the student’s needs in health transformation on
the basis of the ability to design and maintain the image of «I$health» of the individual in the context of
self$healing management. The value of problems of modeling of the sanation$semantic conditions of
the problems on formation of the internal position of self$preservation and self$protection of the envi$
ronment is revealed. The importance of reflection of skills of self$recovery forming self$identity of the
healthy personality on the basis of improvement of pedagogical conditions of tasks of self$recovery for
development of methods of management of the States of the health is emphasized.

Keywords: functions of the mental health of a person, security, health, self, self$regulation,
self$preservation, self$defense, self$stimulation, self$recovery, self$management.
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Осмысление сознания на исторической дистанции
И. Г. Микайлова

Сознание и его функциональная динамика:
историко�философские и психологические аспекты

проблемы сознания
В статье обосновывается актуальность нового методологического подхода к изучению спе$

цифики формирования и эволюции сознания субъектов самоопределения. Преимуществом
предлагаемого подхода к осмыслению и анализу этого феномена с позиций синергетической фи$
лософии истории в культурно$исторической динамике служит предоставляемая им возможность
переосмысления способности субъекта сознания не только к сохранению культур локальных ци$
вилизаций, но и к формированию синтетической глобальной культуры, ориентированной на
воспроизводство общечеловеческого идеала. Исследование концептуальных основ проблемы
сознания на основе результатов критического анализа философских и психологических аспектов
ее осмысления в исторической динамике базируется на методе дуальных оппозиций и законе са$
моорганизации социокультурных идеалов. Результаты предпринятого нами анализа исследова$
ний динамических процессов мутации сознания, специфики его функционирования и причин
его трансформации ведущими представителями западно$европейской психологии ХIХ—ХХI вв.
позволили, во$первых, осветить основные принципы и уровни функционирования сознания,
сформулированные В. М. Вундтом и Ш. Ходгсоном; во$вторых, рассмотреть умозрительные мо$
дели сознания К. Крэйка, модели индикативного интеллектуального восприятия Дж. Брёнера,
модель функционирования сознания субъекта Дж. Форрестера; в$третьих, осмыслить концеп$
ции социальной идентичности Г. Тайфеля и индикативного и контрафактного сознания Г. Гуд$
мэна; в$четвертых, проанализировать теорию объективного самосознания Дюваля — Викланда.

Ключевые слова: Сознание, Субъектность, Восприятие, Рефлексия, Самосознание, Дуаль$
ные оппозиции, Закон самоорганизации идеалов, Функциональная динамика, Идентичность.

1. Методологический подход к изучению специфики формирования
и эволюции сознания субъектов самоопределения
с позиций синергетической философии истории

Исследование проблемы сознания в ее философском и психологическом
аспектах на исторической дистанции потребовало качественно нового под$
хода к осмыслению и анализу этого феномена с позиций синергетической
философии истории в культурно$исторической динамике. Преимуществом
предлагаемого подхода служит предоставляемая им возможность переос$
мысления способности субъекта сознания не только к сохранению культур
локальных цивилизаций, но и к формированию синтетической глобальной
культуры, ориентированной на воспроизводство общечеловеческого идеала
в ходе самотрансформации креативного сознания «Homo Faber» в суперчело$
веческое сознание «Homo Super» в процессе приближения человечества к
стадии суперменеза (Superhumanity) (см.: [4. С. 29]).

Период постклассической культуры, охарактеризовавшийся кардиналь$
ной трансформацией принципов взаимодействия субъекта с собой, приро$
дой и обществом, наглядно продемонстрировал, что человечество, не наце$
ленное на ценностные ориентиры и не стремящееся к достижению меры
синтеза свободы в выборе путей самоопределения и ответственности за про$
изводные этого выбора, обречено на самодеструкцию. И если, с одной сторо$
ны, наблюдается повышение степени ответственности каждого субъекта со$
знания за выбор конструктивного пути самоопределения, ориентированно$
го на общечеловеческий идеал, то с другой — представители культур локаль$
ных цивилизаций, нацеленные только на выживание посредством воспроиз$
водства утилитарных идеалов, в итоге неизбежно окажутся перед необходи$
мостью кардинально изменить отношение к каждому креативному члену со$

230



общества как к социокультурной и духовной ценности, своевременное пере$
осмысление качеств креативного сознания которого поможет в выборе кон$
структивного пути самоопределения и предотвращения самодеструкции
вследствие усложнения социокультурной ситуации.

Проблема сознания субъекта самоопределения актуализируется по мере
роста социополитической нестабильности и резкого ухудшения условий
воспроизводства коррумпированной олигархо$демократической модели
государственности, сопровождающегося сокращением шансов членов
сообщества на выживание.

Сдвиги культурных смыслов в результате отказа потребительского общества
от воспроизводства духовных идеалов и провозглашаемых ими ценностей и
обусловленные этим глобальные социополитические трансформации ставят
субъекта сознания перед необходимостью индивидуального подхода к реше$
нию вопросов, касающихся поиска себя во многом утратившем духовные
ценностные ориентиры обществе, выбора конструктивного пути самоиден$
тификации и самоопределения и поиска смысла собственного существова$
ния на фоне угрозы утраты национальной и цивилизационной идентичности
вследствие деструкции общезначимого социокультурного идеала и профана$
ции доминирующего религиозного идеала.

Предпринятое нами исследование концептуальных основ проблемы созна/
ния основывается на результатах критического анализа философских и психо$
логических аспектов ее осмысления в историческом контексте. Изучение дина$
мических процессов мутации сознания и специфики его функционирования,
а также причин его трансформации, базирующееся на методе дуальных оппо$
зиций (см.: [1. С. 26—27]) и законе самоорганизации социокультурных идеа$
лов (см.: [2. С. 100—101]), приобретает все большую актуальность в ходе иссле$
дований изменяющейся панорамы ментального состояния глобализующегося
общества, ориентированного на достижение стадии суперменеза в качестве
предельного уровня самоорганизации, в ходе потенциально бесконечного
движения к Абсолютному Идеалу (см.: [3. С. 16]).

2. Философские и психологические аспекты проблемы сознания
в исторической динамике

2.1. В Древнеегипетском Политеизме
С позиций Древнеегипетского Политеизма сознание рассматривалось

как источник обеспечения функциональности психофизиологической орга$
низации («На») человека, состоящей из шести взаимообусловленных компо$
нентов: Интеллекта («Akh»), Индивидуальности («Bа»), Витальной Силы
(«Ка»), Имени («Ren»), Сердца («Ib») и Телесной Оболочки («Sheut»).
1. Интеллект («Аkh»), ответственный за конструктивную (или деконструк$

тивную) ментальную активность субъекта, сопровождал Индивидуаль$
ность («Ва») в загробный мир для продолжения существования в качестве
доброго или злого духа.

2. Индивидуальность («Ва»), образованная совокупностью психофизиоло$
гических особенностей субъекта, обеспечивала (или не обеспечивала)
успешное прохождение испытания Маат с целью обретения свободы в за$
гробном мире (см.: [94. Р. 159—176]) согласно формуле: «Ты засыпаешь,
но “Ва” продолжает бодрствовать. Ты умираешь, но “Ва” продолжает
жить» [99. P. 8].
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3. Витальная Сила («Ka»), наполняющая психофизиологическое тело, под$
держивает субъекта сознания в течение всей его жизни с рождения до
смерти.

4. Имя («Ren») служит первопричиной и залогом самосознания и само$
идентификации субъекта.

5. Сердце («Ib»), служащее производным синтеза крови из сердец мужчины и
женщины, участвует в зачатии эмбриона, являясь синтезатором эмоций,
мыслей и волеизъявлений, синтез которых формирует в течение жизни
идеологический код, открывающий (или закрывающий) доступ к свобод$
ному существованию в загробном мире. Этот фокус сознания после смерти
его носителя$субъекта подвергается испытанию Маат Богиней Истины и
Порядка, олицетворяющей Абсолютный Этический Идеал, служение ко$
торому при жизни субъекта оценивается легкостью веса его сердца (не тя$
желее, чем два пера Маат), тогда как служение Анти$Идеалу, олицетворен$
ному Исфет, Богиней Дисгармонии и Хаоса, оценивается тяжестью веса
сердца (тяжелее, чем два пера Маат) (см.: [49. Р. 6—7]).

6. Телесная Оболочка («Sheut») обеспечивает функционирование механиз$
мов психофизиологической организации ее носителя$субъекта.
Самосознание, рассматриваемое, с одной стороны, в аспекте осмысления

субъектом сознания собственной сущности (áõôïóõíåéäçóéá), а с другой — в ас$
пекте осознания смысла своего существования (áõôïãíùóéá) (см.: [14. Р. 42]), под$
разделялось на личное, нацеленное на самоанализ, и общественное, направ$
ленное на осмысление себя с позиции окружающих. Критерием уровня разви$
тия самосознания субъекта служила степень трансформации его поведенче$
ских стереотипов, наблюдаемой при попадании субъекта в толпу, обезличи$
вающее воздействие которой выражалось в виде деиндивидуации, производ$
ным которой становилось состояние вседозволенности, не контролируемой
чувством ответственности за последствия совершаемых «под маской обезли$
ченности» действий (см.: [29. Р. 209—242]).

2.2. В Политеистической Классической Античности
Протагор (Ðñùôáãüñáò/ок. 490—420 до н. э.), древнегреческий философ$до$

сократик, в своей работе «Истина/Áëçèåéá» (также известной как «Опроверже$
ние»), упомянутой в Диалоге Платона (Ðëáôùí 428/427—348/347 до н. э.)
«Èåáôçôïò/Тэетет», провозгласил Человека в качестве субъекта сознания «Мерой
Всего Сущего»: «Ðáíôùí ÷ñçìáôùí ìåôñïí åóôéí áíèñùðïò, ôùí ìåí ïíôùí ùò åóôéí,
ôùí äå ïõê ïíôùí ùò åóôéí»/«Человек является мерой всего сущего, которое есть,
что оно есть, и всего сущего, которого нет, что его нет» [71. 152A].

Сократ (ÓùêñÜôçò/ок. 470—399 до н. э.) трансформировал это изречение
Протагора в формулу: «Все Сущее таково, каким его видит человек» [Там
же] — и провозгласил ее в 399 г. до н. э. в ходе самозащиты в Афинском Суде
(Äéêáóôçñéùí) по двойному обвинению в нравственном растлении благород$
ных афинских юношей (Çèéêá öèïñá) и отказе от признания официальных
Богов Афинского Пантеона ввиду их дисфункциональности (Áóåâåéá) (см.:
[45. Р. XVIII]). Растление юношей следовало, однако, соотносить с сомнением
(êáôåóôçìåíï) Сократа в преимуществах учрежденной Афинской Демократии,
«Оводом» (Ìõùø) которой его считали вследствие бичевания ее пороков.

Причиной переосмысления тридцатилетним Сократом функциональности
доминирующего в Афинском обществе Политеистического Религиозного
Идеала послужил ответ Оракула Аполлона Дельфийского на вопрос, заданный
другом Сократа, Хэрефоном (×áéñåöùí/ок. 470—399 до н. э.), в 440 г. до н. э.:
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«Есть ли кто$то из живущих мудрее Сократа?» Ответ Оракула гласил: «Софокл
мудр, Эврипид мудрее, но из всех Сократ мудрейший» [68. Р. 65. Note 105]. Со$
крат воспринял ответ Оракула как Божественную загадку, высший смысл кото$
рой ему предстояло постичь своим сознанием. Постижение высшего смысла
Божественной Мудрости способствовало трансформации религиозного со$
знания Сократа, не только отказавшегося почитать официальных Богов
Афинского Пантеона, но и начавшего бичевать пороки демократической
власти, сменившей Олигархию Тридцати Тиранов, во имя утверждения но$
вых этического и религиозного идеалов. Став тем самым идеологическим
противником нового демократического правительства Афин, Сократ был
объявлен «Оводом/Ìõùø/Ïéóôñïò» — персоной, подрывавшей демократию,
уподобляемую им медлительной, тупоумной кляче (см.: [72. 30Е—31А]).

Сократ заявил, что формальное обвинение его оппонентов: Анития
(Áíõôïò), афинского политика, выступавшего против Олигархии Тридцати
Тиранов (Ïé ôñéáêïíôá ôõñáííïé/404—403 до н. э.) [Там же. 23Е—24А], Мелетия
(Ìåëçôïò), афинского аристократа [Там же. 23Е], и Ликона (Ëõêùí/ум. в 400
до н.э.), афинского ритора [Там же. 24А], — на самом деле объяснялось тем,
что обвинители ассоциировали Сократа с защитником про$Спартанской
Олигархии Тридцати Тиранов, инициаторов Афинского переворота 9 июня
411 г. до н. э. в ходе Пелопоннесской Войны (431—404 до н. э.) между Делий$
ской Лигой (основана в 478 г. до н. э.), возглавляемой Афинами, и Спартой,
свергнувших демократическое правительство и заменивших его олигархиче$
ским (известным как «Четыреста/Ôåôñáêïóéá») (см.: [66. Р. 188—189]). Сократ
также протестовал против несправедливого осуждения за то, что он исследовал
«Все Сущее» над землей и в небесах, превращал любой слабый аргумент в силь$
ный и учил молодых и старых следовать его примеру (см.: [72. 19В$С]).

В ходе поиска высшего смысла загадки Оракула Сократ выявил всех казав$
шихся ему мудрыми политиков, поэтов, военных и ученых и не обнаружил
никого, кто в действительности обладал мудростью, хотя считал себя мудрым,
и пришел к заключению, что все они одинаково невежественны. Парадокс, од$
нако, состоял в том, что Сократ оказался мудрее не потому, что был менее неве$
жественным, а потому что был единственным, кто сумел осознать, что он
не мудр: «Единственное, что я знаю, — то, что я не знаю ничего» [Там же. 21D].

Обвинительный вердикт, единодушно вынесенный Сократу Жюри При$
сяжных (Äéêáóôáé), тем не менее предоставлял осужденному право выбора: из$
гнание из Афин, которое положило бы конец «Åëåã÷ïò» [Там же. D$Е, 23А, E],
философствованиям методом опровержений, получившим название «Сокра$
товского Метода» [90. Р. 27—58], или смерть от действия ядовитой цикуты (бо$
лиголов/Conium maculatum). Если бы, однако, более тридцати присяжных
проголосовали за оправдательный приговор, Сократ был бы оправдан (см.:
[72. 36А$B]), но большинство присяжных, оскорбленных его вызывающей са$
мозащитой, выступили за смертный приговор «Социальному Оводу Афин$
ской Демократии» [Там же. 38С]. Действительно, самозащита Сократа была
более чем провокационной и весьма эмоциональной, поскольку, как он сооб$
щил Жюри (Äéêáóôçñéùí), его сознание, управляемое Даймоном (Äáéìùíéïí),
никогда бы не позволило ему совершить безнравственный поступок, подтвер$
див тем самым обвинение Мелетия в учреждении Сократом новых Богов. Со$
крат также заявил, что только неосознанное невежество может быть разруша$
ющим, тогда как его мудрость, признанная Дельфийским Оракулом, заключа$
лась в осознании меры его собственного незнания, которая лишала его страха
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смерти (см.: [59. Р. 253]), поскольку смерть рассматривалась им как акт транс$
миграции его души в более высокие сферы сознания (см.: [80. Р. 147]).

Последними словами Сократа стали: «Жизнь, не облеченная сознанием,
не стоит того, чтобы ее прожить/ï... áíåîåôáóôïò âéïò ïõ âéùôïò áíôñùðù»
[72. 38A5$6]. Это была его интерпретация одной из ста сорока семи максим,
начертанных на портике Храма Аполлона в Дельфах: «Ãíùèé óåáôïí/Познай
Себя» [69. I. Р. 389]. Сократ выбрал смерть, предпочитая получить подтверж$
дение уровня развития своего сознания в высших сферах безликому сущест$
вованию в неведении о высшей оценке его действий (см.: [15. Р. 201—220]).

Аристотель из Стагиры (Áñéóôïôåëçò Óôáãåéñïò/384—322 до н. э.), рассмат$
ривавший человека в качестве «политического животного/Æùïí ðïëéôéêïí»,
впервые переосмыслил значение социополитического сознания субъекта в
процессе его трансформации из «биологического животного»/«âéïëïãéêï
Æùïí» в «разумное животное1/Æùïí ëïãïí å÷ïí» [7. I. 13].

Концепт морального сознания (см.: [65. Р. 203]) был введен Цицероном
(Marcus Tullius Ciceron/106—43 до н. э.) в его «Tusculanae Disputationes/Дис$
путы в Тускулуме»2 в пяти книгах (ок. 45 до н. э.) (см.: [22. I. ХХХII]). Так, в
первой книге «О презрении к смерти» во фрагменте XXII дается определение
сознания как «знания души» в значении «Познай Себя» — постижения глубин$
ной сущности, данной Богом, но познаваемой человеческим интеллектом
[Там же. XXII]. Во фрагменте XXVII сознание рассматривается в аспекте его
составляющих: памяти (memoria/ìíçìç), интеллекта (intellectus/íïõò), или
понимания как акта (êáôáíïçóç) и мысли как его производного (putave$
runt/óêåøç, äéáíïéá). Во фрагменте XXXVIII сознание идентифицируется как
восприятие моральных качеств человеческой души, в частности гражданского
патриотизма, гражданского долга и готовности к самопожертвованию: «Quia
tanta caritas patriae est, ut eam non sensu nostro, sed ipsius metiamur/Ибо столь ве$
лика любовь к Отчизне, что мы измеряем ее не сознанием3 нашей собственной
безопасности, но сознанием безопасности Отчизны» [Там же. XXVII. Р 148].

2.3. В Средневековой философии
Особый вклад в развитие концепции сознания в Средневековье внес

Авиценна (Avicenna/Abu Ali Sina/ок. 980—1037), персидский эрудит, один из
наиболее выдающихся мыслителей Исламского Золотого Века, автор тракта$
тов «Исцеление невежества души/Kitâb al$Sifa» и «Книга Избавления/Kitâb
al$najat», известная как «Трактаты о Душе».

Авиценна рассматривал сознание как взаимообусловленность функций пас/
сивного и активного восприятия. Причем активное восприятие трактовалось
им как способность субъекта сознания к анализу и синтезу, а пассивное —
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1 В «Никомаховой Этике/Çèéêá Íéêïìá÷åéá» Аристотель рассматривает сознание субъекта в каче$
стве дуальной оппозиции, полюса которой составляют рациональный принцип, призываю$
щий человека к благодеяниям, и иррациональный, вступающий с ним в борьбу (см.: [7. I. 13]).

2 «Тускулум/Tusculum» — разрушенный римский город на Албанских холмах (Colli Albani) в
Латиуме, оставленный в 119 г. н. э. (основан Асканием, легендарным правителем Альба Лон$
ги/пр. с 1176 по 1138 до н. э.).

3 Термин Цицерона «sensu nostro», использованный в значении «conscientia» [19. Р. 176], толь$
ко в одном переводе Джорджа Александра Отиса (1781—1863) получил адекватную трактовку
(в качестве сознания/consciousness) как «áéóèçóéò/активного восприятия интеллектом» и
«ïñáù» (в качестве интеллектуального и духовного зрения) (см.: [86. XXXVII. Р. 56]).
Чарльз Дьюк Йонге (1813—1891) в издании «Cicero’s Tusculan Disputations» 1877 г. (см.:
[23. XXXVIII]) и В. Г. Майн (ум. в 1871 г.) в издании «The Tusculan Disputations of Cicero.
А New Edition» 1824 г. (см.: [85. XXVIII]) переводят термин Цицерона «sensum» понятием «fee$
ling/ощущение» (в значении «óõíáéóèçìá», однозначно редуцируемом к эмоциональным
ощущениям, а не в значении «ðáöïò» в качестве «страдания» или «смерти во имя идеала»).



как способность к фиксации объектов сознания, подлежащих анализу и синтезу
(см.: [50. Р. 101—102]). Таким образом, Авиценна сформулировал три основных
эпистемологических принципа дифференциации процессов восприятия:
— принцип дифференциации объектов внутреннего и внешнего восприятия

(см.: [12. Р. 68—69]);
— принцип дифференциации способности субъекта сознания к активному и

пассивному восприятию внешних и внутренних объектов (см.: [11. I. 6]).
— принцип дифференциации способности субъекта сознания к фиксации и

обработке воспринимаемой информации о внешних и внутренних объ$
ектах [Там же. 5.45].
Концепция Авиценны об оценочной и эстетической функциях сознания

человека и оценочной функции «сознания» животных была модифицирова$
на Аверроэсом (Averroes/Ibn Rushd/1126—1198), андалузским арабским эру$
дитом, отвергавшим оценочную функцию «сознания» животных. Аверроэс
утверждал, что восприятие животными внешних объектов реализуется по
принципу дифференциации ощущений на приятные и неприятные, управ$
ляющему инстинктивной реакцией животных. При этом Аверроэс приписы$
вал сознанию человека четыре атрибута: здравомыслие, воображение, по$
знание и память, а сознанию животных — только два: здравомыслие и вооб$
ражение (см.: [10. Р. 6]).

Концепцию сознания Авиценны и Аверроэса развивал Альберт Великий
(Albertus Magnus/1200—1280) из Кельна, доминиканский монах и епископ.

В четвертой части «De homine/О Человеке» «Трактата о созданиях/Sum$
ma de creaturis [5. IV] Альберт представил свою трактовку роли суждения и
фантазии в процессе активного восприятия, идентифицируемого им как
прагматическая и умозрительная функции сознания, возлагаемые на интел$
лект и обеспечивающие способность субъекта к абстрактному мышлению
(см.: [75. S. 27—34]).

Фома Аквинский (Thomas Aquinas/ок. 1225—1274) в своем «Трактате о
Теологии/Summa Theologia» синтезировал концепции Авиценны и Аверроэ$
са, приписывая человеку и животному идентичные качества здравомыслия,
воображения, размышления и памяти (см.: [83. I. 78.4]).

Иллюстрируя оценочную функцию «сознания» животных, Фома Аквин$
ский заимствовал у Авиценны наглядный пример с овцами и волками. Со$
гласно Фоме, оценочная функция сознания животного ориентирована на
идентификацию естественного окружения в качестве врагов или союзников
с целью генерирования соответствующей реакции на опасность и угрозу или
их отсутствие, обеспечивающей условия для выживания. Допуская, что жи$
вотные руководствуются ощущениями приязни и неприязни, Фома Аквин$
ский объяснял, что овцы избегают волков не потому, что находят их уродли$
выми, но в силу передаваемого генетически инстинктивного восприятия
волка как естественного врага овцы, угрожающего ее существованию. Отвер$
гая дифференциацию познавательной способности и синтетического вооб$
ражения у животных, Фома Аквинский рассматривал познавательную функ$
цию сознания человека как дополнение к оценочной функции «сознания»
животных, нацеленной на индикацию намерений, исходящих из окружаю$
щего пространства. Фома Аквинский подчеркивал, что, идентифицируя
враждебные или благие намерения окружающих, животные делают это без
их рефлексии и, возможно, без полного осознания того, кто, собственно, на$
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ходится поблизости, друг или враг, поскольку сигнал об опасности автома$
тически декодируется ими как сигнал о приближении врага (см.: [83. I. 78.4]).

Отстаивая наличие способности к оценочному суждению у животных,
Фома Аквинский особо отмечал, что они обладают только зачаточной формой
индивидуального сознания, выражающейся в негативной или позитивной ре$
акции на окружающую среду. Фома Аквинский отрицал, что животные обла$
дают индивидуальным сознанием, не нацеленным преимущественно на реа$
лизацию практических задач с целью обеспечения условий выживания.

Фома Аквинский обращал особое внимание на то, что человеческий ин$
теллект, способный к восприятию его собственной ментальной активности,
лишен способности к восприятию собственной сущности. Поэтому он отделял
акт восприятия как таковой от способности человеческого интеллекта к вос$
приятию этого акта, ограничивая тем самым акт сознания. Фома проиллюст$
рировал механизм функционирования сознания субъекта на примере акве$
дука в качестве внешнего объекта восприятия и рефлексии. Субъект, увидев$
ший акведук, способен не только понять его расположение в пространстве и
его внешние характеристики, но и осмыслить себя как часть пространства, в
котором находится объект его восприятия, и определить, с какой целью он
может быть использован. В этой связи Фома условно изобразил взаимосвязь
субъекта и объекта сознания в виде формулы «S � O», где «S» — субъект со/
знания, «O» — объект сознания, а «�» — взаимодействие субъекта и объекта в
процессе актов восприятия и рефлексии.

2.4. В философии Возрождения
Ренэ Декарт (Ren|e Descartes/Renatus Cartesius/1596—1650), провозгласив$

ший в своем трактате «Principia Philosophiae/Принципы философии» формулу:
«Cogito ergo sum/Je pense donc je suis/Я мыслю, итак, я существую», представил
структуру сознания1 субъекта в виде трех составляющих, это (см.: [53. Р. 143]):
— интеллект мыслящий, или субъект сознания;
— мысль, или объект сознания;
— акт сознания (мыслительный процесс) в качестве производного взаимо$

действия субъекта и объекта сознания.
Модифицированная Декартом формула сознания Фомы Аквинского

приобрела вид «S � O», где «S» — субъект сознания, «O» — объект сознания, а
«�» — акт сознания (мыслительный процесс). Определяя визуальную и реф$
лективную функции сознания, Декарт представлял рефлективное восприя$
тие субъекта в виде формулы «S1

	 S», где «S» — субъект сознания, «S1» —
субъект сознания (в качестве объекта сознания), а «	» — направленность
акта сознания (вектор, определяющий направление, в котором интеллект
воспринимает себя одновременно и в качестве субъекта, и в качестве объекта
сознания) [Там же].

Декарт выявил три уровня сознания субъекта [Там же. Р. 183—18А]:
I. Сознание как акт рефлексии (осмысления производных восприятия).
Рассматривая восприятие и рефлексию в качестве составляющих одного

мыслительного процесса, Декарт различал природу осмысления и осознания.
И если осознание служило сопутствующим фактором процесса осмысления
[Там же. Р. 184] вследствие опосредованности рефлектирующей и рефлекти$
руемой мыслей, то акт осознания не был производным акта восприятия, по$
скольку сознание, идентифицируемое Декартом как акт рефлексии, отлича$
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1 Декарт был первым философом, использовавшим термин «conscientia» в современном значе$
нии «сознания» как «Vel interno testimonio/Свидетельство осознания себя как субъекта и как
объект мыслительного процесса» [65. Р. 205—206].



лось от акта осознания. Поэтому любое существо, облеченное сознанием,
согласно Декарту, должно было быть наделено способностью к воспроизвод$
ству ментальной активности как на уровне осмысления, так и на уровне реф$
лексии (см.: [64. Р. 57]).

Согласно Декарту, исходная мысль, посредством которой субъект осоз$
навал объект, не отличалась от вторичной мысли (в ходе акта рефлексии), по$
средством которой субъект осмыслял то, что им было воспринято. Однако
вторичная мысль отличалась от третичной мысли, посредством которой
субъект осознавал воспринятую и осмысленную им информацию. Таким об$
разом, сознание одновременно функционировало на уровнях первичного
восприятия объекта субъектом, рефлексии производного первичного вос$
приятия объекта субъектом и осмысления производного рефлексии произ$
водного восприятия объекта субъектом (см.: [53. Р. 185—186]).

II. Рудиментарное, илифеноменальное, сознание [Там же. Р. 186—187] опре$
делялось Декартом как мыслительный процесс, начинавшийся в материн$
ской утробе, где человеческий эмбрион уже обладал способностью ощущать
боль, радость, жару, холод и голод. Это феноменальное сознание, инкорпо$
рированное в процесс восприятия и еще не предполагавшее акта рефлексии
в момент, когда интеллект запускал мыслительный процесс после оплодо$
творения матки в ходе формирования эмбриона, уже обеспечивало непо$
средственное осознание впечатления от этих первичных мыслей, хотя па$
мять об этих оттисках сознания стиралась. Поэтому роль интеллектуального
восприятия выражалась в том, что оно служило медиатором в восприятии
объектов материального мира, познаваемых посредством ощущений, фикси$
руя их с целью дальнейшего распознавания и избежания эффекта новизны в
ходе ассимиляции поступающей извне информации, тогда как феноменаль$
ное сознание было ориентировано на аккумулирование опыта, накопленного в
процессе восприятия объектов материального мира, подвергаемых анализу и
синтезу в ходе их осмысления субъектом (см.: [53. Р. 188; 81. Р. 35—36]).

III. Рефлективное сознание определялось Декартом в аспекте опыта, на$
копленного в ходе воспроизводства ментальной активности, и было нацеле$
но на восприятие объектов материального мира как совершенно новых и не$
известных в настоящем или опознаваемых памятью в тезаурусе прошлого
опыта (см.: [81. Р. 36]).

Понимание, согласно Декарту служащее актом статичного восприятия,
требовало волеизъявления субъекта для трансформации в динамический акт
осмысления воспринятого и понятого (см.: [27. Р. 21—22]). Без акта понима$
ния акт волеизъявления будет оставаться незадействованным до тех пор,
пока субъект не поймет, в чем состоит его желание. Поэтому акт волеизъявле$
ния, нацеленный на объект, подлежащий осознанию субъектом, всегда будет
взаимообусловлен актом восприятия, в свою очередь взаимообусловленного
актом познания. При этом Декарт обращал особое внимание на то, что про$
цессы осознавания субъектом того, чего он хочет (распознавания актуального
объекта от волеизъявления), и осмысления этого объекта в качестве акта воле$
изъявления в отношении возможности его реализации, не тождественны. Бо$
лее того, рассмотрение опыта, аккумулируемого в ходе осознания волеизъяв$
ления и рефлексии возможностей его реализации в качестве неотъемлемой со$
ставляющей мыслительного процесса, позволило Декарту сделать вывод об
одновременной реализации акта волеизъявления, акта его осознания и акта
осмысления возможности его осуществления.
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Первым, кто дал разъяснение значения греческого термина «óõíåéóçóç» в
переводе на латинский «conscientia», был Рудольф Гёкель (Rudolph
Göckel/Rudolphus Goclenius/1547—1628), германский религиозный фило$
соф. Так, в своем «Философском лексиконе/Lexicon Philosophicum» Гёкель
определил «сознание/óõíåéóçóç/conscientia» как интеллектуальное знание,
нормальное состояние которого позволяет производить адекватные сужде$
ния, тогда как малейшее отклонение от этого уровня угрожает утратой адек$
ватности. Гёкель обращал особое внимание на то, что сознание как одна из
неотъемлемых составляющих интеллекта никоим образом не может рассмат$
риваться в качестве его атрибута, подчеркивая тем самым грань, отделяю$
щую сознание как таковое от фундаментального основания ментальной ак$
тивности субъекта (см.: [35. Р. 225]).

Развивая определение «сознания/óõíåéóçóç/conscientia» Рудольфа Гёке$
ля, Ральф Кадворт (Ralph Cudworth/1617—1688), английский религиозный
философ, переосмыслил его в качестве философской категории (см.: [44.
S. 43—81]). Так, в своем трактате «The True Intellectual System of the Universe:
Wherein All the Reason and Philosophy of Atheism is Confuted and Its Impossibili$
ty Demonstrated, With a Treatise Concerning Eternal and Immutable Morali$
ty/Подлинная История интеллектуальной системы Вселенной, в которой
весь Разум и Философия Атеизма опровергается и демонстрируется ее несо$
стоятельность; С Трактатом о Вечной и Неизменной Морали» (1671), Р. Кад$
ворт, опровергая фатальный детерминизм, определял сознание субъекта как
неотъемлемую составляющую интеллектуальной системы Вселенной, орга$
низующей его функционирование согласно Божественному Императиву и
обусловленной Им естественной природе моральных законов и реальности
человеческой свободы (см.: [25. Р. 159—160]).

Согласно Р. Кадворту, понятие «conscientia/сознание» предполагало три
взаимообусловленных пласта:

I. Религиозное сознание: безраздельное служение субъекта разделяемому
им религиозному идеалу и готовность идти на любые жертвы ради него.

II. Идеологическое сознание: осмысление субъектом собственных убеж$
дений и представлений о смысле жизни, ориентированное на доминирую$
щий в обществе социокультурный идеал.

III. Социальное сознание: способность субъекта постоянно пребывать в
состоянии осмысления собственного бытия в мире и его целевого назначе$
ния. Осмысление субъектом его ответственности за выбор пути самоопреде$
ления и последствия этого выбора.

Специфическую особенность сознания Р. Кадворт видел в природе его
непосредственного знания (в качестве производного мышления) о мыслях
субъекта, его намерениях и действиях, служащего производным синтеза
ощущений (эмоциональный слой) и мыслей (интеллектуальный слой), отра$
жающих восприятие субъектом себя и окружающих в природе (в качестве
«биологических животных») и обществе (в качестве «социального и полити$
ческого животных»).

Р. Кадворт подразделял сознание на три категории: индивидуальное и кол/
лективное; светское и религиозное; стереотипное и универсальное.1
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1 Концепт Универсального Сознания Р. Кадворта восходил к концепции Вселенского Разума
Анаксагора (Áíáîáãïñáò/ок. 510—428 до н. э.), афинского философа до$Сократика, в 430 г. до
н. э. обвиненного Периклом (Ðåñéêëçò/ок. 495—429 до н. э.) в проявлении неуважения к Бо$
гам Афинского Пантеона и изгнанного в Лампсак (см.: [41. Р. 44]).



Основываясь на доктрине интеллекта Анаксагора (см.: [41. Р. 44]), Р. Кадворт
дифференцировал понятия «íïõò/разум, интеллект» и «ãíùóéò/знание», рас$
сматривая «íïõò» как причину, а «ãíùóéò» — как следствие (производное), выра$
женное в акте осознания («åðéãíïóç») (см.: [26. Р. 345—346]).

Согласно Р. Кадворту, любое животное, действуя «со знанием» (посредством
«ãíùóéò»), или осознанно, никоим образом не руководствуется интеллектом
(«íïõò»), поскольку оно не обладает способностью к непосредственному интел$
лектуальному осмыслению (см.: [41. Р. 579]). Поэтому поведение биологических
животных не может рассматриваться ни разумным, ни моральным, как в случае
«идеологических и социополитических животных» [26. Р. 582—585].

Р. Кадворт приписывал сознанию субъекта три важнейших атрибута:
— интенциональность, понимаемую как способность мыслящего субъекта

противостоять негативному воздействию внешних факторов посредст$
вом нададаптивной и надситуативной ментальной активности;

— субъективность, понимаемую как качество ментальной активности субъ$
екта мыслительного процесса;

— рефлективность1, понимаемую как ментальная и соматическая функции
мозга, обеспечивающие процессы восприятия и сознания.

2.5. В философии Просвещения
Концепция сознания как контрольно$исполнительной системы мозга в

ее физиологическом аспекте (в качестве способности к ощущениям, пере$
живаниям, чувствам, рефлексии и саморефлексии), освобожденная от
дуальности его природы, восходила к Джону Локку (John Locke/1632—1704),
английскому философу$просветителю по прозвищу «Отец Либерализма».
Так, в своем «Essay Concerning Humane Understanding/Эссе о Человеческом
Понимании» (1690) Джон Локк определял сознание как понимание всего
происходящего с субъектом посредством его мозга, в момент рождения пред$
ставляющего собой чистый лист, подлежащий заполнению в течение после$
дующей жизни (см.: [58. I. Ch. 4, § 20]). Опровергая рационалистическую
доктрину врожденных идей (Nativism)2, Локк утверждал, что идеи формиру$
ются под воздействием ощущений, испытываемых эмбрионом в материн$
ской утробе [Там же. Ch. 2, 3; II. Ch. 4, § 2].

Локк подразделял идеи на две категории: пассивно воспринимаемые
субъектом сознания (цвет, форма, вкус); активно воспринимаемые субъек$
том сознания (числа, причины, последствия, абстрактные идеи, идентично$
сти и различия).

Локк полагал, что первичные свойства физических тел, обусловливаю$
щие их вторичные свойства, способны генерировать в субъекте сознания
различные ощущения (цвет, вкус, тепло, холод, голод, жажда) [Там же. II.
Ch. 8, § 10]. В двадцать седьмой главе «Об идентичности и различии/In identi$
tatem et diversitatem» второй книги «Эссе о человеческом понимании» Джон
Локк развивал теорию личной идентичности (personae identitas). Согласно
этой теории «Ego» формировалось не субстанцией души или тела, но созна$
нием (conscientia), неотъемлемой составляющей которого служила память
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1 Концепт рефлективности Р. Кадворта восходил, с одной стороны, к Диалогу Платона
«×áñìéäçò/Хармид» (см.: [73. 167А—168А]), участники которого рассматривали концепт Иде$
ала Интеллектуального Совершенства («Óùöñïóõíç»), утверждавший абсурдность любого ак$
та вторичного восприятия, а с другой — к концепции Аристотеля о нераздельности сознания
и восприятия в его трактате «De Anima/О Душе» [9. III. 2.425В12–26].

2 Основным аргументом Локка в опровержении врожденных идей служил тот, что если идея о
Боге и его почитании не является врожденной, то никакие другие идеи не могут быть врож$
денными по определению (см.: [58. I. Ch. 4, § 7—17.20]).



(memoriae). Локк концептуализировал сознание как повторяющуюся само$
идентификацию (ãíùèé óåáõôïí/Nosce te ipsum/Temet nosce) посредством по$
знания себя (идентификации самости), в ходе которой этическая ответствен$
ность возлагалась на субъекта сознания. Субъект сознания продолжал оста$
ваться одной и той же персоной в той степени, в которой он мог осознавать
свои мысли в прошлом и будущем аналогично тому, как он осознавал их в на$
стоящем. И если эта мысль как производное сознания составляла сущность
персоны, то личная идентичность могла базироваться только на повторяю$
щемся акте ее осознания субъектом. Тем самым личная идентичность состо$
яла не в идентичности существа, но в идентичности его сознания (см.:
[70. 383А—384А]). Так, если кто$либо заявлял, что он являлся реинкарнацией
Платона, это должно было бы означать, что он был той же самой персоной,
какой некогда был Платон, и он действительно мог быть Платоном только в
том случае, если бы обладал сознанием, способным генерировать мысли и
действия Платона аналогично тому, как это делало сознание самого Платона.
Поэтому, как утверждал Локк, самоидентичность субъекта, не базирующаяся
на его сознании, не могла базироваться ни на его душе, имеющей различные
личины (personae), ни на телесной субстанции, поскольку тело также было
подвержено трансформациям, в то время как персона оставалась прежней
(см.: [58. II. Ch. 27, § 6]). Даже идентичность биологических животных,
не обусловленная их материальными телами, обеспечивалась идентичностью
их существования, поскольку их тела могли трансформироваться в течение
их жизни [Там же. § 5].

Поэтому Локк считал неотъемлемыми атрибутами личной идентично$
сти субъекта концепт Вечного Бога в его сознании, определявший его ко$
нечный интеллект и физическое тело [Там же. § 1—2]. Согласно Локку,
идентичность субъекта сознания формировалась по принципу индивидуа$
лизации («principium individuationis»), позволявшему не только отличать
понятие «человек» от понятия «персона» (конкретная персона, Сократ)
[Там же. § 1—3], но и утверждать, что именно сознание определяет идентич$
ность персоны [Там же. § 10]. И если даже субстанция, составлявшая «Ego»
субъекта, могла со временем меняться, эти изменения не влияли на личную
идентичность.

Концепция Джона Локка также не давала ответа на вопрос, в какой имен$
но момент сознание умершего Принца внедрялось в сознание Сапожника: в
момент зачатия или рождения в семье сапожника сына, которому была уго$
тована участь продолжать ремесло отца, или в какой$либо отрезок жизни Са$
пожника, к примеру, в случае попадания в коматозное состояние.

Пример Джона Локка вызвал ожесточенную полемику, вследствие того
что, если, как утверждал Локк, идентичность персоны была обусловлена со/
знанием субъекта и только его «Ego» осознавало эту идентичность, окружаю$
щие могли никогда не узнать о том, что в теле Сапожника скрывалось созна$
ние Принца, продолжая воспринимать его как сапожника, если бы сознанию
Принца не удалось поднять ментальную активность Сапожника на качест$
венно новый нададаптивный уровень.

Специфической особенностью теории личной идентичности Джона
Локка служил постулат об одном и том же продолжающем существовать
после смерти его носителя$субъекта сознании, отличающемся от души, ко$
торая может не осознавать себя (как в случае реинкарнации). Поэтому Локк
возлагал на сознание функциюМедиатора между полюсами дуальной оппозиции
«Душа — тело», утверждая, таким образом, что личная идентичность форми/
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руется сознанием, схематический механизм функционирования которого
можно представить следующим образом (см.: [58. II. Ch. I, § 3—5]): Ощуще�
ние Восприятие Рефлексия (Вера + Действия) Волеизъявление
(Сомнение Понимание Осмысление Знание Действия).

Локк продемонстрировал различия между понятиями идентичности чело$
века и личности (persona) на примере персоны Сократа, рассматриваемого в
трех личинах (personae): одного и того же мыслящего существа в качестве «Ду$
ховного животного/Spiritualis animalis», облеченного нематериальной душой;
одного и того же «биологического животного», лишенного нематериальной
души, и одного и того же производного синтеза «Духовного» и «биологическо$
го» животных, представленных в одном человеке [Там же. § 21].

Утверждая тем самым что Сократ в этой жизни и после смерти (в другой
жизни) не мог быть одним и тем же человеком, Джон Локк полагал, что его
перманентное сознание продолжало обеспечивать идентичность его персо$
ны. При этом Локк обращал особое внимание на то, что новорожденный, в
которого внедрялось сознание Сократа, никоим образом не становился
прежним Сократом [Там же. § 19, 21]. На этом основании Локк заключал, что
именно сознание формировало «Ego/Åáõôïò», поскольку вне сознания не суще/
ствует личности. Так, с одной стороны, Локк предлагал рассмотреть два раз$
личных сознания, функционировавших в одном и том же физическом теле:
одно — непрерывно функционировавшее днем, другое — ночью, а с другой
стороны, одно и то же сознание, управляемое двумя различными физиче$
скими телами в различные временные интервалы, и затем решить, можно
ли рассматривать человека днем и ночью в качестве двух различных персон,
таких как Сократ и Платон. И не будет ли одна персона в двух различных те$
лах аналогична одному и тому же человеку в различных одеяниях? [Там же.
Ch. 1, § 12, Ch. 27, § 19]. Личная идентичность в этом случае будет одинако$
во обусловлена сознанием, внедренным в любое тело. Поэтому, если сло$
жить дневные и ночные интервалы функционирования сознания, получат$
ся две персоны с одной и той же нематериальной душой в одном и том же
физическом теле. Тем самым Эго было обусловлено идентичностью созна$
ния, но не идентичностью или различием материальной субстанции [Там
же. Ch. 27, § 26, 23].

Таким образом, Джон Локк пришел к выводу, что именно сознание форми/
ровало идентичность персоны, в связи с чем сознание спящего Сократа
не могло быть ответственно за действия бодрствующего Сократа, и наказы$
вать Сократа спящего, не осознающего действия Сократа бодрствующего, было
бы аналогично наказанию Кастора1, одного из близнецов Диоскуров, за дейст$
вия, совершенные его братом Полидевком [Там же. Ch. 1, § 12; Ch. 27, § 19].
Согласно Джону Локку, Эго, обусловленное сознанием, может быть определе$
но как сознательно мыслящая нематериальная субстанция, способная осозна$
вать удовольствие, боль, страдание и счастье, неразделимая с сознанием как
его неотъемлемая составляющая, обладающая способностью ощущать, вос$
принимать, рефлектировать и понимать [Там же. Ch. 27, § 17, 19].

Концепция личной идентичности субъекта сознания Локка восходила к
идее сущего (Haecceitas) в трактате «Ordinatio/Инструкции» Дунса Джона
Скота (Johannis Duns Scoti/John Duns Scottus/(1266—1308), теолога и рели$
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1 Кастор (Êáóôùñ) и Полидевк (Ðïëõäåõêçò/Pollux) — близнецы Диоскуры (Äéïòêïõñïé/Сыновья
Зевса от «Äéïò/Æåõò/Зевс» и «Êïõñïé/Благородные Юноши»). Кастор, тем не менее, был сы$
ном Леды от царя Тиндарея, а Полидевк — сыном Леды от Зевса, соблазнившего ее в ту же
ночь в обличье Лебедя.



гиозного философа ирландского происхождения. Так, во второй книге трак$
тата, в третьем разделе, в первой части «De Principio individuationis/О прин$
ципе индивидуации» излагалась доктрина «Haecceitas» (сущего, недвусмыс$
ленного в значении «õðïêåéìåíïí», сущностных характеристик сознания,
не подверженных трансформациям ни при каких обстоятельствах). Эта доктри$
на провозглашала, что каждое отдельно взятое существо отличается особыми,
уникальными свойствами, составляющими его индивидуальность, позволяю$
щую отличать понятие «Сократ как персона», предполагающее конкретную
личность, от понятия «человек», предполагающего любого «Homo Sapiens»
(см.: [31. VI, II, Distinctio III, Quaestiones I (№ l); II (№ 43—46); IV (№ 76—81);
V (№ 129—131); VI (№ 142—146)]).

Теория личной идентичности Джона Локка, связавшая идентичность
персоны с продолжающим свое существование после смерти носителя со$
знанием, последовательно мигрирующим из одного физического тела в дру$
гое, актуализировавшая две взаимообусловленные проблемы бессмертия
(Immortalitatis) и жизни после смерти (Post hanc), была подвергнута резкой
критике. Так, Джозеф Батлер (Joseph Butler/1692—1752), англиканский епи$
скоп, в своей «Аналогии Религии/The Analogy of Religion» (Appendix 1) разъ$
яснял, что позволяло персоне оставаться собой во времени, несмотря на все
происходившие психофизиологические изменения.

Апологетом теории идентичности личности Джона Локка выступил
Вильям Джеймс (William James/1842—1910), американский философ и пси$
холог по прозвищу «Отец Американской Психологии». Так, В. Джеймс по$
стулировал, что сущностное ядро идентичности персоны в качестве потока ее
сознания служило психологическим аспектом сознания субъекта, бесконечно
сохранявшего свою неизменность и продолжавшего существование после
смерти телесной оболочки (см.: [43. I. Р. 224, 279, 296, 336]).

Через восемьдесят четыре года после смерти Джона Локка, в 1704 г.,
Иммануэль Кант (Immanuel Kant/1724—1804), один из первых оппонентов
Картезианства в эпистемологии и философии разума (см.: [92. Р. 234]), про$
возгласил самосознание человека в качестве критерия его отличия как «ра$
зумного животного» («animal rationale/ein vernünftiges Thier») (см.: [47. S. 313,
326]) от других «биологических животных».

В своем труде «Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wis$
senschaft wird auftreten können/Пролегомены к каждой будущей Метафизике,
которая может быть представлена в качестве науки» (1783) Кант применил
аналитический (позволяющий следовать от познанного к непознанному) и
синтетический (позволяющий следовать от непознанному познанному) ме$
тоды для исследования специфических особенностей восприятия. Базируясь
на принципе асимметрии, Кант выявил схематизм формирования суждений
в труде «Kritik der reinen Vernunft/Критика чистого разума» (1781) (см.:
[48. А137—A147]), что позволило ему в вышеупомянутом труде «Пролегоме$
ны...» постулировать специфические закономерности процесса восприятия
субъектом сознания феноменов (öáéíïìåíá), или познаваемых материальных
объектов, и ноуменов (íïïõìåíá), или непознаваемых материальных объек$
тов, определяемых термином «Das Ding an sich selbst/Вещь в себе самой» (см.:
[46. § 32, 45 2A, 53]), познание которых возможно посредством чувственной
интуиции (позволявшей познать только видимость материального объекта, а
именно: каким он воспринимается чувствами субъекта, но не его сущность )
(см.: [48. А140—А144]). Кант обращал особое внимание на то, что подобные
чувственно воспринимаемые объекты материального мира не являются ил$
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люзией или видением до тех пор, пока субъект сознания не начинает воспри$
нимать свои субъективные представления как объективные1 (см.: [46. § 13]).

2.6. В философии Идеализма
Германские Идеалисты подвергли концепцию сознания революционно$

му переосмыслению, в результате которого сознание «идеологического (ду$
ховного) животного» перестало служить атрибутом человеческого интеллек$
та (см.: [57. Р. 245]). Так, с позиции Германских Идеалистов ни осознание
субъектом объектов материального мира, ни осознание субъектом собствен$
ной сущности в качестве объекта рефлексии не подлежало контролю челове$
ческим разумом, но управлялось Абсолютным Сознанием. Именно это Абсо$
лютное Сознание обеспечивало функциональную активность разума челове$
ка в качестве «духовного животного/ein geistiges Thier», трансцендентно
управляемого Абсолютным Духом/der absolute Geist» [Там же. Р. 246].

Первым из Германских Идеалистов, рассмотревшим сознание (das Bewußt$
sein) в качестве реализуемых «духовными животными/die geistigen Thieren»
динамических процессов, не предполагавших статичного взаимодействия
субъектов и объектов сознания (см.: [39. S. 55]), был Георг Вильхельм Фрид$
рих Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel/1770—1831). Подчеркивая прагма/
тический аспект сознания субъекта и его конечность, Гегель обращал особое
внимание на его неизбежную инкорпорированность в коллективное сознание,
препятствовавшую не только освещению индивидуального сознания Абсо$
лютным Сознанием, но и трансцендентному управлению им Абсолютным Ду$
хом (см.: [38. S. 102—104, 111—113]). Как указывал Гегель, Абсолютное Созна$
ние, освещавшее индивидуальное сознание субъекта, трансформировало это$
го субъекта в субъекта самосознания согласно схеме: «Жизнь � Мысль � Сво$
бода/das Leben � das Denken � die Freiheit». Отстаивая нетленность Абсолют$
ного Сознания и его вечное управление функционированием индивидуально$
го сознания субъекта, Гегель утверждал, что субъект не может получить его
непосредственно, поскольку сознание субъекта подвергается предваритель$
ной болезненной трансформации с целью формирования способности к со$
знательному участию в работе Абсолютного Духа [Там же. S. 102—104,
111—113]. Именно поэтому все негативные качества сознания субъекта обу$
словлены его конечностью, не позволяющей ему в течение срока его реаль$
ного существования в мире материи избавиться от негатива, в то время как
Абсолютное Сознание, постоянно напоминающее субъекту о бренности его
существования, обусловливает тем самым неизбежную конечность самосо$
знания субъекта [Там же. S. 111—113].

Концепция идеалистического сознания Гегеля получила дальнейшее разви$
тие в работах Томаса Райда (Thomas Reid 1710—1796) и Фридриха Вильхельма
фон Шеллинга (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling/1775—1854). Так, в своих
«Essays on the Intellectual Powers of Man/Эссе об интеллектуальных возмож$
ностях человека» Томас Райд рассматривал сознание как процесс интеллек$
туального восприятия, производным которого служили интеллектуальные
операции (см.: [65. Р. 204]). Термином «сознание/«conscientia» Т. Райд обо$
значал знания, непосредственно получаемые субъектом сознания в процессе
его мышления, ориентированного на осмысление воспроизводства его мен$
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тальной активности (см.: [76. Р. 17]), считая сознание одной из функций ин$
теллекта (в качестве внутреннего императива ментальной активности субъ$
екта) по обеспечению адекватного мыслительного процесса, в ходе которого
субъект осознает себя в мире [Там же. Р. 13—15]. Поэтому Т. Райд обращал
особое внимание на необходимость отличать сознание субъекта, рассматри$
ваемое как знание, непосредственно приобретаемое в ходе осмысления про$
шлого и настоящего опыта, не только от воображения, но и от восприятия,
нацеленного на внешние объекты [Там же. Р. 16—18].

В свою очередь, Фридрих Вильхельм Йозеф фон Шеллинг рассматривал
уровень сознания субъекта выше уровня абсолютного самосознания, воспроиз$
водимого ментальной активностью субъекта. Поскольку, однако, высшая
ментальная активность субъекта сознания выражалась в экстатических со$
стояниях, позволявших ему получать Откровение от Абсолюта, подлинным
субъектом этого сознания становился Абсолют. Как указывал Ф. В. Й. фон
Шеллинг, Абсолютное Сознание предполагало Абсолютное Знание, сущ$
ность которого, не определяемая теоретическим принципом, служила пере$
осмыслением Гегелевской Свободы, получавшей свое завершение в акте об$
ретения Абсолютного Знания (Откровения), рассматриваемого не просто
как «Сознание Того, Что Существует», но как «Сознание, Которое Само Су$
ществует» [38. S. 129—132; 57. Р. 259].

2.7. В Марксистской философии
Фокусируясь, с одной стороны, на постулате о труде, создавшем челове$

ка в процессе взаимодействия с природой, контролируемого человеком, со$
знательно противопоставившим себя природе с целью ее подчинения (см.:
[62. S. 166]), Карл Маркс (Karl Marx/1818—l883) и Фридрих Энгельс (Fried$
rich Engels/1820—1895) противопоставили тем самым труд человеческой
активности, образовав дуальную оппозицию, на одном полюсе которой на$
ходился человек как субъект процесса трансформации природы, а на дру$
гом — природа как объект трансформации человеком. Межполюсное про$
странство в качестве Медиатора занимал при этом труд человека с прису$
щими ему специальными орудиями (инструментами), отличающийся от
активности животных нацеленностью на формирование социальной исто$
рии человечества (см.: [6. Р. 187; 62. S. 166]).

Определение труда, трансформировавшего обезьяну (в качестве биоло$
гического животного) в человека (в качестве «политического животного»),
позволило Марксу утверждать, что ни индивидуальное, ни коллективное со$
знание не определяют человеческое бытие, но определяются бытием, под ко$
торым Маркс понимал такие социальные условия существования человека,
как материальные производительные силы, экономическая, политическая и
юридическая структуры общества, а также все формы идеологии. И посколь$
ку индивидуальное сознание членов сообществ формировалось под воздействием
социального сознания, ориентированного на доминирующие социокультурный
и религиозный идеалы, не общество служило отражением универсального со$
знания, но сознание отражало универсальную динамику общественного разви/
тия (см.: [60. P. 14]). Рассматривая «Homo sapiens» в качестве «общительного
животного/ein geselliges Thier» [63. S. 22], которое может сформировать спо$
собность к самоизоляции в социуме, Маркс провозгласил, во$первых, что ин$
дивидуация «общительных животных», в отличие от биологических живот$
ных, определяется социальными, политическими и экономическими услови$
ями (см.: [60. P. 16]). А во$вторых, что труд является не только единственным
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фактором, определяющим человеческое существование, не только творцом
материальных ценностей, не зависящим от форм социальной организации, но
и одной из форм целенаправленного процесса трансформации природы, ко$
торый, в свою очередь, трансформировал человека, а следовательно, и его со$
знание, обеспечив тем самым качественное отличие «общительного животно$
го» от биологических животных (см.: [62. S. 133]).

Исходя из определения труда, Маркс рассматривал природу сознания
«Homo Sapiens» в двух аспектах:
— биологическом, определяющем функциональную активность сознания

субъекта, обеспечивающую способность к рефлексии и саморефлексии,
отличающую биологическое животное, специфика природы «сознания»
которого состоит в ее статичности, от «общительного животного», обла$
дающего способностью к осознанию смысла своего существования и
смысла истории человечества (см.: [62. S. 164; 91. Р. 11—13]);

— историческом, определяющем специфику динамической природы со$
знания субъекта, обусловленную способностью к трансформациям под
воздействием меняющихся социальных и политических условий (см.:
[91. Р. 14—15]).
Базируясь на подобном подходе К. Маркса, Ханна Арендт (Johanna

Hannah Arendt/1906—1975), американский политолог и философ истории
германского происхождения, разделила человечество по уровню развития
сознания, определяемому результатами труда, на три категории:

I. «Animalia Laborans/Рабочие Животные», чей физический труд, не явля$
ясь творческим, не способен создавать ничего, кроме утилитарных ценно$
стей, ориентированных на утилитарный идеал (см.: [6. Р. 124]).

II. «Animalia Partum/Творческие Животные», чья творческая активность
ориентирована на производство духовных ценностей, нацеленных на духов$
ные идеалы [Там же. Р. 154].

III. «Animalia Politica/Политические Животные», способные осознавать
меру своей свободы и налагаемой ею ответственности за производные их об$
щественного труда [Там же].

2.8. В западной психологии ХIХ—ХХI вв.
Основные принципы функционирования сознания были сформулированы

в 1862 г. Вильхельмом Максимилианом Вундтом (Wilhelm Maximilian
Wundt/1832—1920), германским психологом и философом, в трудах «Ethik.
Eine Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens/Этика. Ис$
следование фактов и законов нравственной жизни» [96], «Grundriß der
Psychologie/Очерки по психологии» [97], «Vorlesungen über Menschen$ und
Thierseele/Лекции о душе человека и животного» [95] и «Erlebtes und Erkan$
ntes/Пережитое и познанное» [98]:

I. Принцип креативного синтеза, обеспечивающий идентификацию
взаимообусловленных функций сознания и воспроизводство конструктивной
ментальной активности субъекта, направленной на достижение «гетероген$
ных целей1/Heterogonie der Zwecke» [95. I. S. 431—435; 96. S. 379—381;
97. S. 305—313]. Принцип креативного синтеза предполагал учет следующих
факторов: фактора обусловленности уровней конструктивной (или деконст$
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1 Термин «Heterogonie der Zwecke/Гетерогенность, неоднородность целей» был введен
В. М. Вундтом для обозначения трансформации мотивов поведения субъекта сознания под
влиянием типологических изменений окружающей среды и непосредственного опыта, акку$
мулируемого сознанием субъекта и, в свою очередь, воздействующего на изменение социаль$
ных поведенческих стереотипов (см.: [97. S. 381—384]).



руктивной) ментальной активности социальными условиями, в которых они
формируются; факторов нададаптивности и надситуативности ментальной
активности.

II. Принцип контрастов, обеспечивающий аккумуляцию опыта оппозици$
онных переживаний субъекта сознания, способствующих достижению меры
синтеза свободы в выборе действий и ответственности за их производные (см.:
[97. S. 302—305, 379—380]).

В. М. Вундт также выявил два уровня функционирования сознания субъекта:
I. Уровень функционирования механизма краткосрочной активной памяти с

неограниченным тезаурусом, ориентированный на восприятие поступающей
информации, но не предполагающий ее последующей обработки в ходе ос$
мысления ввиду ограниченного срока ее локализации в тезаурусе (в течение
нескольких секунд) (см.: [98. S. 183]).

II. Уровень функционирования механизма рабочей памяти с ограниченным
тезаурусом, ориентированный на обработку воспринимаемой информации в
ходе ее осмысления (см.: [61. Р. 313—321]).

Первым, кто переосмыслил динамику воспроизводства процессов реф$
лективного (ретроспективного) восприятия субъекта сознания в аспектах
его рефлексии в динамике, с одной стороны, и динамики его существования
в рефлексии — с другой, и сделал вывод о рефлексии как неотъемлемой со$
ставляющей процесса познания и о существовании как неотъемлемой со$
ставляющей Бытия, был Шедворт Холлуэй Ходгсон (Shadworth Hollway Hodg$
son/1832—1912), английский философ, известный как «Предтеча Прагма$
тизма» [40. Т. 1. Р. 82—85].

В своем четырехтомном труде «The Metaphysic of Experience/Метафизика
Опыта» (1898) Ш. Ходгсон рассмотрел сознание субъекта в двух аспектах
[Там же. Р. 72—109]:

I. Интеллектуальном (ментальном) аспекте сознания (óõíåéäçóç), ориен$
тированном на формирование способности субъекта к осознанию себя как
субъекта и объекта сознания и предполагающем акт самосознания (áèôïóõ-
íåéäçóéá) субъекта в процессе осмысления природы собственной сущности.

II. Психофизиологическом аспекте сознания (åðéãíùóç), ориентированном на
формирование способности субъекта к осознанию степени адекватности реаги$
рования психосоматической системы на внешние раздражители в процессе
восприятия, нацеленного на организацию, идентификацию и интерпретацию
сенсорной информации, поступающей из окружающего мира, для обеспечения
возможностей накопления опыта и знаний для пополнения тезауруса памяти.

Двухаспектный подход позволил Ходгсону не только выявить ориента$
цию рефлективного сознания на трансформацию воспринимаемой субъек$
том информации в представления и суждения в ходе познания материальных
объектов окружающего мира и одновременного существования в нем, но и
сформировать концепцию «Порога Сознания/die Schwelle des Bewußtseins»
[Там же. Р. 82—85]. Согласно этой концепции ментальная активность субъекта
сознания предполагала три взаимообусловленных пласта [Там же. Р. 85—86]:
пласт Бессознательного/das Unbewußte; пласт Предсознательного/das Vorbe$
wußte; пласт Сознательного/das Bewußte.

Базируясь на принципах функционирования сознания В. М. Вундта,
Ш. Ходгсон выявил три функциональных уровня сознания [Там же. Р. 445]:

I. «Ordo existendi vel fiendi/Ordo Universalis/Порядок Существующий, или
Сотворенный Материей» — материальный физиологический уровень воспроиз/
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водства нейроцеребральных процессов головного мозга, обусловливающих дейст/
вие механизмов функционирования сознания.

II. «Ordo existendi vel fiendi/Ordo Conscientia/Порядок Существующий,
или Сотворенный Сознанием Субъекта» — нематериальный психический уро/
вень функционирования сознания, обусловленный нейроцеребральными про$
цессами головного мозга и обусловливающий дуальную психофизиологиче$
скую природу сознания.

III. «Ordo cognoscendi/Порядок Познаваемости» — когнитивный или фи/
лософский уровень субъекта сознания, обусловливающий его способность к
познанию в целом.

Шедворт Ходгсон считал неотъемлемыми составлявшими акта восприя$
тия субъекта сознания следующие (см.: [40. Т. 1. Р. 110—114]):

I. Принцип трансформации первичных стимулов сенсорного восприятия
(в виде особой формы сенсорной информации, получаемой субъектом со$
знания от объекта сознания) в производные интеллектуального восприятия
(см.: [36. P. 5—7]).

Действие принципа трансформации можно проиллюстрировать на при$
мере звука арфы, в качестве первичного стимула (distal stimulus) воздейству$
ющего на слуховые рецепторы субъекта сознания, трансформирующие его
во вторичный стимул (proximal stimulus), транслируемый в мозг с целью
идентификации в качестве звука арфы, а не шума дождя, ветра или морского
прибоя (см.: [74. Р. 527—537]).

II. Объект восприятия, персона или явление, подлежащие восприятию с
целью вынесения оценочного суждения о них.

III. Субъект восприятия, персона, подвергающая осознанию восприни$
маемый объект посредством накопленного опыта, мотиваций и эмоциональ$
ного отношения к объекту восприятия. Эмоциональные факторы, воздейст$
вующие на процесс восприятия, могут создавать эффект перцептуальной са$
мозащиты субъекта, вынуждающей его видеть то, что он хочет и ожидал уви$
деть, или, наоборот, не видеть того, чего он не хотел и не ожидал увидеть.

Акт восприятия субъектом обусловлен рецепцией поступающих из окру$
жающего мира первичных стимулов активности нервной системы, иниции$
рующих психофизиологический фактор процесса восприятия, в свою оче$
редь инициирующий процесс трансдукции, в ходе которого необработанные
импульсы нервной активности трансформируются во вторичные стимулы
ментальной активности (см.: [25. Р. 5—7]).

Концепция «Порога Сознания» Ходгсона получила дальнейшее развитие
в работе Зигмунда Фрейда (Sigmund Schlomo Freud/1856—1939), австрийско$
го невролога, основоположника психоанализа, «Das Unbewußte/Бессозна$
тельное» (1915) (см.: [33. X. S. 264—305]).

В 1895 г. Гюстав Ле Бон (Charles$Marie Gustave Le Bon/1841—1931), фран$
цузский социальный психолог, в своей работе «Psychologie des Foules/Психо$
логия толп» выдвинул концепцию деперсонализации (обезличивания, деин$
дивидуации) субъекта в результате утраты самосознания, позволившую обо$
сновать феномен трансформации его сознания при вовлечении в толпу, утра$
чивающего свою личную идентичность и подавляемого волей масс, не сдер$
живаемой факторами ответственности ни за выбор совершаемых ими дейст$
вий, ни за их последствия (см.: [100. Р. 237—307]) (когда личная идентичность
субъекта приносится, подобно пешке в шахматной игре, в жертву интересам
толпы) (см.: [56. I. Р. 59—66; II. Р. 112—140]). Гюстав Ле Бон объяснял эффект
деперсонализации субъекта отчуждением от собственного «Я», выражав$
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шимся в виде раздвоения его самосознания на беспристрастного субъекта
наблюдения (Чужого/Aliena) и объекта наблюдения (Себя Самого/Ego).

Базируясь на схеме Ходгсона, Дональд Вудс Винникот (Donald Woods
Winnicott/1896—1971), английский психоаналитик, в своей работе «Ego Dis$
tortion in Terms of True and False Self/Деформация Эго с позиций Истинного и
Ложного “Я”» разработал концепцию истинного и ложного суждения субъ$
екта о себе (см.: [94. Р. 159—176]), которая была модифицирована Эрихом Зе$
лигманном Фроммом (Erich Seligmann Fromm/1900—1980), американским
социопсихологом и философом$гуманистом германского происхождения, в
работе «The Fear of Freedom/Страх Свободы» в теорию «Истинного Я» и
«Псевдо$Я» (см.: [34. Р. 175—177]).

Принцип активного восприятия как одной из важнейших функций со$
знания субъекта, базирующийся на концепции Джона Локка об активно
воспринимаемых идеях, сформулированный Джеймсом Джеромом Гибсо$
ном (James Jerom Gibson/1904—1979), американским психологом, был по$
ложен в основу концепции Инактивизма/Enactivism1. Согласно этой концеп$
ции познание служило производным активного восприятия субъектом со$
знания явлений и событий окружающей среды, причем процесс восприятия
мог быть представлен в виде разыгрываемой на подмостках истории драмы,
участниками которой одновременно являлись актеры, исполнявшие роли, и
зрители, вовлеченные в их игру и сопереживавшие им (см.: [87. Р. 267—311]).

Разработанная Джеромом Сеймуром Брёнером (Jerom Seymour Bru$
ner/1915—2016), американским психологом, модель индикативного интел$
лектуального восприятия (см.: [18. Р. 206—223]), базирующаяся на принципе
активного восприятия Эдгара Рубина, предполагала три стадии процесса ин$
дикативного интеллектуального восприятия (см.: [17. Р. 33—44]):

I. Стадию фиксации, на которой субъект сознания фиксировал незнако$
мый объект в качестве объекта восприятия с целью последующего познания
присущих ему свойств и целевого назначения.

II. Стадию аккумуляции, на которой субъект сознания аккумулировал
полученную из окружающей среды информацию об объекте восприятия с
целью последующего формирования понятия о нем и осмысления целесооб$
разности возможного взаимодействия с ним.

III. Стадию осмысления, на которой субъект сознания подвергал осмыс$
лению всю аккумулированную информацию об объекте восприятия с целью
выявления степени, в которой данный объект мог быть ему полезен.

Джей Райт Форрестер (Jay Wright Forrester/1918—2016), американский ин$
женер$электрик, основоположник теории динамических систем и подхода к
пониманию нелинейного поведения сложных систем (см.: [54. P. 363—386]),
модифицировал модель функционирования самосознания в модель созна$
ния, рассматриваемую в качестве интуитивного набора символов, в сверну$
том виде содержащих представления субъекта о внешних объектах и играю$
щих важную роль в процессе познания, понимания и принятия решений (см.:
[82. Р. 587—605]). Этот набор символов рефлективного сознания позволял мо$
делировать стереотипы сознания, определяющие поведение субъекта в раз$
личных ситуациях в диапазоне от нормальных до экстремальных, причем про$
изводные подобного умозрительного моделирования были способны обеспе$
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1 Термин «enactivism» (от «to enact/разыгрывать, совершать»), означающий динамическую
способность сознания субъекта к адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды
(см.: [28. Р. 169—170]), был введен Франсиско Ксавье Варелой Гарсия (Francesco Javier Varela
Garcia/1946—200), чилийским биологом, неврологом и философом.



чить высокоточные аналоги гипотетического поведения субъекта в ситуациях
любой сложности (см.: [67. Р. 291—301]).

Базируясь на исследованиях Гюстава Ле Бона, Генрих Тайфель (Henry Taj$
fel/Herz Mordche/1919—1982), польский социопсихолог иудейского проис$
хождения, разработал концепцию социальной идентичности, определяемой
им в качестве неотъемлемой составляющей индивидуальности субъекта со$
знания, формируемой его представлением о себе в процессе инкорпорирова$
ния в соответствующую социальную группу.

Концепция социальной идентичности Генриха Тайфеля была модифи$
цирована Джоном Чарльзом Тёрнером (John Charles Turner/1947—2011),
британским социопсихологом, в теорию самокатегоризации сознания (см.:
[84. Р. 7—24; 89. Р. 6—34]), наряду с теорией социальной идентичности (см.:
[16. Р. 745—778; 88. Р. 355—373]) заложившую фундамент для формирования
подхода к изучению специфических закономерностей функционирования
сознания с позиций социальной идентичности (см.: [55. Р. 526—537]).

Анализируя специфические закономерности функционирования сознания
с позиций Джона Тёрнера, Грегори Чейтэн (Gregory John Chaitin/р. 1947), аме$
риканский математик аргентинского происхождения, в своем эссе «The Limits
of Reason/Границы Разума» пришел к заключению, что акт понимания может
быть уподоблен акту свертывания информации. При этом Чейтэн определил
понимание как способность субъекта сознания к постижению элементарно$
го набора правил, обеспечивающего возможность адекватных действий. Со$
гласно Чейтэну, первая стадия понимания открывалась актом постижения
причинности: «Почему?» — посредством свертывания полученной инфор$
мации на основе элементарных моделей (см.: [20. Р. 74—81]).

Например, для понимания причины чередования дня и ночи субъект со$
знания мог использовать модель вращения Земли, а для понимания числа
0,33333... — модель «1/3» и вспомогательное понятие «0/,/3/
/3». Тем самым
Чейтэн переосмыслил акт понимания в качестве способности субъекта со$
знания к постижению сущности объекта сознания посредством свертывания
воспринимаемой информации [Там же].

Сформулированная в 1972 г. теория объективного самосознания Дюва$
ля — Викланда (Shelley Duval — Robert Wickland), базирующаяся на способ$
ности субъекта к саморефлексии (см.: [32. Р. 2—3]), конструктивному и де$
конструктивному самодекодированию (см.: [51. Р. 5—11]) и самотрансфор$
мациям (см.: [93. Р. 98—105]), возлагала на самосознание функции самораз$
вития, самоидентификации, самоопределения, самореализации и само$
оценки (см.: [42. Р. 756—768]).

Модификация концепции понимания Э. Томпсона и Э. Хайдер Джасти$
ном Крюгером (Justin Kruger/р. 1974) и Дэвидом Аланом Даннингом (David
Alan Dunning/р. 1963), американскими психологами, обогатила ее шести$
уровневой схемой понимания (см.: [52. Р. 1121—1134]):

I. Уровень примитивного пассивного понимания контекста событий или
явлений окружающего мира, на котором субъект сознания, лишенный зна$
ния об объекте сознания, еще не способен понять природу этого объекта.

II. Уровень элементарного оперативного понимания, на котором субъект
сознания уже способен понять, как можно манипулировать объектом сознания.

III. Уровень прогрессирующего оперативного понимания, на котором
субъект сознания способен использовать информацию об объекте сознания
в различных целях.
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IV. Уровень категорийного понимания, на котором субъект сознания
способен дать определение объекта сознания и классифицировать его.

V. Уровень относительного (ассоциативного) понимания, на котором
субъект сознания может осмыслить объект сознания во взаимосвязях с дру$
гими объектами.

VI. Уровень глубокого (сущностного) понимания, на котором субъект со$
знания способен составить адекватное представление об объекте сознания,
позволяющее ему начать действовать.

3. Контрафактное сознание и специфика его воспроизводства
(на примере истории трагической любви

героев романа Йостина Гордера «Замок в Пиренеях»)
Концепция контрафактного сознания была сформулирована в 1946 г.

Генри Нельсоном Гудмэном (Henry Nelson Goodman/1906—1998), американ$
ским философом, переосмыслившим неадекватные (деконструктивные) мо$
дели К. Крэйка в качестве контрафактно обусловленных гипотетических мо$
делей (contrary$to$fact conditionals). Г. Гудмэн продемонстрировал сравни$
тельную специфику индикативного и контрафактного сознания на примере
трех моделей (см.: [37. Р. 113—128]):
— модели I индикативного сознания: влюбленные расстались из$за дорож$

ного происшествия, но, если бы не это, они все равно бы расстались;
— модели II контрафактного сознания с неблагоприятным исходом: если

бы несчастный случай не разлучил влюбленных, они бы все равно расста$
лись по другой причине;

— модели III контрафактного сознания с благоприятным исходом: если бы
несчастный случай не разлучил влюбленных, они никогда бы не расстались.
Концепция контрафактного сознания, сформулированная Гудмэном,

предполагала тенденцию субъекта сознания к моделированию альтернатив$
ных ситуаций как с благоприятным, так и с неблагоприятным исходом на
основе тех, опыт которых был накоплен субъектом в прошлом. Однако на са$
мом деле каждый раз в точке полифуркации реализовывалась новая альтерна$
тива, отсутствовавшая в тезаурусе памяти субъекта (см.: [21. Р. 289—307]). Это
объяснялось тем, что контрафактное сознание субъекта базировалось на конт$
рафактном процессе осмысления, противоречащем существующим фактам и
ориентированном на развитие никогда не подлежащих реализации альтерна$
тив типа «Что, если?» и «Если бы только...», моделирующих поворот событий,
обусловленный контрафактной оговоркой, провоцирующей контрафактное
сознание субъекта к генерации возможностей, которые, даже если и сущест$
вовали в прошлом, были давно утрачены и, соответственно, не могли реали$
зоваться ни в настоящем, ни в будущем, поскольку служили отражением со$
бытий, происходивших в прошлом и более не подлежавших воспроизведению
субъектом сознания, согласно принципу Гераклита из Эфеса (Çñáêëåéôïò ï
Åöåóéïò/ок. 535—475 до н.э.) (см.: [77. Р. 133—148]).

Контрафактное сознание субъекта ориентировано на модификацию
фактических событий, происходивших в прошлом, и неадекватную последу$
ющую оценку производных подобной модификации в настоящем. При этом
субъект умозрительно моделирует ситуацию, исход которой всегда прямо
противоположен ожидаемому. Так, моделируя альтернативный исход проис$
шествия, случившегося в прошлом, субъект контрафактного сознания ос$
мысляет нереализованные в прошлом возможности, редуцированные к ого$
ворке «Если бы только...»: «Если бы только я не ехал с такой скоростью, моя
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машина бы не перевернулась...» или «Если бы только я пристегнул ремень
безопасности, я не оказался бы…» Производным контрафактного сознания
служат умозрительные (конструктивные и деконструктивные) представле$
ния о возможностях, базирующихся на прошлом опыте, проецируемом субъ$
ектом на события будущего, и обусловленных мотивацией в настоящем (см.:
[78. Р. 9—10]). Контрафактное сознание конструирует контрафактные моде$
ли, активирующие ментальные установки субъекта согласно дуальной оппо$
зиции, на одном полюсе которой сфокусирована иллюзорная альтернатива с
благоприятным исходом, обусловленным оговоркой: «Если бы не...», а на
другом — реальная деконструктивная альтернатива с неблагоприятный ис$
ходом, обусловленная выбором пути самоопределения: «Я мог поступить так
или иначе» и констатацией факта: «Но я поступил так, как поступил...»

Специфическую природу контрафактного сознания составляет его ориен$
тация на иллюзорный выбор гипотетически конструктивной альтернативы с
благоприятным исходом, в момент выбора которой в точке полифуркации кон$
структивная возможность благоприятного исхода неизбежно трансформирует$
ся в деконструктивную с неблагоприятным исходом [Там же. P. 11—12].

Поскольку контрафактная модель исключает реализацию имевшихся в про$
шлом перспектив в настоящем, замещая их продуцированием никогда не суще$
ствовавших в ретроспективе возможностей, проецируемых на будущее в про$
шлом, субъект сознания тем самым трансформирует ретроспективное (рефлек$
сивное) сознание в контрафактное, вынуждая самосознание довольствовать$
ся нереализуемыми ни в настоящем, ни в будущем (по причине их утраты в
прошлом) возможностями, осмысление которых ведет субъекта не к самореа$
лизации, а к самодеструкции (см.: [13. Р. 297—307; 79. Р. 169—198]).

Модели контрафактного сознания можно подразделить (см.: [24. Р. 51—69]):
— на псевдоконструктивные, в качестве альтернативы предлагающие толь$

ко позитивные предпосылки, оцениваемые субъектом лучше, чем в дей$
ствительности;

— деконструктивные, в качестве альтернативы предлагающие только негатив$
ные предпосылки, оцениваемые субъектом хуже, чем в действительности.
Воспроизводство контрафактного сознания, базирующееся на принципе

пассивной надситуативной ментальной активности, обеспечивающей свое$
временную трансляцию биосигнала об угрозе разрушения «Ego» субъекта,
предполагает двухстадийный процесс активации и сатисфакции. Этот про$
цесс обусловлен пятью факторами, обеспечивающими мутабельность изби$
раемой альтернативы с целью ее реализации, а именно: псевдоисключитель$
ностью, псевдозначимостью, псевдоконтролируемостью, псевдодинамич$
ностью и псевдорегулярностью (см.: [30. Р. 103—132]).

Заключение
Изучение проблемы сознания в ее философском и психологическом ас$

пектах в контексте исторического развития позволило нам сделать выводы,
имеющие, как представляется, значение для исследований специфических
закономерностей функционирования и эволюции сознания:

1. Проблема сознания взаимообусловлена проблемой динамики воспро$
изводства субъектности. Субъектность, не являясь качеством, присущим
субъекту как носителю рефлективной субъектности, предполагает рефлек$
сию одним субъектом другого с целью выявления субъектных качеств одного
субъекта другим субъектом, транслирующим сигналы о происходящих с со$
знанием другого субъекта трансформациях. Функция «Другого» в дуальной
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оппозиции «Я — Другой» ориентирована на фиксацию реальности сущест$
вования «Я» одного субъекта в ходе восприятия другим субъектом. Динамика
взаимопереходов между полюсами этой оппозиции предполагает стадии
восприятия и аккумуляции внешнего опыта субъектности за счет полюса
«Другого» и моделирования новых внутренних условий для освоения нового
опыта рефлективного восприятия материальных объектов окружающего
мира за счет полюса «Я». Производным инверсионного скачка от полюса «Я»
к полюсу «Другого» служит отрицание субъекта сознания в себе самом, а
производным инверсионного скачка от полюса «Другого» к полюсу «Я» —
отрицание субъектности в «Другом» и в итоге в себе самом.

2. Поскольку субъект сознания в качестве компонента бытия характери$
зуется объектной и субъектной природой и по отношению к себе способен
служить и субъектом, и объектом трансформаций, факторами, определяю$
щими уровень развития его самосознания в качестве предпосылки к выбору
альтернативных путей самоопределения, являются самоидентификация
(моделирование субъектом сознания Я$Концепта, ориентированного на его
отождествление с самим собой) и самоактуализация (ориентация Я$Концеп$
та субъекта сознания на выявление его потенциальных возможностей с
целью их актуализации посредством познания).

3. Объективные и субъективные аспекты функционирования сознания обу$
словлены спецификой рефлективного восприятия субъектом трехмерного про$
странства в качестве объекта сознания, с одной стороны, и собственного Эго в
качестве реципиента, или субъекта восприятия, — с другой, с целью познания и
осмысления отличия потока сознания от существования, не являющегося со$
знанием. Тем самым до обретения знания об объектах материального мира со$
держание сознания субъекта характеризуется набором отдельных, не связанных
между собой фрагментов, не познанных в их взаимосвязях в качестве целого.
Поэтому именно знание природы процессов собственного восприятия и реф$
лексии, источником которых служит материальный мир, позволяет субъекту
сознания аккумулировать опыт познания этого мира (с присущими ему дина$
мическими трансформациями) и себя в нем в качестве объекта самопознания.

4. Сознание, осмысляемое как локализованное в физическом теле субъек$
та, служит субъективным аспектом воспринимаемых им материальных объек$
тов, производным рефлексии которых являются формируемые им представле$
ния. Тем самым в психологическом смысле сознание, локализованное в пси$
хофизиологическом теле субъекта, отличается от материальных объектов,
представления о которых оно формирует. С другой стороны, в философском
смысле сознание воспринимающее (субъективное) отличается от сознания
воспринимаемого (объективного). Таким образом, субъективный аспект со/
знания характеризуется дуальной (психологической и философской) природой.

5. Неотъемлемой составляющей механизма функционирования сознания
служит рефлективное (ретроспективное) восприятие, причем объектами со$
знания являются материя и сознание субъекта в качестве существующего,
что позволяет отождествить философское понятие «Субъект Сознания» с
психологическим понятием «Сознательный Субъект».

6. «Порог сознания» субъекта может рассматриваться в качестве заверше$
ния двух стадий восприятия: первичной (рудиментарной), на которой субъект
воспринимает материальные объекты окружающего мира, в настоящий мо$
мент подлежащие осмыслению как ретроспективный опыт происходящего с
ним, и прогрессивной, на которой воспринимаемый субъектом опыт проеци$

252



руется на будущее с целью осмысления гипотетических коммуникаций с
окружающим миром и саморефлексии.

7. Регрессивный характер сознания субъекта, ориентированный на на$
копленный им в прошлом опыт, обусловлен постоянно меняющимся тезау$
русом памяти, постепенно стирающей прошлый опыт и замещающей его
производными синтеза прошлого и настоящего опыта, существенно отлича$
ющимися от оригинала, согласно принципу асимметрии (отражения в зерка$
ле, зачастую кривом, в тех случаях, когда негативные факты и события транс$
формируются контрафактным сознанием в иллюзорно$позитивные).

8. Латинскому термину «Conscientia sui ipsius/Самосознание» соответ$
ствуют два различающихся по смыслу греческих термина: «Áõôïóõíåéäçóéá/
Self$Consciousness» в значении «Самопоглощенность», «Самоуглубленность» и
«Áõôïãíùóéá/Self$Awareness» в философском значении осознания собственного
существования одновременно в качестве объекта и субъекта самопознания
(«ipso attenduntur/self$cognisance»).

9. Понятия «Conceptum ego/Self$Concept/Я$Концепт» в значении пред$
ставления о себе и «Conceptum ego ab imaginata/Self$Concept imagi$
ned/Я$Концепт Мнимый» в значении представления о себе воображаемом
следует отличать как от понятия «Самосознание», определяющего степень
постижения себя как объекта сознания, так и от понятий «Самооценка» и
«Самоценность».

10. Дифференциация качественных характеристик вещи («Haecceitas/
Ôï ôé åóôé»/То, что есть» (см.: [8. VIII. 1030A]), обеспечивающих ее уникаль$
ность как особенной, отдельно взятой вещи, и сущности вещи («Quidditas/
Õðïêåéìåñïí/Что есть»), универсальных качеств вещи, позволяющих ее клас$
сифицировать, подразумевающая отличие того, что было воспринято субъек/
том сознания, от факта объективного существования того, что было восприня/
то, обусловлена процессом объективации.

11. Концепты «Quidditas» и «Haecceitas» служат двумя оппозиционными
атрибутами временнoго потока сознания, воспринимающего и восприни$
маемого в процессе объективации. При этом атрибут «Quidditas/Что есть»,
не обусловленный процессом объективации, в философском смысле слу$
жит субъективным аспектом сознания.

12. Согласно схематизму формирования суждений И. Канта (см.: [48.
A137—A147]), хотя чувственно воспринимаемые атрибуты реально существую$
щего материального объекта познаются в ходе их восприятия субъектом созна$
ния как «öáéíïìåíïí/феномен», они, тем не менее, продолжают оставаться
непознанной вещью в себе («íïïõìåíïí/Das Ding an sich selbst»), поскольку на
каждой новой стадии познания этого объекта субъектом сознания качества
«Haecceitas/То, что есть» неизбежно трансформируются в качества «Quiddi$
tas/Что есть». Причем каждое очередное «Haecceitas/То, что есть» будет служить
предикатом к каждому последующему «Quidditas/Что есть», и так бесконечно
(см.: [46. § 32, 45, 52А, 53]). Таким образом, качество «Quidditas», воспринимае$
мое, но не познаваемое субъектом сознания, является «ноуменом/íïïõìåíïí», а
качество «Haecceitas», «воспринимаемое и познаваемое, — «феноме$
ном/öáéíïìåíïí». Оба качества составляют полюса дуальной оппозиции «Quid$
ditas — Haecceitas» как объективный и субъективный аспекты сознания субъек$
та, играющие роль Медиатора, который обеспечивает взаимопереходы между
субъективным аспектом реальных материальных объектов и объективным ас$
пектом чувственного восприятия, в ходе которого субъективные аспекты объ$
ективируются в рефлективное (ретроспективное) восприятие.
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Подход к осмыслению дифференциации субъективных и объективных
аспектов с позиций синергетической философии истории и психологии име$
ет существенные различия. Если с позиций синергетического историзма
субъект сознания задает себе вопрос: «Что это, развивающееся в динамике и
ориентированное на…?», то с позиций психологии существование материаль/
ного объекта вообще не ставится под сомнение, а объективный аспект сознания
соотносится с объективным аспектом материального мира, находящегося за
пределами сознания субъекта.

The article, Consciousness and Its Functional Dynamics: Historical, Philosophical, and Psycholo$
gical Aspects of the Consciousness Problem, is focused on discussing the new methodological approach,
from the Terms of Synergetic Philosophy of History, to the study on specifics of forming and evolving
consciousness of self$determining subjects. The approach in question, based on the Law of Self$organi$
zing Ideals and the Method of Dual Oppositions, was applied by the author to the critical analysis of phi$
losophical and psychological aspects of rethinking the hard consciousness problem in its historical dy$
namics. The approach proposed allows, firstly, to ground the basic processes of self$transforming cons$
ciousness; secondly, to analyse specifics of functioning consciousness and its mechanisms; thirdly, con$
sider the main principles and levels of functioning consciousness, formulated by W. M. Wundt and
Sh. Hodgson; fourthly, to examine the cognitive models of consciousness by K. Craik, models of indica$
tive intellectual perception by J. Bruner, the functioning consciousness model by J. Forrester, fifthly, to
discuss the conceptions of social identity by H. Taifel and that of indicative consciousness and of contra$
ry$to$fact conditionals by H. Goodman; sixthly, to investigate the theory of objective self$conscious$
ness by Shelly Duval — Robert Wicklund.

Keywords: Consciousness, Subjectiveness, Perception, Reflection, Self$Awareness, Dual Opposi$
tions, Law of Self$Organizing Ideals, Functional Dynamics, Identity.
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и организации знаний

Онтодидактика в развитии творческого потенциала
С. В. Дмитриев, С. Д. Неверкович

Исследование «живых движений» творческого человека в спорте,
искусстве, образовании в контексте онтодидактики.

Часть 2. Онтодидактика решения двигательной задачи
В исследовании обсуждаются проблемы, обращенные к философии образования, которые со$

стоят в том, чтобы пробудить естественные функции образования как важнейшей сферы позна$
ния, формирования, профессионального обучения, а в необходимых случаях и преобразования
менталитета и личности, и социума в целом. Суть важнейшей составляющей вызова XXI в. состоит
в необходимости осознания глубинных оснований и движущих сил развития цивилизации на со$
временном этапе ее развития и в активном воздействии на эти основания в направлении увеличе$
ния духовного потенциала, профессионально$творческого менталитета современного общества и
прогресса человечества. При всей значимости проблем философии образования не до конца ре$
шенными являются вопросы ее научного статуса, задач, методологической и дидактической основ,
становления как особой предметной области и применительно к отечественным реалиям — вопро$
сы периодизации развития философии образования и содержательного наполнения этапов ее ста$
новления. Указанные проблемы имеют дискуссионный характер, приглашают к обсуждению и по$
лемике. В статье на основе построения, интерпретации психосемантики «живых движений» чело$
века и управления ею охарактеризована новая (с точки зрения авторов) мировоззренческая образо$
вательная парадигма, даны ее философские обоснования, перечислены сущностные вопросы со$
временного образования, которые она позволяет решить, намечены возможные пути их решения.

Ключевые слова: образовательное обучение, онтодидактика, интерактивная обучающая
среда, саморегуляция, развитие личности, критерий самоорганизации, телесность, интеграль$
ная индивидуальность, созидание.

В предыдущей статье1 проблема формирования мышления человека рас$
сматривалась нами с точки зрения «деятельностной трактовки интеллекта»:
действие первично, интеллект вторичен. Ярче всего эту суть раскрывает кры$
латая фраза из «Фауста» И. Гете: «В начале было дело». Вместе с тем извест$
но, что действие и интеллект, действие и сознание не могут существовать друг
без друга — это две стороны одной медали. Подлинное действие Homo sapiens
(человека разумного) является следствием осуществления смысла (термины
«смысл», «мысль», «замысел» имеют общее психолингвистическое содержа$
ние). Наряду с утверждением первичности материальных действий по от$
ношению к идеальным следует подчеркнуть и то, что, возникнув на основе
материального, идеальное, в свою очередь, управляет деятельностью. Ре$
шающая роль сознания в деятельности человека зафиксирована в «Биб$
лии». Известно, что Евангелие от Иоанна начинается с фразы: «В начале
было Слово…» В данном случае слово можно трактовать как некий инфор$
мационный репликатор (смысловой репродуктор) мысленных программ
предстоящей деятельности.

258

1 См.: Мир психологии. — 2017. — № 4. — С. 203—215.



Отмысли к действию. Ниже нами будет представлена дидактическая мо$
дель, позволяющая осуществлять смысловое проектирование решения тех или
иных двигательных задач (рис. 1). Данная модель имеет многофункциональ$
ную структуру и представляет собой тот информационно$смысловой кон$
текст, на фоне которого строятся психосемантические механизмы управления
построением двигательного действия. С точки зрения онтодидактики ин$
формационное моделирование двигательной задачи осуществляется, как
правило, в три этапа: 1) сначала определяются компоненты задачи (таксоно$
мическая модель); 2) затем выявляется структура компонентов (структурная
модель) и, наконец, 3) определяется динамика их взаимных связей и отноше$
ний в процессе смыслового проектирования и выработки целевой программы
(модель функционирования). Такой способ «мышления моделями» в онто$
дидактике позволяет более детально выявлять нормативно$смысловые меха$
низмы регуляции тех или иных движений, выделять «генеральный маршрут»
выработки двигательного решения, более точно оценивать функциональную
роль и значение отдельных «звеньев в цепи движений» и диалектику их
взаимных влияний. В структурно$функциональной схеме механизмов мыш$
ления соединение узлов$блоков имеет не формальный, а интенциональный
характер — существенна направленность их связи, смысловая ориентировка
(«вектор отношений»), а не просто наличие в системе движений.

При разработке модели решаемой задачи большое значение имеет про/
граммно/смысловое обеспечение двигательного действия, предусматриваю$
щее: 1) виды и функции целевых регуляторов; 2) выбор или конструирование
методов построения алгоритмических предписаний; 3) «методологические
функции» — действия над моделями (имитационный эксперимент, поисковая
рефлексия и отбор наиболее эффективных операторов). Указанные процессы
не являются независимыми, а взаимодействуют между собой в ходе выработки
смысловой программы двигательного действия. В соответствии с принципом
голографии («большое в малом» или «повторяемость целого в его частях») в
компонентном составе выделено «ядерное звено» двигательной задачи. Таким
звеном являются цели и их производные— целевые установки, целевые требова$
ния, целевые средства (см. компоненты центрального блока). Цель может
быть и началом моделирования задачи, и «сопутствующим фактором», и ре$
зультатом действия целеполагающих операторов. При этом цель личности вы$
ступает как ориентирующий и задающий оператор, цели двигательного дейст$
вия и цели решаемой спортсменом задачи — как программные операторы.
Каждый из блоков (системы структурных элементов) двигательной задачи мо$
жет находиться в формально$логических отношениях подчинения, соподчи$
нения, перекрещивания, внеположности или эквивалентности.

В онтодидактике при моделировании задачи каждый из компонентов мо$
жет взять на себя функцию доминирующего, системорегулирующего факто$
ра в выработке решения. К числу таких факторов можно отнести следующие:
побуждающие операторы (ситуация задачи, требуемые условия); ориентиру/
ющие операторы (целевые установки); задающие операторы (целевые требо$
вания), порождающие операторы (целевые средства).

Указанные проектно$рефлексивные регулятивы, обеспечивающие само$
регуляцию двигательных действий, не предзаданы извне, а должны быть по$
рождены индивидуально (или совместно с тренером и партнерами по обуче$
нию). Само порождение замысла предполагает диалог (полилог) с другими
действующими лицами, взаимокритику и взаимосогласие с ними. Воплоще$
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ние замысла — функция не менее творческая по сравнению с созданием за$
мысла$идеи, а рефлексия не просто оценка правильности исполнения, а сис/
темный анализ/синтез накопленного в действии опыта, его возможностей и
ограничений. Рефлексия тем самым подготавливает новые замыслы, проек$
ты, программы, новые креативно$двигательные действия человека, способы
создания благоприятной взаимообучающей, взаимопонимающей (dixi)
предметной среды деятельности.

Важную роль при этом играют факторы создания педагогом личност$
но$ориентированного поля взаимо/со/действия (коррекционно$обучающей и
развивающей среды), психолого$педагогической поддержки и помощи, мето$
ды экспрессивно$двигательной адаптации и готовности к доверительному об$
щению. Педагог на занятиях по физической культуре и спорту должен посто$
янно обеспечивать реализацию принципа конформного общения — Dixi et ani$
mam levavi (лат. «сказал», «ответил», «высказался» и облегчил тем душу).

Например, толкателю ядра при скачке ставится цель: «Загребающим»
движением левой ноги сверху вниз «захватить опору»; осуществить поворот
таза и «скручивание» туловища; начать активное «вращательное разгибание»
правой ногой». На основе выработки соответствующих требований к двига$
тельному результату и средствам решения задачи возникают целевой замы$
сел, целевой проект и целевая программа. Целевой замысел — это ведущая
идея (общая схема действия), которая хотя и содержит в себе «эскиз реше$
ния» задачи (своего рода «предпроект»), все же является в значительной сте$
пени гипотетической. При этом формулируется целевая установка, задаю$
щая смысловую программу действия: «Для разгона ядра стремись воздейство$
вать на него левой ногой и правым плечом».

Отметим, что целесмысловые установки характеризуются «захвачен$
ностью» вопросами, «как» и «для чего» («зачем») делается то или иное дви$
жение с точки зрения глобальной, генеральной цели двигательной задачи.
В результате знание спортивной техники (организованное как теория)
трансформируется в технологический метод.

Теория физической культуры пока еще недостаточно использует методы
смысловой когезии (от англ. cohesion — связанность), когерентности (от лат.
cohaerentia — сцепление), семантического регистра (от лат. registrum — упоря$
доченный список чего$либо), что не позволяет адекватно воспроизвести в со/
знании занимающихся семантическую целостность двигательных действий.
Так, смысловой регистр используемых в обучении методов должен опреде$
лять выбор образно$языковых средств, в зависимости от компетентности
(уровня знаний) и нарушения двигательных функций занимающихся. Смыс/
ловую когезию необходимо рассматривать как механизм определения тех или
иных «функционально$ориентированных опор» для построения индивидуаль$
ной картины двигательного действия (умозаключения, афоризмы, сентен$
ции, пословицы, катахрезы и т. п.). Смысловая когерентность, как правило,
связана с переходом на более высокую ступень понимания данного объекта
в результате укрупнения единиц индивидуального знания, компрессии или
развертывания операционного смысла формируемой системы движений.

Так, известно, что орфографическая грамотность младшего школьни$
ка во многом определяется зрительно$графическим представлением (об$
разом — нужно видеть, как пишется слово, а не только слышать и произ$
носить его). Фонематический слух позволяет человеку воспринимать раз$
ницу в произношении тех или иных звуков и воспроизводить (артикули$
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ровать) их в своей речи. Мы правильно слышим только те звуки, которые
умеем произносить. Необходимо «проговаривать слово» (функция преи$
мущественно левого полушария мозга) и одновременно «рисовать в уме»
его знаково$графический образ (функция преимущественно правого по$
лушария). Парадокс онтодидактики заключается в том, что мы должны
«рисовать» (в том числе создавать «знаковые модели» объекта) — для того
чтобы «увидеть» (продуцировать) внешнюю и внутреннюю форму объек$
та, а не «рисовать то, что видим».

Другой пример: резчик по дереву контролирует и оценивает свои движе$
ния$действия не только зрением, он обязательно ощупывает объект преоб$
разования рукой (осуществляя зрительно$двигательный синтез информа$
ции). Разная древесина — объект воздействия — требует различных видов
перцептивно$моторной координации движений: липа нуждается в плавной
резьбе ножом, а сосна — ударной техники стамеской.

При проектировании двигательных действий тренер$педагог всегда дол$
жен осуществлять так называемый генетический анализ: 1) цели какого
субъекта определяются — субъекта развития? (какие функции следует разви$
вать); субъекта познания и преобразования? (что является предметом и средст$
вом его деятельности); экспертной оценки? (исходные предпосылки и движу$
щие силы); 2) цели какой деятельности этого субъекта определяются — рабо$
та с языковым сознанием или операционным интеллектом? формирования ме$
тода или способа действия? достижения программного продукта или ин$
новационного результата? При построении двигательного действия интег$
рируются в единую систему нормы�требования (дескрипторы), нормы�прави�
ла (прескрипторы), нормы�эталоны (стандарты) и нормы�оценки (шкалы
оценивания). Данный принцип целеполагания и целереализации должен
быть ориентирован на построение рациональных по способу действий и эффек/
тивных по программно/целевому продукту деятельности.

Таким образом, указанные нами методы онтодидактики позволяют в той
или иной степени учитывать интеллектуальную направленность личности,
технологическую направленность деятельности, телесно/лингвистическую на/
правленность мышления человека, осваивающего двигательные действия.
Здесь в наиболее полной мере проявляется единство технического устройст$
ва и его смыслового назначения, функциональной структуры и психорегули$
рующей смысловой организации двигательных действий в системе педагоги$
ческого управления.

Следует иметь в виду, что в целевых проектах и программах присутствует
как объективная логика решения (фиксируемая в принципах, методах и спосо$
бах действия), так и субъективно$личностная логика решения двигательной
задачи (представленная в целесмысловых установках, телесно$ориентиро$
ванных средствах). Если принципы и методы решения задачи в значитель$
ной мере абстрагированы от личности, а механизмы и способы действия по
преимуществу ситуативны (разрабатываются, как правило, для типичных
ситуаций), то целесмысловые и телесно$ориентированные регулятивы во
многом личностны, связаны с неформализуемыми свойствами личности ин$
дивида (темперамент, характер, эмоционально$двигательный регистр, гиб$
ридный язык проектно$двигательного мышления).

При разработке целесмысловых программ двигательного действия мож$
но выделить шесть основных блоков, представленных на рисунке.
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� Условия задачи. Моделирование задачи тесно связано с совокупностью
внешних и внутренних субъективно значимых условий, в которых приходит$
ся действовать спортсмену. Задача всегда включает субъекта в процесс его
взаимодействия с предметной средой деятельности. Существуют три группы
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факторов, определяющих условия решения двигательной задачи. Первая
группа факторов связана с «логикой объекта» — структурой двигательного
действия. Так, при выполнении упражнений с гантелями или штангой
вдох должен сочетаться с пассивной фазой движения, а выдох — с актив$
ной. Вторая группа факторов связана с «логикой» предметно$социальной
среды, в которой человек осуществляет свою деятельность, — физически$
ми параметрами внешней среды, межличностными отношениями зани$
мающихся. Третья группа факторов (так называемый человеческий фак$
тор) представляет собой совокупность морфофункциональных систем
(телесная индивидуальность), неформализуемых свойств личности (пси$
хическая индивидуальность), психонейрогенных и соматических особен$
ностей человека. Большое значение имеет динамика праксических (от
греч. praxis — действие) состояний и психических процессов — поведенче$
ских, нейрофизиологических, соматовегетативных, функциональных и
операционных механизмов. Так, совершенно различна арт$пластика дви$
жений у скрипачек Акико Суванай (японская школа исполнения) и Ва$
нессы Мэй (британская артистка$шоумен). И та и другая, «сливаясь с ин$
струментом» в единое целое, находятся в непрерывном изменении мими$
ки и пантомимики — переступания, наклоны, повороты позвоночника,
подседы и выпрямления тела. Вместе с тем можно отметить, что в основу
движений Суванай заложен «эмоционально$праксический интеллект»
(естественное сопряжение — контаминация — движений тела, эмоций и
извлекаемых из инструмента звуков), в то время как у В. Мэй доминирует
«имиджевый текст движений», связанный с «игрой на публику».

� Ситуация задачи. Строго говоря, существует не объект деятельности, а
ситуация деятельности (включающая несколько объектов). Ситуацию зада$
чи следует понимать через взаимодействие личности и среды. Ситуация в той
же степени является функцией личности спортсмена, в какой поведение
личности является функцией ситуации решаемой задачи — они взаимосвя$
заны и взаимозависимы. В этом заключается единство субъекта и объекта де/
ятельности. В конструктивной педагогике ситуация задачи рассматривается
в связи с наличием потребности в достижении той или иной цели и некото$
рой преграды (в том числе «ментально$двигательных барьеров») на пути к ее
удовлетворению. Занимающийся спортом должен не просто реагировать на
«ситуационно$двигательные барьеры», но анализировать их в контексте сво$
их возможностей, одновременно «определяя себя» как субъекта действия в
данной ситуации. Это позволяет ему «активно проникать в реальность» (по
А. Н. Леонтьеву). Таким образом, для того чтобы образовалась актуальная
для спортсмена ситуация задачи, недостаточно иметь систему «ситуацион$
ных барьеров». Необходим «субъект действия», который бы не только пере$
живал так называемое состояние озадаченности, но хотел бы и стремился бы
преодолеть возникающие затруднения. По сути дела, если человек не имеет
потребности в самоутверждении, отказывается от реализации цели, то он
«выходит» из ситуации задачи. В беседах со спортсменами необходимо обра$
тить их внимание на то, что проектно$двигательное мышление эффективно
функционирует тогда, когда появляется потребность в нем, когда человек
наталкивается на какие$то трудности и препятствия. Весьма важно, чтобы
занимающийся спортом не столько «реагировал» на ситуацию, сколько «во/
влекался в ситуацию», ставящую его перед необходимостью «смыслового
взвешивания ментально$двигательных барьеров», поиска не только техно$
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логических методов и рациональных технических средств двигательных
действий, но и раздвигающих границы его личностного самосовершенст$
вования. Известно, что «ученик, от которого никогда не требуют ничего та/
кого, чего он не в состоянии сделать, никогда не сделает всего, что он может»
(Дж. Милль). Таким образом, в ряде случаев важны не только традицион$
ные «методы помощи и страховки», но и разработка методов и средств со$
здания препятствий для целеустремленных спортсменов — «помощь посред/
ством противодействия».

� Цели решаемой задачи. Под целью двигательной задачи понимается осоз$
нанное предвосхищение желаемых и потребных человеку результатов действия
и способов их достижения с помощью определенных средств. Цель — не просто
«образ будущего результата» (перцептивная или вербализованная модель), а
определенный процесс познания и преобразования действительности, в ходе ко$
торого спортсмен оценивает, чем является именно для негоцелеполагаемое буду$
щее. При этом он не ограничивается констатацией своего отношения к дейст$
вительности, а осознает значимость этого отношения, его преобразующий ха$
рактер; не довольствуется «мысленным предвосхищением» результата дейст$
вия, а стремится к его достижению. Цель выступает как регулятор действия и
как объект (предмет) регуляции со стороны субъекта. Выбор цели — это одновре$
менно и принятие на себя определенных обязательств, ответственности за
произведенный выбор. Если к выбору цели принуждают какие$либо внешние
обстоятельства, личностная ответственность решателя задачи выражена в го$
раздо меньшей степени. Если же спортсмен вырабатывает цели самостоятель$
но, по своей воле и инициативе, он оказывается ответственным перед самим со$
бой. Чем выше уровень избираемых целей, тем выше уровень притязаний
спортсмена, тем выше его самооценка.

В онтодидактике при формировании двигательной задачи необходимо
различать три вида целей: 1) цели действия как требования к программному
результату («поле допустимых результатов» при множестве возможных, в том
числе альтернативных, способов деятельности); 2) цели субъекта как позици$
онно$личностная ориентация деятеля (на основе мотивационных факторов,
интенций и уровня притязаний); 3) цели решаемой задачи как способы (или
средства) достижения целей субъекта. Последний целевой оператор стано$
вится функциональным объединением целевых механизмов, связанных как
с целями восприятия, так и с целями действия. Известно, что цели действия
и цели решаемой задачи на этапе освоения деятельности не всегда совпада$
ют. Цель действия ориентирована на эталон. Это своего рода нормативная
цель, связанная с определением программного продукта. Она определяется
системой целевых требований к результату. Цель решаемой задачи ориентиро/
вана на способы достижения программного продукта с учетом функциональных
возможностей спортсмена. Все «функционирующие цели» являются системо$
порождающими факторами в выработке решения двигательной задачи. Про$
цесс целеполагания осуществляется в моделях и через посредство следующих
моделей: цель/проект (способ представления) конечного результата, цель/про/
грамму (способ действия), реализованную цель (двигательный результат). Про$
граммно$целевой результат не задается однозначно «образом будущего» — он
«творится личностью» в том направлении, которое определяет «вектор опера$
ционной цели», алгоритм «проектно$двигательного задания», смысловой опе$
ратор двигательного действия [6].
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� Целевые установки. Актуальные потребности спортсмена, решающе$
го двигательную задачу, находят отражение в установках личности, выра$
жающих состояние «операциональной готовности». Целевая установка
рассматривается нами как готовность действовать в конкретных условиях
ситуации задачи в соответствии с целями и отношением человека к этим
целям и задаче в целом (включая готовность к рисковым действиям).
В этом заключаются ее побуждающая и направляющая функции. С другой
стороны, целеустановка выражает намерение действовать определенным
способом. В этом — программирующая функция целевой установки. И на$
конец, в той или иной установке воплощается предметная направлен$
ность внимания на тот или иной объект, «смысловое взвешивание» посту$
пающей информации в контексте решаемой задачи (оценочная функция
целеустановки). Вполне понятно, что при разных целевых установках —
сделать как можно лучше, сделать не хуже других, лишь бы сделать — эф$
фективность решения двигательной задачи будет разной.

При моделировании двигательной задачи целевая установка может
выполнять следующие функции: 1) своего рода «предцели», детерминиру$
ющей процесс выработки у занимающегося целевой программы; 2) «изби/
рательного фильтра» («шлагбаума») по отношению к возможным целям
(здесь осуществляется выбор цели, соответствующей мотиву деятельно$
сти); 3) «продуцента цели» (например, образование намерения действовать
как результат принятого решения). Известно, что основной функцией це$
левой установки является не действие, а принятие решения о действии —
на основе «ожидания» (прогнозирования ситуации), «намерения» («пре$
скриптума к действию»), «настройки» в психомоторной сфере (повыше$
ния тонуса рабочих групп мышц). По сути дела, операционно$целевые
установки не являются психофизиологическими механизмами — реализа$
торами двигательного действия. Их цель — «видеть», «предвидеть», «зата$
чивать биомеханический инструмент», служить «приводным ремнем» в
механизме принятия двигательного решения.

Известно, что наличие рациональной техники является необходимым,
но недостаточным условием для достижения спортсменом высоких резуль$
татов в единоборствах. Не менее важно уметь правильно опознавать возни$
кающие в бою ситуации и быстро принимать оптимальные решения. Со$
вершенствование систем опознания является, как это было отмечено нами в
предыдущих публикациях [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], одной из важнейших сторон
тактико$технологической деятельности в тренировочном процессе в еди$
ноборствах. При совершенствовании систем опознания необходимо обра$
тить внимание боксеров на умение различать близкие по структуре менталь$
но$перцептивные образы (например, финт от имитируемого этим финтом
двигательного действия) и быстроту опознания. Необходимо совершенство$
вать не только быстроту опознания (механизмы memory seurch — поиск в
памяти и сличение), но и быстроту ответного реагирования. Необходимо
технически отработать несколько возможных ответных действий на каждое
действие противника.

Так, известно, что удар боксера «строится от таза» (точнее, от опоры но$
гами). Поэтому опытный спортсмен по исходной позе и телодвижениям
ног и тазового пояса может прогнозировать, какой удар будет нанесен, и со$
ответственно перестраивает свою систему движений таким образом, чтобы
минимизировать эффективность ударного действия противника. Заметим,
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что в восточных единоборствах для повышения «перцептивной трениро$
ванности» (механизмов когнитивно$перцептивного и категориального
анализа) применяются «тренировочные халаты», скрывающие движения
ног и тем самым затрудняющие анализ (идентификацию, «распознава$
ние») удара и оценку степени вероятности диагноза: разгибание правой
ноги и поворот тазового пояса («скручивание» таза налево) предшествуют
«развертке» ударного действия правой рукой в голову или туловище. Здесь
указываются целереализующие средства действия: «Для разгона ядра
стремись воздействовать на него левой ногой, тазом и правым плечом, а
не ориентироваться на движения кулака». При этом «психомоторный
текст» движений (объект восприятия) мыслится, а прогнозируемая систе$
ма движений (объект мысли) воспринимается. Отметим, что восприятия и
представления преимущественно субъективны, категориальный анализ (в
силу фиксации в языке) интерсубъективен. Вероятностный прогноз — это
не только «отражение через перцептивное действие», но и «отражение че�
рез моторное действие». В этом случае «психика/деятельность» забегает
вперед, ведет за собой «психику/образ».

Большое разнообразие и неожиданность боевых действий, различного
рода сбивающие факторы затрудняют оценку создавшихся ситуаций, осуще$
ствление адекватных двигательных актов и, следовательно, предъявляют по$
вышенные требования не только к перцептивно$двигательным, но и к ин/
теллектуальным процессам. В антропных технологиях обучения осуществля$
ется переход от так называемой «стимульной парадигмы» (которая трактует
познавательный процесс как «реактивно/данный») к «деятельностной пара$
дигме» (здесь функция представления объекта — «созданного в сознании» —
осуществляется в форме предметной деятельности).

С точки зрения буддийской психологии целью спортивного совершенст$
вования является освобождение человека от пут «феноменального существо$
вания». В качестве образцов$эталонов, связанных с психологической регуля$
цией «живых движений», наставники боевых искусств часто приводят психо$
моторику у животных. Считается, что при «вербализованном управлении» мо$
торикой спортсмен неизбежно оказывается в ситуации сороконожки, запу$
тавшейся в собственных ногах, когда начинает думать о своих шагах (извест$
ная даосско$чаньская притча).

Отметим еще одну важную для спортсмена двигательную установку. В со$
ревновательной деятельности спортсменов важной является, как известно,
готовность к риску. Здесь имеются в виду двигательные решения, в которых
решительность и риск сочетаются с предусмотрительностью — это своего
рода «осторожная смелость». Установка на риск, определяемая высоким
уровнем притязаний спортсмена, отражает его потенциальную готовность к
абсолютному выявлению своих творческих сил, задатков, способности к до$
стижению своего «акме». Например, если рядовой спортсмен действует
«не испытывая судьбу» (т. е. преимущественно под влиянием «ситуационных
переменных»), то спортсмен, способный к риску, имеющий возможность
использовать малейший шанс на успех, может мобилизовать «резервные ава$
рийные программы» и реализовать свои потенциальные возможности в наи$
более полной мере.

Известно, что основной функцией операционно/целевых установок являет$
ся не действие, а готовность действовать — на основе «ожидания» (прогнози$
рования развития ситуации), «намерения» («прескриптума к действию»),
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«настройки» в психомоторной сфере (повышения тонуса рабочих групп
мышц) в соответствии с модельными представлениями о текущей и оператив$
ной реальности data$driven), когнитивными и концептуальными процессами
(conceptually driven processes) решателя задачи.

� Целевые требования. Система нормативно заданных целей и установок
при моделировании задачи определяет дифференциально$интегральную оце$
ночную шкалу (шкалу ценностей и шкалу оценок), с помощью которой зада$
ются так называемые целевые требования к проектируемому двигательному
действию (рис. 2). Эти требования представляют собой совокупность норма$
тивно$целевых характеристик, отвечающих определенным критериям (в част$
ности, целесообразности и рациональности) в системе спортивной биомеха$
ники. Исходя из единства содержательной (предметной) и технологической
(операционной) сторон деятельности требования биомеханики могут относи$
ться как к механизмам и способам действия (специфике системы движений в
рамках конкретных возможностей спортсменов), так и к программному про$
дукту. Первая группа требований ориентирована на рациональность техники
движений, вторая — на эффективность достижения результата.

В онтодидактике следует различать три типа нормативно$целевых требо$
ваний к двигательным действиям спортсмена$инвалида: 1) нормы/каноны,
регламентирующие действия (эталоны, стандарты, нормативные модели
спортивной техники в сфере теории физической культуры); 2) нормы/предпи/
сания, регулирующие процесс технологического построения операционных
систем движений в тех или иных видах спорта (инструкции, алгоритмы, пра$
вила соревнований, советы). Это предметно/ориентированные нормы двига$
тельных действий (разработанные по мере объекта). И наконец, в сфере
адаптационной физической культуры существуют; 3) антропно/ориентиро/
ванные нормы (соответствующие мере субъекта) действия (с учетом нозологи$
ческой специфики инвалидов$спортсменов).

Регулятивная функция нормативно$целевых требований может быть
стимулирующей (побуждающей к определенной деятельности), лимитирую/
щей (ограничивающей ее) и запрещающей. Требований, не содержащих ни$
каких ограничений, не бывает. Поэтому целевые требования могут форму$
лироваться не только на основе позитивных предписаний (например, для
штангиста — выполнять тягу снаряда и подведение коленей под гриф, стоя
на всей ступне), но и в терминах запретов (не допускать колебаний штанги в
сагиттальной плоскости). Возможны и нормативные предписания третьего
типа, определяющие границы свободно выбираемого способа действия
(«разрешено все, что прямо не запрещено»).

� Целевые средства. К целевым средствам следует отнести замысел, про$
ект и программу построения двигательных действий. Целевой замысел — со$
вокупность технологических идей, которая хотя и содержит в себе общую
схему построения системы движений, все же является в значительной степе$
ни гипотетическим образованием, требующим проверки на опыте и теорети$
ческого обоснования. Функция целевого проекта заключается в формирова$
нии «эскизного решения», направленного на достижение генеральной цели
деятельности. Проект направлен на прогнозируемый конечный результат и
оценивается по критерию целенаправленности. Целевая программа как сово$
купность методов и функционально$алгоритмических структур оценивается
по критерию целесообразности. Если проект характеризуется целенаправлен/
ной субординацией процессов деятельности, то программа — их системной
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координацией. При этом необходимо формировать специфические «смысло�
вые ключи» к основным механизмам двигательных действий.

Известно,чтовкультурно�философскихтрадицияхВостокаиЗападасущест�
вуют различия в концептуальных подходах к решению проблемы индивидуаль�
ного «Я» и субъектно�объектных отношений (С. В. Калмыков, А. С. Сагалеев)
(таблица).
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Восточная и западная ментальность личности и деятельности спортсменов
в профессионально�ценностных системах рукопашного боя
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вие сознательной мотивации («Сверх$Я» со$
вершает действие по З. Фрейду)

Вербально$знаковая мотивация действия («Я»
совершаю действие)

Интуитивная информация — имплицитное и
неосознаваемое знание (ориентация на то, как
делать, а не что делать)

Рациональное и рефлексивно осмысленное
знание, основанное на проектно$двигатель$
ном опыте и ментально$двигательных эври$
стиках

Континуальность восприятия и мышления
(«непрерывное многообразие» перерабатыва$
емой информации)

Дискретность восприятия и мысли (раздель$
ные, прерывистые, независимые друг от друга)

Единство человека и природы, синтез микро$
и макрокосмического, информационного и
энергетического

Противопоставление человека и природы
(«человек над природой»)

«Покой в движении», «недеяние» («дея$
ние$через$недеяние»), уступчивость, выжида$
тельность, бесстрастность

Активность, контроль над действиями, целе$
устремленность и воля, эмоциональность и аг$
рессивность

Образно$чувственное (ментальное) восприя$
тие («чувствознание»), телесно$психическая
организация действия

Дискурсивно$логическое мышление, формаль$
но$логическая организация знаний и действий

Технико$тактические действия представляют
собой триединство физического тела, инфор$
мационно$управляющей модели сознания и
энергообмена с окружающим миром

Действия человека совершаются в соответст$
вии с биофизическими законами устройства
«живой машины»

Восточный тип мышления называется инт$
равертным (т. е. направленным внутрь). Ха$
рактерно метафизическое понимание инди$
видуальной души, духа, которые являются
частью Мирового Разума

Западное мышление является экстравертным
(направленным вовне). Для него «mind» (ра$
зум, дух или душа) утратил метафизическую
сущность и заключается в функционировании
интеллекта и ментальности индивида

Заключение. Таким образом, в спортивно$двигательной педагогике
смысловое проектирование рассматривается нами не как «ориентировоч$
ная основа» (по П. Я. Гальперину, см. ч. 1 статьи) операционной системы
движений, внешняя по отношению к человеку, но как психосемантические
компоненты самого креативно/двигательного действия, всецело характери/
зуемые через внутреннюю позицию личности. В ходе смыслового моделирова$
ния «субъект действия» оценивает получаемую информацию (например, по
критериям истинности или пользы), оценивает рациональность применяе$
мых целевых средств (по критериям эффективности результатов действия),
а главное — разделяет оценки, предлагаемые преподавателем$тренером,
соглашается (или не соглашается) с ними. В результате спортсмен стано$
вится не пассивным исполнителем заданных извне целей и ориентировок
(в когнитивно$деятельностной парадигме — «от действия к мысли»), а ак$
тивным целеустремленным деятелем, созидающим собственную «персо/
носферу». «Я созидаюсь — меня еще нет» — заглавие одного из стихотворений
Вяч. Иванова (ср.$лат. «Fio, ergonon sum» — «Становлюсь, следовательно,
не есмь»). Здесь речь идет об углублении процессов духовно$деятельностного
развития («постоянного зановорождения» по М. К. Мамардашвили) и самоот$
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ражения человека в социокультурном образовательно$обучающем пространст$
ве развивающейся личности. Это так называемая ментально$двигательная па$
радигма обучения — «от мысли к действию».

В первой части статьи нами показано, что для развития духовно$деятель$
ностной личности необходимы соответствующее образовательное простран$
ство, социокультурная среда профессиональной деятельности, семантиче$
ская интеграция культуры, науки и образования. Как отмечал русский фило$
соф и теолог П. Флоренский, культура — это среда, растящая и питающая
личность; культура — это язык, объединяющий человечество. В ряду данных
метафор можно вспомнить А. Блока, который писал о том, что рост мира есть
культура, а не техника, не наука. Близкие по духу мысли есть у А. Пушкина:
«Любви нас не природа учит, а Сталь и Шатобриан». Тип мировосприятия и по/
нимания человека задается всей сферой культуры. Внутренний мир человека
представлен миром объектов материальных (знаково$смысловая конструкция
объектов познания и преобразования) и «объектами идеальными» — чувства$
ми, мыслями, идеями. И те и другие объекты способны активизировать ката/
тимно/эмоциональный концепт («психодрама», имеющая экспрессивный от$
клик в душе, отмечается в разработках известного немецкого терапевта, осно$
воположника кататимно$имагинативной психотерапии, Ханскарла Лёйне$
ра), интеллектуальную феноменологию (языково$оценочный отклик в разу$
ме), телопсихическую сферу (leibbewustsein — автор термина F. N. Previc) лич$
ности субъекта восприятия информации и творческого деятеля. Так, важ$
нейшая эмотивно$оценочная функция восприятия музыки достигается пу$
тем «перекрывания» трех сфер деятельностно/организованного сознания —
логической («слух настройщика»), образно$эмоциональной («мелодический
слух»), арт$пластической («зрительно$двигательные программы»). Тезаурус$
но$знаковое моделирование музыкальных произведений предполагает так
называемую техническую тесситуру (от ит. Tessitura — адекватный, соответ$
ствующий) — соответствие партитуры акустике инструмента, концертного
зала, технике аккомпанемента, диапазону певческого голоса и арт$пластике
движений$действий исполнителя партии.

С точки зрения криптофизики (от гр. kryptos — тайнопись, шифр) суще$
ствуют некоторые психосоматические механизмы вибрационного воздейст$
вия музыки (в том числе лечебного) на базальные структуры головного моз$
га, гормональные системы организма, мышечный тонус, системы экстеро$ и
интерорецепторов. Многие психологи (Ж. Лермит, Э. Хилгрд, Г. Мерфи,
В. Шонфельд, Р. Блаво) полагают, что терапевтическая музыка активизирует
больше зон головного мозга, чем речь. Отметим, что технико$технологиче$
ская тесситура терапевтического музыкально$двигательного произведения
(колокольный звон, шаманские бубны, звуки цигун, музыка для медитации,
«колыбельные» для ребенка) должна быть адекватна не только слуходвига$
тельной координации (синестезии) — механизмам «телосознания», но и его
художественным ассоциациям и эстетическим коннотациям. Социокультур/
ная коннотация рассматривается нами как средство, способствующее раскры/
тию внутренней формы произведения — образа, и как метод, способствующий
развитию художественного восприятия. Подобные механизмы действуют при
восприятии пластики движений человека — в гимнастике, фигурном ката$
нии на коньках, индивидуальном и ансамблевом танцах.

Можно полагать, что разработанные нами методы онтодидактики —
«ментального проектирования» креативно/двигательных действий — откры�
вают студенту/спортсмену/любому творческому деятелю «путь к себе», ведь
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человек — это Homo creacoficus («творящий мудрость»), целая вселенная, а
значит, границ для его самосовершенствования не существует. При этом сам
творец открывается для себя, становится «распахнутым» для всего мира,
«вызревает из собственного будущего»: «Счастлив тот, кто точку Архимеда
умел сыскать в себе самом» (Ф. Тютчев).

Мы рассмотрели здесь лишь некоторые концептуальные положения,
связанные с «диалогом наук и мировоззрений» в антропных образователь$
ных технологиях в сфере «спортивно$двигательной педагогики». Авторы хо$
тели помочь исследователям (прежде всего, образовательным технологам)
выработать свою профессионально$педагогическую позицию при решении
данной сложной проблемы. Речь шла не о смене антитез, а, как это бывало в
научных и образовательных системах, о совмещении оппозиций в целостном
единстве (см. ч. 1 и ч. 2 статьи). Нами показано, что здесь реализуются все
основные компоненты сознания и самосознания субъекта образования: зна�
ния, проекты, программы, ценностные смыслы и его функционально$деятель$
ностные проявления – отражение объективной реальности, выражение лич�
ности и деятельности, творческое воображение [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

The problems facing «philosophy of education» are discussing in our research, which are to awaken
the natural functions of education as the most important sphere of learning, formation, professional trai$
ning, and, where it is necessary, and the conversion of mentality and personality, and society as a whole.
The essence of major component of the challenge of the XXI century are the need for awareness of the un$
derlying reasons and driving forces of evolution of civilization and active action on these grounds in the di$
rection of increasing spiritual potential, professional and creative mentality of modern society and human
progress. For all the importance of problems of philosophy of education, the questions of its scientific sta$
tus, problems, methodological and didactic basics, of formation as a particular subject area, and, in relati$
on to native realities, issues of periodization of the development of philosophy of education and con$
tent$filling stages of its formation are not fully resolved. These issues are debatable and invite to discussion
and debate. In this the article on the basis of construction, interpretation and management of psychose$
mantical «live movements» of a person a new (from the point of view of the authors) worldview educatio$
nal paradigm is characterized, its philosophical justification are putted, the essential questions of modern
education are listed, which this paradigm allows to solve, possible solutions to them are identified.

Keywords: educational training, ontodidactics, interactive educational environment, self$control,
development of the person, personal self$creation, corporality, integrated individuality, creation.
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Э. Эванс, Е. В. Быстрицкая

Модели организации научного исследования магистрантов
в России и США. Часть 1. Теоретический этап

В статье представлены позиции ученых и результаты авторских исследований по пробле$
мам организации научно$исследовательской деятельности в университетах России и Соеди$
ненных Штатов Америки. Рассмотрены образовательные установки аспирантов и магистран$
тов на выполнение научного исследования в вузах России и США. Определены сходство и раз$
личие обучающего исследования и исследующего обучения магистрантов и аспирантов в Рос$
сии и США. Проанализированы объектные и субъектные результаты теоретического исследо$
вания проблемы магистрантами и аспирантами в вузах двух стран. Показаны примеры реализа$
ции образовательных установок молодых исследователей при выполнении исследования субъ$
ективно$новой и объективно$новой научной проблемы. Определено сходство и различие мо$
делей организации научного исследования магистрантов и аспирантов в США и России в
структуре теоретического исследования. Статья представляет собой обсуждение результатов
авторского исследования, проведенного в пяти вузах России и США.

Ключевые слова: исследующее обучение, обучающее исследование, образовательные уста$
новки, дивергенция знания, конвергенция знания, трансформация знания, научно$образова$
тельное конструирование.

Введение в проблему
Развитие личности субъекта образования, способного к актуализации и

реализации собственных потенциалов, в значительной степени основывает$
ся на методах рефлексивной саморегуляции своих действий и деятельности.
Это в полной мере относится к исследовательской деятельности на всех ее
этапах: учебно/исследовательской, учебно/научно/исследовательской, науч/
но/исследовательской. Рефлексивные диалоги педагога вуза, аспирантов и
магистрантов обеспечивают выбор объекта исследования, выбор научного
аспекта изучения объекта исследования, определение предмета, формули$
ровку проблемы и другие параметры, а также критерии предстоящего иссле$
дования. Заданные извне параметры и маркеры эффективности исследова$
тельской деятельности с трудом позволяют сформировать у молодого иссле$
дователя представление о собственном предназначении (профессиональной
миссии), вырабатывать квалифицированные и смыслоорганизованные ре$
шения личностно значимых профессиональных проблем в условиях совре$
менного социума. И если исследователи разных стран констатируют высо$
кий уровень заинтересованности магистрантов и аспирантов в процессе и
результатах экспериментальной части исследования, то в отношении теоре$
тического исследования такой самостоятельной позицией (independent resear$
cher) магистранты и аспиранты не отличаются [11; 15; 19; 21]. Ученые России
и США видят проблему недостаточности развития самосознания молодого
исследователя в ходе теоретического исследования в разных компонентах
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организации исследования и соответственно по$разному подходят к ее ре$
шению. Обсуждению этой проблемы посвящена настоящая статья.

Цель статьи — определить механизмы развития способностей и возмож$
ностей молодого исследователя (магистрант, аспирант) в ходе выполнения
теоретического исследования и описать действенные образовательные модели
организации этой деятельности в России и США.

Научная дискуссия
Проблеме формирования самосознания будущего профессионала посвя$

щено значительное число работ, где обсуждается несколько ее аспектов.
Вопросы формирования самосознания профессионала рассматривали в раз$

ные годы отечественные ученые М. М. Бахтин, Н. В. Бордовская, С. В. Дмитри$
ев, В. В. Краевский, С. Д. Неверкович, Д. И. Фельдштейн, А. В. Хуторской [2; 3;
6; 8; 11; 12 и др.]. Формированием самосознания в процессе учебной деятельно$
сти занимались и занимаются и зарубежные авторы В. Иоффе, С. Ирсли,
П. Томсон, С. Турри, К. Б. Уэллс, А. Эванс [16; 17; 20; 21; 22; 23 и др.].

В настоящее время российские авторы в большей степени склоняются к
позиции эффективного формирования самосознания субъекта исследователь/
ской деятельности в структуре исследующего обучения, зарубежные ученые
предпочитают организовывать теоретическое исследование проблемы в
структуре обучающего исследования (educational installations).

Обучающее исследование представляет собой совокупность профессиональ$
но$педагогических функций высшего образования, позволяющих организовать
деятельность студентов, магистрантов и аспирантов по решению научной пробле/
мы, направленную на получение нового знания. Другими словами, студенты, ас$
пиранты и магистранты в США до некоторого момента исследования выполня$
ют четкие указания преподавателя, поступательно накапливая информацию об
изучаемой проблеме. На этой стадии работа носит репродуктивный характер.
В режиме вебинаров или очных консультаций преподаватель задает вопросы по
владению магистрантами и аспирантами понятийно$категориальным аппара$
том и научными основами изучаемой проблемы.

На второй стадии научный руководитель поручает магистранту или аспи$
ранту выполнить теоретическое исследование по некоей тестовой проблеме,
которая является частью основной научной проблемы и обладает объектив/
ной новизной, либо по той проблеме, знаниями о решении которой обладает
научный руководитель и которая является субъективно/новой. По результа$
там каждого или группы таких обучающих исследований магистрант или аспи$
рант выполняет отчет, который является допуском к исследованию опреде$
ленного аспекта основной проблемы. Как правило, это исследование начина$
ется с подбора научного инструментария, а методологические основы иссле$
дования вновь задает научный руководитель. Таким образом, эта деятельность
аспирантов и магистрантов носит частично/поисковый характер и зарубежные
авторы отмечают, что развитие самосознания исследователя происходит как
следствие такого обучающего исследования, тогда как главной целью этого
процесса является получение научного результатаипродукта. При этом на но$
вом уровне исследования процесс повторяется вновь со все возрастающей до$
лей самостоятельного участия молодого исследователя в процессе исследова$
ния проблемы. В это же время подобное исследование магистрант или аспи$
рант организует со студентами колледжей при вузе, что позволяет ему повы$
сить исследовательскую культуру не только в исполнительной, но и в ориенти$
ровочной основе действия (по П. Я. Гальперину).
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Исследующее обучение, реализуемое в вузах России как форма учеб$
но$профессиональной деятельности, включает интеграцию исследователь$
ских методов учебно$профессиональной деятельности, которые пронизыва$
ют весь образовательный процесс в магистратуре и аспирантуре [1; 4; 7; 8; 9;
10; 13]. Главной целью исследующего обучения является как раз формирование
исследовательской культуры и профессионального самосознания обучающегося
профессионала [5; 6; 14]. Особенно ярко эта цель высвечивается при выпол$
нении исследований в сфере гуманитарных наук, когда значительное место в
исследующем обучении отводится постижению магистрантами и аспиранта$
ми смысла исследовательской деятельности.

Смысл является особой психологической реальностью, представляю$
щей собой единство по меньшей мере трех аспектов рассмотрения науч$
ной проблемы [6]:
— онтологического — в системе жизненных отношений;
— феноменологического — в картине мира;
— деятельностного — в смысловых структурах и процессах практической и

познавательной деятельности.
Принимая во внимание все три аспекта смысла, заложенного в методоло$

гии научного исследования, можно определить смысл исследовательской де$
ятельности как «отношение между субъектом и объектом исследования. Оно
определяется местом объекта в деятельности субъекта, который выделяет
этот объект и воплощает его образ, модель в своих личностных структурах,
регулирующих деятельность субъекта по отношению к данному объекту по$
знания, преобразования и оценки» [6. С. 137].

Таким образом, исследующее обучение целиком ориентировано наосознание.

Результаты исследования
Рассмотрим компоненты устойчивых моделей обучающего исследования

(США) и исследующего обучения (Россия) на этапе теоретического исследо$
вания и осмысления проблемы.

Так, обучающее исследование, реализуемое в вузах США и ряда стран Ев$
ропы, представляет собой спиралевидную структуру, в которой каждый раз
на новой ступени образования, в отношении новой проблемы либо в новых
условиях повторяется следующий цикл:
— актуализация и многократная переформулировка проблемы с тем, чтобы

выявить все ее аспекты, очевидные и доступные для понимания на дан$
ном уровне развития субъекту исследования;

— «инкубационный период», характеризующийся сбором информации маги$
странтом или аспирантом об объекте, предмете, проблеме исследования
и уровне ее разработанности с тем, чтобы определить возможности субъ$
екта по решению каждого аспекта проблемы, темпоритмовые показатели
работы субъекта исследования в информационном пространстве;

— определение сферы исследования с помощью формулировки научным руко$
водителем управленческих вопросов, конституирующих будущий про$
цесс исследования с учетом отработанных аспектов проблемы и возмож$
ностей молодого исследователя, уровня и качественных характеристик
его исследовательской культуры, поиск магистрантом или аспирантом
ответов на них;

— строгое обозначение границ исследования, построение маршрутной карты
теоретического исследования по содержательным блокам, таким как: уро$
вень разработанности проблемы, теоретические пробелы в изучении дан$
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ной проблемы, смежные области научных интересов и их позиция в отно$
шении решаемой проблемы. При этом изучение работ, презентующих
сходные по целям, содержанию или технологиям научные исследования,
не приветствуется;

— выявление и систематизация информации по вышеуказанным блокам, фик$
сация, структурирование полученных материалов на основании законов
логики;

— подготовка отчета по результатам теоретического исследования по пунк$
там маршрутной карты и перечню управленческих вопросов;

— обсуждение итогов завершенного этапа научной работы.
При этом развитие самосознания магистранта и аспиранта идет в соот$

ветствии со схемой.

Исследователь�
ская культура —
целеустремлен$

ный саморегуля$
тор ценнностно

ориентированно$
го сознания

Разум — когни$
тивно$смысло$

вой регулятор со$
знания

Рассудок — фор$
мально$логиче$
ский оператор

сознания

Интеллект —ин$
формацион$

но$технический
оператор созна$

ния

Интеллект искус�
ственный — опе$
ратор, имитиру$
ющий сознание

Индивидуаль$
ность

Личность «Человек$
функция»

Информацион$
ный процессор

Кибернетическая
система

Направление развития самосознания исследователя в структуре обучающего исследования
Схема развития самосознания субъекта исследования в структуре обучающего исследования

Таким образом, теоретическое исследование профессионально значи$
мой научной проблемы, выполняемое магистрантами и аспирантами в
США, представляет собой алгоритмизованный процесс обучающего исследо$
вания, повторяющийся многократно, каждый раз на новом уровне образова$
ния с усложнением и повышением научной значимости исследования, а также с
повышением степени самостоятельности исследователя.

В вузах России обучающее исследование имеет место, как правило, в струк$
туре бакалавриата при выполнении курсовых и дипломных работ, результат ко$
торых в большинстве случаев не имеет заметной теоретической значимости и
не обладает абсолютной, объективной новизной. Частично эта форма орга$
низации исследовательской деятельности реализуется и в условиях магист$
ратуры и аспирантуры в отношении исследования частных проблем, сопут$
ствующих основному исследованию личностно значимой профессиональной
проблемы. Главную же роль в решении этой проблем и в формировании про$
фессионального самосознания, в частности исследовательской культуры ма$
гистранта и аспиранта, играет исследующее обучение.

Процесс исследующего обучения осуществляется в пять этапов, последо$
вательность которых может меняться по мере изменения субъекта и объекта
исследования. Эти этапы аспиранты и магистранты многократно цикличе$
ски реализуют от начала исследования до вступления в стадию эксперимен$
та, а также повторяют их в процессе анализа экспериментальных данных и
вновь — в стадии рефлексии всей исследовательской работы [6]:
— дивергенция — расширение границ предметно$проблемного поля путем

увеличения числа аспектов рассмотрения познаваемого объекта. На этом
этапе субъект исследования должен определиться в своих исследователь$
ских потребностях и возможностях и получить теоретическое обоснование
для дальнейших исследовательских действий, обосновать для себя актуаль$
ность, новизну и будущую теоретическую значимость своей работы;
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— интерпретация — возможность на основе одного текста создавать другие,
используя методы целевой репрезентации. Таким образом субъект иссле$
дования создает, например, на основании существующих дефиниций по/
нятийно/категориальный аппарат своей будущей работы, формулирует,
уточняет рабочее определение ключевого понятия под задачи своего ис$
следования;

— трансформация — разработка инновационных принципов и концепций,
позволяющих осуществить переход от познания, исследования пробле$
мы к методологии изменения, преобразования объекта;

— конвергенция — сближение позиций и точек зрения научного руководите$
ля и молодого исследователя, выбор оптимального варианта решения
проблемы из множества альтернативных. Здесь молодой исследователь
уточняет компоненты гипотезы, продуцирует идеи по построению моде$
ли решения проблемы на основании изученного содержания источников
и под влиянием управляющих вопросов руководителя;

— конструирование авторских моделей, проектов и программ с последующим
их внедрением в образовательный процесс. На этом этапе магистрант или
аспирант проводит мысленный эксперимент, прогнозируя результаты
внедрения авторской концепции или модели; определяет комплекс крите$
риев оценки результатов и внешние показатели, маркеры, позволяющие от$
следить движение к цели исследования — решению личностно значимой те/
оретической проблемы; конструирует диагностический комплекс.
В ходе исследующего обучения реализуется конструирование магистран$

том и аспирантом смысла своей исследовательской деятельности, имеющее
не предметно$дисциплинарный, а проблемно ориентированный характер,
включает три основных пути формирования профессионального самосозна$
ния субъекта [6; 7; 9]:
1) идентификацию «Я», включающую следующие процессы: профессио$

нальное самоопределение, поиск и обретение социального статуса свое$
го места в обществе благодаря осуществлению исследовательской дея$
тельности, а также самоидеализацию, задающую эталоны деятельности
и поведения, конструктивного мышления, эмоционально$праксиче$
ских оценок и суждений;

2) самоактуализацию «Я» на основе сложно пересеченных программ личност$
ного и профессионального развития. При этом надо отметить, что програм$
ма исследовательской продуктивной деятельности постоянно меняет свою
траекторию, установки в связи с поведением объекта изучения и сменой
условий исследования. В целом исследование проблемы актуализирует ког$
нитивные склонности человека, порождает и унифицирует матрицы его
продуктивных действий, прокладывает новые образовательные маршруты,
направленные на его реализацию в социуме за счет процесса и результатов
образовательной и исследовательской деятельности. Таким образом, актуа$
лизация и развитие личности в системе теоретического исследования пред$
ставляются не прямой, а сложной сетью пересекающихся траекторий;

3) самореализацию «Я» — событийный и процессуальный путь человека$де$
ятеля. Это не только творческий поиск информации, но и процесс сози$
дания, личностный рост человека, связанный с системой его личностных
и профессиональных позиций, внутренних убеждений, ценностей в про$
цессе осуществления исследовательской деятельности.
Задачей научного руководителя в отношении формирования профессио$

нального самосознания магистранта или аспиранта в ходе научно$исследо$
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вательской деятельности является создание в структуре теоретического эта$
па исследования образовательных установок, которые позволяют самому
субъекту деятельности отслеживать процесс и результаты личностного и про/
фессионального роста. Основные образовательные установки, приведенные
ниже, представляют собой одновременно центрацию деятельности и ключе$
вые способности как результат формирования профессионального самосо$
знания магистранта или аспиранта. Они реализуются в условиях обучающего
исследования и исследующего обучения в различной мере и степени:

1. Мыслить системно — способность видеть целое прежде составляющих его
частей, когда отдельные элементы системы, возможно, еще находятся в про$
цессе становления и упорядочивания. Это также означает видеть отдельные
процессы и феномены не изолированно, а как элементы системы в их взаимо$
связи и взаимоотношениях. Эта способность в большей степени проявляется в
исследующем обучении. В обучающем исследовании в работе с системами форми$
руется иная способность — мыслить последовательно — отчастей—кцелому.

2. Мыслить проблемно — способность находить проблемы, противоречия
в теоретическом материале с тем, чтобы организовать заочную научную дис$
куссию. Эта способность характеризует исследующее обучение, тогда как в обу/
чающем исследовании развивается способность мыслить последовательно —
непротиворечиво и в соответствии с законами логики.

3. Мыслить парадоксально — это способность, реализующаяся в исследую/
щем обучении через постановку субъекта исследования в квазибезвыходную
ситуацию с тем, чтобы он актуализировал свои эвристические возможности.
В обучающем исследовании такая деятельность не предусмотрена, однако для
пробуждения творческих способностей научные руководители в вузах США
зачастую окружают субъекта исследования максимально ограничивающими
условиями деятельности.

4. Мыслить вероятностно — это способность мыслить версиями, свободно
формировать гипотезы о прошлом и будущем, другими словами, как в отно$
шении причин явлений, так и в отношении целей, результатов и последствий
деятельности. Эта способность развивается как в ходе обучающего исследова/
ния, так и в процессе исследующего обучения, поскольку цель ее развития им$
манентно присуща самой исследовательской деятельности.

5. Мыслить рефлексивно, т. е. в системе оценочных критериев и внешних
показателей, маркеров, является способностью, которая развивается в обеих
моделях исследовательской деятельности. Тем не менее тут есть особенно$
сти. В обучающем исследовании реализуется ретрорефлексия — обращенность
мысли назад, к результатам уже совершенной деятельности, и проспективная
рефлексия — контроль и оценка ныне осуществляемой деятельности. В ис/
следующем обучении, кроме указанных видов, существует также прескриптив/
ная рефлексия — обращенность мысли в будущее, анализ планируемого резуль$
тата методом мысленного эксперимента.

6. Мыслить итеративно — это способность возвращаться к рассмотренно$
му теоретическому массиву на новой ступени развития и видеть в нем новое,
ранее не познанное. Эта способность развивается в структуре обеих моделей
исследовательской деятельности, однако, учитывая модульный характер ис/
следующего обучения и поступательный, линейный или разветвленный обуча$
ющего исследования, становится понятным, что создание итеративных цик$
лов, соединенных многочисленными связями, характерно в большей степени
для первой модели (исследующего обучения).
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7. Мыслить инновационно. «Новое видит тот, у кого новая точка зрения.
Больше видит тот, кто меняет свою позицию или контекст познаваемого объ$
екта» [6; 11]. Это способность мыслить поисково, «погружаясь в процесс», по$
скольку новое знание извлекается не из объекта, а из действий человека с дан/
ным объектом. Обратный процесс — когда знания, отчуждаемые субъектом,
превращаются в информацию. Таким образом, обучающее исследование по$
зволяет молодому исследователю мыслить новыми для него категориями,
извлекать из работы с теоретическим материалом новый инструментарий дея/
тельности. Тогда как исследующее обучение предполагает продуцирование
субъектом новых гипотез, идей, концепций.

8. Мыслить метапредметно — эта способность возрастает в процессе ис/
следующего обучения, тогда как в обучающем исследовании формируется спо$
собность мыслить предметно. Предметное знание углубляет знания о предмете
и прорастает внутрь объекта изучения, тогда как метапредметное — расширя/
ет границы видения объекта, рассматривая общий характер тех закономерно$
стей и зависимостей, которые частные науки считали «своими».

9. Мыслить диалогически — это способность, необходимая и достаточная
для построения продуктивного взаимодействия молодого исследователя и
его научного руководителя либо между иными субъектами исследователь$
ской деятельности. Виды продуктивного диалога, реализуемого в рамках обу/
чающего исследования и исследующего обучения, — это диалог$поиск, диа$
лог$дискуссия, диалог$противоборство, ибо если два партнера во всем со$
гласны, то один из них лишний.

10. Мыслить модельно — эта способность актуализируется и развивается
в реализации одной из базовых технологий исследовательской деятельно$
сти — моделировании, ибо, как говорил Спиноза, «если вы хотите понять
суть вещи, сделайте ее». В модели объект становится более понятным, но и
более сложным, что заставляет субъекта видеть в нем проблему, что необхо$
димо для реализации обеих рассматриваемых моделей организации исследо$
вательской деятельности.

11. Мыслить модально, не только представляя и моделируя процессы и яв$
ления, но и отслеживая свое отношение к ним, включая в оценочные суждения
свои знания и убеждения, представления и ценности и проявляя, таким обра$
зом, свою исследовательскую культуру, — на это нацелено исследующее обуче/
ние. Тогда как обучающее исследование не предлагает субъекту оценивать полез/
ность той или иной информации, а предлагает излагать ее в объективном клю$
че в виде сущности информации, оставляя оценку научному руководителю.

12. Мыслить аксиологически — это означает понимать ценность своего ис$
следования для науки и практики. Эта установка дается в обеих моделях, но с
разным уровнем обобщения.

13. Мыслитьтехнологически — это способность, которую в основном реа$
лизуют субъекты, работающие в рамках модели обучающего исследования.

Все указанные способности позволяют молодому исследователю, аспи$
ранту или магистранту, в ходе исследовательской деятельности осущест$
вить: действия по формированию знания о деятельности и об объекте этой
деятельности; действия, связанные с «инженерией знаний», с конструирова$
нием соответствующих моделей; действия построения систем, управления
ими, контроля и коррекции; действия, связанные с осознанием себя как субъ/
екта исследовательской деятельности; действия, связанные с созданием обра/
зовательного пространства.
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Исходя из вышеизложенного можно сделать некоторые выводы.
1. Модели теоретического этапа исследовательской деятельности аспи$

рантов и магистрантов в России и США имеют качественное своеобразие в
своих целях и структуре.

2. Модель организации исследовательской деятельности в вузах США
представляет собой обучающее исследование, определяемое как совокупность
профессионально$педагогических функций высшего образования, позволяю$
щих организовать деятельность студентов, магистрантов и аспирантов по ре$
шению научной проблемы, направленную на получение нового знания. Ицель
обучающего исследования содержится в объекте этого исследования.

3. Исследующее обучение, реализуемое в вузах России как форма учебно$про$
фессиональной деятельности, включает интеграцию исследовательских мето$
дов учебно$профессиональной деятельности, которые пронизывают весь об$
разовательный процесс в магистратуре и аспирантуре. Главной целью исследую/
щего обучения является формирование исследовательской культуры и профессио/
нального самосознания обучающегося профессионала.

4. Обучающее исследование в теоретической части научной работы аспи$
рантов и магистрантов включает следующий цикл этапов: актуализацию и
многократную переформулировку проблемы; сбор и накопление информа$
ции; определение сферы исследования с помощью управленческих вопро$
сов; построение маршрутной карты теоретического исследования по содер$
жательным блокам; систематизацию информации по блокам; подготовку от$
чета по результатам и обсуждение итогов завершенного этапа работы.

5. Исследующее обучение включает следующие шаги, последовательность
которых варьируется с учетом особенностей объекта и субъекта исследова$
ния: расширение аспектов рассмотрения познаваемого объекта; интерпрета$
цию теоретических основ работы и создание понятийно$категориального
аппарата работы; трансформацию теоретических данных и разработку инно$
вационных принципов и концепций, переход от познания, исследования
проблемы к методологии изменения, преобразования объекта; конвергенцию
теоретических позиций и выбор оптимального варианта решения проблемы;
конструирование авторских моделей, проектов и программ с последующим
их внедрением в образовательный процесс.

6. В структуре обучающего исследования и исследующего обучения само$
сознание профессионала претерпевает следующие изменения: идентифика$
цию, включающую профессиональное самоопределение и самоидеализа$
цию, задающую эталоны деятельности и поведения; самоактуализацию в
структуре программ личностного и профессионального развития; самореа$
лизацию на основе системы личностных и профессиональных позиций, цен$
ностей и убеждений.

7. Результатом формирования профессионального самосознания аспи$
ранта и магистранта в структуре теоретического исследования личностно
значимой профессиональной проблемы являются ключевые способности
мыслить: проблемно, системно, парадоксально, вероятностно, рефлексивно,
итеративно, инновационно, метапредметно, предметно, диалогически, модель/
но, модально, аксиологически и технологически.

Positions of scientists and results of author’s researches on problems of the organization of research
activity at the universities of Russia and the United States of America are presented in article. Educatio$
nal installations of graduate students and undergraduates to performance of scientific research in higher
education institutions of Russia and the USA are considered. The similarity and distinction of the trai$
ning research and the investigating training of undergraduates and graduate students in Russia and in the
USA are defined. In article object and subject results of a theoretical research of a problem by undergra$
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duates and graduate students in higher education institutions of two countries are also analysed. Examp$
les of realization of educational installations of young researchers when performing a research of subjec$
tively new and objectively new scientific problem are shown. The similarity and difference of models of
the organization of scientific research of undergraduates and graduate students in the USA and Russia in
structure of a theoretical research is defined. Article represents discussion of results of the author’s rese$
arch conducted in five higher education institutions of Russia and the USA.

Keywords: the investigating training, training a research, educational installations, knowledge diver$
gence, convergence of knowledge, transformation of knowledge, scientific and educational designing.
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Мир психологии 2018,№ 2 (94)

Они остаются с нами
И. Н. Семенов

А. Н. Леонтьев: известный и неизвестный:
рефлексивно�культурологическая персонология жизнетворчества

(к 115�летней годовщине со дня рождения)
Статья посвящена науковедческому анализу — с позиций рефлексивной психологии и

персонологии — жизнетворчества лидера советской психологии 1960—1970$х гг., основате$
ля факультета психологии МГУ А. Н. Леонтьева. На фоне истории человекознания середи$
ны ХХ в. впервые схематизирована периодизация ключевых этапов развития его выдаю$
щейся личности, охарактеризованы основные направления научной деятельности, раскрыт
науковедческий парадокс истории и логики развития концепции психологии деятельности,
показан фундаментальный вклад в современное человекознание и институциональное
строительство психологической науки.

Ключевые слова: психология, философия, методология, науковедение, персонология, ак$
меология, педагогика, эргономика, деятельность, мышление, рефлексия, сознание, личность,
развитие, творчество, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, К. Д. Ушинский.

Введение: науковедческая актуальность изучения жизнетворчества
выдающегося психолога А. Н. Леонтьева

Среди ученых XX в., получивших широкое признание не только в отече$
ственной, но и в зарубежной психологии, безусловно, должен быть назван
Алексей Николаевич Леонтьев (1903—1979), фундаментальные труды кото$
рого по изучению психогенеза, развития деятельности и сознания личности
[16; 21; 28; 30; 38; 39; 42; 44; 45; 47] вызывают постоянный интерес как ученых
человекознания, так и методологов и историков психологии.

В связи со 115$летним юбилеем со дня рождения выдающегося психолога
А. Н. Леонтьева актуальным является исследование его жизнетворчества с
учетом как хорошо известных общепсихологических и психолого$педаго$
гических аспектов его наследия, так и малоизученных науковедческих,
инженерно$психологических, эргономических и рефлексивно$акмеоло$
гических аспектов.

В статье характеризуется междисциплинарное взаимодействие таких ин$
новационных областей человекознания, как общая и педагогическая психо$
логия, психология и акмеология творчества, психология труда и инженерная
психология, эргономика и педагогика деятельности.

Кратко рассмотрены методологические проблемы рефлексивно$культу$
рологического изучения жизнетворчества А. Н. Леонтьева в науковедческом
контексте развития психологии, акмеологии, педагогики и эргономики, по$
строена периодизация его жизнедеятельности как лидера человекознания и
одного из лидеров советской психологии середины ХХ в. Также рассмотрены
основные направления его психолого$педагогической и научно$организа$
ционной деятельности и отмечено значение его наследия для развития со$
временной психологии и акмеологии творчества.
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1. Методологические проблемы рефлексивно�культурологического изучения
персонологии А. Н. Леонтьева в контексте человекознания

Философско$психологические идеи, сформированные в XX в., оказали
воздействие на смежные с психологией области человекознания: филосо$
фию и методологию, искусствознание и филологию, науковедение и лингви$
стику, кибернетику и эргономику, акмеологию и педагогику. В связи с этим
возникает важная методологическая проблема: является ли традиционная
культурно$деятельностная парадигма — с ее формирующе$психотехнической
реализацией (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, В. П. Зинчен$
ко, В. В. Рубцов, Н. Ф. Талызина, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин) — исчер$
пывающей для характеристики деятельностной концепции А. Н. Леонтьева,
пусть даже с учетом ее неклассического развития его учениками (А. Г. Асмо$
лов, Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, В. Ф. Петренко, В. А. Петровский, А. А. Пу$
зырей, И. Н. Семенов, С. Д. Смирнов, Е. Е. Соколова и др.), на фоне других ее
трактовок (Н. Г. Алексеев, М. Я. Басов, А. А. Деркач, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубин$
штейн, Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков, В. С. Швырев, Г. П. Щедровицкий,
Э. Г. Юдин и др. — см. о них: [63; 65; 66]). Тем более что как всякая фундамен$
тальная инновационная концепция, теория деятельности А. Н. Леонтьева
не избежала в своем становлении некоторых противоречий развития, что от$
мечалось рядом ученых (К. А. Абульханова, Л. И. Божович, А. В. Брушлин$
ский, П. Я. Гальперин, В. П. Зинченко, А. Б. Орлов и др.)1.

Поэтому необходим поиск новой парадигматики (чем ставший традицион$
ным в истории психологии треугольник, характеризующий «деятельность — со$
знание — личность» [14; 39]), которая включала бы не только предметно$био$
графический анализ деяний А. Н. Леонтьева, но также экзистенциально$куль$
турологическое и науковедчески$персонологическое изучение жизненного
пути и схематизацию научного наследия А. Н. Леонтьева. В связи с этим более
адекватной является рефлексивно$персонологическая парадигма изучения
жизнетворчества ученых [61; 64; 66; 67; 68; 69; 70], в рамках которой обратим$
ся к исследованию жизнедеятельности лидера советской психологии середи$
ны ХХ в., создателя факультета психологии МГУ А. Н. Леонтьева.

Обычно его творчество справедливо характеризуется в парадигматике,
восходящей к культурно$исторической традиции орудийно$знакового опо$
средствования развития психики Л. С. Выготского (см. о нем: [63; 65; 66]) и
концептуально$психотехнической реализации этой традиции в разработан$
ной А. Н. Леонтьевым мотивационно$операциональной концепции структу$
ры предметной деятельности [38; 39; 44]. Эта концепция деятельности суще$
ственно отличается от ее личностно$психофизиологической трактовки
Б. М. Тепловым и субъектно$процессуальной С. Л. Рубинштейном (см. о
них: [56; 61; 68]). Однако учет этих трактовок необходим для более широкого
понимания деятельности в контексте актуального рефлексивно$персоноло$
гического изучения ее процессуально$личностного развития у взрослых про$
фессионалов как субъектов саморазвития креативной индивидуальности и
самосовершенствования в культуросозидающем творчестве, что акцентиру$
ется в современной акмеологии [9; 10].

Несмотря на имеющийся в современной психологии многообразный
анализ жизненного пути и творческого наследия А. Н. Леонтьева [14 и др.],
проблему составляет построение целостной и объемлющей периодизации
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его жизнетворчества и концептуальной схематизации его выдающейся науч$
но$организационной деятельности.

Необходимой предпосылкой этого служит культурно$персоногический
анализ жизненного пути А. Н. Леонтьева и науковедческая экспликация
рефлексивно$акмеологических аспектов его научно$профессиональной дея$
тельности и научного наследия. Поскольку труды А. Н. Леонтьева сыграли
фундаментальную роль в российской психологии второй половины ХХ в. и
продуктивно развиваются в трудах многих отечественных психологов (осо$
бенно в МГУ) начала ХХI в. (см.: [14. С. 429—431]), то целесообразно рас$
смотреть ключевые вехи развития жизни и научного творчества А. Н. Леонть$
ева в контексте современного человекознания.

2. Рефлексивно�персонологическая периодизация
жизнедеятельности А. Н. Леонтьева

Развитие жизнедеятельности А. Н. Леонтьева можно кратко дифферен$
цировать в виде периодизации следующих основных этапов.

На 1$м — семейно$школьном — этапе родившийся в 1903 г. в обеспечен$
ной московской мещанской семье (с крестьянскими и купеческими корня$
ми) А. Н. Леонтьев получает блестящее домашнее образование (в том числе
французскому и немецкому языкам) и воспитание в духе Серебряного века
русской культуры. Далее, он учился в реальном училище, где готовился к по$
лучению высшего инженерного образования.

На 2$м — университетском — этапе он поступил на отделение философ$
ских наук историко$филологического факультета (позднее факультета об$
щественных наук) МГУ, где в 1921—1924 гг. учился и специализировался по
психологии в Психологическом институте при МГУ под руководством
Г. И. Челпанова. Здесь А. Н. Леонтьев написал два реферата: один —с теоре$
тической направленностью (анализ учения Спенсера) и другой — с эмпи$
рической интенцией (о концепции Джемса об идеомоторных актах).
При этом он слушал лекции и встречался с П. П. Блонским, Н. Ф. Добры$
ниным, К. Н. Корниловым, А. Р. Лурией, А. А. Смирновым, Б. М. Тепло$
вым, Г. Г. Шпетом и другими психологами, а также бывал на лекциях фило$
софов П. С. Когана, А. М. Деборина и марксистов Н. И. Бухарина,
В. П. Волгина, М. Н. Покровского, И. В. Сталина. Помимо философии и
психологии, А. Н. Леонтьев сдал экзамены по биологическим наукам, проу$
чившись два года на медицинском факультете МГУ. Завершив университет$
ское образование, он был оставлен Г. И. Челпановым в МГУ для подготовки
к профессорскому званию и поступил в 1926 г. в аспирантуру.

На 3$м — институтско$клиническом — этапе во второй половине 1920$х гг.
А. Н. Леонтьев трудился в разных местах: Психологическом институте, Ака$
демии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, Медико$педаго$
гической клинике Г. И. Россолимо, Институте дефектологии, а также подра$
батывал в ГИТИСе и ВГИКе, чему способствовал его отец, Н. В. Леонтьев,
работавший начальником финансового отдела Комитета кинематографии
РСФСР. С 1924 г. А. Н. Леонтьев начинает творчески сотрудничать с ученым
секретарем Психологического института А. Р. Лурией [48] и с приглашенным
им в институт Л. С. Выготским [6] по изучению развития высших психиче$
ских функций. Эта — ставшая потом знаменитой в мировой психологии
«большая тройка» — приступила при идейном лидерстве Л. С. Выготского к
разработке в течение последующих десяти лет различных теоретико$экспе$
риментальных аспектов будущей культурно$исторической теории развития
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и дефектов психики. Поскольку после увольнения в 1923 г. Г. И. Челпанова
(см. об этом: [63; 65; 66]) из института исследования в нем стали переориен$
тироваться на изучение психических реакций в русле механистической реак$
тологии К. Н. Корнилова, то, не видя перспектив для своих культурно$психо$
логических исследований, А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьев ушли из института.
Первый издал (совместно с Л. С. Выготским) очерк культурно$историче$
ской теории [6] и, далее, сосредоточился на изучении мозговой организа$
ции психики и психофизиологии локализации высших психических функ$
ций, а второй — А. Н. Леонтьев вел теоретико$экспериментальное исследо$
вание развития памяти [16] с позиций культурно$исторической психологии
[5; 6], уже тогда интересуясь «развитием внутренней структуры внешнего
поведения», что стало зародышем [44] будущего леонтьевского деятельно$
стного подхода [27; 28; 38; 39].

На 4$м — психоневрологическом — этапе в первой половине 1930$х гг.
А. Н. Леонтьев [44], обращаясь к проблеме интериоризации, переезжает в
столицу Украинской Советской Республики, г. Харьков, где работает заведу$
ющим отделом детской и генетической психологии во Всеукраинском пси$
хоневрологической институте (позднее академии) и в других научных и педа$
гогических учреждениях, в том числе заведуя кафедрами психологии в укра$
инских вузах. Здесь наездами читают лекции Л. С. Выготский и А. Р. Лурия, а
А. Н. Леонтьев завершает свое культурно$историческое исследование памя$
ти и обобщает его результаты в книге [16], получившей премию Главнауки.
В академии с ним сотрудничают П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец,
П. И. Зинченко, Г. Д. Луков (защищавшие кандидатские диссертации в
1936—1940 гг.), образующие ядро знаменитой Харьковской школы, где за$
рождается психология предметной деятельности А. Н. Леонтьева [44], ко$
торая интенсивно развивается под его руководством (после смерти их учи$
теля Л. С. Выготского в 1934 г.) не только в Харькове (В. И. Аснин, Л. И. Бо$
жович), но также в Москве (Н. Г. Морозова, Н. Б. Познанская, Л. С. Слави$
на) и Ленинграде (Ж. И. Шиф, Д. Б. Эльконин).

На 5$м — психобиологическом — этапе в середине 1930$х гг. А. Н. Леонть$
ев (продолжая руководить Харьковской школой) возвращается в Москву, где
изучает проблемы развития психики и речи во Всесоюзном институте экспе$
риментальной медицины (ВИЭМ) и преподает в качестве доцента в Высшем
коммунистическом институте просвещения и других вузах. В 1936 г. ученый
совет ВИЭМа присуждает ему степень кандидата биологических наук без за$
щиты диссертации (по совокупности научных работ) по исследованию проб$
лем психогенеза. При этом он преподает в ряде московских вузов и публику$
ет стратегически важные рецензии на фундаментальные труды М. Я. Басова,
С. Л. Рубинштейна и А. А. Смирнова [45].

На 6$м — довоенном — этапе на рубеже 1930—1940$х гг. А. Н. Леонтьев с
1937 г. вновь работает в Психологическом институте, где обобщает свои пси$
хобиологические и общепсихологические исследования, заведуя Лаборато$
рией развития психики. При этом он наезжает в Ленинград, где при поддерж$
ке С. Л. Рубинштейна преподает в вузах психологию и с 1939 г. заведует ка$
федрой психологии в Институте коммунистического воспитания, приступив
к систематической разработке философско$методологических проблем пси$
хологии [45]. В 1941 г. А. Н. Леонтьев защищает в ЛГПИ им. А. И. Герцена
докторскую диссертацию на тему «Развитие психики» (оппоненты: крупный
физиолог Л. А. Орбели, ведущие советские психологи С. Л. Рубинштейн и
Б. М. Теплов). В этот же период А. Н. Леонтьев во ВГИКе сотрудничает с
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С. М. Эйзенштейном и ведет экспериментальное исследование восприятия
кинофильмов, приступив к систематическому анализу художественного
творчества и восприятия искусства в развитие проблематики труда «Психо$
логия искусства» Л. С. Выготского (изданного лишь в оттепель 1960$х гг. [7]).
При этом он публикует ряд важных статей («Речь», «Психика», «Психоло$
гия») в Большой советской энциклопедии 1$го издания, а также раздел
«Речь» — в основном для того времени коллективном учебнике «Психоло$
гия» для педвузов (см.: [17. С. 204—222; 27. С. 350—365]).

На 7$м — военном — этапе А. Н. Леонтьев в начале войны служит в вой$
сках народного ополчения, через два месяца отзывается в Психологический
институт, где участвует в пожаротушении при обороне Москвы. При этом он,
наряду с научной работой в институте, преподает психологию профессором в
МГУ, организационно обеспечивает вхождение института в МГУ и организу$
ет их эвакуацию в 1941—1942 гг. в Ашхабад. Здесь, в эвакуации, А. Н. Леонть$
ев в январе 1942 г. становится руководителем кафедры психологии МГУ [63]
(которую позднее воссоздает в Москве в сентябре 1942 г. С. Л. Рубинштейн,
см.: [61]), а также назначается исполняющим обязанности директора этого
института в эвакуации. Затем А. Н. Леонтьев переезжает с частью психологов
МГУ в Свердловск, где в 1942—1943 гг. он был научным руководителем опыт$
ного восстановительного госпиталя. Здесь в д. Коуровке по заданию Госко$
митета обороны СССР А. Н. Леонтьевым (с А. В. Запорожцем, П. Я. Гальпе$
риным и др.) велась исследовательская и практическая работа по проблемам
восстановления психофизиологических функций после ранения. С 1943 г. по
приглашению С. Л. Рубинштейна (назначенного в Москве в конце 1942 г. ди$
ректором Психологического института и заведующим кафедрой психологии
московской части МГУ) А. Н. Леонтьев становится профессором объединен$
ной кафедры психологии МГУ и заведующим отделом психологии развития
этого института (перешедшего в 1944 г. из МГУ в состав созданной в 1943 г.
АПН РСФСР), публикуя психолого$педагогические статьи и в 1944 г. прин$
ципиальную работу о сознательности учения [18]. Позднее этот знаменитый
труд А. Н. Леонтьева станет важной предпосылкой деятельностного подхода
[21; 27; 38; 39; 65] к изучению роли сознания и рефлексии в развитии мышле$
ния [59; 66] и воспитании личности (А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, В. В. Да$
выдов, И. В. Дубровина, В. П. Зинченко, А. К. Маркова, В. В. Рубцов,
Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин, Б. Д. Эльконин и др.). По итогам же изу$
чения восстановления психики после ранений А. Н. Леонтьев публикует
книгу с А. В. Запорожцем в 1945 г. [19].

На 8$м — послевоенном — этапе во второй половине 1940$х гг. А. Н. Ле$
онтьев продолжает руководить в институте отделом, где изучает проблемы
детской и педагогической психологи. При этом он преподает курсы психоло$
гии в МГУ и в Военно$педагогическом институте Советской Армии, где из$
дает знаменитый «Очерк развития психики» [21]. В 1945 г. он избирается чле$
ном$корреспондентом АПН РСФСР, а в 1950 г. — ее академиком, публикуя
труд «Умственное развитие ребенка» [23]. Однако этим успехам в научной
карьере А. Н. Леонтьева предшествовал ряд рискованных для ее развития об$
стоятельств в социокультурных условиях последних волн сталинских ре$
прессий рубежа 1940—1950$х гг. Так, в 1947 г. на ученом совете Психологиче$
ского института состоялось обсуждение 2$го издания фундаментальной кни$
ги С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» [57]. Несмотря на то что
С. Л. Рубинштейна уже начали идеологически критиковать за преклонение
перед западной наукой (см.: [61]), А. Н. Леонтьев в своем выступлении смело
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назвал этот фундаментальный труд выдающимся явлением в советской пси$
хологической литературе. При этом он выделил ее главный тезис — единство
психики и деятельности: «Самая идея введения понятия деятельности со$
ставляет большой шаг вперед в развитие нашей науки», — подчеркнул
А. Н. Леонтьев» (цит. по: [52. С. 134). Вскоре после издания в 1947 г. книги
А. Н. Леонтьева «Очерк развития психики» в 1948 г. состоялось также и ее
критическое обсуждение, в том числе в контексте политизированной сессии
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина
(ВАСХНИЛ) и негативной рецензии на «Очерк», опубликованной в «Вопро$
сах философии» (см.: [14. С. 383]). В духе времени идеологически критикова$
лись, например, положения А. Н. Леонтьева о сознании и деятельности. Хотя
в целом при обсуждении в Психологическом институте книга получила вы$
сокую оценку, все же, как вспоминал сам А. Н. Леонтьев: «От меня в партбю$
ро требовали отказаться от третьего звена (деятельности), заменив его на не$
посредственную связь» [Там же]. Но «А. В. Запорожец взял также под защиту
структурный анализ деятельности» [Там же. С. 141]. В связи с этим А. Н. Ле$
онтьев был вынужден соотносить свои теоретические положения с идеоло$
гическими установками итогов сессии ВАСХНИЛ в специальной статье [22],
как и позднее [24] — в связи с так называемой Павловской сессией АН и
АМН СССР 1951 г., где от психологов требовалось заняться физиологиче$
скими исследованиями, против чего выступили А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин$
штейн, Б. М. Теплов, П. Я. Гальперин [61; 64; 66; 68], отстаивая специфику
психологической науки.

На 9$м — университетско$академическом — этапе в 1950$е гг., перейдя из
института со своими соратниками (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец,
Ю. В. Котелова, М. С. Лебединский, А. Р. Лурия, З. А. Решетова, Н. Ф. Талы$
зина), А. Н. Леонтьев с 1951 г. заведует (после С. Л. Рубинштейна [61] и
Б. М. Теплова [68]) кафедрой [63] и отделением психологии философского
факультета МГУ. При этом А. Н. Леонтьев до 1960 г. продолжает заведовать
отделом психологии развития в Психологическом институте, а также изби$
рается в АПН РСФСР академиком$секретарем отделения общей и возраст$
ной психологии (1950—1955), членом президиума (1956—1959) и вице$пре$
зидентом (1959—1961). Параллельно с чтением в МГУ курса лекций по об$
щей психологии он разворачивает теоретико$экспериментальные исследо$
вания когнитивных процессов (особенно ощущения, восприятия, памяти и
мышления [32; 35; 41; 54]) с позиций концепции деятельности и на этой
основе обобщает в 1959 г. результаты общепсихологического изучения
«Проблем развития психики» в этой фундаментальной монографии [28].
В 1954 г. он публикует статью по экспериментальному исследованию (с
Я. А. Пономаревым и Ю. Б. Гиппенрейтер) продуктивного мышления, чем за$
кладывает традицию послевоенного изучения в стране психологии творческо$
го мышления [26; 29; 32; 36; 37; 41; 51; 59; 60; 66; 67; 68; 72]. Этому способство$
вало успешное завершение многолетней борьбы А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурии
за издание в 1956, 1960, 1965 гг. основополагающих трудов их учителя и сорат$
ника в построении новой психологии — Л. С. Выготского [6; 7 и др.] на теоре$
тической базе [5] развития его культурно$исторической психологии.

На 10$м — факультетском — этапе в 1960$е гг. А. Н. Леонтьев сосредота$
чивается на научно$исследовательской деятельности и научно$организаци$
онной работе в МГУ в целях создания первого в стране факультета психоло$
гии (на базе расширения отделения психологии философского факультета).
Этому способствовали: результаты ведущихся под его руководством на отделе$
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нии разнообразных теоретико$экспериментальных [13; 25; 26; 32; 35; 38] и
практико$прикладных [33; 34] исследований, в том числе по инженерной и во$
енной психологии (В. П. Зинченко, Е. П. Кринчик, Б. Ф. Ломов, В. М. Муни$
пов, Д. Ю. Панов и др.) [1] и эргономике [2]. В 1963 г. А. Н. Леонтьев награжден
высшей государственной научной наградой — Ленинской премией за изуче$
ние проблем развития психики [28]. В связи с необходимостью проведения
впервые в СССР 18$го Международного психологического конгресса в МГУ
и ЛГУ открываются факультеты психологии во главе с А. Н. Леонтьевым и
Б. Г. Ананьевым. В итоге основанный А. Н. Леонтьевым факультет психологии
МГУ стал базой для проведения конгресса под его руководством (с А. Р. Лу$
рией, А. А. Смирновым, О. К. Тихомировым), охватив 5 тысяч участников.
В конце 1960$х гг. А. Н. Леонтьев сотрудничает с АН СССР, в связи с чем ста$
новится старшим научным сотрудником сектора психологии научного твор$
чества (созданного его бывшим аспирантом М. Г. Ярошевским, cм. о нем:
[67]) Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова
(ИИЕиТ) АН СССР. Здесь А. Н. Леонтьев публикует ряд работ по психологии
творческой деятельности [34; 36; 37 и др.] и выступает на заседаниях сектора
и ученого совета (под председательством директора ИИЕиТ, методолога
творчества академика Б. М. Кедрова) с теоретическими докладами по мето$
дологии человекознания, психологии продуктивного мышления и развития
способностей детей и научного творчества взрослых ученых$профессиона$
лов, что позднее учитывалось нами при изучении рефлексивности творчест$
ва [51; 59; 60; 61] и акмеологии развития профессионализма и креативности
выдающихся личностей [10; 61; 64; 67; 68; 69; 70].

На 11$м — реорганизационном — этапе в первой половине 1970$х гг.
А. Н. Леонтьев подготовил и провел реорганизацию факультета психологии
МГУ. В его новый состав вошли кафедры: общей психологии, психофизио$
логии, нейропсихологии и патопсихологии, детской психологии, педагоги$
ки и педагогической психологии, социальной психологии, психологии труда
и инженерной психологии. В этот период он, руководя факультетом и кафед$
рой общей психологии, разрабатывает теоретико$методологические пробле$
мы деятельностного подхода в психологии, обобщая их изучение в моногра$
фии «Деятельность. Сознание. Личность» [39] и в ряде фундаментальных
статей, в том числе по инженерной психологии и эргономике [49] как «ста$
новящейся научной дисциплине» [50]. Анализ этих теоретико$методологи$
ческих проблем восходит к харьковскому периоду, а также к работе военного
времени «Психологические вопросы сознательности учения» [18], имеющей
важное значение, в том числе для изучения проблематики сознания и реф$
лексии, которая начала интенсивно изучаться в это время [59; 60], в том чис$
ле в контексте эргономики [2]. Так, А. Н. Леонтьев поддержал первые в стра$
не изыскания по малоизученным проблемам психологии рефлексии, а имен$
но: в 1971 г. защиту на факультете психологии МГУ философом$кибернети$
ком В. А. Лефевром (см. о нем: [69]) первой в стране кандидатской диссерта$
ции по инженерно$психологическим аспектам рефлексии, публикации
И. Н. Семенова по общей психологии рефлексии в МГУ [60] и в контексте
методологии эргономики [59] во Всесоюзном научно$исследовательском
институте технической эстетики (ВНИИТЭ) при АН СССР и Госкомитете по
науке и технике Совмина СССР, изучение К. Е. Данилиным социальной пси$
хологии групповой рефлексии в МГУ в 1977 г.

В качестве строителя советской психологической науки и одного из руко$
водителей Общества психологов СССР А. Н. Леонтьев поддержал организа$
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цию: с Б. Ф. Ломовым [31] в 1971 г. — Института психологии в АН СССР, с
В. П. Зинченко [1] в 1970 г. — кафедры психологии труда и инженерной пси$
хологии в МГУ [13] и во ВНИИТЭ отдела эргономики [49], в 1970 г. в МГУ с
методологом В. Я. Дубровским — группы методологии инженерно$психо$
логического проектирования и с психологом О. К. Тихомировым — группы
психологии эвристики [72], а также организованной в 1978 г. Я. А. Понома$
ревым (с Н. Г. Алексеевым и И. Н. Семеновым) Всесоюзной секции «Пси$
хология творчества» [51] Общества психологов СССР и других институций
отечественного человекознания.

На 12$м — интегративном — этапе во второй половине 1970$х гг. А. Н. Ле$
онтьев углубляет свою деятельностную концепцию [38; 39] в философском
плане [45], расширяет книгу о деятельности для переиздания (в 1977 г.), а так$
же заботится о будущем издании своих «Лекций по общей психологии» [47].
При этом он в МГУ организует в качестве главного редактора периодическое
издание «Психологические исследования» [60], с 1977 г. — журнала «Вестник
МГУ. Серия 14, Психология» [51]. Помимо этого, А. Н. Леонтьев поддержи$
вает своих последователей В. П. Зинченко и В. М. Мунипова [50] в развитии
методологии эргономики и организацию в 1976 г. во главе с И. Н. Семеновым
группы методологических проблем эргономики во ВНИИТЭ, а также своего
ученика Я. А. Пономарева в организации им (с выпускниками МГУ
Н. Г. Алексеевым и И. Н. Семеновым) в 1978 г. Всесоюзной секции «Психо$
логия творчества» [51] Общества психологов СССР, как и работу других науч$
но$общественных организаций в качестве члена президиума Общества пси$
хологов СССР, президента Международной эргономической ассоциации,
сопредседателя культурного общества «СССР — Франция».

3. Науковедческий парадокс становления концепции
деятельности А. Н. Леонтьева

Главным концептуальным вкладом А. Н. Леонтьева в психологию спра$
ведливо считается [14; 65; 66 и др.] теория мотивационно/операциональной
структуры предметной деятельности [38] и ее определяющая роль в психиче$
ском развитии личности и сознания человека [39]. В историко$научном пла$
не науковедческий парадокс состоит в длительном 30$летнем разрыве между
обращением А. Н. Леонтьева к проблематике деятельности [44] и ее поздней
номинацией [27; 38] в названиях его публикаций. Разработка проблематики
деятельности велась А. Н. Леонтьевым на перекрестке его взаимодействия с
трудами М. Я. Басова [3], Л. С. Выготского [5; 6], А. Р. Лурии [48], С. Л. Ру$
бинштейна [55; 56; 57], Б. М. Теплова [68].

Известно, что экспериментальным заделом для этой теории послужили
исследования [44] созданной А. Н. Леонтьевым в 1930$е гг. Харьковской на$
учной школы (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, Д. Б. Эль$
конин, Л. И. Божович, М. С. Лебединский, В. И. Аснин, Г. Д. Луков, Н. Г. Мо$
розова, Л. С. Славина, Т. О. Гиневская, Ф. В. Бассин и др.). Однако номинатив$
ная манифестация этого понятия в названиях трудов А. Н. Леонтьева начина$
ется через 10 лет после отъезда из Харькова в тезисах АПН РСФСР [20]. А ведь
фиксация в названиях определенного аспекта раскрываемого в публикации
содержания ориентирует познавательный интерес научного сообщества к
определенной проблематике, в данном случае — к психологии предметной де$
ятельности. Концептуализация же А. Н. Леонтьевым психологической катего$
рии деятельности начинается лишь через 20 лет в разделах учебников рубежа
1950—1960$х гг. [27], а верификация теории разворачивается на рубеже
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1960—1970$х гг. (в экспериментах с Ю. Б. Гиппенрейтер [35], Е. П. Кринчик,
А. И. Назаровым, О. В. Овчинниковой, О. К. Тихомировым и др.).

Впервые термин «деятельность» встречается в Харькове в названии при$
кладной публикации самого А. Н. Леонтьева с психотехником А. И. Розен$
блюмом [46] и лишь потом в теоретических тезисах самого А. Н. Леонтьева
[20] и в главе «Потребности и мотивы деятельности» вузовского учебника
[27], а также в ряде дальнейших научных трудов [33; 42; 47; 54; 63 и др.]. Прав$
да, термин «деятельность» появляется номинативно сначала в одной из ста$
тей основателя культурно$исторической психологии, его друга и учителя
Л. С. Выготского [5], к трудам которого ряд последователей А. Н. Леонтьева
(В. В. Давыдов, А. А. Леонтьев, Н. Ф. Талызина и др.) возводят зарождение
его концепции деятельности и деятельностного подхода в целом [65]. Однако
в этом сомневаются оппоненты А. Н. Леонтьева из школы субъектно$про$
цессуальной трактовки деятельности С. Л. Рубинштейна (К. А. Абульханова,
А. В. Брушлинский), акцентирующие его первенство в выдвижении психо$
логической теории деятельности [55; 56; 57]. При этом ряд последователей
А. Н. Леонтьева признают противоречия в его концепции деятельности
(П. Я. Гальперин, В. П. Зинченко, Е. Д. Божович [4], А. Б. Орлов)1.

В связи с этим в философско$методологическом [66] и историко$науко$
ведческом [65] плане необходимо заметить, что: 1) в своем раннем теорети$
ко$философском труде 1922 г. С. Л. Рубинштейн [58] рассматривал «творче$
скую самодеятельность» в контексте педагогики; 2) к идее психологии дея$
тельности С. Л. Рубинштейн [55] пришел в результате философско$методоло$
гического анализа трактовки К. Марксом экономической категории «труд —
капитал», что ныне используется в психологии и социологии «человеческого
капитала» [62]; 3) интересу к ней предшествовал ее анализ С. Г. Геллерштейном
[8] в контексте психотехники; 4) в психолого$педагогическом плане идею де$
ятельности высказывал М. Я. Басов [3] (пригласивший в 1928 г. С. Л. Рубин$
штейна профессорствовать в ЛГПИ) в контексте педологии; 5) именно психо$
лога М. Я. Басова историк человекознания М. Г. Ярошевский [67] считал
«пионером деятельностного подхода»; 6) на констелляцию идей о деятельно$
сти оказали интенциональное влияние как методологический труд «Тектоло$
гия как всеобщая организационная наука» (1917) марксистского философа
А. А. Богданова (бывшего студента Харьковского университета), так и энтузи$
аст «трудовых установок», предтеча психологии труда и эргономики, харьков$
чанин А. К. Гастев (см. о них: [50; 66]); 7) интегрируя эти экспектации, оба со$
здателя двух вариантов общепсихологических теорий деятельности: А. Н. Ле$
онтьев (в Харькове) и С. Л. Рубинштейн (в Ленинграде) — стали разрабатывать
свои концепции на основе методологической рефлексии проводимых ими с
сотрудниками поисковых экспериментов; 8) разработка и номинация поня$
тия «деятельность» произошла гораздо позднее в ряде названий специальных
трудов C. Л. Рубинштейна [56] и А. Н Леонтьева [20; 38], а также была обосно$
вана в вузовских учебниках по психологии [27; 57 и др.].

Зарождавшийся во взаимодействии философии, методологии, психоло$
гии, психотехники, педагогики деятельностный подход имеет сложную ис$
торию [65; 66] своего развития, определяющий вклад в которое внесли фун$
даментальные исследования научных школ А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубин$
штейна. Этим определяются трудности концептуализации и сложности раз$
вития, например в школе А. Н. Леонтьева, теории деятельности, отмечаемые
в том числе последователями культурно$деятельностной традиции Л. И. Бо$
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жович [4], П. Я. Гальпериным, В. П. Зинченко, А. Б. Орловым1. Науковедческий
учет разнообразных реальных фактов и теоретических позиций необходим для
более конкретного анализа обстоятельств становления и экспликации логики
развития психологии деятельности в российском человекознании.

4. Педагогический антрополог К. Д. Ушинский как предтеча деятельностного
подхода в человекознании и психологии

В историко$научном плане необходимо подчеркнуть философско$антро$
пологические и психолого$педагогические предпосылки деятельностного
подхода, которые содержались в идеях о деятельности и о ее единстве с раз$
витием, содержащихся в знаменитом многотомном труде «Педагогика вос$
питания. Основы педагогической антропологии» основателя российской
научной педагогики К. Д. Ушинского (1821—1870) [73]. Э. Д. Днепров спра$
ведливо отмечает: «...в педагогике Ушинского развитие выступало как цель и
результат деятельности, а деятельность была фундаментом и основным фак/
тором развития. Таким образом, задолго до появления “деятельностного под$
хода” в психологии и педагогике ХХ столетия, равно как и концепции “разви$
вающего образования”, Ушинский закладывал и обосновывал “принцип дея/
тельности” и “принцип развития” как основополагающие начала передовой
отечественной педагогики» [11. C. 219].

Более того: «Идея труда… как ведущий социальный и этический принцип
его педагогики… была развернута в “Педагогической антропологии” в целост$
ную концепцию деятельности как основы педагогического процесса. Понятие
“труд” здесь перерастало в категорию “деятельность”, которая становилась
стержневой в данной работе Ушинского, глубоко и всесторонне раскрываю$
щей “деятельностную сущность” человека» [Там же].

Отметим, что этот путь от понятия «труд» к категории «деятельность»
советское человекознание повторило лишь почти через сто лет. Так, еще в
1928 г. М. Я. Басов [3] в одном из разделов своего фундаментального труда
«Общие основы педологии» под названием «Развитие человека как актив$
ного деятеля в окружающей среде (психологическое развитие)» выделил
специальный параграф «Отдел седьмой. Общие типы деятельности». Сле$
дом С. Г. Геллерштейн [8] определил связь труда и деятельности в контексте
психотехники, а С. Л. Рубинштейн [55; 56; 57] — общей психологии, кото$
рые стали искать их определения с методологических позиций марксизма
как социоматериалистической философии.

Действительно, марксизму и реализующей его концепции А. Н. Леонтье$
ва созвучны гуманистически$деятельностные интенции антропологии
К. Д. Ушинского, согласно которым человек должен: «...подчинить стрем$
ление к бытию стремлению к жизни, а потому к деятельности сознательной
и свободной, стремлению к свободному излюбленному труду» (цит. по: [11.
С. 221]). Это в российской педагогике реализовалось в теории свободного
воспитания К. Н. Вентцеля (см. об этом: [70]). Однако вряд ли А. Н. Леонть$
еву удалось «просканировать» весь этот труд К. Д. Ушинского и ассимилиро$
вать его деятельностные мотивы, ибо в 2$томнике [42] есть лишь пара ссылок
на идеи К. Д. Ушинского о воспитании.

Отмечаемое К. Д. Ушинским стремление «до того фундаментально», что
лежит в основании всех прочих психических явлений… Не сознание составляет
суть души, а врожденное ей стремление к деятельности, к жизни, для которо$
го и самое сознание служит только одним из средств» (цит. по: [11. С. 220]).
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Эти новаторские идеи К. Д. Ушинского, как можно видеть, предвосхищают
развитые А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном ставшие основополагаю$
щими для советской психологии принципы единства «сознания и деятельно$
сти», «развития и деятельности», а также позднее для акмеологии — «деятель$
ности и самосовершенствования» [9; 10]. Ибо, согласно К. Д. Ушинскому,
«стремление к совершенству есть основание всех эстетических и нравствен$
ных чувствований, как стремление к жизни или деятельности есть основание
всех душевных чувствований» (цит. по: [11. С. 221]). С этим был бы солидарен
упрекавший советскую психологию В. П. Зинченко за то, что «деятельност$
ный подход без души» изучает психику (см.: [65; 66]). И все же подчеркнем, что
предложенный К. Д. Ушинским понятийный ряд совпадает с гуманистиче$
ской интенцией фундаментальных трудов С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтье$
ва 1950$х гг. — на изучение проблематики связи: деятельности и сознании, дея$
тельности и личности, деятельности и жизни, человека и мира.

В начале же 1930$х гг. психотехнический контекст для зарождения психо$
логии деятельности в Харькове задавался не только марксистской логикой
становления советского человекознания, но также и местными научными
традициями, ибо в Харькове учились и творили лингвистический предтеча
культурно$исторического подхода филолог А. А. Потебня, философский
предтеча системного и деятельностного подходов методолог «тектологии как
всеобщей организационной науки» А. А. Богданов и разработчик «трудовых
установок» К. А. Гастев. Их оригинальные труды создали «системно$психо$
технически$деятельностную» атмосферу, благоприятную для констелляции
в харьковской науке идей деятельностного подхода [44; 65], в том числе в раз$
витие культурно$исторической психологии Л. С. Выготского — А. Р. Лурии.
Так, на перекрестке зарождения в Харькове этих двух подходов соратники
А. Н. Леонтьева П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, Г. В. Лу$
ков защитили до войны кандидатские диссертации, а позднее А. Р. Лурия в
1937 г. — докторскую.

Именно внутри Харьковской школы А. Н. Леонтьева в трудах его соратника
А. В. Запорожца [12] (уже в конце ее развития) им было номинировано в их на$
званиях понятие «деятельность». В названиях же трудов самого А. Н. Леонтье$
ва термин «деятельность» появляется сначала в прикладной статье с А. И. Ро$
зенблюмом [46], через десять лет — в тезисах научной конференции [20] и
лишь через 20 лет — в разделе вузовского учебника [27]. Более того, первый
сборник в рамках леонтьевской трактовки деятельности был сначала издан в
Москве под редакцией его соратников А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина [53].
Первые же развернутые труды по психологии деятельности самого А. Н. Ле$
онтьева [27; 38] появились в 1960—1970$х, а под его редакцией сборники с но$
минацией деятельности в названии были опубликованы лишь на последнем
этапе научного и жизненного пути [54].

Это свидетельствует о том, как он тщательно вынашивал свои идеи, раз$
рабатывал принципы, методы, эксперименты и обосновывал концептуаль$
ные положения теории деятельности. Благодаря систематическим усилиям
основанной А. Н. Леонтьевым научной династии посмертно (с 1979 г. и до$
ныне) публикуется его обширное творческое наследие, в том числе его тру$
ды по философии, теории и экспериментатике деятельности [42; 44; 45; 47],
издаваемые под редакцией сына — А. А. Леонтьева и внука — Д. А. Леонтье$
ва в основном в организованном ими издательстве «Смысл», что создает
возможности для дальнейшего изучения развития деятельностного подхода
в человекознании.
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5. Основные направления научной деятельности А. Н. Леонтьева
в социокультурных условиях советской науки

Многообразная и масштабная научно$творческая деятельность А. Н. Ле$
онтьева в психологии и смежных сферах человекознания осуществлялась им
с отрочества более 50 лет в различных взаимодействующих и взаимодопол$
няющих направлениях. Эксплицируем основные из этих направлений, вы$
ражающих интеллектуальное и коммуникационное развитие выдающейся
творческой личности А. Н. Леонтьева в социокультурных условиях становле$
ния и выживания советской психологической науки — от предреволюцион$
ного Серебряного века русской культуры через эпоху войн и революций, ин$
дустриализации и репрессий вплоть до периода «застоя» в развитии строяще$
го социализм советского общества.

При этом памятуем, что формирование яркой выдающейся личности
А. Н. Леонтьева и продуктивно$деятельностная самореализация его творче$
ской индивидуальности осуществлялись в сложнейших, быстро меняющих$
ся, напряженных и рисковых социокультурных условиях. Так, мировоззрен$
ческое самоопределение А. Н. Леонтьева в отрочестве происходило в дорево$
люционное время эпохи Серебряного века русской культуры; вузовское об$
разование в юности — в послереволюционную советскую эпоху; научное са$
моопределение — в период НЭПа; сотворчество в школе Л. С. Выготского —
А. Р. Лурии — во время «великого сталинского перелома»; создание самосто$
ятельной Харьковской школы — в период гонений на педологию и психотех$
нику; поиски научного пристанища для этой школы — во время предвоен$
ных репрессий; развитие идей деятельности в медицинской практике лечения
ранений — в труднейшее военное время; образовательная практика в связи с
работой в АПН — в период преследований «космополитов»; создание в МГУ
базы для исследований на основе теории деятельности — во время гонений на
«врачей$отравителей» и так называемой Павловской сессии АН и АМН
СССР; теоретико$экспериментальное проведение этих исследований — в пе$
риод хрущевской «оттепели», когда традиция Л. С. Выготского — А. Н. Ле$
онтьева стала дифференцироваться на дочерние школы (нейропсихолингви$
стики А. Р. Лурии, ориентировки П. Я. Гальперина, патопсихологии личности
Б. В. Зейгарник, формирования личности: ребенка — Л. И. Божович, воспита$
ния дошкольника — А. В. Запорожца и обучения школьника — Д. Б. Элькони$
на); развертывание системы деятельностных исследований и их интеграция в
созданном А. Н. Леонтьевым факультете психологии МГУ и на руководимом
им 18$м Международном психологическом конгрессе — в период брежнев$
ской стабильности, но в условиях борьбы за создание Института психологии в
АН СССР и, далее, при обострявшейся конкуренции между Ленинградской и
Московской школами (несмотря на дружеские личные отношения их лиде$
ров — А. Н. Леонтьева и Б. Г. Ананьева) за доминирование в руководстве пси$
хологической наукой. Учитывая напряженность всего этого социокультурного
контекста (чреватого порой угрозой для карьеры и даже риском для самой
жизни) жизнетворчества А. Н. Леонтьева, следует признать как несущест$
венные и неверные встречающиеся иногда (у критиков концепции деятель$
ности) упреки его в излишнем прагматизме, лавировании, карьеризме, ам$
бициозности и т. п., ибо даже если они как$либо ситуативно проявлялись по$
рой, то этого требовали сложные научно$идеологические обстоятельства,
нейтрализация которых была необходима для успеха общего дела развития в
стране психологической науки.
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Типично в этом отношении научно$гражданское поведение А. Н. Леонть$
ева в «оттепельном» 1963 г. Тогда к нему из Таджикистана за помощью (защи$
тить от нападок местных властей, грозивших закрыть психолого$педагогиче$
скую лабораторию) обратился молодой ученый Д. И. Фельдштейн (ставший
в начале ХХI в. вице$президентом РАО), который использовал достижения
советской педагогической психологии для организации обучения и воспита$
ния детей в интернатах республики. Подключив свои обширные связи в от$
деле науки ЦК КПСС, А. Н. Леонтьев добился справедливости, а для этого
поехал в республику со своими соратниками (П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия,
Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин) для проведения там научно$практической
конференции. В ней участвовали также опальные ученые из Москвы: буду$
щий основатель философии «школы диалога культур» В. С. Библер, бывший
аспирант А. Н. Леонтьева и будущий историк и теоретик психологии научно$
го творчества М. Г. Ярошевский и др. В дальнейшем Д. И. Фельдштейн (при
поддержке А. Н. Леонтьева) защитил в МГУ докторскую диссертацию и орга$
низовал в Таджикистане издание инновационных трудов по психологии вос$
приятия [13] и методологии педагогики c участием идеологически опального
философа деятельности Г. П. Щедровицкого (см. о нем: [66]). Д. И. Фельдштейн
подчеркивал: «Надо было быть Алексеем Николаевичем Леонтьевым, чтобы
не просто безоглядно поверить своему ученику (причем в те годы весьма “кос$
венному”), но и употребить силы, время, а главное, поставить “на кон” собст$
венное доброе имя во имя нравственного спасения другого» [74. С. 21].

Обобщая рассмотренную рефлексивно$науковедческую персонологию
А. Н. Леонтьева и памятуя о напряженных социокультурных контекстах для
саморазвития его жизнетворчества, дифференцируем следующие основные
направления охарактеризованной выше жизнедеятельности: мировоззрен$
ческое, познавательное, инженерное, философское, общепсихологическое,
эмпирическое, культурно$историческое, эстетическое, эксперименталь$
но$мнемическое, деятельностно$психогенетическое, психобиологическое,
перцептивно$парапсихологическое, художественно$кинематографическое,
словарно$энциклопедическое, медико$восстановительное, учебно$препода$
вательское, экспериментально$когнитивное, экспериментально$перцептив$
ное, психолого$педагогическое, рефлексивно$самосознательное, инженер$
но$психологическое, профессионально$праакмеологическое, военно$психо$
техническое, психолого$эргономическое, методолого$эргономическое, про$
ектно$институциональное, коммуникационно$управленческое, научно$по$
пулярное и т. д. Поскольку большинство этих направлений научного творчест$
ва А. Н. Леонтьева хорошо известны специалистам и не раз характеризовались
ими в аналитических обзорах его наследия (см.: [14. С. 429—431]), то кратко
акцентируем малоизвестные, но важные аспекты из них.

Помимо множества фундаментальных и прикладных исследований пси$
хических процессов с культурно$деятельностных позиций [42; 44; 45],
А. Н. Леонтьев со всей ответственностью лидера психологической науки
выдвигал стратегические задачи ее развития, в том числе в поворотные и
критические периоды для советского общества и культуры [22; 24; 25; 26;
31; 32; 33; 34; 36; 40 и др.]. Важно подчеркнуть, что для решения этих задач
он создавал не только концептуально$методологические средства [15; 16;
18; 21; 28; 32; 38; 39; 44; 45 и др.], но и, главное, институциональные воз$
можности. Венцом его научно$организационной деятельности являются:
открытие в 1966 г. факультета психологии МГУ, Общества психологов
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СССР и 18$го Международного психологического конгресса в 1966 г., а так$
же в 1972 г. Института психологии в АН СССР (с Б. Ф. Ломовым).

Несмотря на идеологическую опалу ряда крупных ученых, А. Н. Леонть$
ев проявлял гражданскую смелость: приглашал их для чтения лекций на фа$
культете психологии МГУ, в том числе крупнейших философов (Э. В. Иль$
енков, М. К. Мамардашвил, Г. П. Щедровицкий), а также психологов с со$
циально «сложной» биографией (Н. Г. Алексеев, Я. А. Пономарев,
Э. Г. Юдин, М. Г. Ярошевский), несмотря на их расхождения с ним в трактов$
ке деятельности. Более того, став после С. Л. Рубинштейна [61] и Б. М. Теп$
лова [68] в 1951 г. заведующим кафедрой [63] и отделением психологии фило$
софского факультета МГУ, А. Н. Леонтьев проявил гражданское мужество и
пошел на карьерный риск во время последних волн сталинских репрессий,
ибо он не допустил отставки опального С. Л. Рубинштейна с должности про$
фессора кафедры психологии МГУ, несмотря на его изгнание со всех постов
(заведующего сектором психологии и заместителя директора Института
философии АН ССР) из$за надуманных обвинений «в безродном космопо$
литизме» и «преклонении перед буржуазной лженаукой». Именно в этом
зловещем социокультурном контексте после печально известной Павлов$
ской сессии А. Н. Леонтьеву [24] пришлось с самокритичной интенцией ак$
центировать целесообразность доминирования материалистического реф$
лекторного подхода в психологии, в отличие от традиционного идеалисти$
ческого понимания психики как души.

Придавая принципиальное значение презентации психологической нау$
ки в системе человекознания и культуры в целом, А. Н. Леонтьев почти 40 лет
обобщал их достижения в фундаментальных статьях («Психика», «Мышле$
ние», «Речь», «Психология», «Сознание», «Эмоции» и др.) всех изданий
Большой советской энциклопедии (БСЭ) и ряда общепсихологических сло$
варей. Придавая большое значение формированию культуры человекозна$
ния [29; 30] в просвещении учащихся, А. Н. Леонтьев участвовал в редколле$
гии «Детской энциклопедии», публикуя в ней обзорные статьи «О человеке»
и «Психология личности» в 1960$е гг.

Самой знаменитой является его глубокая фундаментальная статья
«Мышление» [32] в 3$м томе Философской энциклопедии, стимулировав$
шая теоретико$экспериментальные исследования мыслительной деятельно$
сти, в том числе теоретического (В. В. Давыдов, А. В. Петровский, М. Г. Яро$
шевский), визуального (Ю. Б. Гиппенрейтер, В. П. Зинченко, С. Д. Смир$
нов), системного (В. Н. Пушкин, З. А. Решетова), практического (А. В. Запо$
рожец, Ю. К. Корнилов), рефлексивного (А. З. Зак, И. Н. Семенов), творче$
ского (П. Я. Гальперин, Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров) мышления.
При этом задолго до появления (на рубеже 1960—1970$х гг.) методологиче$
ской моды на системные исследования [2; 50; 66; 69 и др.] А. Н. Леонтьев [25]
стал развивать положение Л. С. Выготского о системной природе психиче$
ских функций применительно к психогенезу и деятельности.

Цикл фундаментальных трудов А. Н. Леонтьева посвящен изучению пси$
хологии личности в контексте проблематики человека и культуры [29] с по$
зиций концепции взаимодействия деятельности и сознания [26]. При этом
теория данного взаимодействия служила основанием для разработки пси$
хопрактики эффективного воздействия на личность и ее поступки [34; 40;
43]. Культурно$деятельностная психология личности А. Н. Леонтьева конст$
руктивно развивается в трудах его учеников и последователей (Г. М. Андрее$
ва, А. Г. Асмолов, Е. Д, Божович, Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, И. В. Дубро$
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вина, Б. В. Зейгарник, Д. А. Леонтьев, А. В. Петровский, В. А. Петровский,
В. В. Рубцов, И. Н. Семенов, Е. Т. Соколова, А. Б. Холмогорова, Д. И. Фельд$
штейн, Б. Д. Эльконин, Д. Б. Эльконин, М. Г. Ярошевский и др.).

В онтогенетическом плане в трудах А. Н. Леонтьева доминировало изуче$
ние становления психики в дошкольном и школьном возрастах по сравне$
нию с редкими работами, специально посвященными психическому разви$
тию взрослого человека — студента или специалиста [16; 41]. В последнем
случае психические особенности взрослых профессионалов теоретически
анализировались А. Н. Леонтьевым в виде общепсихологической характери$
стики развития деятельности и сознания личности в целом [46] либо в плане
психологии труда при инженерно$психологическом анализе деятельности
человека в связи с автоматизацией производства и управления [1; 30], что
позднее конструктивно повлияло на становление отечественной эргономи$
ки [2; 49; 50] и акмеологии [9; 10].

Заключение
Важно отметить, что А. Н. Леонтьев изучал весь диапазон деятельности

человека — от игровой через трудовую производственную и управленческую
до научной и художественной, стимулировав психологию науковедения [36;
37] и искусствознания [42; 45], в том числе в знаменитой вводной статье к
книге «Психология искусства» Л. С. Выготского [7]. Все это нашло отраже$
ние в беседах с писателем В. Ф. Тендряковым [71] и позднее — в концепциях
педагогики смысла А. А. Леонтьева и психологии смысла Д. А. Леонтьева.

Развивая международное сотрудничество советских ученых, А. Н. Ле$
онтьев был избран доктором Сорбонны, почетным членом Венгерской ака$
демии наук и ряда зарубежных университетов и психологических обществ.
Он награжден Ленинской и Ломоносовской премиями, орденами Ленина и
«Знак почета», рядом медалей СССР, а также медалями Министерства про$
свещения РСФСР К. Д. Ушинского и СССР «За оборону Москвы».

Основатель факультета психологии МГУ, А. Н. Леонтьев является созда$
телем крупнейшей в отечественном человекознании общепсихологической
школы, научным руководителем многих кандидатских, докторских диссер$
таций и циклов разнообразных исследований процессов деятельности с его
многочисленными учениками и последователями (А. Г. Асмолов, Б. С. Бра$
тусь, Ф. Е. Василюк, Ю. Б. Гиппенрейтер, В. П. Зинченко, В. А. Иванников,
Н. Н. Костюков, А. А. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, О. В. Овчинникова,
В. Ф. Петренко, В. В. Петухов, А. А. Пузырей, З. А. Решетова, И. Н. Семенов,
С. Д. Смирнов, Е. Е. Соколова, В. В. Столин, Ю. К. Стрелков, О. К. Тихоми$
ров и мн. др.). Созданная им концепция психологии предметной деятельно$
сти развивается в различных направлениях современного человекознания.
Следует также отметить, что А. Н. Леонтьев является основателем целой на$
учной династии, ибо его сын, академик РАО, профессор МГУ А. А. Леонтьев
(в Институте русского языка РАН) и внук, профессор Д. А. Леонтьев (на фа$
культетах психологии МГУ и Высшей школы экономики), которые стали ру$
ководителями собственных научных школ в области соответственно психо$
лингвистики и психологии смысла, где они со своими учениками разрабаты$
вают проблемы общей и педагогической психологии личности с позиций уг$
лубления культурно$деятельностного подхода в человекознании.

В своей совокупности выделенные нами элементы научно$творческой дея$
тельности А. Н. Леонтьева образуют стройную систему его философско$психо$
логической концепции психогенеза и развития деятельности, сознания, лично$
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сти и образующих структурных компонентов научного знания: познавательных
интересов, исследовательских поисков, творческих открытий, научных теорий,
верифицирующих их экспериментов, обобщающих знаний, институциональ$
ных проектов, реализующих их организационных деяний, волевых усилий,
дипломатических поступков и других актов интеллектуального поведения и
научной деятельности, характерных для такого выдающегося ученого, как фи$
лософ, психолог, педагог Алексей Николаевич Леонтьев.

The article is devoted to the science$research analysis (from the positions of reflexive personology
and acmeology) of the scientific creativity of the leader of Soviet psychology of the 1950—1970’s., the
founder of the Psychology Faculty of the Moscow State University — A. N. Leontiev. Against the backg$
round of the history of the humanities of the mid$twentieth century. the periodization of key stages in
the development of his outstanding personality has been schematized for the first time, the main directi$
ons of scientific activity have been described, the science paradox of the history and logic of the develop$
ment of the conception of the psychology of activity has been revealed, and a fundamental contribution
to modern human knowledge and to the institutional construction of psychological science is shown.

Keywords: psychology, philosophy, methodology, science, personology, acmeology, pedagogy, er$
gonomics, activity, thinking, reflection, consciousness, personality, development, creativity, А. N. Le$
ontiev, L. S. Vygotsky, S. L. Rubinshtein, K. D. Ushinsky.
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3. Масштабность в пространстве отношений человека.
4. Пространство и время в жизни человека и пространственно$времен$

ные характеристики человеческого бытия.
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Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.
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сурс необходимо прилагать режим доступа и дату обращения;
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разрешение 300, формат dpi tiff или jpg без сжатия;
обязательно приводится аннотация объемом 9—12 строк и ключевые слова
на русском и английском языках;
статья принимается в двух экземплярах (распечатка и электронный вариант);
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