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Общая  характеристика  работы.

Актуальность  темы  исследования

и  степень  научной разработанности  проблемы

Одним  из  основных  моментов  в  философском  постижении  феномена  чело-

века является  вопрос о  природе и сущности сознания. На протяжении  веков  скла-

дывались  философские  школы,  оформлялись  направления  философской  мысли,

представители  которых  стремились  дать  определение  сознания,  раскрыть  его  ха-

рактеристики.

Попыткам раскрыть природу сознания,  описать его структуру,  препятствуют

определенные  методологические  трудности.  Во-первых,  невозможно  отделить  «ис-

следователя»  от  «объекта»,  поставить  их  друг  против  друга.  Мы  не  можем  задать

вопрос о сознании, находясь вне сознания, как совершенно верно замечает В. Мол-

чанов.

Что же касается вопроса о структуре сознания, то, прежде  всего,  подразуме-

вается  наличие  самой  структуры  сознания,  то  есть  его  расчлененности  и  упорядо-

ченности. Однако, по мнению ряда психологов, философов, сознание представляет

собой  процесс,  следовательно,  выделение  его  элементов  становится  практически

невыполнимой задачей.

Еще  одна  весьма  серьезная  преграда  на  пути  исследования  сознания  -  это

культурная  относительность  трактовок  сознания,  обусловленность  той  историче-

ской ситуацией, в которой они возникли. Нужно отметить, что разнообразие подхо-

дов  к  проблеме  может  наблюдаться  и  в  одной  культурной  традиции.  Анализ  путей

понимания сознания, проделанный в данной работе, подтверждает эту мысль, пока-

зывая,  как  мы  надеемся,  что  в  рамках  одного  направления,  на  примере  немецкой

философской  антропологии,  могут  иметь  место  вполне  своеобразные  позиции  в

решении данной проблемы.

Представляется  важным  выделить  также  следующий  момент.  Часть  психо-

логов, а именно те,  кто работает в  «научной»  психологии,  изучающей  когнитивные

процессы,  стремится  к  максимально  объективированным  описаниям  психических

процессов.  Одновременно  «научная», т.  е.  когнитивная,  психология  оказалась  поч-

ти  полностью  отделенной  от  «понимающей»,  изучающей  творчество,  личность,

эмоции,  разрабатывающей  различные  виды  психологических  практик  (тренинг,

игры,  психотерапевтические  беседы  и  т. п.).  На  это  указывал  в  свое  время  Л.  А.

Радзиховский. Как мы видим, это очень напоминает ситуацию, имевшуюся в фило-

софии. И с тех пор положение не изменилось. Соответственно, различными  долж-

ны быть и «образы сознания»,  сложившиеся в «понимающих» и «научных» (т.  е.

рефлективных, рационально-понятийных) системах описания.

Если же  говорить  о  собственно  методах  исследования  сознания, то  ведущая

роль здесь традиционно отводится рефлексии. Это также представляется проблема-

тичным.  Основная  проблема  заключается  в  том,  что  рефлексия,  рассматриваемая

как процедура изучения сознания, является одновременно его свойством. На выбор

способа  рефлексии  влияет  определенное  внерефлексивное  понимание  сознания,

которое, опять-таки, может быть эксплицировано лишь с помощью рефлексии.  Но

тогда встает вопрос об истоках этого изначального понимания сознания.

Таким  образом,  без  преувеличения  можно  сказать,  что  понятие  «сознания»

является одним из самых сложных для анализа в философии,  а тем самым в психо-
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логии,  психиатрии,  психолингвистике.  Изучение  классического  текста  Вильяма

Джеймса  «Существует ли  сознание?»,  написанного  еще  в  начале XX  века,  показы-

вает,  что,  употребляя  термин  «consciousness»,  который  обычно  и  переводится  как

«сознание»,  В. Джеймс имеет в виду не совсем то, что обычно понимается под соз-

нанием.  В. Джеймс совершенно верно отмечает, что трактовка сознания как некой

«сущности»  наталкивается  на  ряд трудностей  и  предлагает рассматривать  сознание

не  как  некую  «вещь»,  но  как  «процесс»,  «поток»,  a  consciousness,  conscious  он

склонен относить к сфере «осознанного» или актуально осознаваемого.

В  значительной  части англо-американской литературы используется понятие

«mind», которое часто переводят как «сознание». (См., например, Прист Ст. Теории

сознания.  Пер.  с  англ.  М.,  2000;  Патнэм  X.  Философия  сознания.  Пер.  с англ.  М,

1999;  Райл  Г.  Понятие  сознания.  Пер.  с  англ.  М,  2000.).  Ср.  Sternberg R. J.  Meta-

phors  of  mind:  Conception  of the  nature  of  intelligence.  Cambridge,  1990.,  Dennet  D.

Kinds  of mind.  L  1996,  Searle J. The  rediscovery of the mind.  Cambr., Mass.  1992.). Ho

можно  сказать  «the  mind  of gorilla»  или  «the  mind  of dolphin»  и  это  никак  нельзя

перевести  как  «сознание»  гориллы  или  дельфина.  Обычно  в  таких  случаях  в  пере-

воде  мы  видим  «разум».  Но  наряду с  «mind»  используется  ещё один многозначный

термин  -  «mentation».  (См.,  напр.,  Altman J.  Three  levels  of mentation  and the hierer-

chic  organization  of the  human  brain // Psychology and  biology of language  and thought:

bssays  in  honor  of Eric  Lenneberg  /  Ed.  G. A. Miller,  Elisabeth  Lenneberg.  New  York;

San  Francisco,  1978.).  Характерно  и то,  что  в  последнее десятилетие американские

философы  и  психологи  опять  возвращаются  к  термину  «consciousness»,  видимо

стремясь к большей понятийной точности. (Denr H D. Consciousness explained. Bos-

ton,  1991;  Searle J. The mystery of consciousness. London,  1997; Conscious experience /

Ed.  by  Metzinger  Th.  Paderborn,  1995).  Дело,  разумеется,  не  только  в  отсутствии

прямых эквивалентов  между  русскими (или,  положим,  немецкими) и английскими

терминами  mind,  mentation,  mentality,  intelligence,  consciousness,  Bewu Btsein.  Про-

блема,  на  наш  взгляд, заключается  в том, что  само многообразие терминов порож-

дено  методологическими  и  эпистемологическими  трудностями  изучения  сознания.

Говоря  «сознание»,  философы  и  психологи  сплошь  и  рядом  понимают  под  ним

достаточно  разные  вещи,  в  зависимости  от своей  методологической и эпистемоло-

гической установки.

В  XX  веке,  особенно  во  второй  его  половине,  наблюдается  растущий  инте-

рес  к  проблемам  сознания  и  психики  и  в  нашей  стране.  Это  обусловлено  рядом

факторов.  Важнейший  среди  них - осмысление на новом уровне достижений меди-

цины  (Павлов  И.  П.,  Сеченов  И.  М.)  и  более  поздних результатов  нейрофизиоло-

гии,  нейропсихологии,  нейролингвистики (Выготский Л.  С, Леонтьев А.  Н.,  Лурия

А.  Р.).  К  указанной  базе  нужно  добавить  данные  антропологии,  позволяющие  ис-

следовать филогенез сознания (Алексеев В. П., Спиркин А. Г. и др.).

Переход  от  описательного  метода  изучения  сознания  и  психики  к  структу-

рированию  этих  феноменов,  поиску  их  глубинных  оснований и  организации явля-

ется  логичным  следствием  накопления  и  последующего  анализа  естественнонауч-

ных,  исторических, лингвистических знаний. Здесь можно выделить информацион-

ный  подход Д.  И.  Дубровского,  где  сознание  возникает  как  особое  качество  орга-

нической  материи,  развиваясь  в  культуре  и  обществе  в  самоорганизующуюся  сис-

тему,  социологический  подход  Э.  В.  Ильенкова,  определяющего  исследуемый  фе-
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номен  как  общественно-исторический  факт.  С  70-х  годов  развиваются  и  приобре-

тают все большее значение идеи о знаковых средствах сознания.  Свой  вклад в  раз-

работку  проблемы  сознания  внесла Ивановская  школа  философии  сознания,  у  ис-

токов которой стоял Н. П. Антонов (Дмитриевская И. В., Ерахтин А. В., Портнов А.

Н., Серов Ю. М., Смирнов Г. С. и др.).

Традиционно  выделяется  ряд  типов  понимания  сознания,  среди  которых

широко известная и распространенная трактовка сознания как отражения,  видение

сознания  как творческой  активности,  как иерархически  организованной  структуры

и т. д.

Более  огрублено  и  обобщенно  можно  говорить  о  том,  что  альтернативные

теории, порожденные спорами об онтологии сознания, можно условно разделить на

две группы:  одни мыслители стремятся  избегать понятия  «дух» в своих концепциях

и полагают, как совершенно верно отмечает Юлина Н.С. в статье «Тайна сознания:

альтернативные  стратегии  исследования»  («Вопросы  философии», №11,  2004),  что

все,  что  считается  ментальным,  должно  поддаваться  объективному  (как  в  науке)

объяснению;  другие убеждены,  что  при  таком  подходе  теряется  из  виду  сама  «бы-

тийственность»  сознания  и  активно  оперируют  терминами  «дух»,  «духовный»  и

т.п.

Этим  парадигмам  соответствуют  и  различные  методы  и  приемы  изучения

сознания. Дискуссии о сущности и природе сознания  и  психического вообще, для-

щиеся длительное  время  и  ставшие  особенно  интенсивными  в  последнее столетие,

так и  не  привели к выработке определенного единого  отношения  к этой  проблеме.

Вопрос о том, какой подход к сознанию более продуктивен и целесообразен - снизу

(из биологии и физиологии) или сверху (из культуры, языка) - остается открытым.

Считается  общепринятым,  что  классическая  философия  слишком  гносеоло-

гизировала  философские  подходы  к  сознанию.  Французские  материалисты  поло-

жили  начало  теории  сознания  как  функции  мозга  и  отражения  действительности.

Такое  определение  оказалось  достаточно  устойчивым,  нашло  свое  место  в  фило-

софских  и  психологических  словарях  и  энциклопедиях.  Исходя  из  него,  человече-

ское сознание рассматривается лишь как познающее, то есть сознание практически

отождествляется с познанием.

В  философии  XX  века осуществляется  поворот  к онтологической  проблема-

тике сознания, доказательством тому служат идеи  и теории немецких философских

антропологов  М.  Шелера,  X.  Плесснера,  А.  Гелена,  Х.-Э.  Хенгстенберга,  М.  Ланд-

манна,  Э.  Ротхакера.  Кроме  этого  имеется  еще  ряд  философских  направлений  в

западной  философии,  дающих  онтологическую трактовку  сознания, таких,  как  фе-

номенология, экзистенциализм.

К  сожалению,  концепции  представителей  ряда  философских  направлений

долго изучались в нашей стране поверхностно. Это в полной мере можно отнести к

немецкой философской антропологии (ФА) 20 века.  В  настоящее время существует

достаточно  много  работ,  в  том  числе  принадлежащих  перу  известных  ученых,  в

которых  дается  обзор  философско-антропологических  учений  немецких  филосо-

фов. Здесь следует, прежде всего, назвать работы Б. Т. Григорьяна, В. Н. Губина, П.

Я. Гуревича, А. Я. Кожурина, К. Н. Любутина, Б. В. Маркова,  Л. Е. Моториной, В.

В.  Шаронова.  Но  всё  же  мы  осмелимся утверждать,  что  наследие  немецкой  фило-

софской  антропологии  начала XX  века осмысленно  всё  ещё  не достаточно  глубоко
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-  как  с точки  зрения того эвристического потенциала,  который содержится в рабо-

тах  виднейших  представителей  этого  направления,  так  и  с  точки  зрения  развития

истории  идей  в философии.  Многие  работы представителей этого  направления  во-

обще  не  введены  в  научный оборот,  а некоторые авторы (и  о них  говорится в дис-

сертации)  остались,  к  сожалению,  неизвестными  отечественному  философскому

сообществу.  Разумеется, специфическая  проблематика сознания в ФА рассматрива-

лась  в  работах  упомянутых  авторов  но,  на  наш  взгляд,  она требует  более  полного

освоения  и введения в научный оборот. И дело вовсе не только в том, что ряд круп-

ных  имен  и  сюжетов  в  немецкой ФА  остался  «белым  пятном»  в истории  изучения

проблемы человеческой психики и сознания.

Как  раз  философская  антропология,  как  она  сложилась  в  начале  прошлого

века  в 1 ермании,  представляет собой  весьма интересный материал,  исследуя  кото-

рый  эпистемолог  может  надеяться  показать  а)  истоки  некоторых  достаточно  рас-

пространенных  ныне  парадигм  и  исследовательских  программ  в  области  изучения

сознания  и  психического  в  целом,  б)  выделить  эвристические  моменты,  которые

могут быть использованы для дальнейшего исследования сознания и психики.

Один  из  современных  философов,  С.  А.  Смирнов,  в  работе  «Современная

антропология:  аналитический  обзор»  («Человек»,  №  3,  2004)  утверждает,  что  нет

смысла  заявлять  об  универсальной  науке  или  учении,  о  философской  антрополо-

гии.  У  ФА,  по его  мнению,  вообще нет самостоятельного предмета. Она представ-

ляет собой некий набор онтологических идей и принципов, а идея человека отнюдь

не  стала  равновеликой  другим  онтологическим  идеям  -  Бога,  Природы,  Бытия,

Техники, Информации. Разумеется, столь же несложно подвергнуть деконструкции

идеи Техники  или Природы, показав многообразие несостыкующихся, а то и прямо

противоречащих  друг  другу  точек  зрения  на  каждый  из  этих  концептов.  Но  в  чем

прав  новосибирский  философ,  так  это  в  том,  что  при  всех  различиях  в  трактовке

человека, сам  проект человека строится  в ФА в контексте более широких философ-

ских  каркасов  и  контуров, а сама философская антропология как метод имеет свою

оптику, принцип, угол зрения и ориентацию.

Учитывая  вышесказанное,  хотелось  бы  думать,  что  наше  обращение  к ори-

гинальным  подходам  к проблеме сознания  и психики немецких мыслителей начала

XX  века  будет  своевременным  и  уместным,  а  попытка  вычленить  эвристические

моменты  с  тем,  чтобы  расширить  наши  представления  о  возможных  путях  позна-

ния сознания - успешной.

Нужно  сказать  несколько  слов  по  поводу  отбора  материала  для  исследова-

ния.  Разумеется, немецкая философская антропология была представлена  большим

количеством  имен и текстов.  Рамки диссертационного исследования диктуют необ-

ходимость  самоограничения.  Естественно,  оно  не  может  быть  произвольным.  М.

Ландманн,  известный  представитель  немецкой  философской  антропологии,  разде-

лил  её  на антропологию  в подлинном  смысле, а также на пара-антропологию и се-

ми-антропологию  (т.е.  околоантропологию  и  полуантропологию).  К  последним  он

относил  учения  Фрейда,  Юнга,  Фромма и  их последователей.  Несложно заметить,

что  основание для  классификации  выбрано  не  вполне удачно.  Более того,  россий-

ское  философское  сообщество  скорее тяготеет  к тому,  чтобы усматривать  подлин-

ную  антропологию  в  работах  М.  Хайдеггера  и  Э.  Фромма.  Для  нас  нет  никакого

сомнения, что  в XX  веке Фрейд был скорее всего антропологом №  1, его представ-
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ление о структуре человеческой психики и сознания, о личности  и мотивационной

стороне  человеческого  бытия  оказали  колоссальное  влияние  на понимание  челове-

ка в  XX  веке,  в том  числе  и у  Хайдеггера.  Э.Фромм  сумел  показать  многие  скры-

тые от поверхностного наблюдения мотивы и механизмы сознания, психики  и по-

ведения.  Вместе  с  тем  следует  видеть,  что  главным  (если  не  единственным)  пред-

метом  исследования  в психоанализе и глубинной  психологии  вообще было  (и  оста-

ётся) сознание в его связи с морбидным бессознательным. Для Хайдеггера (а в дру-

гом  варианте  для  Ясперса,  Больнова,  Сартра,  Левинаса)  основным  предметом  ис-

следований  было  Бытие,  по  отношению  к  которому  человеческое  существование,

экзистенция представляют собой частный, хотя  и важный случай

В  силу  этого  мы  ограничиваем  себя  рассмотрением  концепций  философов,

представлявших собой  определенное научное  сообщество,  хотя,  согласимся  здесь  с

немецким  исследователем  К.-З.  Ребергом,  что  это  было  сообщество  без  сколько-

нибудь  развитой  системы  реально  существовавшей  коммуникации.  Вместе  с  тем

представители  этого  сообщества  следовали  определенной  исследовательской  про-

грамме (в  смысле И. Лакатоса) и методологической  парадигме  (в смысле Т.  Куна).

Разумеется,  исследование  тех  или  иных  проблем,  выдвинутых  в  немецкой  фило-

софской антропологии, должно предполагать систематическое сравнение трактовки

сознания  в  немецкой  ФА  XX  века  с  антропологическими  учениями  XIX  -  XX  вв.,

прежде  всего  с  антропологией  К.  Маркса и Л.  Фейербаха.  Такова была логика  ис-

следования  в  отечественной  философии  70-80-х  годов.  Поскольку  такого  рода  ис-

следование  предполагает  достаточно  обширную  полемику  с  интерпретаторами  не-

мецкой  философской  антропологии  и  выходит  за  рамки  эпистемологического  ис-

следования, превращаясь в исследование собственно историко-философское, то мы

посчитали  возможным  ограничить  исследование  указанными  выше  временными  и

тематическими рамками.

Цели  и  задачи  исследования.  Основной  целью  настоящего  исследования

является:

Экспликация  антропологической  трактовки  сознания  и  психики,  анализ  ее

эпистемологических,  гносеологических  и  онтологических  оснований.  Материалом

для  исследования  служат  концепции  представителей  немецкой  философской  ан-

тропологии  XX  века.

Задачи, вытекающие из указанной цели и структурирующие саму работу:

1.  Анализ ряда возможных подходов к изучению сознания и психики, тема-

тизирование антропологического подхода к изучению указанных феноменов.

2.  Исследование конкретных вариантов решения проблемы сознания и пси-

хики в немецкой философской антропологии XX века.

3.  Поиск и эксплицирование эвристических моментов,  равно  как и  методо-

логических  просчетов  в  антропологическом  подходе  к  решению  проблемы  созна-

ния и психики.

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту. На-
учная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  диссертации  представлен  анализ

еще  не  исследованных  в  полном  объеме  конкретных  вариантов  теории  сознания,

сложившихся  в  рамках  немецкой  философской  антропологии.  Показана  недоста-

точность традиционных  гносеологических  и  онтологических  подходов  к  изучению

сознания,  значимость  его  антропологической  трактовки.  Уточнены  методы,  при-
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меняемые  немецкими  антропологами  при  построении  своих  антропологических

теорий.

К  теоретическим  результатам,  полученным  диссертантом  и  выносимым  на

защиту, относятся следующие положения:

1.  Восполнен существенный пробел в отечественной философии, в частно-

сти,  в  теории  сознания,  образовавшийся  в  результате  слабой  изученности теорети-

ческого  наследия  ведущих  представителей  немецкой  философской  антропологии  в

том, что касается осмысления проблемы сознания.

2.  Проведена  реконструкция  философских  теорий  человека,  созданных

представителями  немецкой  философской  антропологии,  показан  своеобразный

подход  к  проблеме  сознания  и  психики:  сознание  описывается  как  производное

качество  от  особого  типа  человеческого  бытия,  от  особой  человеческой  позиции

(М. Шелер, X. Плесснер, А. Гелен,), либо с точки зрения соотношения объективно-

го  и  индивидуального  духа  человека  (Х.-Э.  Хенгстенберг,  Э.  Ротхакер,  М.  Ланд-

манн).

3.  Выявлено,  что  исследования  М.  Шелера,  X.  Плесснера,  А.  Гелена,  Р.

Бильца,  М.  Ландманна,  Э.  Ротхакера,  Х.-Э.  Хенгстенберга представляют собой  ис-

следования  или  рассуждения  систематического  характера,  стремящиеся  дать  еди-

ную  картину  человека,  претендующую  на  независимую  от  исторического  развития

универсальность.

4.  Выделены модусы методологии философии сознания немецкой ФА:

-  методология,  которой  следовал  основоположник  немецкой  философской

антропологии  М.  Шелер, заключается в том, что сознание  и психика человека рас-

крываются  через  отношение  его  к  миру,  характеризующееся  открытостью  челове-

ческою бытия.

-  А.  Гелен,  пытаясь  строить  эмпирическую  теорию,  опирается  на  всю  базу

данных  отдельных  наук.  Его  трактовку  человеческого  сознания  и  психики  опреде-

ляет  идея  пластичности  и  результирующей  из  нее  перегруженности  психики.  Это

является  причиной  возникновения  и действия механизма разгрузки, который опре-

деляет  иерархия  символических форм.

-  Метод  антропо-биологической  редукции,  используемый  X.  Плесснером,

предполагает  выведение  основных  сущностных  характеристик  человека  из  опреде-

ленной  позициональности  человеческого  существа  в  природе.  Дедуктивный  путь

рассуждений  парадоксальным  образом  сочетается  здесь  с  обобщением  эмпириче-

ского  материала.

-  Р.  Бильц,  опираясь  на  естественно-научный  материал,  разрабатывает дос-

таточно  последовательную  уровневую  теорию  психики  человека,  где  сознание

представляет собой  высшую ступень.

-  Культурная  антропология  Э.  Ротхакера  имеет  историко-систематический

характер.  Его  антропологическая  концепция - одна из немногих,  где сознание рас-

сматривается  эксплицитно  и  при  этом  наиболее  ярко  выражена сквозная  тема не-

мецкой ФА -  «ступенчатая схема» развития и устройства сознания и психики.

-  Понимание сознания  и психики М. Ландманном базируется на его идее об

объективном  духе.  Здесь  налицо дедуктивный  путь  рассуждений,  причем  посылкой

является  поставленная А.  Геленом во главу угла неспециализированность человека.
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- Дух является объяснительным началом и в концепции Х.-Э. Хенгстенберга.

Эвристика  его  теории  -  положение  о  связи  каждой  ступени  строения  сознания  и

психики с определенным уровнем выразительности.

5.  Выявлены различия также и в понимании роли сознания  немецкими фи-

лософскими  антропологами.  Так,  представители  биологически  ориентированней

немецкой  антропологии  указывают  на  способность  сознания  регулировать  поток

раздражителей,  снижать  давление  действительности  (М.  Шелер,  А.  Гелен  и  др.).

Согласно Э.  Ротхакеру,  верхний  слой сознания  отвечает за способность принимать

решения  и  выполнять  их,  планировать  действия,  контролировать  и  останавливать

их;  за то,  чтобы  обеспечивает  бытие  человека  как  культурного  существа.  По  Х.-Э.

Хенгстенбергу,  высшая  форма  сознания,  сознание  Я,  позволяет  человеку  осмыс-

лить  свою  индивидуальность  и  являет  собой  необходимое  условие  становления

личности.

6.  Установлено, что все многообразие вариантов понимания  сознания  в не-

мецкой ФА может быть сведено к двум типам: уровневая модель сознания и модель

сознания как смыслового фильтра.

Методологической  основой  исследования  является  использование  сравни-

тельно-исторического  метода,  историко-философского  анализа,  диалектического

метода.  Это  позволяет определить  параллели  и  различия  взглядов  немецких  антро-

пологов  на проблему  человеческого  сознания  и  психики  как  между  собой, так  и.в

отношении  идей  их коллег и предшественников.  Одним  из  центральных  моментов

методологии  является  метод  реконструкции  философских  теорий,  рефлексии  над

теми  генетическими  и  типологическими  связями  и  взаимоотношениями,  которые

имеют большое значение в понимании сознания и психики тем или иным мыслите-

лем.  Важными  методологическими  принципами  исследования  являются  также

принцип  содержательной  интерпретации  и  принцип  дополнительности,  ориенти-

рующий  исследователя  на  то,  чтобы  в  различных  вариантах  подхода  к  проблеме

сознания и психики немецких антропологов увидеть их общую органическую связь.

Кроме того, важным моментом является рассмотрение изучаемых концепций в кон-

тексте философии XX века.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое
значение  диссертации  состоит  в  расширении  наших  представлений  о  возможных

путях  и  методах  исследования  проблемы  сознания,  его  структуре  и  механизмах

формирования и функционирования.

Практическое  значение  исследования  определяется  тем,  что  результаты  ра-

боты  могут быть  полезны для  преподавания  курсов  общей  философии  и  философ-

ской антропологии.

Апробация работы.  Диссертация  обсуждалась  на  заседаниях  кафедры  фи-

лософии  Ивановского  государственного  университета.  О  результатах  работы  док-

ладывалось  на  научной  конференции  «Молодая  наука  -  2000»  (ИвГУ,  2000),  меж-

региональной  научно-практической  конференции  «Проблема  сознания:  интегра-

тивный  подход»  (Н.  Новгород,  2000).  Основные  положения  исследования  изложе-

ны  в 8 статьях и тезисах общим объемом 5,1  п. л.

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  примечаний  и списка литературы,  изложенных  на  171  страницах  ком-

пьютерного текста.
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Основное содержание работы.
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  характеризу-

ется  степень  ее  разработанности,  формулируются  цель  и  задачи  диссертации,  рас-
крывается  ее  научная  новизна,  определяется  теоретическая  и  практическая  значи-
мость.

Первая  глава  «Философия  сознания  в  рамках  биологически  ориентирован-
ной  философской  антропологии»  посвящена  анализу  спектра  решений  проблемы
сознания  и  психики  представителей  биологической  ветви  немецкой  философской
антропологии М.  Шелера, X.  Плесснера, А.  Гелена. Также здесь проводится рекон-
струкция  философской  системы  немецкого  психолога,  психиатра  и  философа  Р.
Бильца,  занимающегося  проблемами  человека,  с  тем,  чтобы  выявить  специфику
понимания сознания и психики в его биологической «палеоантропологии».

В  первом  параграфе  «Дух  как  важнейший  объясняющий  принцип»  выявля-
ется методология формирования понимания сознания основоположником немецкой
ФА М. Шелером.

Сложность заключается  в том,  что  мыслитель не дает четких,  прямых харак-
теристик  феномена  сознания  в  своих  работах.  Возникает  необходимость  реконст-
руировать  содержание  понятия  «сознание»,  опираясь  на данные анализа форм  пси-
хической жизни.

На первый  взгляд представляется,  что для  построении своей  концепции фи-
лософ  применяет индуктивный  метод:  от анализа схемы  ступеней  биопсихического
мира  к  выводу о  необходимости создания  новой  философской антропологии,  кото-
рая  раскрыла бы тот момент, то качество человека, которое позволило бы выделить
его  из  мира животных,  показать  его особую  сущность.  Более глубокий эпистемоло-
гический  анализ  показывает,  что  М.  Шелер,  подобно  Г.В.Ф.  Гегелю  и  К.Марксу,
стремится  выявить  некоторую  исходную  структуру,  «клеточку  анализа»,  исходя  из
которой можно попытаться объяснить более сложные явления.

В  антропологической  системе  Шелера  исходная  структура,  эта  «клеточка
анализа»,  образуется  отношением  человека  к  Миру  (Welt)  -  эта  способность  отда-
литься  от действительности  и является  одним  из основных признаков  человеческо-
го  духа.  Традиционную  схему  противоположности,  переживаемой  человеком,  про-
тивоположности  плоти  и души,  М.  Шелер  усиливает и углубляет:  в  его  понимании
она  предстает  как  противоположность  жизни  и духа,  причем  оба принципа  «необ-
ходимы в человеке друг для друга».

С  помощью  этой  идеи  Шелер  строит  схему  человеческой  природы  «из  под-
чиненных  ей  ступеней  бытия».  Низшую  ступень  психического  образует  бессозна-
тельный,  лишенный  ощущения  и  представления  «чувственный  порыв»,  присущий
всем  живым  организмам.  Чувственный  порыв  имеет место  и  в  человеке,  как и  все

инстинктивное поведение,  ассоциа-
тивная  память,  практический  интеллект.  Соответственно,  сознание человека вклю-
чает  и  те  ступени  психики,  которые  находятся  «ниже»,  «в  подчинении».  Хотя  идея
эта  содержится  в  работах  Шелера больше  неявно,  имплицитно,  но,  так или  иначе,
это одна из сквозных идей философской антропологии первой половины XX века.

Шелер,  говоря  о  духе,  сознательно  использует  более  широкое  по  смыслу
слово,  чем  привычное  для  классической  философии  «разум».  Ведь  его дух  - это  не
только  способность  мыслить  в  идеях,  это  и  видение  сущностных  содержаний,  и
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определенный  класс  эмоциональных  и  волевых  актов,  таких,  как  доброта,  уваже-

ние, любовь и др. Центром этих актов, по Шелеру, является личность. Своеобразие

духа  лучше  всего  подчеркивается,  по  мнению  Шелера,  наличием  специфического

духовного  акта  -  акта  идеации,  означающего  постижение  сущностных  форм  по-

строения мира на одном примере соответствующей сущностной сферы, независимо

от числа совершаемых нами наблюдений и от индуктивных заключений.

Из структуры бытия человека - его данности самому себе - философ выводит

ряд  особенностей человеческого  сознания.  Во-первых,  имеется  конкретная  катего-

рия,  которой  владеет только  человек  -  вещь.  У  животного  отсутствует  этот  центр,

позволяющий  соотносить  данные  зрительного,  слухового,  тактильного  и  др.  вос-

приятий с одной и той же конкретной вещью. Во-вторых, человек с рождения имеет

единое пространство.  У животного не имеется этой функции,  присущей только  че-

ловеческому  сознанию,  «которая  дает  единому  пространству  прочную  форму  до

отдельных  вещей  и  их  восприятия».  Нет у животного  и  пустых  форм  пространства

и времени.

Итак,  для  М.  Шелера  системообразующими  характеристиками  выступают

открытость  человеческого  мира  (Welt)  в  противоположность  закрытому  Umwelt

животных,  а также  диалектика телесного  и духовного  начал.  М.  Шелер  делает  ак-

цент на духовной  стороне человеческого  бытия,  вводит  метафизически  ориентиро-

ванное  понятие  «дух».  Присутствие  этого духа делает  человека  человеком  и  высту-

пает  в  качестве  принципа,  противопоставляющего  человека  всему  остальному  ор-

ганическому  миру.  Сознание  позволяет  достигнуть  опредмечивания  «вещей»

внешнего  мира и  собственной  природы  и является  необходимым условием для  по-

стижения  «абсолютного  бесконечного  бытия».  Мыслитель  видит  в  человеке  един-

ственное  живое  существо,  способное  оказывать  сопротивление  действительности,

это  «аскет жизни».  Это  самое  «нет» действительности,  вытеснение  влечения,  и  яв-

ляется  в  теории  Шелера  механизмом,  ответственным  за  снабжение  духа  энергией.

Реализуемый  философом  подход  к  пониманию  человека,  его  сознания  и  психики

имеет  слабое  место:  игнорирование  значения  и  роли  общества,  коммуникации  в

становлении  человека  и  его  сознания.  Видимо,  это  можно  объяснить  следованием

методу антропологической  редукции.

Второй  параграф  первой  главы  имеет  название  «Эксцентричность  челове-

ческой  позициональности  и  антропологические  законы  как  ключ  к  пониманию

сознания».  Такой  подход  к  исследованию  сознания  и  психики  характеризует  не-

мецкого философского антрополога X. Плесснера.

Свою  основную  задачу он  видит  в  том,  чтобы  показать,  почему  философия

природы  необходима  при  построении  учения  о  человеке.  «Философия  природы»

или  «натурфилософия» в понимании Плесснера - это рассмотрение мира телеснос-

ти,  из  которого  строится  духовно-человеческий  мир,  от  которого  он  зависит  и

взаимодействует.  Мыслитель  пытается  решить  проблему  преодоления  разрыва  ме-

жду телом  и духом  (сознанием),  используя  метод  антропо-биологической  редукции

-  основные сущностные  свойства человека так  или  иначе  выводятся  им  из  опреде-

ленной позициональности человеческого существа в природе, из «органического».

Эта позиция человека, являющегося субъектом сознания  и инициативы, есть

характерная  для  человека  форма  фронтальной  поставленности  по  отношению  к

окружающей  среде,  определяемая  Плесснером  как  эксцентричность  в  противопо-
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ложность  центричности  жизни  животного.  Эксцентричность  личностного  сущест-

вования  обуславливает  сознание  как  аспект,  в  котором  представлен  мир,  обуслав-

ливает необходимость для  человека еще сделать себя тем, что он уже есть.

Таким  образом,  Плесснер  подходит  к  формулированию  антропологических

законов.  Существо,  имеющее  сознание обладает,  по  мнению философа,  рядом  от-

личительных  признаков,  и,  прежде  всего, это  способность  к вербализации,  к рече-

вому  общению,  что  подразумевает  и  способность  к  абстракции.  Происхождение

вербализации  остается  для  нашего  автора  темным.  Язык  равнозначен  символиза-

ции,  где  нечто  может перенимать  на себя  свойства и  качества того,  чем  оно на са-

мом  деле  не  является.  Говорить  -  значит на что-то указывать.  Этот особый  способ

выражения  мыслей,  побуждений,  чувств  и  т.  д.  привязывает  нас  к  особому языко-

вому  пространству,  но  эти  «путы»  одновременно  делают человека  свободным.  Че-

ловек  живет,  лишь  потому,  что  он  ведет жизнь,  подчеркивает Плесснер,  по  своей

природе,  по  способу  существования  он  искусственен,  он должен  «стать чем-то».  В

лом  и  состоит  один  из  антропологических  законов,  выдвинутых  мыслителем,  -

закон естественной искусственности.

Между  человеком  и  окружающей  средой  существует  отношение,  опосредо-

ванное им самим.  Его ситуация - это имманентность сознания. Он познает все как

содержание сознания и поэтому - нечто существующее вне сознания, но не в созна-

нии.  Одновременно  эксцентрическая  позиция  человека является  причиной  потери

им доверия к непосредственности своего знания, к прямоте реального контакта, так

как  именно эксцентричность делает человека способным  к рефлексии.  Так осозна-

ется  им  осуществление  актов  восприятия,  узнавячия,  свое сознание.  Так для  чело-

века  открывается  косвенность  и  опосредованность  его  непосредственного  отноше-

ния  к объектам, открывается то,  что на самом деле он имеет лишь содержание соз-

нания  Распадение на две точки зрения - непосредственности и опосредованности -

лано  вместе с эксцентрической  позициональностью  человека,  подчеркивает Плесс-

нер.

Необходимо  признать,  что  идеи  «естественной  искусственности» и  «опосре-

дованной  непосредственности»  X.  Плесснера,  проливающие свет на его понимание

сознания  человека, стали неотъемлемой частью немецкой философской антрополо-

гии  «Основные антропологические законы» Плесснера являются, на наш взгляд, не

только  результатом  дедукции  из  выдвинутых  им  основных  аксиом  относительно

природы  живого,  но,  пусть  это  звучит  несколько  парадоксально  -  и  результатом

обобщения  (не  вполне,  впрочем, осознаваемого) значительного эмпирического ма-

териала.

Концепция сознания и психики X. Плесснера носит вполне осознанный диа-

лектико-материалистический  характер.  Это  «философское  рассмотрение  биологи-

ческого  материала»,  по  словам  самого  автора.  Он  склонен  усматривать  большой

вред  в  следовании  психологической трактовке  сознания,  которая,  по  его  мнению,

заключалась  в  следующем:  сознание  мыслится  как  невидимая  «камера»  или  «сфе-

ра»  в  голове  человека.  В  действительности  дело  обстоит,  по  мнению  Плесснера,

в  нас,  а  мы  в  сознании».  Сознание  может  быть

выключенным,  его содержание может меняться,  его  структура зависит

от  организации  тела,  но  его  актуализация  всегда  обнаруживается  там,  где  сущест-

вует  через  тело  единая  связь  между  субъектом  и  окружающим  миром  в  двойном
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направлении, рецептивном и моторном. Сознание - только эта основная форма по-

ведения живого существа в  «самопостановке»  к окружающему.

Мыслитель указывает на множественность семиотических средств сознания,

важнейшим  среди  которых является язык,  разрабатывает в  ряде  работ герменевти-

ку  неязыковых  выразительных  средств,  среди  которых  выделяются  изобразитель-

ное искусство, музыка, выразительность движений (например, танец), а также эмо-

циональные проявления человека - смех, слезы.

В параграфе третьем «Неспециализированность, избыточность раздражи-

телей и разгрузка»  определяется  философский  метод А.  Гелена  (систематизация  и

интеграция научного знания) и суть его понимания человеческого сознания  и  пси-

хики.  Биологическое  рассмотрение  человека  в  трудах  мыслителя  обусловлено  це-

лью,  состоящей в  создании научного  антропологического учения.  Если воспользо-

ваться понятием исходной клеточки анализа, то в отношении антропологии Гелена,

как она была развернута в труде  «Человек.  Его  природа и  его  место  в  мире»,  речь,

по всей  видимости, должна идти о  биологической неспециализированности  челове-

ка,  выражающейся  не  только  в  отсутствии  специальных  органов  защиты,  нападе-

ния, но и в недостаточности инстинктивного оснащения.

Философ  отвергает  известную  схему  ступеней,  считая  ее  предрассудком,

сформировавшимся  под  воздействием  эволюционной  теории.  Такая  схема,  по  его

мнению,  не  позволяет видеть  человека  как особый  проект уже  в  его

психических  свойствах  вплоть до  вегетативных  оснований.  В  своем  сравнении  че-

ловека и животного А.  Гелен делает акцент на ином,  нежели М.  Шелер. Он отгра-

ничивает человека от животного, выделяя не такое его отличительное качество  как

дух,  а  специфические  особенности  его  организации.  А.  Гелен  пытается  избежать

той  альтернативы,  согласно  которой  следует либо  признать  количественное,  изме-

ряемое лишь  степенью  развития  различие между человеком  и  животным, либо  ви-

деть  отличие человека только  в  его духовности.  По  его  мнению,  последнее  выска-

зывание  вновь  возвращает  к  дуалистической  проблеме  души  и  тела.  Хотя  стоит

отметить,  что  сам  Гелен  прибегает  к  подобной  схеме,  рассматривая  развитие

средств человеческого общения.

Анализируя  с точки зрения биологии человека и животное, А.  Гелен прежде

всего  указывает  на  следующую  человеческую  характеристику  -  это  ярко  выражен-

ная  редукция  инстинктов.  Животные  приспособлены  к  окружающей  среде,  их  ин-

стинкты  «работают»  на нее.  Человек же открыт миру,  неспециализирован,  не  при-

способлен к окружающей  среде. Биологически точное понятие  «окружающий мир»

не применимо  по  отношению  к человеку. Отвечая  на вопрос о том,  как такое «не-

достаточное»,  беззащитное,  нуждающееся  существо  вообще  может жить,  что дела-

ет  его  жизнеспособным,  мыслитель  обращается  к  понятию  действие  и  определяет

человека как действующую  сущность.

Такая  философская  антропология,  где основополагающим  моментом  высту-

пает понятие действия, должна,  по Гелену, являться базовой философской  наукой,

структуру  которой  образуют  собственно  учение  о  действии,  учение  о  действитель-

ности и учение о сознании.  При построении своей антропологической системы он

стремится использовать все достижения частных наук.

Отталкиваясь  от  тезиса  о  неспециализированности,  неприспособленности,

недостаточности  человека,  Гелен  подходит  к  определению  важнейшего  для  пони-

13



мания  его  концепции  понятия  «разгрузка»,  наряду  со  «свободой  от  ситуации»  по-

зволяющего  говорить  о  сознании  человека.  Задача  самосохранения  -  превратить

недостатки  в  средства  поддержания  жизни.  Мыслитель  замечает,  что  особая  чело-

веческая  техника  самосохранения  проявляется  уже  в  структурах  сенсомоторной

жизни.  Поле восприятия человека в большой мере символично, разрушается непо-

средственность  воздействия  всей  полноты  раздражений.  «Разгрузка»  означает,  что

центр  тяжести  человеческого  поведения  все  больше  перемещается  на  обозначаю-

щие  функции.  Мир  в  разгружающих  коммуникативных  движениях  и  актах  стано-

вится  «проходимым»,  его открытая полнота познается и «снимается» в опыте, этот

процесс  длится  на  протяжении  большинства  детских  лет.  Разгрузка  идет  через

язык,  социальные  институты,  культуру.  Эти  чисто  человеческие  моменты  прони-

кают глубоко в сознание и, можно сказать, в определенной мере заменяют человеку

инстинкты.

Здесь  можно  увидеть  некоторую  параллель  с  идеями  М. Бубера  о  человече-

ском  сознании  и  психике. По  мысли Бубера, у каждого человека есть возможность

вступать в подлинные отношения, но ее постоянной реализации что-то мешает, что-

го, что имеется в человеческом сознании. А. Гелен считает, что один из важнейших

моментов в сознании - это обеспечение разгрузки психики от натиска бесчисленно-

го множества раздражителей,  от полноты действительности. По мысли Бубера,  по-

тенция  отношения  Я-Ты  «погребена»  под  пластом  «защитных  средств»,  которыми

располагает  опять-таки  сознание.  Есть  и  еще  важный  момент,  сближающий  этих,

казалось бы, совершенно несопоставимых мыслителей.

В  работах  позднего  периода  М.  Бубер  делает  добавление  к  своей  «теории

диалога» - «Ты» и «Оно» уступают свое место «Перводистанции» и «Отношению».

Принцип  бытия  человека  здесь  составляет  диалектика дистанцирования  (человека

от внешнего мира, людей друг от друга) и установления отношения. Дистанцирова-

ние первично, хотя одно невозможно без другого. Тем самым Бубер развивает идеи,

близкие к идеям  Гелена о избытке раздражителей и средствах, с помощью которых

достигается дистанция от мира.

Главный  вывод из  анализа концепции  сознания  и психики А.  Гелена:  в  его

философской  антропологии  в  исследовании  сознания на первое  место  выходит те-

зис  о  недостаточности  (дефектности)  человека  как  биологически  неспециализиро-

ванного  существа,  характеризующегося  резкой  редукцией  инстинктивного  начала.

Следствие этого Гелен, как и Гердер, видит в «затоплении» психики потоком необ-

работанных  раздражителей.  В  качестве  механизма,  позволяющего  упорядочить

пластичность  человеческой  психики,  выступает,  как полагает мыслитель,  иерархия

символических  форм,  начиная  от  символики  восприятия,  символики  движения  до

высших  форм  духовной  жизни  и  социальных  институтов,  с  помощью  которых че-

ловек  осуществляет  самовоспитание  (Selbstzucht).  Человеческое  сознание  необхо-

димо  для  возможности  опосредования  деятельности,  его  поведения  искусственно

созданными  предметами  культуры,  что  важно  для  получения  возможности  непо-

средственно и естественно относиться к природе и социуму.

Свое  исследование  подходов  к  решению  проблемы  сознания  в  концепциях

представителей  немецкой  философской  антропологии  мы  хотели  бы  расширить

параграфом  четвертым  «Палеоантропология»  Р.  Бильца  о  стадиальности  разви-

тия психики и сознания современного человека».
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«Палеоантропология»  немецкого  философа,  психолога,  психиатра Рудольфа
Бильца, представляет для нас интерес прежде всего в том, что здесь мы видим ори-
гинальное и небезынтересное толкование бессознательного,  которое так или иначе
влияет на сознание, вступает с ним в определенные отношения.

Можно  с  достаточной  долей  уверенности  предположить,  что,  как  врач-
психиатр, Р. Бильц имел глубокие познания в области биологии, прежде всего фи-
зиологии  и  нейрофизиологии  человека,  которые  легли  в  основу  его  теории.  Это
позволяет  нам условно  включить данный параграф  в  главу,  в  которой рассматри-
ваются  пути  исследования  сознания  и  психики  представителями  биологической
ветви немецкой философской антропологии.

Методология  Р.  Бильца определяется  задачей,  которую  он  перед  собой  ста-
вил:  вскрыть  психологические  механизмы,  снижающие  степень свободы  человека,
ставящие  его  в  зависимое  положение  от  влияния  так  называемых  «биологических
радикалов».  Этот термин можно расшифровать  как мотивации,  влечения,  обуслов-
ленные генетически,  представляющие собой следы прошлого архаического состоя-
ния, это животное в человеке. Всплывает некоторая аналогия с теорией 3. Фрейда о
бессознательном.  Действительно,  Бильц  изучал  психоанализ  непосредственно  под
руководством  Фрейда и  отмечает,  что  в  исследовании  природы человека он дейст-
вует  «психоаналитически»,  однако  его теория  существенно  отличается  от фрейдиз-
ма.

В  понимании  мыслителя  «психоаналитический  метод»  -  это  выявление
скрытых механизмов поведения и психики человека. По его мнению, философскую
антропологию  нужно  строить  именно  как  «палеоантропологию»,  то  есть  система-
тически  исследовать  следы  предшествующих  ступеней  развития  психики  в  ее  ны-
нешнем  состоянии,  а также те психологические и социальные механизмы, которые
делают возможным переход от одной ступени к другой.

В  основу  учения  Р.  Бильца  легло  представление  о  человеке  как  «незавер-
шенном»  существе,  как  «неустановившемся  животном»  (Ницше).  Это  основной
момент,  сближающий  его  и  представителей  немецкой  философской  антропологии
(вспомним  «неспециализированность»  А.  Гелена,  послужившую  базовым  свойст-
вом человека в  учении М.  Ландманна),  как и  обращение,  в  свою  очередь,  к идеям
Икскюлля об умвельте.

При этом  несомненно,  что  палеоантропология  Р.  Бильца содержит ряд но-
вых моментов. Прежде всего ррчь идет о семиотическом аспекте. Опираясь на идеи
Икскюлля  о  наличии у каждого  вида  (в том  числе и Homo  Sapiens)  определенного
умвельта (наиболее близкое  в русском языке понятие  «окружающий мир»), мысли-
тель  отмечает,  что  наш  «телесно-реальный»  как  и  «внутренний  мыслительный»
умвельт опутан сетью значений, частично носящих палеоантропологический харак-
тер,  а  частично  возникших  позднее.  Можно  говорить  о  системе  «плавающих»  и
«устойчивых»  курсов  в  области  таких  значений,  а  значение,  которым  наделяется
для  нас тот или иной фрагмент умвельта, часто зависит не от объективных свойств
окружающих нас предметов, но от нашего внутреннего состояния.  Этот факт из-
вестен  в  психологии и психиатрии - например,  состояние аффекта,  галлюцинации,
измененного сознания. Известно, что и здоровым в плане психики человеком часть
информации  не  осознается,  хотя  и  играет  в  жизни  определенную  роль.  В  таком
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случае  «наделение  значением»  (Bedeutungsverleihung)  происходит  неосознанно,

помимо воли, через биологические радикалы психики.

Что  же  представляют  собой  эти  архаические  пласты?  К  наиболее  древним

относится  выделяемый  Бильцем  «страх бытия» (Existenz-Angst).  Это  комплекс ряда

«исконных  страхов»:  страх  в  ситуации  безвыходности,  страх  потери  контактов,

расставания,  изоляции (Бильц объединяет это  в  понятие Disgregation- Angst), страх

(Schuld-Angst).  страх  нищеты  и  голода,  преувеличенные

опасения  по  поводу  своего  здоровья  (hypochondrische  Angst).  Порядок,  в  котором

предстают эти  переживания - феномены, произвольный. Эти страхи Р. Бильц опре-

деляет  как  «открывающие»  человеческое  бытие.  К  биологическим  радикалам  ран-

них  этапов  становления  человеческой  психики  Р.  Бильц  относит прежде  всего  со-

хранение идентичности своей личности, своего Я.

в  целом  становление  идентичности у человека тесно

его  сознания  и  проходит  соответственно  ряд  этапов,  по-

следовательность  которых  при расстройствах психики нарушается.  Идентификация

включает  следующие  стороны:  идентификация  себя,  идентификация  другого  как

того же  самого,  идентификация  субъектом себя  с  местом  своего рождения. Таким

образом,  Р.  Бильц делает заключение  о  круговой  непрерывности  образов  идентич-

ности, в которых проявляются биологические радикалы.

Эти рассуждения и многочисленные примеры, приводимые Р. Бильцем, под-

водят  к  ряду  выводов.  «Натуральное»,  «биологичное»  бессознательное проявляется

в  поведении  любого  человека,  «цивилизованный»  человек  имеет  возможность  ре-

гулировать  влияние  биологических  радикалов.  Механизмом  такой  регуляции  и  яв-

ляется  сознание.  Метод,  применяемый  Р.  Бильцем  для  построения  своей  теории,

можно,  на наш  взгляд,  назвать гипотетико-дедуктивным.  Образ сознания здесь оп-

ределяют механизмы идентичности и изживания биологических радикалов. Нужно,

однако, отметить,  что фактически в палеоантропологии Бильца речь идет о психи-

ке,  сознание  является  самым  верхним  уровнем,  пытающимся  сопротивляться

«мощному» низшему и регулировать его воздействие на наше поведение.

Итак,  несмотря  на различие позиций  в трактовке сущности  человека,  фено-

мена  человеческого  сознания,  есть  важный  момент,  объединяющий  представлен-

ных  философских  антропологов:  в  их  трудах  сознание  трактуется  с  точки  зрения

бытия  человека,  внутри  этого  бытия  в  отличие  от  абстрактной  гносеологии,  где

сознание  предстает лишь  как  отражение  бытия.  Представляется  необходимым  вы-

делить также  следующее:  в  этом  варианте философского дискурса о человеке была

выявлена роль сознания в способности к снижению давления Здесь и Сейчас, к по-

давлению,  оттормаживанию  импульсов,  влечений,  всего,  вносящего  хаотический

момент  в  деятельность  человека.  Регулирование  действия  «биологических  радика-

лов»  и  ограничение  их  влияния - вот «поле деятельности» человеческого сознания,

по мысли Р. Бильца. В целом же здесь действует модель сознания, в которой созна-

ние понимается как фильтр.

Вторая  глава  «Культурная  и  спиритуалистическая  ветвь»  немецкой  фило-

софской  антропологии  о  сознании»  посвящена  исследованию  подхода  к проблеме

сознания  в  антропологических  проектах  М.  Ландманна  и  Э.  Ротхакера.  Этих  мыс-

лителей традиционно  относят к «культурной  ветви» немецкой философской антро-

пологии.  Объяснительным началом в учении М. Ландманна является «объективный
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дух»  (не  гегелевский,  а  в  трактовке  Н.  Гартмана),  это  позволяет  вывести  итоговое

определение человека как creatura creatrix. Но вместе с тем выделенные философом

сущностные  черты,  характеризующие  исключительно  человека,  так  называемые

anthropina,  вытекающие  из  неспециализированности  человеческого  существа,  сви-

детельствуют  о  том,  что  он  в  своих  размышлениях  придавал  большое  значение

данным  естественных  наук  и,  прежде  всего,  биологии.  Характерной  чертой  фило-

софствования  Э.  Ротхакера  является  также  стремление  объединить  биологический

материал  с  видением человека прежде всего как культурного существа.

В первом параграфе второй главы «Дедукция базовых человеческих свойств

как объяснительное начало  по  отношению  к сознанию»  исследуется  подход к  про-

блеме сознания, предложенный немецким антропологом М. Ландманном.

Согласно  размышлениям  М.  Ландманна,  человек,  наделенный  сознанием,

обладает рядом  исключительных, лишь  ему присущих свойств,  в  качестве  главного

и наиболее существенного момента предстает неспециализированность. Однако, по

мнению  М.  Ландманна,  это  еще  не  позволяет  рассматривать  человека  как  ущерб-

ное,  недостаточное  существо.  Его  аргументы  в  пользу  несостоятельности  такого

определения заключаются в следующем: с таким же правом можно было бы менять

плюс  на минус  и  говорить об ущербности животных в  силу  отсутствия у них  чело-

веческих  способностей.  Ранее  человека пытались  понять,  идя  от Бога,  теперь же  -

сравнивая  его  с  животным.  И  в  обоих  случаях  его  недопонимают.  Сама  методика

оценивания  какого-либо явления  исходя из другого,  по  мнению М.Ландманна,  не-

верна. Всякое явление имеет свой имманетный смысл и  может быть понято только

из  самого  себя.  Ущербными  существами  человек  и  животное  являются  только  до

тех пор,  пока их сравнивают и соизмеряют друг с другом.  Обладание способностя-

ми  другого  лишь  препятствовало  бы  в  данном  случае  развитию  собственных  спо-

собностей.  Хотя Гелен  и  показал,  как человек компенсирует свою  физическую  не-

достаточность  специфически  человеческим  психическим  и  при  этом  то  и  другое

образуют  единство,  М.  Ландманн  усматривает  за  этой  проекцией  слишком  боль-

шую  уступку  натурализму.

М. Ландманн предлагает иной, обратный путь мышления. Возможно, приро-

да  изначально  спроектировала  человека  как  целое.  Отсутствие  специализировнно-

сти  может  рассматриваться  как  следствие  его  изначально  отличной  от  животного

природы.  Вместо  того,  чтобы  объявлять  человека  ущербным  существом,  вынуж-

денным  уравновешивать  свои  недостатки  достоинствами,  МЛандманн  предлагает

иное  понимание  человека  как  законченное  творение  природы,  обладающее  всеми

необходимыми  качествами  для  жизни,  в  силу  этого  специализированность  стано-

вится излишней.

Какими же специфическими качествами (anthropina, по терминологии Ланд-

манна)  обладает  человек?  Первое  базисное  качество  определено  -  это  неспециали-

зированность.  Рядом  с  неспециализированностью  выступают творчество  и  свобо-

да.  Только люди являются деятельными в плане  познания  существами,  они  склон-

ны к теоретизированию. Человеческая практика свободна и самостоятельна. Людям

свойственен  исследовательский  порыв,  они расширяют  горизонт известного,  обра-

зуют  новые  категории.  Человек  проникает  внутрь  вещей,  знает,  или  думает,  что

знает принадлежащие им  свойства и  законы,  их  суть.  Отсюда вытекает следующее:

вещи являются для людей не только целью практической жизни,  но, освобождаясь
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от этого,  они  предстают  как  своеобразные-объективные  вещи.  Человек  подвержен

влиянию  традиций,  это  социальное  существо,  способное  создавать  культуру,  тво-

рить историю и самоё себя, имеющее сознание, свободу и индивидуальность.

Итак,  по  мнению Ландманна,  сознание  - это  необходимый  коррелят неспе-

циализированности. На современном этапе, как отмечает мыслитель, антропология

всё  больше  сводится  к  антропологии  культуры.  Человек  существует  в  культуре  с

момента возникновения. Он не просто живёт в культуре, он в определённом смысле

творит культуру, что также обусловлено наличием сознания.

Об  основном  содержании  параграфа  второго  «Поворот  от  биологизма  к

доминированию  культурной  составляющей  человеческого  бытия  при  объяснении

сознания  и  психики»  говорит  его  название:  здесь  Э.  Ротхакером  обосновывается

понимание  человека  как  члена  и  носителя  культурной  жизни.  Мыслитель  сетует

на то, что философская антропология слишком «увлекается» биологизмом, упуская

из виду культуру.  И  в этом есть рациональное зерно. М. Шелер практически не ка-

сался таких сфер человеческой деятельности,  как миф, язык, у А. Гелена, в период

его  «бури  и  натиска»,  т.е.  в  1935-  1944  гг.,  культура  необходима  как  механизм

компенсации  отсутствия  инстинктов.  Обратившись  к  человеку  как  к  носителю

культуры,  антропология,  по  мнению  Э.  Ротхакера получает не только  новые эмпи-

рические данные, но и совершенно иные установки и методы.

В  отличие от М. Шелера, А. Гелена Э. Ротхакер использует идею об умвель-

те  в  своей  концепции  человека.  По  его  мнению,  мы  вполне  можем  пользоваться

категорией  «умвельт»  говоря  о  человеке.  Думается,  Ротхакер  абсолютно  прав,  ут-

верждая,  что  метод  рассмотрения  действительных  отношений  человека  и  среды

остается  неполным,  неприемлемым  без  систематического  связывания  с  культурно-

историческими фактами.

Действительность окружающая нас, бесконечно разнообразна. Мы наблюда-

ем  неисчислимое  множество  ее  явлений,  причем  имеется  и так называемая  интен-

сивная  бесконечность -  каждое  явление  в  различных условиях  и  перспективах  ви-

дится  по-разному.  Человеческое  познание,  по  Ротхакеру,  начинается  с упрощения

этого  многообразия,  человек  способен  к редукции излишней  красочности сложно-

сти мира. Эта редукция осуществляется уже на уровне слова.

Ротхакер  различает  «переживаемый  в  практической  деятельности  мир»

(praktisch  gelebte  Welt)  и  «теоретически  познаваемый  мир»  (theoretisch  erkannte

Welt).  Да,  действительность  существует,  но  нам даны определенные,  частичные  ее

аспекты,  стоящие  в  строгой  корреляции  с  конкретным  человеком.  Присутствует

здесь  и  исторический  момент:  в  разных  культурах  в  разные  эпохи  одни  и  те  же

предметы  и явления  воспринимаются человеком по-разному.  Так в  противополож-

ность  шелеровскому «Космосу»  наш  автор рассматривает бесчисленное количество

достаточно  узких,  ограниченных  интересами  конкретного  человека  аспектов  еди-

ной  действительности.  Эти  «человеческие умвельты»  (menschliche  Umwelten)  зави-

сят  от  многих  факторов:  исторического  времени,  места  человека  в  обществе,  его

профессии, образа жизни и т.п.

язык, свои ценности, свои особенности - все то,

в  понятие  «жизненный стиль».  В  качестве основного мо-

мента  каждого  стиля  жизни  он  рассматривает поведение -  отношение  (Haltung)  как

отношение  к жизни,  особую  черту бытия. Каждой культуре как стилю жизни долж-
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на  соответствовать  только  ему  соотносительная  картина  мира,  то  есть  специфиче-

ский  «человеческий  умвельт»,  причем  не данный  изначально,  а  «завоеванный»,  то

есть  достигаемый  с  помощью  активной  деятельности.  Нужно  отметить,  что  под

«erkampfte Welten» понимаются отнюдь не «миры»,  завоеванные или отвоеванные у

других  народов,  а  те  сферы  человеческой деятельности  и  возникшие  в  этой  дея-

тельности  культурные  образования,  которые  исторически  складываются  в  резуль-

тате  культуросозидающих  усилий  того  или  иного  народа.  В  этом  смысле  римское

право или, например, нидерландская живопись 16-17 веков вполне правомерно рас-

сматриваются  Ротхакером  в  качестве  «завоеванных  миров»  -  «завоеванных»  или

«отвоеванных»  у  безразличного  к  воздействию  культуры,  а  это  значит  и  деятель-

ности человека,  исторического материала.

По  мысли Ротхакера,  существует взаимодействие  и динамическое  взаимоот-

ношение  между тенденциями  частей  (областей  культуры)  и  всего  стиля,  обеспечи-

вающее  плодотворное  равновесие  и  повышение  динамики  целого.  Стиль  жизни

находится в соответствии с поведением и «положением сознания». Благодаря нали-

чию  сознания,  человек  обладает  способностью  творить,  изменять  свой  умвельт,

используя  силу  воображения.  Рассмотрение человеческого  умвельта  в  деятельност-

ном  аспекте  позволяет  Ротхакеру  показать  человека  как  действующее  сообразно

своим  интересам  существо.  Его  человек  привязан  к  ситуации,  но  вместе  с  тем  и

свободен  от  нее.  Сущностным  отличительным  признаком  и  является  возможность

изменения ситуации, но это свобода в ситуации, а не от нее.

Параграф  третий  «Уровневая  модель  сознания»  -  результат  проведенной

реконструкции  философской  системы  Э.  Ротхакера,  целью  которой  было  выявле-

ние специфики его понимания сознания. Само сознание, как и личность в целом, Э.

Ротхакер  пытается  представить  как  совокупность  слоев,  между  которыми  сущест-

вуют  определенные  отношения,  позволяющие  воспринимать  человека  как  целое.

Мыслитель  выделяет  глубинный  слой  личности,  характеризующийся  «анималисти-

ческой  жизнью»  (animalisches  Leben)  и  слой  «Я»,  соответственно  и  в  сознании  -

нижний слой  Оно  и  верхний Я как единство познавательных и  мотивационных  ме-

ханизмов.  Нижний слой Оно Ротхакер,  в отличие от Фрейда,  не связывает с болез-

ненными переживаниями и аффектами, он видит этот слой как архаическое созна-

ние,  результат  предшествующих  ступеней  развития  психики.  Верхний  уровень  Я

выступает  как  единство  познавательных  и  мотивационных  механизмов,  для  своего

функционирования он нуждается в нижнем как растение в здоровых корнях и поч-

ве.  Сознательность  -  важнейшее  свойство  слоя  Я  наряду  с  активностью.  Человек

сознательно принимает решения  и  может их выполнять.  Он знает,  что располагает

«функцией Я», то есть обладает способностью начинать действия, направлять,  кон-

тролировать,  а  также  запрещать,  задерживать  и  останавливать  их.  Сознание  при-

звано  также  сдерживать  натиск  потока  внешних  и  внутренних  раздражений,  оно

отвечает и за соблюдение дистанции  по  отношению  к различным

ляющей  всем  слоям  личности  в  синтезе  охватить  эти  объекты.  Синтез  и  дистан-

ция,  по  мнению  Ротхакера,  представляют собой  переходные  формы  от  наглядного

мира  к  «рациональному  миру»,  миру  осмысливаемому.  Это  относится  и  к  языку.

Язык  по  аналогии  с  изобразительным  искусством  «проясняет»  наглядный  мир,  но

одновременно  он  способен  формулировать  результаты  строгого  логического  мыш-

ления. Все наше отношение к наглядному миру, включая в это понятие синтез, дис-
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танцирование,  изоляцию,  образование  реальных  понятий  полностью  реализуется

лишь через фиксирование, стабилизирование, упрочнение, стилизацию, называние,

обозначение. Посредством этого он становится транспортабельным, «приносимым»

к  четкому  ясному  сознанию,  контролируемым,  дифференцируемым  и  объединяе-

мым  в  единство.  В  такое  единство  включается  и  общество,  достижения  культуры,

становящиеся возможными через фиксированный язык и движения между людьми.

Накопление слоев одного над другим Ротхакер прослеживает и генетически:

высшие слои - более поздние, а элементарные - более ранние.  Уже на ранних, до-

вербальных ступенях формирования сознания  включается  компонента «мы». Язык

позволяет достигнуть более высоких уровней интерсубъективности и осознания.

Таким  образом,  внимание Э.  Ротхакера к культурной компоненте человече-

ского  бытия  повлияло  на  его  теорию  сознания.  Предложенная  мыслителем  схема

уровневого  строения  сознания, тезис  об  интерсубъективности  начальных ступеней

его формирования, выводы о связи этапов осознания действительности с развитием

языка  представляется  достаточно  интересными  решениями,  заслуживающими  вни-

мания.  Что же касается  представления  Ротхакера об уровневом строении сознания,

то  нужно отметить, что эта идея  - одна из сквозных в философии и психологии 20-

ЗО-х годов XX века. Независимо от того, соглашался ли тот или иной автор с теори-

ей эволюции, а если и принимал её, то в какой мере, идея уровневого строения соз-

нания  буквально  пронизывает  соответствующие  тексты  -  и  не  только  в  «золотое

десятилетие», т.е.  в двадцатые - начало тридцатых годов, но и много позже. Её по-

пулярность  во  многом  объясняется успехами  сравнительной  психологии  и  сравни-

тельной анатомии мозга и нейропсихологии.

У  Ротхакера  (и  в  известной  степени  у  М.  Ландманна)  мы  видим  попытку

рассматривать  культуру  как  механизм,  регулирующий  структуру  и  деятельность

сознания.  Существенным  недостатком  их подхода является  как раз  малодифферен-

цированное  представление  о  строении  самой  культуры.  Иными  словами  -  что

именно  в  культуре  является  тем  началом,  которое  структурирует  сознание  и  опре-

деляет динамику  его  функционирования?  Ответ  Ротхакера  и  Ландманна  в  первый

период  его  научного  творчества  -  это  деятельность  духа  (у  Ландманна  -  «объек-

тивного  духа».  Эта деятельность  объективного  духа определяет  активность  субъек-

тивного духа и, тем самым, строение сознания).

В  третьей  главе  «Теория  сознания  на  завершающей  стадии  развития  не-

мецкой  философской  антропологии»  анализируется  подход  Х.-Э.  Хенгстенберга  к

интересующей  нас  проблеме.  Отправной  точкой  его  размышлений  служит  вполне

привычный для  ФА тезис  о том, что человек живет,  преодолевая разрыв между ду-

хом  и жизнью.  И  первый  шаг нашего автора на пути к анализу «метафизики чело-

веческой  целостности» -  «метафизика духа».

Этой  проблематике  посвящен  первый  параграф  «Метафизика  духа».  Идея

«хтонического основания».  Само это  понятие, «дух», имеет в его трактовке своеоб-

разное  значение,  отличное  от того,  что  придают ему Гелен, Шелер, Плесснер - это

«Мировой  Дух,  остановившийся  на ступени  субъективного духа,...  дух  вне  связи  с

Мировым  Целым».  Получающаяся  полная  независимость  духа  от  материи  не  уст-

раивает философа.  Попыткой  найти точку их соприкосновения становится его уче-

ние  об  «актах»  -  особом  «начальном»  моменте  в  работе  сознания  (невербальная

подоснова сознания).
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Согласно  представлениям  Хенгстенберга,  дух  формирует  сущность  челове-

ка. При этом логичным становится предположение о существовании некоего мате-

риала,  над которым и работает дух. Для обозначения этой реальности,  которую дух

в  своей  формирующей  деятельности,  мыслитель  исполь-

зует понятие  (das Chtohnische).

Как же проявляется хтоническое в сфере психики? Сфера психики представ-

ляется  философу  неоднородной,  в  ней  выделяются  слои  или  области.  И  каждому

такому  психическому  слою  соответствует  «свое»  хтоническое  в  качестве  «сырья».

Нижний  слой  образуют  чувственные  ощущения.  Более  высокую  ступень  образуют

переживания,  психические  акты,  направленные  на  что-либо,  выступающее  не  в

качестве  объекта  наслаждения,  а  в  качестве  объекта  созерцания,  наблюдения.  Со-

вершенно  новый  класс  образуют  действия,  направленные  на  личности.  Наконец,

даже  самые  высшие  религиозные  акты  имеют  в  основе  хтонический  момент.  Об

этом  говорит  имеющаяся  потребность  бояться  того,  что  необъяснимо,  что  выше

самого человека.

В параграфе втором «Дуализм духовного и телесного. Новое решение ста-

рой  проблемы»  рассматривается  нетрадиционное  решение  преодоления  дуализма

духа  и  тела,  предложенное  Хенгстенбергом.  Его  введение  категории  выражения  и

формулирование  теории  «словесной  структуры  человеческого тела»,  представляет-

ся  нам  эвристическим  моментом,  позволяющим  по-новому  подойти  к  пониманию

отношений духа и области витального.

Философ  выводит  пять  законов  выражения  тела  в  духе  и  духа  в теле,  при-

званных  доказать,  что  именно  под  воздействием  духа  тело  получает  все  большую

дифференциацию  и  самостоятельность.  Дух  превращает  тело  в  своего  партнера.

Такое  идеалистическое  толкование  отношений  духа  и  тела  не  удовлетворяет  и  са-

мого  Хенгстенберга.  Он  пытается  осуществить  диалектический  синтез,  вводя  тре-

тий принцип - «принцип личности».

Третий  параграф  «Метафизика  телесности».  Ступенчато-целевой  порядок»

является своего рода пропедевтическим для понимания концепции личности у Хен-

гстенберга.  Здесь  и  выходит  на  первый  план  идея  о  Sachlichkeit,  которую  многие

исследователи  антропологических теорий склонны  преподносить  как  центральную

в философии Хенгстенберга.

Принцип  Sachlichkeit  связан  с  бытием  тела,  материальная  организация  «те-

ло»  не  объяснима  из  себя  самой.  Человеческая  плоть  определяется  онтологически

через свою связь, отношение с духом.  Конституция тела человека,  его постоянство

в  изменениях  имеет свой  источник в  духе.  Плоть  постоянно  испытывает через дух

«субстанциональность»,  при  этом  не  являясь  субстанцией.  Здесь  и  лежит  отличие

человеческого  тела  от  организма животного.  Итак,  тело  имеет  свой  высокий  уро-

вень  материальной  организации  вследствие  экзистенциальной  несамостоятельно-

сти. Действительно, уровень материальной организации нашего тела тесно связан с

уровнем психической организации. И обратно:  именно уровень телесной организа-

ции определяет наши возможности в развитии психики.

Хенгстенберг рассматривает развитие телесной организации  как ступенчато-

целевой  порядок,  где  каждая  ступень  существует для  следующей  после  нее:  атомы,

молекулы,  ткани,  органы  и т.  д.  Однако,  один  важный  момент,  касающийся  инте-

грации  в  порядке  ступеней  у  человека  не  позволяет  представлять  структуру  его
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бытия адекватной «слоевой модели». Здесь мы имеем в виду, что структура челове-
ческой  экзистенции  не  является  гомогенной  «сверху  донизу»:  органы  человека не
объединяются в дух в том же плане, что, например, атомы объединяются в молеку-
лы.  Именно  эти  «аномалии»  структуры  являются,  по  Хенгстенбергу,  спецификой
человеческого бытия.

Важнейшим  понятием  для  постижения  личности  и  сознания  является  в  ан-
тропологии Хенгстенберга понятие предрешения (Vorentscheidung).

С  понятием  «предрешение»  в  философской  системе  Хенгстенберга  тесно
связано  понятие «надсознательное».  Что же включает философ  в  сферу надсозна-
тельного?  Неверным  было  бы  предположение,  что  предрешение  происходит  при
рационально-предметном  сознании.  Нужно  отметить,  что  «надсознательное»  не
сводится  к  нормальному сознанию, возведенному в степень в количественном зна-
чении.  Это  сфера,  качественно отличающаяся  от рационально-предметного  созна-
ния,  это  непосредственное  внутреннее  становление  моего  исполнения  предреше-
ния, во мне самом и через меня самого.

Большей  частью с точки зрения  предрешения Хенгстенберг толкует и само-
сознание Духовный  аспект дается  надсознательно,  как и предрешение,  и в связи с
предрешением  создает  необходимую  предпосылку  развития  дорационального,  ин-
туитивного и непредметного самосознания.

Характер  предрешения  является  определяющим  и  для  формирования  моти-
вационной сферы, то есть для того, какие мотивы образуются, какие цели следуют
из мотивов и какие средства из целей.

Четвертый параграф носит название «Метафизика человеческого Я». Зна-
чение «принципа личности».  Попытка преодолеть дуализм духа и тела завершается
у  Хенгстенберга  обращением  к личностной  инстанции,  что  представляется доста-
точно  логичным.  «Принцип  личности»  выступает  в  качестве  динамичной  формы
связи  между  духом  и  жизнью.  Лишь  в  личностном  начале  эти  противоположные
полюсы сливаются в единое.

Итак,  своеобразная  трактовка  отношений  духа и  области телесного,  осно-
ванных  на  принципе  выражения, определяет функции, структуру сознания в теории
Хенгстенберга.  Согласно  его  концепции,  в  основе  сознания  лежит  актуально-
практический момент, высшая же форма сознания представлена сознанием Я, отве-
чающим  за становление личности.  Мыслитель не отрицает и существование «над-
сознательного»  момента  в  человеческой  психике,  связанного  с  понятием  «предре-
шение».  Отличает  человека  от животного  и  наличие  дорационального  самосозна-
ния,  которое лежит в основании описываемой X.  Плесснером «эксцентричной по-
зиции»  человека.  Эвристический  момент  содержит  и  учение  о  мотивах.  Важное
место в его философии человека и философии сознания занимает язык как способ
выражения  Я, личности  и  духа.  Остается  посетовать,  что  из  круга его  интересов
практически выпадает человеческая коммуникация и общество.

Итак, нужно отметить, что в немецкой философской антропологии исследу-
ется в основном психика человека, сознание выступает, как правило, как высший ее
уровень  со  своими  возможностями  и  функциями.  Что  касается  собственно  созна-
ния, то здесь существуют следующие основные типы его  понимания: сознание как
смысловой фильтр, сознание как уровневая модель.

22



Диалогический подход и тот философский символизм, на который он опира-
ется (разумеется, «Я», «Оно», «Ты», «Мир Оно» и т.д. - это не понятия, а именно
философские  символы,  риторические  фигуры,  обладающие,  тем  не  менее,  значи-
тельным  суггестивным  потенциалом),  представляет  собой  в  эпистемологическом
смысле весьма интересный исследовательский проект в рамках европейской фило-
софии XX века; это своего рода еще один «возможный мир» со своей семантикой, и
что еще важнее прагматикой.  Он в определенном смысле проигрывает антрополо-
гии сознания Шелера, Плесснера и Гелена, пытающихся прочно стать на почву на-
учных фактов, но по отношению к спиритуалистической диалектике Хенгстенберга
и  Ротхакера  он  представляет  собой  семантику  возможных  миров  с  не  меньшими
объяснительными возможностями.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются  обобщаю-
щие выводы, намечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы.
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