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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Социаль-
но-философское исследование «сознательного» и «бессознательного» 
имеет солидную историческую традицию, будучи поставленным в каче-
стве специальной, особо заосгренной в философско-антропологическом 
аспекте проблемой 3. Фрейдом, К.Юнгом, и Э .Фроммом. 

Актуальной задачей философии в изучении предмета противоречи-
вой связи «сознателыюго» и «бессознательного» на современном этапе 
является анализ скрытых, глубинных основ человеческой деятельности 
и человеческих взаимоотношений. Обращение к глубинным слоям че-
ловеческого сознания и подсознания имеет актуальное значение для по-
знания антропологической стороны сущности современного человека 
и современной цивилизации. Особой актуальностью названное направ-
ление исследований обладает в условиях постсоветской российской 
науки, обретшей возможность свободного развития в данном направле-
нии лишь в последние два десятилетия. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что вопросы связи сознатель-
ных и бессознательных импульсов в человеческом, лич1ГОСтном и соци-
альном самоопределении бьши предметом изучения задолго до того, как 
названную проблему специально актикулировал 3. Фрейд, в том числе и 
в условиях российской научной традиции. В частности, русские мысли-
тели XIX столетия уже обращали внимание на рассматриваемую про-
блему, причем не только в социальном, но и в антропологическом ас-
пектах. Так, к примеру, народник Л.В. Шелгунов сетовал: «Наша мно-
говековая историческая жизнь была жизнью только факта и бессозна-
тельного мышления, двигали нас обстоятельства налево - мы шли нале-
во; двигали направо - шли направо». «Мыслящий класс - самое слабое 
место нашей истории...»'. Формулируя проблему сознательного и бес-
сознательного для русской истории, прежде всего в социальном аспекте, 
A.B. Шелгунов концентрировал внимание на необходимости преодоле-
ния «бессознательной вольности» народной массы через формирование 
«мыслящего класса». 

Несмотря на безусловность официального утверждения в СССР 
концепции социальной сущности человека, переводившей вопросы свя-
зи «сознательного» и «бессознательного» из аспекта анализа самой че-
ловеческой сущности в плоскость взаимоотношений «социальной сущ-
ности» и «живой природы» человека, в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева и др. исследователей также поднимаются и рассматриваются 
вопросы «бессознательного» в качестве важного основания человече-
ской деятельности, деятельного личного-социального самоопределения. 

Мозаичность мировоззренческой системы, утвердившейся в услови-
ях России постсоветского периода, создает сложную ситуацию в систе-
ме «мир - человек». Обнаруживают себя, в частности, деконструкция 

Шелгунов A.B. Очерки русской жизни. СПб., 1895. С. 589,472, 896,966, 969. 
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традиционной культуры, потеря исторической памяти, болезненная 
расщепленность субъект-объектных связей. Среди факторов, называе-
мых в качестве причин происходящего, чаще всего звучат темы совре-
менных технологий и потеря идеалов исторического прогресса. Налицо 
проблемная ситуация, актуализирующая активный научный поиск, в 
том числе и в сфере постановки и разрешения социально-философской 
проблематики связи «сознательного» и «бессознательного» в основани-
ях переживаемых современных человечеством процессов. 

Стремление преодолеть кризисные явления обостряет потребность 
человека понять самого себя, понять себя одновременно «высшим цве-
том живой природы» и началом чего-то совершенно иного. Как отмеча-
ет в данной связи К. Вальверде, «...решительный прогресс философской 
антропологии в последние годы есть бессознательный ответ на то чув-
ство тоски и одиночества, растерянности и отчаяния, которое гнетет че-
ловека в современном мире»^. 

Диалектика сознательного и бессознательного пронизывает все 
сферы человеческого личного и социального самоопределения. Вместе с 
тем, в условиях кризиса традиционного для социальной философии со-
ветского исторического времени подхода, основанного на абсолютиза-
ции социалыюй сущности человека, в современных российских иссле-
дованиях данного вопроса достаточно нередко происходит противопо-
ложный крен, совершается фактическая подмена собственно социально-
го аспекта в изучении предмета на психологический и психоаналитиче-
ский. В частности, названная подмена имеет место в отношении изуче-
ния специфики такого этносоциального предмета, как «русский народ». 
Безусловно, пишет в данной связи В.В. Колесов, что такие психоанали-
тические ярлыки по отношению к русской ментальности, как «интро-
вертивность», «параноидальность», «женственность» и пр. являются 
упрощениями и не выявляют действительную этносоциальную специ-
фику российского народа.^ 

Изучение проблематики «сознательного» и «бессознательного» в 
социально-философских исследованиях обычно сочетает в себе момен-
ты открытия нового мировоззренческого знания с обобщением достиг-
нутых наукой и философией результатов. Вместе с тем, бурное развитие 
специальных исследований названного предмета подчас становится ис-
точником относительного отставания обобщающих работ. Ситуация эта 
имеет относительно устойчивый характер, обнаруживая временами обо-
стряющееся противоречие своих сторон. Очередную актуализацию дан-
ного противоречия, в масштабе российских социально-философских ис-
следований проблемы «сознательного» и «бессознательного», мы фик-
сируем в условиях начала XXI столетия. Происшедший на рубеже XX -
XXI веков мировоззренческий поворот российской социальной филосо-
фии от адекватной марксизму парадигмы рассмотрения сущности чело-

^Baльвq)дe К. Философская шггропология. М.: «Христианская Россия», 2000. С. 53. 
'См.: Колесов В.В. Русская меитальность в языке и тексте. СПб., 2006. С. 14. 



века, как односторонне социальной, к парадигме социально-
антропологичсского понимания названной сущности пока еще не полу-
чил своей необходимо полной реализации в отношении обобщения со-
циально-философского аспекта проблемы «сознательного» и «бессозна-
тельного» в отношении именно социо-антронологической сущности че-
ловека. И это дополнительно актуализирует тему предпринимаемого в 
настоящей диссертационной работе исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Безусловно, на протяжении столетий проблема «сознательного» и 

«бессознательного» разрабатывалась и обобщенно излагалась в качест-
венно различных аспектах, причем не только философском, но также в 
психологическом, биологическом, нейрофизиологическом, психиатри-
ческом, невропатологическом и др. Несмотря па недостаточность числа 
работ, обобщающих современный уровень социально-философского по-
знания предмета «сознательного» и «бессознательного», тем не менее, в 
целом, в истории философии имеется значительное число исследований, 
авторы которых с различных методологических позиций в различное 
историческое время предпринимали опыты названного рода анализа. В 
частности, названный вопрос, так или иначе, являлся предметом внима-
ния как классической, так и неклассической философии (Платон, Ари-
стотель, Аквинский, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И. Кант, Г. Ге-
гель, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф.Энгельс, В. Ленин, Г. Плейснер, А. Шо-
пенгауэр, Ф. Ницше, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, М. Шелер, А. Спиркин, 
М. Мамардащвили и др.). 

Особое внимание проблеме сознательного и бессознательного уде-
ляли представители фрейдизма и неофрейдизма (3. Фрейд, К. Юнг, 
К. Хорни, Э. Фромм, А . Салливан). Близкое к этому понимание бессоз-
нательного обнаруживали H.A. Бердяев, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, С.Н. 
Трубецкой, В.В. Налимов. 

Представители психоанализа - В. Ангст, М. Басх, Э. Берн, М. Кляйн, 
Э. Джонс, П. Розенфельдс, Дж. Тен-Броек, X. Кунц, Р. Уэлдер, Л. Стоун, 
А. Фрейд, В. Гиллеспи, Дж. Рохлин, X. Рихтер, П. Федерн, П. Хайманн, 
К. Хорни, Р. Янг и другие, - в своих работах способствовали раскры-
тию сложной природы человеческого конфликта, специфики человече-
ской сублимации, человеческой агрессивности и деструктивности. 

Большую роль в исследовании проблематики «сознательного» и 
«бессознательного» сыграла конструктивная критика психоанализа со 
стороны психоаналитиков и философов (Т. Адорно, А. Грюнбаум, 
К. Прибрам, Ю. Хабермас, В.М. Лейбш!, A.M. Руткевич и др.), а также 
постмодернистская реинтерпретация психоанализа (Ж. Лакана, Ж. Лио-
тара, Ж. Делеза, В. Руднева и др. ). В итоге происшедшего переосмыс-
ления, сфера трактовки бессознательного оказалась существенно 
расширенной, включив в себя, в частности, «эстетическое бессозна-



тельное» (Ж. Рансьер/, «политическое бессознательное»^ к др. Насту-
пила своеобразная стадия «постпсихоанализа», в которой позитивность 
психоаналитических идей отсчитывается в обратной перспективе . 

Противоположностью психоаналитического подхода в аспекте ре-
шения проблемы «сознания» и «бессознательного» является диалекти-
ко-материалистическая позиция. Здесь сознательное и бессознательное 
рассматриваются в связи с историей развития нервной системы и выс-
шей нервной деятельности, как проявление функции отражения дейст-
вительности мозгом. При этом, само собой разумеющимся фактом счи-
тается рациональная природа человека, доминанта на сознательных по-
ступках и отношениях. 

В современной отечественной гуманитарной науке «сознательное» 
и «бессознательное» также находятся в центре внимания мыслителей. 
Философское и философско-психологическое рассмотрение характерно, 
в частности, для работ Н.С. Автономовой, Ф.В Бассина, Д.И. Дубров-
ского, В.П. Зинченко, Л.Н Бойко, Т.И. Бармешевой, Г.Н. Велиева, П.С. 
Гуревича, А.Н. Дмитриева, А.М Коршунова, В.М. Лейбина, Е.Б. Масло-
вой, Л.Е. Моторикой, М.К. Мамардашвили, Е Л . Никитиной, А.А. Но-
викова, М.Н. Панова, Н.И. Сидоренко, А.Н. Леонтеьева, А.Г. Спиркина, 
П.В. Симонова, М.Г. Ярошевского, Г.Х. Шингарова и др. В социально-
философском плане особо существенными являются мировоззренче-
ский, методологический, социально-исторический аспекты философ-
ско-антропологического подхода. 

На современном этапе развития гуманитарной науки социальное 
бессознательное рассматривается в аспекте космопланетарной , универ-
сумной и энергоинформационной парадигм^. В частности, «массовое 
бессознательное» стало одним из главных предметов исследования в 
постнеклассической универсумной социологии, разработанной В.Г. Не-
мировским®. Есть также ряд диссертационных работ, так или иначе 
близких к теме нашего исследования . 

" РансьерЖ. Эстетическое бессознательное. СПб.; М.: Machina, 2004. 
^ См. напр.; Жеребюша И. Женское политическое бессознательное. СПб.: Алетейя, 

2002. 
' См.: Делез Ж. Критика и клшшка, СПб.: Machina, 2002; Юран А. и др. Лакан и 

Космос. СПб.: Алетейя, 2006 и др. 
' Болтов В.И. Социологический анализ новых форм социокультурной жиз1Ш // Со-

циологические исследования. 2003. Xs 2. С. 28-39; 
' Немировский В.Г., Невирко Д.Д., Гришаев C.B. Социология. Классические и по-

стнекпассические подходы к анализу социальной реальности; учеб. пособие. М., 2003. 
' Бороненкова Я.С. Генезис, содержание и основные векторы развития психоанали-

тической социальной философии; дис.... канд. филос, наук: 09.00.11. М., 2010; Савченкова 
Н.М. Акалигика психического опыта. Проблема психической предмегносга в фундамен-
тальной философии XX века и психоанализе: автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. 
СПб., 2010. 33 е.; Бармашова Т.И. Проблема бессознательного в основных системах фило-
софского теоретизирования; дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. Красноярск, 2006. 378 е.; 
Юлаев Д.Ф. Бессознательное и картина мира; сущность, структура и взаимодействие: дис. 
... канд. филос. наук: 09.00.11. Пермь, 2005. 214 с. 



Вместе с тем, несмо1ря на многочисленность специальных и обоб-
щенных исследований социально-философского аспекта «сознательно-
го» и «бессознательного», предпринятых зарубежными и отечествен-
ными авторами в XX столетии, необходимо признать, что цельного сис-
тематического анализа социально-философского аспекта проблемы 
«сознательного» и «бессознательного», адекватного состоянию изучен-
ности вопроса в начале XXI столетия, в современной отечественной со-
циальной философии пока еще нет. 

Объект исследования: «сознательное» и «бессознательное» в фи-
лософской антропологии. 

Предмет исследования: социально-фшюсофское понимание «соз-
нательного» и «бессознательного» в философской антропологии. 

Основная цель диссертационного исследования - провести обоб-
щающий социально-философский анализ исследований проблемы взаи-
мосвязи «сознательного» и «бессознательного» в философской антро-
пологии, адекватно уровню, достигнутому в изучении данного вопроса 
к началу XXI столетия. 

На основе поставленной цели в диссертации формулируются и ре-
шаются следующие задачи: 

- проанализировать постановку проблемы «сознательное» и «бес-
сознательное» в классической философии; 

- провести критическую оценку понимания «сознательного» и «бес-
сознательного» в их неклассической формулировке; 

- оценить трансформацию проблемы соотношения сознательного и 
бессознательного в связи с антропологическим поворотом в филосо-
фии; 

- осуществить анализ взаимосвязи сознательного и бессознательно-
го в аспекте основной антропологической проблемы. 

Методология и теоретические основы исследования. 
Методология исследования обусловлена спецификой изучаемого 

объекта и задачами диссертации. Основным методологическим ориен-
тиром является традиция гуманистической философии и науки -
К. Маркса, М. Шелера, М. Вебера, Л.С. Выготского, А.Н . Леонтьева, 
М.М. Бахтина, Э. Фромма, и др. 

В диссертационной работе использовались общелогические методы, 
принципы диалектики и системного подхода. Важнейшим теоретиче-
ским базисом исследования служат труды С. Аверинцева, М. Бахтина, 
А. Гусейнова, П. Гуревича, Э. Иньенкова, В. Стенина, А. Лосева, М. Ма-
мардашвили, М. Шелера, В. Федотовой, Э. Фромма, др. классиков оте-
чественной и зарубежной философии. 

Концептуально значимыми для данной работы стали основные по-
нятия из области психоанализа К. Юнга, Э. Фромма, марксистской фи-
лософии. 

Материалом для исследования послужили тексты отечественных и 
иностранных философов, психологов, психоаналитиков, литературные 
произведения отечественных и зарубежных авторов. 



Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 
- на основе анализа литературных источников продемонстрировано 

в уточненном виде, что в классической философии «сознательное» и 
«бессознательное» характеризуют основное аитропологаческое (душа-
тело и пр.) и социальное (разум-страсти) противоречие; кроме того, оно 
характеризует иерархические отношения Универсума и гносеологиче-
ский процесс (разум-интуиция и пр.); 

- показана инверсия проблемы «сознательное-бессознательное» в 
неклассической философии по отношению к классической в связи с ко-
ренным пересмотром сущности человека и общества; 

- уточнено отличие традиционного отечественного понимания соот-
ношения сознательного и бессознательного от психоаналитической 
трактовки, поскольку в российской традиции бессознательное трактует-
ся как неотъемлемая характеристика сознания, обеспечивающая его эф-
фективную работу; 

- предложено особенное решение основной антропологической про-
блемы в аспекте «сознательное-бессознательное» на путях междисцип-
линарного подхода и связанное с коэволюцией генетических и культур-
ных программ в телесной организации младенца; 

- обосновано, что в общественном сознании современного россий-
ского общества функционируют бессознательные механизмы, ведущим 
среди которых является «большой миф» - нефабульная вторичная мо-
делирующая система, обладающая свойством форматирования общест-
венного созна1гая в некое целое образование, в котором соседствуют 
обьщенное сознание, наука, религия, искусство, мораль, право и которое 
функционирует с помощью современных информационно-коммуника-
тивньк технологий и семиотических средств. 

В ходе проведения диссертационного исследования были сформу-
лированы следующие положения, выносимые на защиту: 

- в классической философии сознание рассматривалось преимуще-
ственно как субстанциальное образование человека, его субстанциаль-
ное начало; сознательное считалось свойством, проявлением сознания. 
Бессознательное в классической антропологической философии имело 
преимуществешю второстепенное значение, как недостаточность соз-
нания. Если сознание и сознательность обладали антропологическим 
содержанием, то бессознательное имело преимущественно гносеологи-
ческое или трансцендентальное определение. Впервые сознательное и 
бессознательное бьши развернуто представлены в рамках метафизиче-
ских систем Лейбница (учение о «врожденных идеях» и принцип непре-
рывности, в соответствии с которыми бессознательное органично взаи-
мосвязано с сознательным как на индивидуальном, так и па социальном 
уровне) и Шеллинга - бессознательность товдества мышления и бытия, 
божественное откровение; 

- в неклассической философии бессознательное занимает место ве-
дущей антропологической субстанции: примат воли и онтология бес-
сознательного в «философии жизни» (Шопенгауэр, Ницше) послужили 



исходной точкой для философии бессознательного Э. Гартмана (бессоз-
нательное есть все: им движется и живет мир, ш и - оно и есть мир). 3. 
Фрейд построил систему радикального монизма и редукционизма, так 
как бессознательное предстало как энергетический и интенциональный 
источник активности индивида. Он сформулировали эту проблему в 
имманентной для антропологии форме, как проблему Я, его внутренней 
расщепленности и многомерности. Сознание и сознательность в неклас-
сической постановке превратились в функцию бессознательного, мозга, 
энергетической субстанции, социальной материи, социальной деятель-
ности, социокультурных механизмов и структур; 

- традиционное отечественное понимание сознанш, сознательного и 
бессознательного отлично от психоаналитической трактовки. В россий-
ской традиции бессознательное трактуется как неотъемлемая характе-
ристика сознания, обеспечивающая его эффективную работу. Проявля-
ясь в разных формах, сознательное и бессознательное взаимодействуют 
информационно и когнитивно и социокультурно дополняют друг друга 
с функциональной и онтологической точек зрения. Социально-
философский анализ позволяет на современном этапе, благодаря меж-
дисциплинарности, интегрировать эпистемологический, информацион-
ный, социокультурный и антропологический подходы. Анализ созна-
тельного и бессознательного с социально-философской позиции, с од-
ной стороны, раскрывает их современный потенциал на общественном 
и личностном уровне, а с другой стороны, позволяет вскрыть идеологи-
ческую опасность современных технократических утопий конструиро-
вания новой личности; 

- в решении основной антропологической проблемы (противоречия) 
существуют две основные тенденции. Первая объявляет решающим 
фактором антропологического развития природно-биологические, гене-
тические, материально-энергетические и информационные факторы 
(механистический материализм, Фрейд, психоанализ, бихевиоризм, 
нейрофилософияи др.). Вторая считает доминирующим трансценден-
тальные факторы. Дух, культурно-исторические программы (Платон, 
Гегель, марксизм, культурно-исторические теории и др.). Диалектика 
сознательного и бессознательного традиционно развертывается также в 
рамках этой антиномии. Сопоставление этих позиций, с учетом данных 
современных наук (психологии, нейропсихологии, патопсихологии, 
лингвистики, когнитивной антропологии и др.) приводит нас к выводу, 
что человек представляет собой не функцию бессознательной энергии и 
не результат духовной эманации или социализации, а результат коэво-
л5оцииприродно-генетического, природно-телесного материала и куль-
турно-исторического, семиотически закодированного опыта. Решаю-
щим местом встречи сознательного и бессознательного и их синергети-
ческой конвергенции является младенческий возраст. Младенец есть 
место встречи и синергетической коэволюции биологических и психи-
ческих генетических программ и языка, вторичных моделирующих сис-
тем, «семенного логоса», из взаимодействия которых и рождает челове-



ческая 0д>'Х0тв0ренная телесность (психосома). Рождение человеческой 
индивидуальности происходит как синергетический процесс коэволю-
ции природного и культурного начал, при участии технологий и прак-
тик самовоспроизводства души и тела в конкретно-исторических фор-
мах воспитания, обучения, социального контроля и управления; 

- в современном общественном сознании (в частности и прежде все-
го, - российском), наряду с локальными идеологическими, обьщенными 
и пр. мифами существует «большой миф». Он является нефабульной 
гипертекстовой системой, которая способами своего функционирования 
имеет семиотические средства современной цивилизации (СМИ, теле-
видение, информационно-компьютерные технологии). Особенность 
«большого мифа» в способности к конвергенции форм общественного 
сознания - политического, религиозного, научного и пр. - в единое це-
лое. Его меха1газмами являются также металитет и архетип - такие 
способы интеграции, форматирования социума, которые обеспечивают 
воспроизводство культурной матрицы социума и непрерывность Исто-
рического процесса. Свойства «большого мифа» коррелятивны свойст-
вам культуры постмодерна, что говорит об их общей ценностной и. се-
миотической природе. Механизмами взаимосвязи, циркуляции бессоз-
нательного и сознательного являются различные знаковые образования 
(символические системы, вторичные моделирующие системы) и герме-
невтические виды деятельности (гуманитарные науки, проповеди, речи 
политиков, художественные произведения и пр.). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Мате-
риалы, теоретические положения и выводы диссертационного исследо-
вания могут использоваться для дальнейшего изучения сознательного и 
бессознательного в социально философских и гуманитарных научных 
исследованиях, а также в учебных целях при преподавании соответст-
вующих тем и разделов в вузовских курсах социальной философии, фи-
лософской антропологии, социологии, культурологии и др. 

Настоящая работа представляет не только теоретический интерес. 
Результаты исследования могут быть использованы в практической 
жизни, в частности, при определении оптимальных путей и способов 
управления социальными процессами, способствуя успешному реше-
нию задач, стоящих перед обществом, в том числе связанных с форми-
рованием научного мировоззрения, выработкой активной жизненной 
позиции, гармонизацией внутреннего мира личности и межсубъектных 
отношений в целом и др. 

Апробация работы. Ход исследования, его основные положения и 
результаты обсуждались на заседаниях кафедры философии и полито-
логии КГУКИ. Материалы диссертации представлялись автором на все-
российских, региональных, межвузовских научно-практических конфе-
ренциях. Результаты исследования изложены в одиннадцати публика-
циях, три из которых опубликованы в изданиях ВАК, общим объемом 
4,3 п.л. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 2 глав, 
включающих 5 параграфов, заключения, списка литературы, состоящего 
из 172 наименований. 

Осиовиое содержание работы 
Во Введении обосновывается актуальность диссертационного ис-

следования, степень разработанности темы, раскрываются теоретико-
методологические основы диссертации, объект, предмет, цели и основ-
ные задачи, научная новизна, представляются выносимые на защиту, 
теоретические положения, характеризуется теоретическая и практиче-
ская значимость осуществленных в диссертационной . 

В первой главе «Сознательное» и «бессознательное» в философской 
антропологии: исторический аспект» рассматривается содержание по-
нятий «сознательное» и «бессознательное» в связи с основными этапа-
ми постановки и рещения проблемы сознательного и бессознательного в 
истории философской антропологии. 

Первый параграф этой главы «Проблема «сознательного» и «бес-
сознательного» в классической философии» посвящен рассмотрению 
вариантов постановки проблемы «сознательного» и «бессознательного» 
в классической философской антропологии. 

Отмечается, что проблема «сознательное» и «бессознательное» воз-
никает с самых истоков философии. Так, представители древнеиндий-
ской философской школы «Ньяя» не только различали сознание и бес-
сознательное (душу), но и объявляют последнее основой реальности. В 
древнекитайской философии обсуждение вопросов о «доброй» или 
«злой» природе человека связано с обсуждением вопросов о соотноше-
нии разума и страстей, осознанных желаний и неясных влечений. 

У Платона душа выступает как бессознательное начало, а сознание -
как момент ее взаимодействия с окружающей действительностью. По-
знание и обучение, по мнению Платона, являются извлечением па по-
верхность сознания с помощью припоминания того знания, которое там 
уже содержится в бессознательном виде. Сознательное и бессознатель-
ное у Платона в целом являются элементами антропологического под-
хода, атрибутами души человека, связанной со своими космическими 
реинкарнациями. 

Для философской антропологии имеет большое значение Аристо-
тель и его трактат «О душе». Во-первых, в этом трактате дана структура 
психики в ее сознательной и несознательной - волевой, вожделеющей 
части. Душа как энтелехия тела имеет активностную интенцшо и целе-
вую ориентацию. Во-вторых, Аристотель формулирует классическое 
определение человека как разумного и говорящего животного. Акцент 
на разумности и речи был тесно связан с пониманием социальной при-
роды человека: человек, по Аристотелю, есть существо политическое 
(полисное). 

Однако, в эпоху кризиса античного полиса эмоциональные, волевые 
и экзистенциальные атрибуты стали главнее интеллекта в определении 
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сущности человека. Человек стал пониматься как существо страдающее, 
сомневающееся, подверженное страстям и наслаждениям, существо 
стоическое. 

По мнегзию С. Боэция, человеческая личность есть «индивидуальная 
субстанция, имеющая разумную природу». Это получило развитие в 
трудах Фомы Аквинского и большую роль в дальнейшем развитии 
средневековой философии. 

Р. Декарт, решая вопрос об основе познания, встал на позицию 
крайнего рационализма, разумность у него тождественна сознательно-
сти. Но, учигае Р. Декарта о «врожденных идеях» и самоочевидности 
интуиции демонстрируют, что бессознательному отводится фухщамен-
тальная роль в познании - роль основы познания и критерия истины. В 
трактате «Страсти души» он приходит к признанию в душе «низшей» 
страстной части, противоречащей разумной ее части. Эта дилемма «ра-
зум - эмоции» стала эквивалентом дилеммы «сознательное - бессозна-
тельное» в новоевропейском рационализме и сенсуализме. 

В практической философии Б. Спинозы «эмоциональное - рацио-
нальное» предстает главным противоречием не только личности, но и 
социума, который тоже раздираем людскими страстями. Задача упоря-
дочивания социума Спинозой видится в том, чтобы подчинить страсти 
разуму. 

Осуществленная Джоном Локком критика «врожденных идей» 
Р. Декарта преодолела связь души и разума с царством сверхъестест-
венных сущ1юстей, выступающих в качестве предмета религии и идеа-
лизма. Однако, Д. Юм, под влиянием философских идей Дж. Беркли, на-
против, уже не только признает наличность страстей, но и допускает 
доминанту последних в сознании личности. С точки зрения Г. Лейбни-
ца, жизнь души заключается в постепенном переходе от бессознатель-
ного («малые перцепции») к стадии полного и ясного осознания. 

Французские материалисты XVIII в. Дидро, Гельвеций, Гольбах, 
выступая против идеи Бога, отрицали существование бессознательного, 
которое они отождествляли со сверхъестественным. Природу сознания 
они объясняли на основе теории ассоциаций. 

В классической немецкой философии рационалистические принци-
пы приверженности философии сознания и самосознания бьши само-
очевидны. Собственно философско-антропологическую постановку 
проблемы человека, сознания мы встречаем у Канта: человек - житель 
двух миров - природы (мир необходимости) и свободы. И. Кант опреде-
ляет сознание как «единство синтеза», как единство трансценденталь-
ной и эмпирической апперцепции. Основой содержания сознания явля-
ются не выводимые из опыта априорные идеи - пространство, время, 
причинность и т.п. Именно эту априорную основу, присущую, по мне-
нию Канта, всем людям, он называет трансцендентальным сознанием. 
Это сознание Кант характеризует как высший априорный синтез, пред-
шествующий сознательному содержанию опыта. Кант отмечает, что 
этот синтез сводится к опыту рассудка и может осознаваться или ос-
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таться неосознанным. Кант в учении о чувственной интуиции офаничи-
вает знание в пользу веры. И.Г. Фихте также признает бессознательный 
момент в познании, в качестве которого выступает деятельпостная ин-
туиция. 

Дилемма «сознательное-бессознательное» развернута Шелингом 
через весь Универсум. Им также постулируется наличие сознательной и 
бессознательной деятельности в субъективном, а объективный мир 
представляется не чем иным, как первоначальной бессознательной «по-
эзией абсолютного духа». «Абсолютное тождество» бытия и мышления, 
по Шеллингу, представляет собой бессознательное состояние Мирового 
Духа. Позднее Шеллинг заменил «философию тождества» «философией 
откровения». 

«Сознательное» и «бессознательное» присутствует в системе Гегеля 
в нескольких вариантах. Проблема бессознательного имеет у него не 
только гносеологическую постановку: в философии истории Гегеля 
прогресс, как движение к свободе, идет, с одной стороны, спонтанно, с 
другой стороны - направляется Мировым Духом. «Несчастное созна-
ние» и перипетии его метаний напоминают немало сходного с описа-
ниями последующей психоаналитической литературы. 

Л. Фейербах, с нашей точки зрения, в оппозиции к Гегелю, перевел 
акцент с паотогизма Мирового Духа на персонализм, а в определении 
сущностного начала личности с мышления на любовь и чувственно-
нравственные отношения человека к человеку. 

Ранний Маркс антропологичен в своих взглядах («Экономико-
философские рукописи 1844 г.») и занят проблемой преодоления отчу-
ждения. Диалектика сознательного и бессознательного проявляется в 
марксистской социологии как диалектика субъективного и объективно-
го в общественной жизни и познании. Если в предшествующей филосо-
фии самосознания фмософия человека интровертируется, то К. Маркс 
рассматривает сознание как функцию индивида, общественных отно-
шений и деятельности. Сознательное и бессознательное превращаются в 
факторы исторического процесса, а рационализация, как повышение 
сознательности, является однозначным свидетельством прогресса обще-
ственной жизни. 

На основе изложенного можно сказать, что впервые проблема бес-
сознательного как гносеологическая, универсально онтологическая и 
антропологическая была четко сформулирована в философии Лейбница. 
В своем учении о «врожденных идеях» Лейбниц пытался при помощи 
понятия бессознательного объяснить источники познания, роль катего-
рий в познании. Бессознательное является элементом его теории Уни-
версума - монадологии. Интересным является его принцип непрерыв-
ности, в соответствии с которьш бессознательное органично взаимосвя-
зано с сознательным как на индивидуальном, так и на социальном уров-
не. Так, в новой философии возникли два диаметрально противополож-
ных воззрения на сознательное и бессознательное. Если феномен созна-

13 



тельности считался очевидным и часто редуцировался к рацио, мышле-
нию, то бессознательное бьшо предметом дискуссии. 

Основной вьшод этого параграфа связан с признанием того, что 
«сознательное» и «бессознательное» рассматривались в классической 
философии в рамках проблемы о природе человека (душа и тело), в 
рамках проблемы о природе психики (души), в рамках гносеологическо-
го отношения (интуиция, врожденные идеи), в онтологическом и кос-
мологическом аспектах. Свое развернутое решение проблема нашла в 
философии рационализма Нового времени (Лейбниц, Шеллинг), а ан-
тропологическая линия явно просматривается в философии Платона, 
Аристотеля, Боэция, Св. Фомы, И. Канта, Л. Фейербаха. 

Во втором параграфе «Сознательное» и «бессознательное»: не-
классический подход» демонстрируется возникновение современной 
формы постановки и решения проблемы сознательного и бессознатель-
ного в личностном и социальном аспектах. 

После буржуазной революции 1848 г. в новой мировоззренческой и 
идеологической ситуации в Европе на смену рационализму приходит 
иррационализм. 

А. Шопенгауэр онтологически закрепил примат бессознательного 
над сознанием. В отличие от А. Шопенгауэра, Ф. Ницше проблему 
«сознательное - бессознательное» переводит в рамки собственно антро-
пологической постановки. Человек, утверждает Ницше, должен руково-
дствоваться только инстинктом и интуицией. Основным инстинктом, по 
Ницше, является «воля к власти», составляющая первооснову и движу-
щую творческую силу всякого бытия. 

В «Философии бессознательного» (1869) Э. Гартман излагает сис-
тематическую теорию бессознательного и его связи с познанием и соз-
нанием. Бессознательное у него - это биологическая жизненная сила, 
оно качественно отличается от сознания, в нем примиряются субъект и 
объект, реальное и идеальное, материя и дух. 

Французский философ и социолог Г. Лебон рассматривал проблему 
«сознательное-бессознательное» в связи с историей цивилизации, роли 
личности и масс, человека и толпы в становлении культуры и общест-
венных учреждений. В работе «Психология народов и масс» (1895) Ле-
бон исходил из того, что бессознательное носит наследственный харак-
тер, составляет душу нации. 

3. Фрейд совершил «коперниканский переворот» в философской ан-
тропологии. Этот переворот заключается в том, что дилемма «созна-
тельное» - «бессознательное», характерная для классической, рацио-
нальной традиции бьша подвергнута оборачиванию и предстала как 
«бессознательное» - «сознательное». Но, произошло не формальное 
оборачивание, а коренным образом сменились акценты и интеллекту-
альные доминанты в познании сущности человека и определе1ши его 
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онтологической природы, «фактически все онтологические и гносеоло-
гические проблемы оказались втянутыми внутрь индивида»'". 

В своей теории психического аппарата 3. Фрейд исходит из того, 
что он состоит из трех систем: сознательной, подсознательной и бессоз-
нательной. Личность, по Фрейду, ее поведение и характер, а, следова-
тельно, культура и наука определяются внутренними врожденными ин-
стинктами, а не ее общественно-практической деятельностью. С этой 
точки зрения, концепция Фрейда альтернативна просвещенческой тра-
диции и социальной фтософии марксизма. Другими словами, социаль-
ная онтология, конструируемая на основе принципов теории Фрейда, 
строится по атомистическому принципу. Все социальные детерминанты 
заложены внутри индивида, в глубинах его биологии. Согласно такой 
логике биология должна определять не только поведение индивида, но 
и социальные конструкции - семью, производство, государство. В та-
ком случае, мы вновь возвращаемся к социальному механицизму, при 
котором Демиургом уже предстает не Бог, а бессознательное, инстинкт. 

По Фрейду, бессознательное является особой силой, которая опре-
деляет все поведение человека, всю его психику, в том числе и созна-
ние. Сущность бессознательного, по мнению 3. Фрейда, нам также не-
известна, как неизвестен и реальный внешний мир. Та же часть бессоз-
нательного, которая открывается человеку, очень незначительна. «Бес-
сознательное» содержит в себе «все что нужно» для теории Фрейда и в 
то же время, оно само непознаваемо. Подобная фигура, с нашей точки 
зрения, есть некий запретный ход мысли, подобный онтологическому 
архументу в томизме или марксизме. 

Наиболее благоприятные условия для своего распространения и 
развития психоанализ нашел в Соединенных Штатах Америки. Одной 
из наиболее влиятельных форм западной философии XX века, которая 
ассимилировала и актуализировала фрейдизм, был экзистенциализм. 
Экзистенциализм по своему решает проблему сознательного и бессоз-
нательного. Экзистенциализация психоанализа имела большое значение 
для философской антропологии. С одной стороны, она снимает внеш-
нюю противоположность сознательного и бессознательного, погружая 
его в жизненный мир экзистенциальных состояний. С другой стороны, в 
рамках экзистенциально-марксистски-психоаналитического синтеза 
создавалась антропология оптимального понимания образа жизни, ибо 
согласно Фромму, человек может быть определен как существо, нахо-
дящееся в активном поиске своего оптимального развития. 

Концепция структурализма изобразила человека и его мир как сово-
купность систем, по существу, представив универсальную модель того 
же механицизма. Человеческая природа и ее сознание получили статус 
таких же вещей, как и орудия труда, жилище, техника. Символические 
системы человеческого бытия - языковые, семейные, культурные, ху-
дожественные, религиозные, нравственные, политические - есть лишь 

Лейбш! В.М. Психоанализ: проблемы, исследования, дискуссии. С. 411. 
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оболочка; в реальности человек оказывается вещью среди вещей. С точ-
ки зрения К. Леви-Строса, структуры бессознательного тождественны 
натуральным закономерностям, однако историческое развитие исказило 
эту адекватность. Непосредственная связь вещей и сознания затемняет-
ся и вытесняется в сферу бессознательного. Для познания тайного 
смысла сознания человека в современных обществах надо обратиться к 
исследованию сознания первобытного человека. Несчастье человека 
кроется в расколе между культурой и природой, между сознательным и 
бессознательным, а раскрыть эти тайны помогает структурная антропо-
логия, выявляющая структуру мифов и медиаторы бинарных оппозиций 
в них. В целом, вывод Леви-Строса относительно перспектив человече-
ской цивилизации пессимистичен. 

В третьем параграфе «Сознательное и бессознательное в свете 
антропологического поворота в фшософт» дается оценка современ-
ного состояния исследуемой проблемы в связи с интенсивггым развити-
ем в философии антропологических исследований. 

Отмечается, что проблема соотношения и взаимосвязи сознательно-
го и бессознательного в отечественной философии ХХ-ХХ1 вв. тесно 
связана с решением двух других существенных проблем: это проблема 
сущности человека и проблема сущности сознания. Традиционно запад-
ноевропейская классическая социально-аетропологическая философ-
ская парадигма человека исходила из того, что есть некая определен-
ность человеческой субстанции. Дж. Локк сформулировал эталонное 
определение личности, которое обладает важной современной опера-
циональной значимостью, ибо характеристики, перечисляемые Локком, 
используются в современной правовой, социальной и этической практи-
ке. В работе подчеркивается, что социальная практика подтверждает 
фундаментальную теоретическую и социально-практическую значи-
мость определения личности как разумного, сознательного, а значит 
дееспособного и правоспособного существа. В этом случае, телесность 
и бессознательное остаются за бортом, так как не могут служить базо-
вой основой идентичности, самоидентификации, а значит дееспособно-
сти. 

Подчеркивается важность культурной и психологической антропо-
логии (М. Мид, Дж. Хонигман, Р. Бенедикт, Р. Линтон, К. Клакхон, 
А. Кардинер, М. Спиро, И. Халлоуэлл) для рассмотрения взаимосвязи 
сознательного и бессознательного. Во всех этих направлениях понима-
ние природы человека тесно связано с диалектикой сознательного и 
бессознательного, разумного и неразумного, культурного и природного, 
рационального и эмоционального, осознанного и волевого. Взаимосвязь 
психологического и семиотически-коммуникативного нашла реализа-
цию в интеракционизме, который в качестве творца культурных форм и 
новаций признает Я во множестве его интеракций (У. Джеймс, Дж. Бол-
дуин, Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид). 

Согласно концепции М. Шелера, существование в качестве лично-
сти побуждает людей к соучастию во всех осуществлениях духа - от че-
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ловека до Бога, хотя бессознательный порыв также фундаментален. В 
открытом друг другу соучастии происходит со-порождение идей, цен-
ностей и духовности, выводящее человека за пределы чувственного 
опыта. Центральным для персонализма является утверждение сущест-
вования свободных и творческих личностей, в своей сути непредска-
зуемых, необъективируемых и никак не определяемых внешне. Фило-
софию персонализма в радикальной форме также предложили Н.А. Бер-
дяев и Ж.-П. Сартр. 

Какое-то время в отечественной философии XX в. господствовала 
шюская рационалистическая, социологизаторская позиция в понимании 
сущности человека, сконструированная на основе марксизма, в которой 
место бессознательному фактически не находилось. Это проявлялось 
по-разному. С одной стороны, психоанализ бьш фактически под цен-
зурным идейным и идеологическим запретом в 1930-1990 гг., о чем пи-
шет, в частности, В.М. Лейбин". Фрейдистские идеи использовались в 
основном как объект критики. И лишь в конце 1980 - начале 1990 гг. 
началось возрождение психоанализа в его самостоятельной форме. По-
степенно в рамках отечественного марксизма бьши ассимилированы 
принципиальные новации психоанализа, экзистенциализма, философ-
ской антропологии, аксиологии и др. Поэтому, марксистская философия 
человека 1970-80-х гг. XX в. имела достаточно интегративный характер. 
Однако, зациклен1юсть на макросоциологическом и макроэкономиче-
ском анализе, идеологическая зашоренность и крен в сторону методоло-
гизма обусловливали ряд недостатков, которые сказались в последую-
щие десятилетия. В то же время, надо отметить, что общетеоретические 
вопросы структуры индивидуального сознания и ценностно-смысловой 
структуры субъективной реальности нашли отражение как в зарубеж-
ной, так и отечественной психологии и философии М. Бубера, С.Л. Вы-
готского, Д.И. Дубровского, Л.С. Рубинштейна, М.М. Бахтина, Ж.Ж. 
Лакана, И.П. Петровского, П.В. Симонова и др. При этом, отечествен-
ная трактовка бессознательного отличалась от психоаналитической и не 
характеризовалась креном в сексуальность. 

Необходимо отметить, что дилемма «сознательное-бессозна-
тельное» в XX в. получила ассоциативную связь с дилеммой «социаль-
ное-биологическое» и, в силу идеологических причин, бьша препариро-
вана по разным идеологическим проектам. В первой половине XX века 
существовали грандиозные идеологические проекты создания идеаль-
ного человека и социального порядка, основанные на разделении при-
родного и социального - германский и советский. Оба проекта с науч-
ной точки зрения утопичны, так как разрывали внутренне амбивалент-
ную природу человека на две самостоятельные части - биологическую и 
социальную, бессознательную, волевую и сознательную, разумную. 

" См.: Лейбии В.. Был ли психоаналш в России в период с 1930 по 1990 год? // В. 
Лейбин. Психоанализ: проблемы, исследования, дискуссии: науч. моногр. М.: Канон+; 
Реабилитация, 2008. С. 620-635. 
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в отечественных работах 1960-1970 гг. сущность человека объясня-
лась набором таких категорий как «труд», «сознание», «язык», «обще-
ние». Эти идеи в теоретическом и методологическом плане развивались 
в трудах ведущих советских философов и психологов - Г.С. Батищев, 
Л.П. Буева, Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, В.П. Зинченко, Э.В. Иль-
енков, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Ф.Т. Михайлов, С.Л. Рубинштейн, H.H. 
Трубников и др. Особую роль для антропологии сыграл деятельностный 
подход, обоснованный на традициях и принципах марксистской фило-
софии. 

В 1990 гг. в очередной раз преимущественное значение получили 
биологизаторские трактовки сущности человека и вновь стало уделяться 
значительное внимание роли бессознательного в личности и обществе. 
На этой основе, получили развитие новые идеологические (мифологи-
ческие) проекты и утопии, которые в отличие от проектов XX века ак-
цент ставят не на детерминацию, а на конструирование и ре-
конструирование человеческого существа'^. В отличие от утопий XX 
века, в современных утопиях главным элементом конструирования 
предстает не общество, а индивид; предметом конструирования провоз-
глашается не сущность человека, а некие его признаки. 

Биотехнологическая революция породила новую ситуацию и в ан-
тропологии. В своей книге «Наше постчеловеческое будущее» Ф. Фу-
куяма предлагает мрачные сценарии недалекого будущего человека, не-
которые из которых уже реализуются. В диссертации подчеркивается, 
что современный антропологический поворот и определения человека, 
соответствующие тевденциям биотехнологической революции, соответ-
ствуют не определению «личности», а определению «индивида» как те-
лесного существа, обладающего набором неких качеств, которым мож-
но технологически манипулировать. В связи с этим, актуализируется 
опыт антропологических и философских определений человека и лич-
ности, выработанных в отечественной философии, которые полезны в 
современной ситуации (B.C. Соловье, С.Н. Трубецкой, Н.И. Новгород-
цев, H.A. Бердяев). В этих трудах свобода, творчество, самореализация 
- это гуманитарные качества личности, фиксируемые антропологически 
и не поддающиеся технологическому конструированию. Делается вы-
вод, что механистический образ постчеловеческого будущего рисует 
образ человека деграданта, а не сверхчеловека. В проекте человека как 
деграданта- бессознательное идет в единстве с телесностью. Дается ме-
тодологическая критика современного антропологического утопизма. 

В завершении параграфа указываются аспекты рассмотрения созна-
тельного и бессознательного в самых последних публикациях. Подчер-
кивается, что эпистемологические характеристики сознания и познания 
тесно связаны с культурно-антропологическими детерминантами, ког-

" См.: Юдин Б.Г. От утопии к науке: копструировагае человека // Многомерный 
образ человека: на пути к созданию единой науки о человеке / под общ. ред. Б.Г. Юдина. 
М.: Прогресс-Традиция, 2007. С. 31. 
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нитивные исследования сознания и бессознательного и современные 
модели сознания и бессознательного тесно связаны с компьютерной и 
информационными метафорами, однако без антропологической и соци-
альной моделей они выглядят неполными. Для того, чтобы говорить о 
сознании как системе, надо принимать во внимание определенные мо-
дели индивида, личности, общества. Поэтому, современные эпистемо-
логические и когнитивные обобщения в науке и философии нуждаются 
в своем социально-философском и социально-антропологическом до-
полнении. 

Во второй главе «Сознательное и бессознательное: личностный и 
социальный аспекты» содержание анализируемой темы представлено в 
систематическом аспекте на личностном и социальном уровнях. 

Первый параграф «Сознательное и бессознательное в контексте 
основной антропологической проблемы» посвящен решению основного 
противоречия, возникающего при рассмотрении сущности человека в 
западноевропейской философской и мировоззренческой традиции в 
целом. 

В западноевропейской философии коренной проблемой человече-
ской природы является ее дуальный характер - взаимосвязь души и те-
ла. С этой проблемой (противоречием) связаны все другие важнейшие 
проблемы человеческого существова1шя - жизни и смерти, смысла жиз-
ни, сознательного и бессознательного и др. 

Отчетливый дуализм души и тела встречаем уже в философии Пла-
тона. Душа божественна по своей природе, духовна, едина и бессмерт-
на. Существование души в теле есть процесс ее прозрения, как бы дви-
жения от бессознательного к сознательному. Социальная структура об-
щества в идеальном государстве также строится Платоном по аналогии 
со строением души и тоже имеет сознательную и бессознательную части. 

Согласно Аристотелю, душе отводится ведущая роль в определении 
специфики человека, ибо душа есть то первое, посредством чего мы жи-
вем, ощущаем и мыслим, она есть движущая, формальная и целевая 
причина. 

В ранней патристике и у Августина подчеркивается субстанциаль-
ное единство души и тела. Первенство в конституировании подлинного 
«Я», интимно-личностного существа отводится всецело душе. Согласно 
позиции св. Фомы душа нематериальна, бессмертна, способна сущест-
вовать независимо от тела. Она является жизненным началом в челове-
ке, поэтому, все духовные поступки индивида осуществляются благода-
ря ей. 

В диссертации отстаивается позиция о том, что этот неустранимый 
дуализм души и тела парадигмально заложен в культуру европейской 
цивилизации и через ценности этой культуры - в западную философию 
и науку. Наиболее рельефно это зафиксировано в теории Р. Декарта. Со-
гласно Декарту, существуют две самостоятельные субстанции - протя-
женная и мыслящая, а их соответствие друг другу было передано в ве-
дение Абсолютного субъекта (тезис предустановленной гармонии 
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Лейбница). Внутри человеческого индивида взаимосвязь мысли и тела, 
сознания и мозга происходит, согласно Декарту, в шишковидной желе-
зе, расположенной в центральной части головного мозга. 

Рассматриваемая проблема онтологически усугубляется тем, что в 
европейской традиции дух и материя изначально оторваны от энергий-
ной субстанции. Мы считаем, что теоретический шаг психоанализа на 
пути решения основного антропологического противоречия имел кар-
динальное значение. 

И. Кант и западноевропейская метафизика часто переводит эту про-
блему в гносеологическую форму. В таком случае, проблема сознания и 
энергии снимается, а возникает проблема взаимосвязи субъекта и объ-
екта и феномен активности субъекта. Вопрос об энергии снимается за 
счет концепции деятельности, как активности субъекта по преобразова-
нию или конструированию объекта. Однако, эта проблема имеет онто-
логический и антропологический аспекты, которые в рамках такого ре-
шения не снимаются. 

Выходы из возникшей ситуации существуют различные. Один из 
них четко прочерчен в современной науке и философии. Это движение 
в сторону физического и биологического редукционизма: мысль при-
знается разновидностью универсальных информационных процессов 
или нейронных сетей (нейрофилософия - П. Смит Черчленд, Ж.-П. 
Шанже, Б. Андре). В современной нейрофизиологии конституировались 
несколько точек зрения относительно конкретных «1юсителей» созна-
ния и сознательности - У. Пенфилд и Г. Джаспер, В. Маунткастла, 
Ю. Конорский, Дж. Экклс, H.H. Данилова, E.H. Соколов, Е.Д. Хомская 
и др. Однако, помимо общих особенностей сознание человека обладает 
индивидуальными особенностями. 

Одно из решений, возникающего в связи с этим энергетического па-
радокса сознания, лежит в области поиска информационной связи мозга 
и «ноосферы» (Тейяр де Шарден, современная синергофилософия). В 
современной науке также ведется исследование сознания в связи с со-
отношением информацонных и энергетических процессов (Ч.А. Измай-
лов, Е.Д. Шехтер и М.М. Зимачев и др.). 

Другой способ достижения последовательного монизма в решении 
основной антропологической проблемы бьш предложен 3. Фрейдом и 
психоаншшзом в целом. В то время, когда формировался современный 
энергетический редукционизм в физике, 3. Фрейд также двигался к но-
вому пониманию психической энергии'\ Согласно Ж. Лапланшу и 
Ж.-Б. Понталису''', Фрейд связывает понятие энергии не только с влече-
нием, но и с мьшшением. 3. Фрейд предлагает решение на основе раз-
личения «свободной» и «связанной» энергии, что в свою очередь со-
пряжено с переходом мысли от бессознательного к сознательному. 

" Косидова Е.В. Энергетическая оетология психоанализа // Аспекты: сб. ст. по фи-
лос. проблемам истории и современности. М.: Совремегаше тетради, 2006. Вып. IV. С. 49. 

Лаплашд Ж., Поеталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / пер. с фр. Н.С. Автоио-
мовой. М.: Высш. шк., 1996. С. 588. 
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в связи с этим, возникает также вопрос о «языке» (кодах) на кото-
ром «говорит» бессознательное и сознание. Бессознательное образуется 
не в результате физического вытеснения некоторого содержания вглубь 
сознания, но как семиотический процесс, включающий изменение фор-
мы и способа означивания содержания. В связи с этим, автор присое-
диняется к современной гипотезе В.П. Зинченко, развивающего 
мысль Г.Г. Шпета о внутренней форме слова, о том, что «Язык не про-
сто всесторонне пронизывает всю внутреннюю жизнь человека, но и 
проникает в нее изначально, точнее, строит ее» . 

Работа сознания характеризуется тем, что оно использует множест-
во языков (кодов) - вербальных и невербальных, внешних и внутрен-
них, естественных и искусственных, дискретных и континуальных, лич-
ностных и социальных. Благодаря этому, сознание получает другое оп-
ределение, чем психика: сознание - это психика, работающая в соци-
альных и культурных кодах. Поэтому при исследовании души и тела, 
сознательного и бессознательного, информационного и энергетического 
в человеке необходимо постоянно искать эти стыковки биологических и 
культурных кодов психики и сознания. Это также подкрепляется аргу-
ментами из современной сравнительной антропологии . 

Человек, всем своим существом овладевает языками тела, движе-
ний, жестов, мимики, танца, ощущений и образов, языками аффектов, 
эмоций, иконических, сигнальных, символических, вербальных, экстра-
сенсорных языков. Эти языки несут перцептивные, предметные, опера-
циональные, аффективные, вербальные, концептуальные значения и 
смыслы. При этом, все это многообразие языков, значений и смыслов он 
определенным образом организует". Согласно этой схеме, не мысль 
рождается из чувства, а чувственно данное является поводом для мыс-
ли. Схема рассуждения в этом случае иная, чем в психоаналитической 
парадигме. Чувственное вожцеление не играет самодовдеющей роли, 
так как в случае младенца первичными являются априорные смыслы 
культуры, прорастающие через чувственность, деятельность, образы и 
пр. Далее рассматриваются доказательства этого положения па примере 
формирования элементов сознания младенца, обратившись к гипотезе 
внутренней формы слова Г.Г. Шпета и В.П. Зинченко. 

" Зшиенко В.П. Шепот ршшше губ, или Что предшесггвует эксплозии детского 
языка // Разумное поведение и язьж. Вып. 1.: Коммуникативные системы животных и язык 
человека. Проблема происхождения языка / сост. Л.Д. Кошелев, Т.Е. Черниговская. М.: 
Языки славянских культур, 2008. С. 130. 

Зорина З.А., Смирнова A.A. О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны 
ли высшие живот1а1е оперировать символами? М., 2006.; Чертговская Т.В. Что делает 
нас людьми: почему непременно рекурсивше правила? // Разумное поведение и язык. 
Вып. 1.: Коммуникативные системы животных и язьж человека. Проблема происхождения 
языка / сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Чернжовская. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 
406. 

" Зинченко В.П. Шепот раньше губ, или Что предшествует эксплозии детского 
языка. С. 103-104. 
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Рассмотренным альтернативным позициям (а) первичности телес-
ности и бессознательного и (б) доминирующей роли духовности и куль-
туры в социализации Я мы противопоставляем позицию (в) коэволюции 
природпо-телесного и духовно-окультуренного. В точке конвергенции 
природных и культурных программ человек не может все контролиро-
вать, а многие решающие условия возникают тогда, когда индивид су-
ществует еще в форме младенца. Коэволюция, в своей решающей точке, 
происходит в виде синергетического неосознаваемого процесса. 

Основной вывод этого параграфа заключается в том, что рождение 
новой человеческой индивидуальности происходит как синергетиче-
ский процесс коэволюции природного и культурного начал в психосоме 
младенца, при участии технологий и практик самовоспроизводства ду-
ши и тела в конкретно-исторических формах воспитания, обучения, со-
циального контроля и управления. Такова, с нашей точки зрения, форма 
разрешения основной антропологической антиномии на современном 
этапе научного познания. 

Второй параграф второй главы «Сознательное и бессознательное: 
социальный аспект» направлен на современную интерпретацию теории 
общественного сознания и его форм с учетом диалектики сознательного 
и бессознательного в общественном сознании. 

В отечественной социальной философии длительное время господ-
ствовала марксистская концепция духовной жизни общества как обще-
ственного сознания. Общественное сознание рассматривалось как отра-
жение общественного бытия и существующее в различных своих фор-
мах - политическое, правовое, моральное, эстетическое, религиозное 
сознание. Каждая из этих форм сознания имеет свой предмет и специ-
фические средства отражения общественного бытия. 

В то же время, общепризнанным считалась относительная само-
стоятельность общественного сознания, его способность отставать от 
общественного бытия или опережать его и, таким образом, активно вли-
ять на общественное бытие. Согласно этой концепции, вертикальная 
структура общественного сознания включает в себя общественнзто пси-
хологию, обыденное сознание и общественную идеологшо, которая но-
сит теоретическую, даже научную форму. 

В историческом материализме общественное сознание представало 
в целом как рациональное упорядоченное и организованное образова-
ние, и акцент делался на возможности научной идеологии, как такого 
уровня общественного сознания, который способен дать адекватную 
форму постижения социальной реальности. Однако, в последние деся-
тилетия стала разрабатываться преимущественно другая концепция 
этих процессов — теория ментальностей, теория повседневности, теория 
архетипов, теория массового и элитарного сознания, социальная мифо-
логия. При этом, прежняя концептуальная структура оказалась как бы в 
стороне от этих новых разработок и стыдливо замалчивается. 
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в советское время существовал идеологичесю1Й ценз на позитивное 
использование понятия и термина «бессознательное» в его фрейдовском 
варианте, что было обусловлено результатами классовой идеологиче-
ской борьбы. С.Л. Рубинштейн доказывал ложность теоретической кон-
струкции «бессознательное» тем, что в «чистом» виде оно в действи-
тельности не встречается'^, реальное сознание всегда - единство осоз-
нанного и неосознанного. К тому же, в отечественной традиции бессоз-
нательное понималось иначе, как автоматизм, привычка, непроизволь-
ное действие, установка, интуиция. 

С нашей точки зрения, в настоящее время существует другая край-
ность, при которой психологические и психоаналитические понятия о 
бессознательном напрямую экстраполируют в социальную философию, 
что не совсем верно, так как социальная философия не обладает таким 
аппаратом, чтобы изучать психологическую наследственность в непо-
средственной данности. С нашей точки зрения, «сознательное» и «бес-
сознательное» есть «идеальные типы», «конструкты» научного и фило-
софского разума и им релевантны определенные виды практики и ос-
мысливающие их теории. 

Некоторые современные отечественные социальные философы, 
разрабатывая современные социально-философские объяснительные 
схемы исторического процесса, обращаются к понятию менталитета 
(B.C. Барулин, А.Я. Гуревич, А.Н. Еременко, B.C. Жидков и К.Б. Соко-
лов и др.). Критикуя точки зрения, абсолютизирующие продуктивную 
или инерционную роль менталитета в социальном развитии, не согла-
шаясь с положением о ведущей роли менталитета в историческом про-
цессе, мы соглашаемся с тем, что ментальность детерминирует жизне-
деятельность человека и на уровне сознательного следования опреде-
ленным идеям и целям, и на уровне подсознательного подчинения сте-
реотипам, установкам, подсознательным импульсам. Один из фундато-
ров этого подхода - Ле Гофф, также понимает ментальность как сово-
купность не сформулированных четко и не вполне осознаваемых манер 
мыслить, подчас лишенных логики умственных образов,^которые при-
сущи данной эпохе или определенной социальной группе . 

Таким образом, в социально-антропологическом аспекте менталь-
ность - это недоктринальное мышление, это сознательные и неосознан-
ные, спонтанные, стереотипные и импульсивные, деятельностные и 
чувственные проявления людей в жизни, обществе, выражающие осо-
бенности осуществления сознания и мысли в ту или иную эпоху. Это 
образ мысли, сознания, чувствования и поведения людей, проявляю-
щийся произвольно и непроизвольно. 

" Рубишптейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. Т. I. М., 1989. С. 19. 
" Гуревич А.Я. Жак Ле Гофф и «новая историческая наука во Франции. Послесло-

вие, // Ж. Ле Гофф. Цивилизаиии средневекового Запада; пер. с фр. М.: Прогресс-
Академия, 1992. С. 355-356. 
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в параграфе развивается мысль о «панмифологизме» общественно-
го сознания современности. Речь идет не только о локальных политиче-
ских, художественных мифах, мифах массовой культуры. Имеется в ви-
ду «большой миф» как форма организации и структурирования общест-
венного сознания в целом. Менталитет и архетип также а1!ализируются 
как механизмы организации общественного сознания в структуре этого 
«нефабульного» мифа. Это некоторый метаязык форм в общественном 
сознании^", которые порождаются единым типом мышления, в них про-
является некий единый структурный принцип, «но на поверхностном 
уровне он не складывается в единую «фабульную» систему, подобно 
греческой или какой угодно другой развитой мифологии»^'. 

Социально-философское понимание социально-исторических архе-
типов отличается от психоаналитического. Оно является некоей анало-
гией, но не заимствованием психоаналитических понятий. 

Архетипы, как формы детерминации социально-исторического про-
цесса, мыслятся как пресуществ^тощие формы единичных событий; с 
другой стороны, они оказываются некими идеальными образцами, ко-
торым бессознателыго, а иногда и сознательно подражают исторические 
деятели. 

Такое понимание мифа, менталитета, архетипа соответствует, с на-
шей точки зрения, теориям культуры как «социальной памяти», «соци-
альной матрицы», «внебиологической системы наследственности», «на-
бору социокультурных кодов», «теориям социогенных носителей». В 
работе рассматриваются конкретные примеры социальных архетипиче-
ских механизмов из зарубежной и отечественной истории. С нашей точ-
ки зрения, архетипические детерминанты лишь частично определяют 
судьбу этноса и сами приходят во взаимодействие с объективными фак-
торами, опосредуясь сознательной деятельностью людей. Таким обра-
зом, социально историческое событие как сознательно-бессознательный 
процесс имеет объективную составляющую (природно-хозяйственную и 
др.), архетипическую (прецедентную) программу и сознательные ин-
тенции по конструированию будущего. 

Подвергается критике фаталистическая трактовка архетипа. С соци-
ально-философской точки зрения архетип есть не психологическая на-
следственность, а сценарий мифа о новой идентичности. Сейчас это 
значимо для постсоветских стран. 

Важнейшие знаковые механизмы мифосознания - это механиз-
мы именования, механизм «мирового дерева», «дуальных оппозиций». 

См.: ЗенкинС.Н. Ролан Барт-теоретик и практик мифологии//Р. Барт. Мифоло-
гии. М.: Изд-во им. Сабашииковьпс, 1996. С. 21. 

См.: Зенкин С.Н. Ролан Барт —теоретик и практик мифологии С. 15. Когдав 1956 
году Р. Барт писал о современном мифе, то он это осознавал, но, видимо, еще не в полной 
мере. 
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Важную роль в мифокодировании играет символ, который заполнил се-
миотическое пространство современного общества благодаря средствам 
массовой информации и коммуникации. Структурные особенности се-
миотического строе1П1я символа определяют и связь символа с древни-
ми, архаическими пластами человеческой психики. 

Для перевода латентных пластов общественного сознания из соци-
ально неосознаваемого состояния в социально осознанное существуют 
специальные семиотические механизмы социума. Такими семиотиче-
скими механизмами являются, с нашей точки зрения, вторичные моде-
лирующие системы. С помощью них осуществляется рефлексия над 
бессознательно используемыми символами, схемами и сценариями об-
щественной жизни, их герменевтическое истолкование, экспликация и, 
таким образом, перевод с уровня бессознательного на уровень осоз-
нанного. 

В Заключении подводятся итоги, делаются основные выводы по 
осуществленному в диссертации исследованию. 

Осиовпое содержание диссертационного исследования 
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