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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сознание, создавшее данную реальность,
не в состоянии воспринимать иную.

А. Эйнштейн

В эпиграфе к Предисловию мы обратились к мнению А. Эйн-
штейна с тем, чтобы найти опровержение либо подтверждение
тезису о том, что сформировавшаяся когнитивная (от лат. cognitio
– узнаю) сфера личности является мощным регулятором его жиз-
ни. Когнитивная сфера личности человека формируется посред-
ством деятельности познавательных способностей познаватель-
ных процессов, направленной на получение знаний о мире, о са-
мом себе и о других людях. В чем правы или заблуждаются те,
кто полагает, что изменение мыслей приводит к изменению ре-
альности? Все ли так очевидно? И почему мир не такой, каким
его рисует воображение любого мыслящего человека?

Быть осознающим субъектом – это больше, чем быть живым в
биологическом смысле. В переводе с санскрита человек означает
«мыслеведающий» («че» – «мысль», «век» – «ведать, видеть»).
Осознающий субъект жив ментально, интеллектуально. В отли-
чие от физических объектов и простейших биологических орга-
низмов, человек обладает активным сознанием, ощущает, чувст-
вует, переживает, находится в непрерывном потоке сознания, в
ментальном пространстве, позволяющем ему получать обратную
связь о собственном существовании. Мысль, выраженная Декар-
том, относительно этого – «мыслю, следовательно, существую» –
метафорично отражает сущность данного процесса.

Познание мира становится существенно антропологичным,
подтверждением чему является появление новых направлений
исследований, среди которых такие, как системная антропологи-
ческая психология, в этнографии и антропологии – направление
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«человек и культура», психология антропологии, в квантовой ме-
ханике утверждается ее логическая неполнота без включения
сознания1. Существуют естественные барьеры и, вероятно, неко-
торые преждевременные надежды на антропологический ренес-
санс междисциплинарного сближения. В.Е. Клочко считает, что
«антропологизацию науки (психологии) сдерживает привычная
антропоморфизация»2, и этот искомый процесс и есть истинная
онтологизация науки, который вскоре, возможно, станет идеалом
и других гуманитарных, и не только гуманитарных, наук.

В разделении исследовательских подходов – номотетическом
и идиографическом – в гуманитарных и естественных науках о
человеке определяющим фактором был изначально заданный
уровень описания физического мира в виде законов, фундамен-
тальность которых не только превышает уровень описания мира
психического и субъективного (ψ–S-мирах), но и констатируется
сам факт в целом существования/ отсутствия законов как таковых
в этих ψ–S-мирах. При этом представляется возможным опосре-
дованно перенос принципов физических законов в мир психиче-
ского, но не обратным образом. Такая возможность остается,
скорее, на метафорическом уровне, в виде вербальной метафоры.

Обратный перенос рассматривается как социокультурный фе-
номен, как процесс своего рода анимизации. В генетике этот про-
цесс глубоко проанализирован биологом проф. А.Е. Седовым,
призывающим к «необходимости структуралистского диалога
между генетиками и лингвистами с позиций когнитивной психо-
логии»3. А.В. Кравченко, исследователь проблем языка в науке,
утверждает существование «проблемных областей, связанных с
метафорой как когнитивным инструментом, который может быть

                                                     
1 Менский М.Б. Сознание и квантовая механика: Жизнь в параллeльных мирах

(Чудеса сознания – из квантовой реальности). – Фрязино: Век2, 2011. – 320 с.
2 Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы станов-
ления ментального пространства личности (введение в трансспективный ана-
лиз). – Томск: Томский госуниверситет, 2005. – С. 122.

3 Седов А.Е. Метафоры в генетике // Вестник Российской академии наук. –
2000. – Т. 70. – № 6. – С. 526−534.
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не только полезен, но и опасен, заводя нас в эпистемологическую
ловушку языка»4. Большинство современных исследователей
призывают к универсальному способу познания – синергетиче-
скому видению, рассматривая его как «третью парадигму в ста-
новлении человекомерных систем по С.П. Курдюмову»5, при
этом синергетика рассматривается как парадигма, не научное на-
правление в исследовании сложных систем.

Синергетическое направление, появившееся в середине ХХ в.,
придало новый импульс к сближению подходов. Б.Н. Пойзнер –
физик, имеющий обширные знания в области гуманитарных на-
ук, создатель «Вольного гуманитарного общества» (г. Томск), в
одной из своих работ, сближающих позиции гуманитария и есте-
ственника, пишет о том, что «тенденция к полидисциплинарным
альянсам, характерная для наук конца XX в., делает все более ак-
туальным использование гуманитариями концептуальных моде-
лей и категорий, которыми оперирует синергетика, или теория
самоорганизации <…>»6.

Дополнительным фактором намеченной конвергенции являет-
ся системный подход. Процесс выражает общие закономерности
наук, демонстрирующих системную динамику, при этом обнару-
живается выраженная нелинейность процессов.

Позиция встречи нейробиологии со стремительно набираю-
щим в психологии системно-синергетическими подходом пред-
ставляет проекцию междисциплинарности, являющуюся, по сути,
метанаучной, выявляющей принадлежность объектов к системе
одного рода с помощью универсального языка логики, или языка
математики. При этом нужно помнить, что изначально это языки
мозга и продукты сознания. Здесь метанаука, выраженная в ма-
                                                     
4 Кравченко А.В. Гены, коды, язык и экология: заметки по поводу // Экология
языка и коммуникативная практика. – 2018. – № 2. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/geny-kody-yazyk-i-ekologiya-zametki-po-povodu (дата
обращения: 05.11.2020).

5 Еськов В.М. Третья парадигма. – Самара: ООО «Офорт», 2011. – С. 6.
6 Пойзнер Б.Н. О Союзе гуманитарных наук с синергетикой // Вестн. Том. гос.
ун-та. – 1998. – № 266. – С. 98–102. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
soyuze-gumanitarnyh-nauk-s-sinergetikoy (дата обращения: 05.11.2020).
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тематике, воспринимается как логика априорных наук, для кото-
рых основой служит набор аксиом и вывод (дедукция) относя-
щихся не к специфике предмета, а, скорее, к его системным каче-
ствам. В этих инвариантных свойствах предмета возникают ре-
шения, выраженные в математических объектах (метаобъектах
собственного существования) и отношениях. Выдающийся уче-
ный, математик, философ, гностик В.В. Налимов, описывая пути
наук и свой путь, писал о том, что «надо было взять какой-то
наиболее важный аспект живого и попытаться рассмотреть его,
обращаясь к математическим представлениям. Я выбрал объек-
том исследования сознание как наиболее серьезный и в то же
время наиболее понятный нам объект живого»7.

Польский логик и математик, создатель Львовско-Варшавской
школы позитивизма Ян Лукасевич в работе «О творчестве в нау-
ке» (1912) заметил, что «принципы априорных наук очевидны,
однако отсюда еще не следует их истинность, если истинность
мы понимаем как согласие мышления с действительностью.
У нас нет никакой гарантии, что то, что нашему разуму кажется
очевидным, должно быть также реализовано и в природе. Логика
является априорной наукой. Ее утверждения истинны в силу оп-
ределений и аксиом, вытекающих из разума, а не из опыта. Эта
наука является областью чистого творчества разума. Из логики
возникает математика. Согласно Расселу, математика – это мно-
жество суждений вида «из p следует q», причем суждения p и q
наряду с самими переменными могут содержать только логиче-
ские компоненты»8.

В этой же работе Я. Лукасевич отмечает, что вслед за Аристо-
телем он полагает, что началом науки являются такие интеллек-
туально-эмоциональные состояния, как удивление, заинтересо-
ванность, страх, недоверие. Именно эмоциональные элементы,
содержащиеся в этих состояниях, участвуют в возникновении
                                                     
7 Налимов В.В. Теория смыслов. Конструктивистские аспекты математической
модели сознания // Вопросы философии. – 1997. – № 10. – С. 58−70.

8 Лукасевич Я. О творчестве в науке. – URL: http://filosof.historic.ru/books/
item/f00/s00/z0000027/index.shtml
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теории. Теории не возникают и не могут возникнуть путем чисто-
го логического размышления. При их создании действуют алоги-
ческие факторы. Согласно Я. Лукасевичу, поэт (обобщенный
термин творца) творит, а ученый отыскивает истину.

Сознание выполняет двойную функцию. Будучи предметом
аналитической деятельности, оно является одновременно и сред-
ством исследования. «Жизнь сознания находится в состоянии по-
стоянного потока, и всякое cogito является текучим, поэтому
здесь нельзя зафиксировать последние элементы и конечные от-
ношения… Однако и здесь господствует хорошо выраженная ти-
пология. Так, восприятие принадлежит к одному типу, а воспо-
минание образует другой тип»9.

Исследование когнитивной сферы личности требует специфи-
ческой установки сознания, а именно самонаправленности созна-
ния, достижение которой сопряжено с некоторыми трудностями.
Подобно тому, как воспринимаемые нами предметы для их адек-
ватного познания должны быть восприняты нами ясно и отчетли-
во, точно так же ясно и отчетливо должна быть понята нами и
имманентная деятельность сознания. Сознание в своей естест-
венной установке ориентировано на познание внешних предме-
тов, прежде всего, и только потом – на исследование своей собст-
венной творческой деятельности.

Человек естественным образом открыт для восприятия, любо-
пытен, что определяется врожденным инстинктом «что такое» –
способом реагирования на внутреннюю и внешнюю среду, свя-
занным с выделением и распознаванием нового. Каждый человек
от рождения обладает внутренней потенцией к освоению и кон-
струированию нового опыта, а творчество порождается всем на-
шим существом. Свои первые понятия человек создает в наивной
повседневной жизни, и именно они служат исходным материалом
для всех последующих теоретических размышлений. В конечном
счете, жизненный мир есть подлинный источник теоретических

                                                     
9 Алексеев П., Панин А.В. Хрестоматия по философии. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Проспект, 1998. – 576 с.
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понятий и вообще любых идеальных образований, которыми
оперирует мышление ученого в первую очередь.

С развитием внутреннего социально-познавательного статуса
человека непосредственно связано образование, благодаря кото-
рому реализуются многочисленные инструменты воздействия на
то, что дано человеку от рождения (природосообразность) и что
он хочет развить в себе сам (культуросообразность). С образова-
тельным процессом непосредственно связано развитие интеллек-
туального и личностного потенциалов человека. Образование,
производя ментальное смещение, формирует новые комплексы и
привязанности, среди которых актуализируется проблема «овоз-
можения реальности» (М. Эпштейн). К идее претворения материи
знания в силу познания обращался в исследовании проблемы
сущности образования М. Шелер10.

В современном обществе в условиях сниженного тонуса циви-
лизации (утрата смысла жизни, культурной и интеллектуальной
инициативы), когда бытие человека все больше определяется эк-
зистенциальной ситуацией, в которой исчезают границы между
реальным и виртуальным мирами, когда все сложнее отделить
достоверное знание от вымыслов, подлинные смыслы – от симу-
лякров, необходимость образовательных практик и когнитивной
компетентности на индивидуальном уровне жизни современного
человека становится еще более значимой, чем на предыдущих
этапах человеческой истории, поскольку доминирующим ста-
бильным настроением становится сомнение в необходимости
развивать человека, его когнитивную сферу и в целом образовы-
вать его.

Вопросы понимания и исследования познавательной сферы
личности представляют интерес для целого ряда отраслей знания,
реализуя потребность в междисциплинарном подходе, объеди-
ненных общим предметом изучения. Современные представления
о структуре и характере знания основываются на том, что оно ис-

                                                     
10 Шелер М. Формы знания и образование // Шелер М. Избранные произведе-
ния. – М.: Гнозис, 1994. – С. 15–56.
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ходит не из единого, специализированного тезауруса, а из их
многообразия и, прежде всего, – из личностных, когнитивных,
эмоционально-волевых, методологических и методических навы-
ков человека. Так, когнитивному психологу интересны вопросы
получения, организации и использования знания на основании
индивидуального восприятия посредством форм психического –
ощущений, эмоций, разума, интуиции, философ же рассматрива-
ет познавательную деятельность в отношения познания к объек-
тивной реальности, а следовательно, к истинности знания, к тому,
насколько оно отражает мир, применяя разум, ощущения, интуи-
цию как средства достижения истины, являющие собой формы
существования знания, тем самым позволяя на основе примене-
ния философского подхода к исследованию проблемы когнитив-
ной сферы личности расширить видение природы когнитивного в
многообразии ее понимания.

Задача авторского коллектива заключалась в исследовании
умственного развития обучающихся на основе системно-синерге-
тического, структурно-функционального и междисциплинарного
подходов, позволяющих провести теоретическое осмысление и
экспериментальные исследования проблем измерения и измене-
ния структуры когнитивной сферы личности под воздействием
внешних и внутренних факторов влияния с целью выявления
возможностей ее оценки и прогнозирования.
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КОГНИТИВНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ:
ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС

Мы не потому действуем, что познаем,
а познаем потому, что предназначены действовать.

Иоганн Г. Фихте

Когнитивная сфера личности есть совокупность познаватель-
ных процессов, когнитивных и эмоциональных состояний, мен-
тальных установок, позволяющих человеку формировать пред-
ставления о реальности и применять их для организации собст-
венной жизни. Главным продуктом проявления функционирова-
ния данной сферы является картина мира и образ самоопределе-
ния себя и других. Когнитивная сфера – это совокупность интел-
лектуальной компетентности, имеющей широту и глубину зна-
ний, разнообразие интеллектуальных умений и навыков.

Мир разума для человека имеет особое значение в силу того,
что знание представлено в человеческом сознании как «я знаю»,
соответственно процесс познания выступает процессом пони-
мания, а сам факт понятого – смысл – является продуктом
познания и познанного. Свое понимание человек фиксирует
утверждением этого факта – я понял, что будет означать – смысл
сформировался.

Истоки обоснования того, что такое познание и что является
продуктом познания, находятся в проблеме истины. Многочис-
ленные вопросы относительно того, как происходит процесс по-
знания, как мы мыслим, отражает ли сознание объективную ре-
альность или реальность лишь результат способности нашего ра-
зума к обобщению, рождают философскую рефлексию, помогая
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продвигаться в поиске ответов о границах самого разума – может
ли он постигать сущность и находить истину, проникать в неви-
димое, неочевидное? Представляет интерес поиск ответа на во-
прос о том, как совмещается процесс познания с мыслящим, чув-
ствующим, действующим субъектом и какую роль в этом играет
сама личность? Введение к главе 1

Метод, с помощью которого вложен ответ на вопрос, что же
было на самом деле, был предложен Геродотом. Вот это –
ЧтоБылоНаСамомДеле как одно слово – он и предложил к раз-
мышлению. Тонкую грань между объективным и субъективным
одним из первых обозначил И. Фихте, размышлявший о том, что
вот есть некий объективно происходящий процесс, который име-
ет свою внутреннюю энергию и развертывается определенным
образом, то есть можно выявить некие фазы, этапы развертыва-
ния этого процесса, которые происходят как бы объективно.
У этого процесса есть свое внутреннее время, своя внутренняя
логика, своя поступательность и, следовательно, свое время.
И Фихте задает следующий вопрос: следует ли из этого, что если
мы ничего не будем делать, то оно будет идти само собой? Что
это значит? Что этот процесс объективен? И Фихте отвечает: нет,
это не так, все гораздо сложнее, поскольку этот процесс двигает-
ся вперед волей и энергией самоопределяющихся людей.

 Можно утверждать, что процесс познания – это процесс до-
бывания, осмысления и использования информации для приме-
нения в решении задач, возникающих в практиках жизни челове-
ка. Отсюда берет начало тенденция развития знания для понима-
ния основ мироздания и знания для практического применения.
Отношение знания к действительности носит многоуровневый и
сложно опосредованный характер и развивается как в истории
человеческой культуры, так и в процессе индивидуального разви-
тия личности.

Наличие множественности подходов в понимании природы
сознания и познания позволяет находиться в постоянном поиске
обосновывающих принципов и оснований для исследования.
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1.1. Философский дискурс когнитивного

Вечно непознаваемое в мире – это то в нем,
что кажется нам понятным.

А. Эйнштейн

Понимание природы когнитивного в философии – это, прежде
всего, поиск источника знаний, методов получения знаний о
реальном мире и степень их соответствия реальному предмету.
Появление знания (от лат. cognitio) предполагает, что человеку
удалось произвести обобщение на основании отнесения характе-
ристики к объекту. Большинством философов мир определяется
как конструктивная реальность – нечто, доступное изучению,
но способ познания и постижения которой представляется
по-разному. Имеющиеся различия в понимании и подходах, под-
тверждаемые существующими различными формами знаний,
были выявлены уже древними греками, различавшими недосто-
верное знание – доксу – и подлинное, истинное, вечное знание –
эпистему.

Способ и форма данности предмета и мира вообще рассматри-
вается в философии в понятии «сознание». Г.В.Ф. Гегель пони-
мал под сознанием способность соотноситься, сознавать предмет.
С помощью сознания мир конституируется соотносительно. То,
что вкладывается в «соотносительно», служит границей контента
и имеет критериальную форму обобщения. В этой связи, срав-
нение явлений, предметов по разным основаниям и критериям
не может быть произведено. Поэтому в сфере когнитивного
не случайно доминируют законы логики и непротиворечивости
познания.

Проблема познаваемости сконцентрирована вокруг поиска от-
ветов на центральный вопрос: возможно ли получить достовер-
ные знания о сущности предметов, или вокруг истины (от греч.
aletheia – нескрытность). Истина является атрибутом образа по-
знаваемого с точки зрения его соответствия предмету. Человек
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заинтересован в истине из прагматических соображений, по-
скольку для того, чтобы успешно ориентироваться в мире, он
должен уметь предвидеть ход событий и процессов независимо
от своей заинтересованности в них. Это и означает, что человека
влечет истина.

На вопрос о возможности получения достоверного знания о
сущности предметов французский философ ХХ в. Г. Башляр, раз-
деляя мир на естественную и техническую реальность, отмечал,
что такое возможно в практике и практических действиях, в ко-
торых субъект включается в естественную реальность и творит
новую через опредмечивание идей по принципам разума11.
В процессе преобразующей практики субъект не выявляет ника-
ких черт естественной реальности, а раскрывает формы, порядок,
программы, развернутые в технической реальности. Именно этот
мир и познаваем.

Согласно Эпикуру, узнать истину можно с помощью разума,
который управляется чувствами. Идею разума, обоснованную в
трудах Аристотеля и Платона, как способа познания Эпикур обо-
гатил идеей чувственного познания, показав, что чувственность
не может быть вне понимания природы познания.

Менялись эпохи и расширялись представления о том, что
такое истина и истинное. В начале ХХ столетия А. Пуанкаре
обосновал идею относительно того, что аксиомы, лежащие в ос-
нове теории, не истинны и не ложны, они являются соглаше-
ниями, или конвенциями, то есть тем, о чем договариваются
ученые, природа знания и соответственно истины – конвецио-
нальная, согласительная. Подтверждение данному пониманию
мы находим в теории парадигм Т. Куна, согласно которой лю-
бое знание есть результат применения стиля мышления, приня-
того в конкретном научном сообществе. Парадигма – это сово-
купность методологических оснований, разделяемых научным

                                                     
11 Башляр Г. Новый рационализм. – М.: Прогресс, 1987. – 374 с.
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сообществом, следование которым приветствуется и получае-
мые результаты признаются.

 Современный исследователь проблемы «мозг-сознание», аме-
риканский философ и когнитивист Д. Деннет – сторонник «ради-
кальной» традиции, рассматривающий психику и сознание чело-
века как собственные источники активности мозга, как структур-
но-функциональную активность нейронов, утверждает, что соз-
нание является непосредственным продуктом работы мозга12.
С этих позиций, мозг – это своего рода машина для создания ги-
потез, продуцирующая и выдвигающая новые гипотезы относи-
тельно того, что происходит в мире, и совершенствующая их на
ходу. И тогда сознание представляет собой побочный продукт
информационных потоков в теле и мозге. Д. Деннет утверждает,
что это очень убедительная иллюзия. Мозг создает не только ил-
люзию сознания, но и ощущение того, что существует отдельное
нематериальное «я», обладающее сознательным опытом. Его
также можно рассматривать как загадочное «другое» состояние,
не поддающееся объяснению, или как еще одну иллюзию, со-
тканную из нашего жизненного опыта и наших отношений с дру-
гими. В этом высказывании выражено завершение традиции объ-
яснительных моделей функционализма, физиологического пси-
хологизма, физикализма (Г.Л. Гельмгольц, И.П. Павлов) компа-
ративистской модели «мозг-машина».

В 90-е годы ХХ в. в рамках постнеклассической парадигмы
в науке все отчетливее проявляются холистические тенденции.
В отечественной психологической науке определилась системная
антропологическая психология (школа В.Е. Клочко). В системной
антропологической психологии, претендующей на современную
модель человекознания, в центре изучения находится человек,
являющийся, по сути, становящейся целостно самоорганизую-

                                                     
12 Деннет Д. Онтологическая проблема сознания // Аналитическая философия:
Становление и развитие (антология) / сост. А.Ф. Грязнов. – М.: ДИК «Про-
гресс-Традиция», 1998. – С. 361–375.
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щейся системой. В.Е. Клочко обосновал тезис о том, что в пост-
неклассической науке (типе реальности) объектом изучения вы-
ступают сложные саморазвивающиеся системы13.

Кто же способен познать истину? Согласно Платону, не каж-
дому человеку дано узнать истину. Познать истину способен
лишь человек размышляющий, думающий, рефлексирующий,
тот, про кого можно сказать, что он любомудр, или склонен к фи-
лософствованию. Невежественному человеку не найти ответы на
фундаментальные вопросы бытия, потому что такой человек не
будет в них нуждаться. Чтобы ответить на них, нужно абстраги-
роваться, рефлексировать, фиксировать свой ход мыслей, рассу-
ждений, что, по мнению невежественного человека, лишено
пользы и не добавляет в его миске похлебки.

Потребность в дифференциации свойств объектов, в выделе-
нии их по степени значимости для существования и функциони-
рования самих объектов и для практической деятельности чело-
века требовала развития способности к свободным представлени-
ям, выхода за рамки непосредственно данной в органах чувств
ситуации – к интеллекту. «Интеллект человека, – утверждал
В. Франкл, – так высок, что человек, в отличие от любого живот-
ного, обладает еще одной способностью: понять, что должна су-
ществовать мудрость, которая принципиально превосходит его
собственную, а именно – надчеловеческая мудрость»14.

Большую роль в развитии способности к абстракциям сыграло
возникновение и формирование языка в целях общения. Благода-
ря языку стали возможны воображение и воспроизводство пред-
ставлений. Являясь универсальным средством отображения в че-
ловеческом сознании действительности, язык воспроизводит мир,
подчиняя его своей собственной организации (М. Хайдеггер15).

                                                     
13 Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах.
14 Франкл В. Психотерапия на практике. – СПб.: Речь, 2001. – 256 с. – URL:

https://mir-knig.com/view_329992, с. 3 (дата обращения: 12.12. 2021).
15 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. –

447 с.
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Языковым структурам имплицитно присуща открытость, и
высказывание субъекта открыто для других. Посредством кон-
венциональных, разделяемых с другими значений, моделей, ис-
пользуемых для упорядочения собственного практического опы-
та, человек приобретает общую когнитивную ориентацию – ин-
терсубъективность. Формы и способы языковой репрезентации
опыта в сознании и их использование в процессе общения и меж-
личностного взаимодействия относятся к ментальным структурам
сознания. Данный универсум французские историки-анналисты
назвали ментальностью.

Природа знания личностная, поскольку знание является след-
ствием процесса организации и конструирования смыслов мира, а
не только предметной реальности. Самым главным предметом в
мире в работе И. Канта «Антропология с прагматической точки
зрения»16 обозначен человек, ибо он для себя есть своя последняя
цель, что с прагматической точки зрения означает понимание че-
ловека как свободно действующего существа, стремящегося по-
нять, каким он может стать в результате собственных усилий.

События и обстоятельства, связанные субъектом в ситуацию,
имеющую для него определенный смысл, являются основными
детерминантами развития. Возможность найти решение, транс-
формировав трудность в ресурс и путь решения, является яркой
чертой думающего субъекта. Регуляция собственных действий,
процессов жизнедеятельности в целом выступает объединяющим
началом и стержнем человеческой личности, отсюда следует
ключевая задача заботы человека о себе: проектирование челове-
ком себя в своей жизнедеятельности.

                                                     
16 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. – URL: http://www.

bim-bad.ru/docs/kant_anthoropology.pdf (дата обращения: 24.05.2020).
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1.2. Личностное знание

Они могут, потому что думают, что могут.

Вергилий

Мир познаваем в силу его взаимосвязи с человеком и облада-
ния человеком ментальными способностями. Человек оперирует
чувствами, мыслями, совершает поступки, действует. Способы
субъективного представления мира разнообразны. Дж. Брунером
были выделены три наиболее значимых способа: действия, на-
глядный образ и языковой знак. Как минимум, восприятие сигна-
лов происходит в системе трех основных модальностей опыта:
через знак (словесно-речевой способ кодирования информации);
через образ (визуально-пространственный способ кодирования
информации); через чувственное впечатление (чуственно-сенсор-
ный способ кодирования информации). Человек познает мир бла-
годаря вчувствованию, объяснению, пониманию. В ходе эволю-
ционирования человеческой цивилизации, вследствие развития
принципа рациональности, в повседневной жизни человека по-
степенно утверждалась уверенность в том, что человек способен
обеспечить себя всем необходимым для жизни.

 Главная основа психогенеза личности заключается в познании
и преобразовании окружающего пространства. За эти процессы
отвечает когнитивная сфера личности, являющаяся одновременно
и отражением познаваемого в картине мира (когнитивной карте
сознания), и самими познавательными процессами, и познава-
тельными инструментами (ощущение, восприятие, внимание, во-
ображение, речь, память).

Форма ментальной репрезентации индивидуально разнообраз-
на (пространственная схема, визуальный образ, словесно-
логическое описание, чувственно-эмоциональные впечатления,
метафора и т.п.). Это всегда, порожденная самим субъектом, кон-
струкция, образующаяся на основе внешнего (условия задачи) и
внутреннего (наличия у субъекта знаний) контекста за счет вклю-
чения механизмов реорганизации опыта (категоризация, диффе-
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ренциация, трансформация, предвосхищение, перевод информа-
ции из одной модальности в другую, ее селекция и т.д.).

Мир, создаваемый и постигаемый в ментальной картине, ста-
новится миром реальности человека. Для человеческого интел-
лекта, как справедливо полагал Э. Кассирер, нет различия между
реальностью или возможностью, ибо все мысленное ставится для
него реальностью.

При принятии решений человек ограничен полнотой и валид-
ностью информации, а значит, имеет границы рациональности,
что фиксируется последствиями предпринятых действий – конст-
руктивными либо деструктивными. Р.Дж. Стернбергом было
обосновано, что ментальное самоуправление фиксирует возмож-
ность различных альтернативных способов организации интел-
лектуальной активности человека и обращено не столько к ин-
теллекту как таковому, сколько к тому, как люди используют
свой интеллект.

Идея личностного знания, означающая, что знание исходит
не из единого, специализированного тезауруса, а из их многооб-
разия и, прежде всего, из личностных, когнитивных, эмоциональ-
но-волевых навыков человека, была выдвинута М. Полани17.
Такое понимание основывается на представлениях о том, что
знание не тождественно ни предмету, ни образу предмета, ни
знаку, его обозначающему, это то, что присуще переживанию,
которое полагает каким-то способом предмет. Мир такой, какой
он есть, персонифицирует же его наше сознание (В. Налимов).
Знание – это некоторая конструкция, фиксация в нашем созна-
нии в виде ощущений, представлений, понятий образа сущест-
вования объективных связей между предметами и явлениями
реального мира.

Понимание личностного знания связывается со способом со-
вмещения индивидуально-психологических особенностей чело-
века, уровня знаний и навыков с его жизненными практиками.

                                                     
17 Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. – М.:
Прогресс, 1985. – 344 с.
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А. Грамши так выразил данную потребность: «от индивида тре-
буется выработать посредством сознательного и критического
мышления собственное мировоззрение, и таким образом выбрать
в результате напряженной работы мозга собственную сферу дея-
тельности, принимать деятельное участие в совершении мировой
истории, быть руководителем самого себя, а не ждать пассивно и
покорно, как окружающий мир сформирует твою личность»18.

В поисках удовлетворения своих потребностей человек стал-
кивается с необходимостью оценки явлений, средств их дости-
жения с точки зрения пользы и вреда, добра и зла, допустимого
и запретного. Разум выступает как базовая потребность самоор-
ганизующихся систем. Активная, практически осмысленная
деятельность сразу же ставит человека в положение, в котором
он должен определить ту ценность для себя, которая ему необ-
ходима.

О том, что мышление складывается из значимых для человека
слов, символов, жестов, образов, звуков и прочее, писал
М.К. Мамардашвили, утверждая, что «знание не пересаживаемо
из головы в голову в силу одного простого онтологического об-
стоятельства: никто не может вместо другого ничего понимать,
понять должен он сам… И этот акт понимания «самим» не выво-
дим ни из какой цепи обусловливания этого понимания, он дол-
жен совершиться или не совершиться, то есть знание не перека-
чиваемо в другую голову, как в некую пустоту перекачивалась бы
жидкость»19.

А. Грамши полагал, что только интеллектуалы могут предло-
жить новое видение перспектив, новые идеи, средства, методы и
формы управления становящейся иной социальной реальностью,
поскольку интеллектуальное и морально-этическое лидерство
адекватно человеческой субъективности20.

                                                     
18 Цит. по: Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологиче-
ского воображения. – М.: Экзамен, 2007. – С. 164.

19 Мамардашвили М.К. Стрела познания. Набросок естественноисторической
гносеологии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – С. 11.

20 Цит. по: Кравченко С.А. Социология. – С. 165.
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Интеллектуально-мыслительная активность людей актуализи-
руется в процессе коммуникативно-познавательной деятельности,
без которой не воспроизводились бы и не передавались из поко-
ления в поколение знания, ценности, нормы, образцы поведения,
деятельности, общения, взаимодействия людей друг с другом.
Н.А. Бердяев утверждал, что человек не может быть самодоста-
точен, это означало бы, что его нет21. Благодаря способности по-
стигать окружающий мир и себя как часть мира человек стано-
вится субъектом событий.

В мире существует, как утверждал А. Сахаров, нечто вне ма-
терии и вне ее законов, нечто, что отепляет мир. Это – чувство
осмысленности мироздания. Человек, который не просто знает,
что, например, есть галактики, как это знает ученый, а который
чувствует, что космос отражается в нем, может подсознательно
реагировать на процессы и в результате знает как бы больше, чем
это дает логика.

В условиях, когда нет единственной истины, рациональностъ
понимается как диалог человека с миром. Диалог сопрягается с
идеалом открытости сознания к разнообразию подходов, к тесно-
му взаимодействию (коммуникации) индивидуальных сознаний и
менталитетов разных культур. «Я» и «Другой» являются двумя
центрами мифологической системы, организующей жизнь и вы-
живание индивида, его сотрудничество с другими. Знание, рож-
дающееся в мире «Я–Ты», вненаучно, но оно целостно, не суще-
ствует в отдельности, а есть сущностный акт. Значимость его оп-
ределяется тем, что именно в отношениях «Я–Ты» происходит
становление «Я», человек становится человеком, личность стано-
вится личностью. Без социального фактора, коммуникаций, от-
граничения себя от других людей и соотнесения себя с ними ни в
истории человечества, ни в индивидуальном развитии формиро-
вание самосознания человека невозможно.

                                                     
21 Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности. Избранные труды. – М.:
МПСИ, 1999. – С. 40.
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Центральной является проблема адекватного понимания.
Разум обладает коммуникативным потенциалом, и одной из базо-
вых является проблема адекватного понимания взаимодейст-
вующих друг с другом людей, стремящихся к пониманию.

Умение и готовность адекватно интерпретировать проявления
другого требует от человека определенной атенционной способ-
ности (способности внимать), позволяющей в процессе взаимо-
действия идентифицироваться с жизненной ситуацией партнера,
почему-то и зачем-то порождающего именно такой, а не какой-
либо иной текст. М. Хайдеггеру принадлежит идея о том, что ка-
ждое личностное бытие включает в себя «бытие-с», врожденную
способность понимать Другого. Идея присутствия другого в жиз-
ни человека создает фоновые ожидания, называемые Г. Гарфин-
келем социально-культурной квинтэссенцией социального взаи-
модействия, являющихся социально одобряемыми установками
на действия, которым люди придают личностный смысл. Фоно-
вые ожидания направляют людей во взаимодействии, задавая его
вектор.

Жизненное пространство конкретного индивида, имея свои
границы, включается в многомерные информационные связи с
внешним миром и является открытой, проницаемой системой, в
которой простое наличное бытие явлений приобретает опреде-
ленное значение и своеобразное содержание, выступая условием
со-бытия (совместного бытия), обеспечивающим единство бытия
отдельных человеческих индивидов, связывая их в полисубъект-
ную общность. Без включения в себя адекватных представлений
о картинах мира других участников ситуации адекватность кар-
тины мира затруднена, что обусловливает потребность в сущест-
вовании общих структур понимания. На основании разделяемых
с другими значений, смыслов, моделей человек приобретает об-
щую когнитивную ориентацию – интерсубъективность, которая
проявляется в существовании общечеловеческого бытийного ба-
зиса, отражаемого в априорных поведенческих программах, уни-
версальных темах для многих культур, одной из которых являет-
ся образ «Другого».
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Инобытие кого-либо в ком-либо представляет собой феномен
отраженной субъектности. Человечество развивается во многом
благодаря тому, что на своем персональном уровне индивид от-
крывается другим людям как значимый для них другой источник
новых личностных смыслов. Действуя в своих интересах, человек
начинает сталкиваться с интересами других, которых не понима-
ет. В силу этого возникает необходимость как-то синхронизиро-
вать действия непонимающих друг друга субъектов. В межлич-
ностных коммуникациях эту роль выполняет образ «Другого»,
содержание которого определяет начальный этап качества возни-
кающих отношений.

Феноменология отраженной субъектности предполагает меж-
индивидуальное влияние, активизирующим началом которого яв-
ляется актуальный образ другого человека, складывающийся у
индивида либо при непосредственном взаимодействии с ним, ли-
бо на основе существующего в массовом сознании представления
о принадлежности этого другого к определенным группам (так
называемые социальные и культурные стереотипы). Субъектив-
ность образа воспринимаемого человека и перенос своего, не все-
гда отрефлексированного, в образ «Другого» является одной из
характерных особенностей процесса построения этого образа.

Согласно теории «зеркального Я», человеку трудно взглянуть
на себя со стороны, и это приводит к двойственности процесса
восприятия другого человека, предполагающей открытие в этом
процессе сущности как этого другого, так и своей собственной.
Образ «Другого» складывается из множества субъективных оце-
нок и предпочтений и, в свою очередь, влияет на последние. Ка-
ждый новый социальный контакт меняет представление человека
о себе, и у него формируется система таких представлений. Ок-
ружающие задают модель стандарта для сравнивания, оценивают
в соответствии с ней – приписывают качества и стараются закре-
пить необходимое с точки зрения социальной пользы.

Межличностные отношения предполагают наличие установки
к определенной активности, какой и является образ «Другого».
К. Ясперс определил коммуникацию как прорыв индивидов на-
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встречу друг другу, и от того, каков образ другого, зависит в зна-
чительной степени контекст взаимодействия и его исход. Образ
«Другого» является своеобразным фильтром доверия–недоверия,
действующим так, что истинная информация может оказаться
непринятой, а ложная – принятой. Образ «Другого» задает готов-
ность действовать определенным образом – социально-психоло-
гическую установку – и относится к средствам, способствующим
либо препятствующим принятию информации, совокупность ко-
торых называется фасцинацией.

Фактически, образ «Другого» – это мифологемный маркер
концептуальной программы жизни человека. Какие уровни по-
нимания другого человека возможны? Логично выделить уровни,
располагающиеся от поверхностного до глубинного, смыслового
понимания. Нижнему, поверхностному, уровню понимания свой-
ственно восприятие лишь внешнего «рисунка» поступка человека
без проникновения в мотивы и цели. На втором, среднем, уровне
глубины проникновения в индивидуальность анализируются
отдельные качества человека (ум, черты характера, темперамент
и др.). Самый глубокий, третий, уровень понимания человека
включает выявление системы ведущих целей и мотивы поведе-
ния, выделение связей между отдельными поступками и лично-
стью в целом, умение проникнуть в скрытые резервы и способно-
сти человека.

Рассматриваемая нами проблема может быть осмыслена в
контексте постулата сообразности, понимаемого как соответствие
чего-то чему-то. В нашем случае речь идет о соответствии, сооб-
разуемости того, что происходит с осознающим себя индивидом,
предустановленной в нем. Приспосабливает ли индивид себя к
миру или подчиняет мир своим исходным интересам – в любом
случае он отстаивает себя перед миром в тех своих проявлениях,
базис для которых у него уже сложился.

События и обстоятельства, связанные субъектом в ситуацию,
имеющую для него определенный смысл, являются основными
детерминантами развития. Являясь вероятностным, реальный
процесс развития не предусматривает заранее успех или неуспех,
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а предполагает выбор действий. Создавая собственный инстру-
ментарий для интерпретации и действий, индивид определяет,
какую когнитивную схему и при каких обстоятельствах необхо-
димо применять. Все, что избыточно по отношению к исходным
ориентациям, отсекается. Принцип сообразности предрешает
взгляд на человека как на самостановящуюся сущность – рост
«изнутри».

К. Ясперс отмечал, что в процессе познания человек нахо-
дится внутри некоего движения, которое в качестве изменения
существования вынуждает измениться познающее сознание.
«Это движение, – пишет К. Ясперс, – втягивает нас в водоворот
безостановочного бытия преодоления и созидания, утрат и
приобретений, который увлекает нас за собой»22. Данный про-
цесс обеспечивает фундаментальность познания, открытость
инсайту.

Создавая собственный инструментарий для интерпретации
и действий, индивид определяет то, какую схему и при каких об-
стоятельствах необходимо применять. Личностные образования
актуализируются вследствие личностной значимости норм, цен-
ностей социокультурной среды, ее содержательных характери-
стик, информационной насыщенности, концентрирующихся в
феномене «смысл».

Назначение интеллекта заключается в создании порядка «из
хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальных по-
требностей с объективными требованиями реальности»23. Мен-
тально-личностные особенности формируют антропогенную
культуру общества, что фиксируется зависимостью особенного в
социальном развитии от качеств самого человека.

Способы воздействия на процесс сознания предполагают по-
вышение энергоинформационного уровня активности человека,

                                                     
22 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 289.
23 Введение в технологию организационно-управленческого мышления. Курс
лекций по философии управления П.Г. Щедровицкого в Высшей школе эко-
номики, 2000 г. – URL: http://www.shkp.ru/lib/publications/49/print (дата обра-
щения: 07.04. 2020).
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что достигается путем актуализации информационного потен-
циала и повышения его энергетики (похвала, игровая ситуация,
эмоциональные переживания и т.п.).

Посредником между ментальным миром субъекта и миром ре-
альности выступает когнитивный стиль, или индивидуальные
способы переработки информации. Д. Колб (1976, 1984) выделил
следующие ментальные стили24:

1. Ассимилирующий стиль. Человек усваивает информацию в
режиме абстрактного обоснования и рефлексии; ценит логику и
последовательное мышление; тщательно анализирует ситуацию,
не спешит принимать решение; недостаточно настойчив.

2. Дивергирующий стиль. Для человека с данным стилем ха-
рактерно гибкое мышление; склонность к инновациям; хорошее
воображение; синтезирование и интегрирование информации из
разных источников, неглубокое усваивание новой информации;
общительность, импульсивность.

3. Конвергирующий стиль. Человек воспринимает информа-
цию на уровне общих идей, ориентируясь при этом на их практи-
ческую реализацию; предпочитает объективную информацию
субъективной; для него характерна ясность, логичность; не выно-
сит неоднозначности, неясности.

4. Аккомодирующий стиль. Человек склонен действовать, а не
предаваться мечтаниям, ему свойственен практицизм; не боится
экспериментировать; информацию воспринимает на уровне кон-
кретных впечатлений.

В процессе эволюционирования человеческой цивилизации
интеллектуальный потенциал человека сформировался в соци-
альный механизм, противостоящий разрушительным тенденциям
в развитии социума. Под интеллектуальным потенциалом нами
понимается «развитая способность человека распознавать и ре-
шать сложные мыслительные задачи, развитое воображение,
склонность к рефлексии и самоанализу, критичность мышления,

                                                     
24 Берестнева О.Г., Дубинина И.А., Иванкина Л.И. Особенности интеллектуаль-
ного развития студентов. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2003. – С. 19–20.
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а также наличие социально признанных успехов, отражаемых в
показателях достижений»25.

Состояние внутриличностной интегрированности характери-
зует индивидуальная синергия, понимаемая как сложное взаимо-
проникновение мотивационного, когнитивного, креативного,
эмоционального процессов. Мотивационный компонент характе-
ризуется концентрацией на проблеме, умением видеть и прини-
мать «вызовы ситуации». Для высокой внутриличностной синер-
гии характерна открытая когнитивная позиция. Креативная со-
ставляющая индивидуальной синергии – это способность порож-
дать множество разнообразных оригинальных идей. Эмоцио-
нальное состояние определяется качеством включенности в про-
цесс деятельности (наслаждение, упоение).

В интеллектуальной деятельности можно выделить три уровня
проявления индивидуальной синергии: адаптивный, дезадаптив-
ный и неадаптивный. Адаптивный уровень свидетельствует о
сниженном энергопотенциале человека, его способности пони-
мать и воспринимать информацию в большей степени за счет ме-
ханизмов памяти, эрудированности, начитанности, но не дейст-
венности. Человек больше замечает то, что в предмете должно
быть согласно догмам усвоенной культуры, то, что другие счи-
тают наличным и достойным внимания. Но часто отношение че-
ловека к объекту становится таким опосредованным, что объект
фактически не замечается, ленивый рассудок как бы избавляется
от явлений, подменяя мысль термином.

Дезадаптивный уровень свидетельствует об истощенном энер-
гопотенциале, о состоянии усталости, утомлении; усилия в такой
ситуации направлены преимущественно на то, чтобы выжить,
сберечь себя. Человек, предельно напрягая собственные силы, не
способен управлять ситуацией и самим собой, теряет способ-
ность видеть задачи в неизвестном, понимать их сущность и ре-
шать оригинальным способом. Импульсивно-аффективные дей-
                                                     
25 Иванкина Л.И., Солодовникова О.М. Исследование психологических особен-
ностей студентов с высоким интеллектуальным потенциалом // Обществен-
ные науки. – 2011. – № 3. – С. 311–312.
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ствия, обусловленные внешним влиянием, приводят к тому, что
человек ошибается в мыслях и действиях, коммуникация преры-
вается ситуацией «невозможности разговора» (Х.-Г. Гадамер).
Признаком (симптомом) дезадаптивной интеллектуальной дея-
тельности служат скука, «сансара» (механические восприятие,
мышление, чувствование), хроническая нерешительность, апатия,
страх, состояние аффекта (злость, угнетение, отчаяние).

Для неадаптивного уровня характерно несовпадение целей и
результатов деятельности, или метамотивация. Неадаптивная
личность обладает гибкостью, способна изменяться, когда изме-
няется ситуация, выходить за пределы известного в новые про-
странства навыков, способностей, умений, сталкиваясь с неиз-
вестным, не испытывать излишнего напряжения. Неадаптивная
личность, преодолевая утвердившиеся иллюзии относительно ре-
альности, не ищет решений в сфере очевидного, общепринятого,
она способна сопротивляться стихии социальности и структури-
ровать вокруг себя новую реальность. Неадаптивный уровень яв-
ляется оптимальным, создает возможность для приобретения
«живых» знаний и навыков, предполагает гибкое, неадаптивное,
основанное на импровизации и оптимизации взаимодействие.

В контексте взаимосвязи интеллектуальных способностей с
процессом становления его как социального субъекта понимание
свободы индивида как познанной необходимости означает спо-
собность человека вести себя независимо от ситуации лишь в том
случае, когда у него есть адекватное представление о ней. По
М.И. Штейну (1999), чтобы быть созидательной личностью,
субъектом собственной деятельности, человеку необходимо ов-
ладеть, как минимум, четырьмя типами свободы: свободой для
анализа и исследования, свободой для поиска и любознательно-
сти, свободой выражения и свободой быть самим собой.

Согласно исследованиям М.А. Холодной, истончение интел-
лектуального слоя в обществе в связи с уменьшением в нем ко-
личества умных людей ведет к деструктивным тенденциям в об-
ществе, создавая, подобно околоземной атмосфере, своеобразные
«озоновые дыры», обнаруживающие себя в феномене «функцио-
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нальной глупости»26. «Смещение распределения интеллектуаль-
ных способностей людей, – отмечает М.А. Холодная, – наблюда-
ется в условиях действия целого ряда неблагоприятных для жиз-
ни человека факторах»27.

В поведении интеллектуально зрелого человека преобладает
интеллектуальная инициатива, позволяющая при решении слож-
ных проблем выходить за пределы заданной ситуации, что делает
его действия непредсказуемыми. Интеллектуальная зрелость за-
ключается в способности принимать взвешенные и продуманные
решения, в которых есть понимание связи причины и следствия.
И чем совершеннее репрезентативные структуры индивидуально-
го интеллекта, тем ближе субъективная картина мира личности
ментальной картине «мира по истине» (Демокрит).

Картина мира у человека с высоким уровнем интеллектуаль-
ного развития отличается субъективным разнообразием и в то же
время имеет высокий уровень объективированности. Данный
уровень обеспечивается на основе действия принципа рацио-
нальности, реализуемого в рациональном выборе (Дж. С. Коул-
мен), под которым Коулмен понимал выбор индивидом тех дей-
ствий, которые будут, по его мнению, эффективными для дости-
жения конечного результата28. Выбор определяется способностью
человека привносить будущее в реальное бытие, и критерием
выбора может стать жизненная цель, жизненные принципы, цен-
ность, мотив и многое другое, что имеет для него личностный
смысл.

Показателями интеллектуальной зрелости можно рассматри-
вать следующие характеристики индивидуального умозрения,
или типа репрезентации происходящего. Это – широта умствен-
ного кругозора в противовес «закапсулированному» мировос-
приятию; умение осмыслить происходящее одновременно в тер-
минах причин (прошлого) и следствий (будущего); гибкость и
                                                     
26 Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. – М.; Томск,

1997. – С. 9–10.
27 Там же. – С. 10.
28 Цит. по: Кравченко С.А. Социология. – С. 564.
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многовариантность оценок происходящего; готовность к приня-
тию необычной и противоречивой информации с выраженной
ориентацией на выявление существенных, объективно значимых
аспектов происходящего, рассматриваемых в контексте целост-
ных связей с другими многочисленными явлениями.

По мнению Ж. Пиаже (1965), на основе достигнутого уровня
интеллектуальной зрелости достигается соответствующий ему
уровень зрелости социальной. Благодаря рефлексивности соци-
альных субъектов, согласно идеям Э. Гидденса, воспроизводятся
конкретные социальные практики. Компетентность в поведении
как рационализация действий проявляется в том, что акторы спо-
собны объяснить как то, что они делают, так и понять то, что де-
лают другие, контролируя и соизмеряя свои действия, желания с
возможностями в контексте взаимодействия с другими.

Целеполагание, являясь функцией сознания, не есть однознач-
но детерминированный акт, поскольку выступает сознательным
выбором и решением на основе возможностей, заложенных в
объективной реальности, – творческим актом, реализующим акт
свободы выбора между рядом реальных возможностей для во-
площения в ожидаемый результат. В традиции античности чело-
век рассматривался как существо, которое настроено на некую
цель («telos»), как такое завершение существования, которое не-
возможно произвольно назначить, его можно только обнаружить.
Желудь по своей сущности настроен на то, чтобы стать дубом –
таков знаменитый аристотелевский пример. Внутренний образ,
который делает желудь тем, что он есть, одновременно, как бы,
направляет его к цели, а именно к тому, чтобы стать совершенно
развитым желудем и затем – дубом. В человеке этот процесс про-
исходит также, с одной только разницей, заключающейся в том,
что человек может размышлять и решать; и у человека тоже есть
свое назначение, которое является его осуществлением, но, в от-
личие от желудя, человек может посредством своих интеллекту-
альных и волевых действий достичь своих целей или упустить их.
То, в чем состоит цель, определяет сам человек.
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Способность порождать множество разнообразных идей свя-
зывается с понятием креативной составляющей индивидуальной
синергии. Творческий характер мышления может быть рассмот-
рен исходя из статистической и динамической позиций. С пози-
ции статистического подхода творческий характер мышления ха-
рактеризуется желанием дойти до истины, обнаружить ядро по-
нимания проблемы, выявить пробелы, противоречия во внутрен-
них и внешних свойствах, отношениях, в содержании и форме.
С позиции динамического подхода важным является понимание и
интуитивное воссоздание на его основе внутренних структурных
связей явлений.

Любое решение человек принимает исходя из субъективного
представления о мире – собственной картины мира, которая в те-
чение жизни корректируется человеком для достижения ее боль-
шей адекватности реальности, в которой живет человек. И чем
адекватнее его картина мира, тем меньше неожиданностей возни-
кает в жизни человека, с которыми ему было бы сложно справ-
ляться. В адекватной картине мира решение напрашивается как
бы само собой, поэтому признаком правильного решения являет-
ся тот факт, что оно попутно решает еще ряд других проблем, в
то время как неправильное решение порождает новые, более
сложные проблемы.

Требуется не просто логическая, а осязаемая, с деталями, чув-
ственная картина мира, и то, что необходимо проверить, нужда-
ется в разных способах разглядывания (потрогать, прочитать, пе-
ресчитать, расспросить, попробовать и т.п.). Когда проверку не-
возможно произвести самому, человеку требуется побудить дру-
гих людей производить проверку столь же добросовестно, как ес-
ли бы он ее производил сам. Для этого важно использовать их
мотивацию, ставить перед ними такие задачи, решить которые
возможно, лишь действительно проверив их. Поэтому требуется
добросовестность, точность, надежность от других людей. С этой
целью важной является способность прогнозировать поведение
других, даже если предпринимаемые ими действия не представ-
ляют для нас прагматического интереса. Данная способность раз-



1.2. Личностное знание 31

вивает наблюдательность и умение адекватно воспринимать кар-
тину мира другого человека.

Природу человека особенно рельефно выражает взаимосвязь
рационального и чувственного познания и их преломление в кон-
кретном индивиде. Феноменологическая установка Г.В.Ф. Гегеля
определяет главным средством гармонии между бытием (соци-
альной средой) и внутренним миром человека (субъективным ду-
хом) – познание своей собственной духовной субстанции как
идентичной со своим сознательным содержанием. Предполагает-
ся, что настройка поведения на бесконечное разнообразие жиз-
ненных ситуаций связана со способностью мобилизовать в лич-
ной жизни при определенных условиях приобретенные знания и
опыт.

Благодаря духовно-разумной способности человека приобре-
тать характер воплощения эйдоса (идеала), творческим выявле-
нием человеческих потенций и личностным регулированием реа-
лизации энергий становится осуществление. Как справедливо от-
мечал С.Л. Рубинштейн, «механическое представление о зависи-
мости действий человека от внешних условий, согласно которому
внешние условия непосредственно определяют действия челове-
ка, скрыто предполагает, что зависимость действий от внешних
условий проходит сквозь человека, субъекта этих действий, как
через пустоту, что субъект выпадает из цепи событий, не участ-
вует в их детерминации»29. В действительности же, благодаря
сознанию человек включается в ход событий, определяет свое
отношение к окружающему и может заранее предусмотреть по-
следствия действий. Из этого вытекает ответственность человека
за выбор, осуществляемый им.

Основная тенденция становления социальной субъектности в
контексте интеллектуальной зрелости проявляется во все боль-
шем приобретении личного опыта и расширении способностей
усвоения и анализа жизненных событий. Возможность принимать

                                                     
29 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб.: Питер, 2003. –
С. 284.
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самостоятельные решения и поступать соответственно своему ра-
зумению ставит действия человека в контекст нравственного вы-
бора. Это отражается на критериях интеллектуальной зрелости
индивида. Л.Н. Толстой наставлял на то, чтобы человек думал
хорошо, и тогда мысли его созреют в добрые поступки. Выбрать
себя в подлинном смысле означает верно определить смысл соб-
ственной жизни.

При изучении социальных реалий П. Бурдье уделил особое
место введенному ранее в трудах Г.В.Ф. Гегеля, М. Вебера и дру-
гих понятию «габитус», под которым понимается система проч-
ных приобретенных предрасположенностей30. По сути, это сис-
тема субъективных ожиданий, установок, сформировавшаяся на
основе рефлексивности готовность действовать определенным
образом.

В целом, выделяют две функции сознания: чувство «Я» и
коммуникативную функцию сознания. Разум, как принципиально
новое качество самоорганизующихся систем, реализуется через
субъектность человека, его способность осознавать себя разум-
ным, чувствующим, деятельным, выстраивать свою жизнедея-
тельность, отдавать отчет в содеянном, влияя на результаты соб-
ственной жизни, в том числе на взаимоотношения с людьми.
Иными словами, человеку для того, чтобы стать человеком, над-
лежит в первую очередь взрастить свой собственный внутренний
мир, который станет основой его самореализации в мире, в кото-
ром когнитивная сфера является ядерной, от свойств и способно-
стей которой зависит в целом человеческое бытие и возможность
стать человеком.

                                                     
30 Бурдье П. Структуры, Habitus, Практики. Современная социальная теория:
Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. –
URL: https://www.livelib.ru/author/3686-per-burde.
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1.3. Когнитивная сфера личности в контенте
киберсоциализированной реальности

Весь смысл жизни заключается
в бесконечном завоевании неизвестного,

в вечном усилии познать больше.

 Э. Золя

Одним из последствий развития информатизации и широкого
применения технических устройств в организации мыслительно-
го процесса является то, что возможности современных гаджетов
способствуют значительному снижению уровня социализации
человека, которая под влиянием современных технологий приоб-
ретает контент кибирсоциализации. Киберсоциализация, по оп-
ределению О.И. Воиновой и В.А. Плешакова, это – социализация
личности в киберпространстве, или виртуальная компьютерная
социализация личности, представляет собой процесс качествен-
ных изменений потребностно-мотивационной сферы и структуры
самосознания личности, происходящий под влиянием и в резуль-
тате использования человеком современных информационно-
коммуникационных и компьютерных технологий в контексте
жизнедеятельности31. В результате включенности человека в ки-
берсреду повседневной жизни у него формируются навыки, по-
зволяющие в такой среде выполнять разные роли как субъекту
сетевых обществ, в которые он вовлечен.

Под влиянием изменений условий жизни происходит перерас-
пределение интеллектуальных способностей человека, прояв-
ляющиеся в том, что наличие технического устройства, решаю-
щего за человека определенную задачу, побуждает его чем-то за-
ниматься и, напротив, не делать чего-то, то есть технические
возможности влияют на конфигурацию его интеллектуальных за-
просов, активность, мотивацию и пр. В условиях, когда инфор-
                                                     
31 Воинова О.И., Плешаков В.А. Киберонтологический подход в образовании. –
Норильск: Норильский индустриальный институт, 2012. – С. 14.
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мационно-виртуальная реальность возводит функцию замещения
и совершенствования умственного труда человека в ранг веду-
щей, риски и угрозы развития когнитивной сферы индивида ста-
новятся реальными.

Что происходит в условиях новых вызовов для развития
интеллектуальной сферы человека? Поиск ответа на данный
вопрос осуществлялся с позиций структурно-функционального
подхода, рассматривающего личность как системное образова-
ние, обеспечивающее биопсихосоциальные функции ее жизне-
деятельности.

Согласно когнитивно-аффективной теории социального нау-
чения У. Мишела32, личностные переменные, или когнитивно-
аффективные единицы, включают в себя все (физиологические,
психологические, социальные) характеристики человека, в том
числе когнитивные компетентности, являющиеся самыми ста-
бильными во времени и в разных ситуациях. Интеллект лежит,
согласно теории У. Мишела, в основе персональной диспозиции,
и человеку присуща внутренняя психологическая потребность в
компетентности, не связанная с биологическими влечениями,
имеющая для него адаптивную ценность, позволяя совершать
выбор и сохранять устойчивое поведение. Ядром системной ор-
ганизации личности является ценностно-потребностная сфера,
формирующая принципиальные отличия в траектории эволюци-
онного становления человека.

Ценность – это субъективно значимое переживание, осозна-
ваемое человеком, влияющее на его потребности (это может быть
материальная или духовная нужда индивида, личности, расы, на-
ции), либо исторически сложившаяся, принятая обществом и
личностью система культурно-исторических идей, представле-
ний, правил, контролирующих нормы поведения, социальные ус-
тановки достижений и пр. Потребности личности, с одной сторо-
ны, осознаются и концептуализируются через призму устойчивых

                                                     
32 Фрейджер Р., Фэйдимен Дж. Теории личности и личностный рост. – М.:
ОЛМА ПРЕСС, 2004. – С. 587–590.
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глубинных родовых, архетипических ценностей, и под влиянием
исторически обусловленных идеологических и социально-
технологических трансформаций – с другой (рис. 1).

Рис. 1. Модель матрицы архетипических и общественных ценностей,
детерминированных потребностями личности33

Для выявления особенностей ценностно-потребностной сферы
была применена методика, разработанная В.Г. Морогиным34.
Ценностно-потребностная сфера личности определяется им как
«уникальная иерархия индивидуальных потребностей, упорядо-
ченная системой архетипических ценностных матриц, представ-
ляющих собой обобщенное родовое наследие индивида, и фор-
мирующаяся под влиянием одобряемой групповым большинст-
вом и государством системы общественных ценностей»35.

Сравнительные исследования структуры ценностно-потреб-
ностной сферы личности, проведенные нами при участии мон-
гольских, турецких и российских студентов в 2011 г., показали

                                                     
33 Морогин В.Г. Психологическая концепция идентичности // Сибирский педаго-
гический журнал. – Новосибирск: НГПУ, 2011. – № 11. – С. 235.

34 Там же. – С. 233–253.
35 Там же. – С. 235–236.
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интересные результаты36. Студентам предлагался список из пят-
надцати ценностей (общение, уверенность, безопасность, вера,
карьера, творчество, богатство, справедливость, здоровье, красо-
та, свобода, успех, любовь, власть, честь), которые необходимо
было проранжировать по критерию жизненной значимости37.
У представителей всех трех групп была выбрана ценность «здо-
ровье» как наиболее значимая для удовлетворения потребностей
на гедонистическом уровне самореализации.

На социально-личностном уровне была выявлена высокая зна-
чимость для самореализации ценностей «свобода», «честь»,
«справедливость», «любовь». Именно эти ценности, по мнению
испытуемых, являются жизненно значимыми для обучающихся
иностранных и российских студентов для удовлетворения по-
требностей в самореализации.

На втором этапе исследования предлагалось из этого же спи-
ска ценностей выбрать легко достижимые ценности в порядке их
убывающей значимости. Был выявлен противоречивый, на пер-
вый взгляд, факт, который выражался в том, что на гедонистиче-
                                                     
36 Ахметова Л.В., Жданова Э.В., Дэлгэрбямбя Н. Сравнительный анализ ценно-
стных ориентаций монгольских и русских учащихся // I Всероссийский
фестиваль науки. Всероссийская с международным участием конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование», г. Томск,
25–29 апреля 2011 г. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 75–83;
Ахметова Л.В., Жданова Э.В. Сравнительный анализ ценностных ориентаций
турецких и российских учащихся // I Всероссийский фестиваль науки. Всерос-
сийская с международным участием конференция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Наука и образование», г. Томск, 25–29 апреля 2011 г. – Томск:
Изд-во ТГПУ, 2011. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 83–90; Жданова Э.В., Ахметова Л.В.
Ценность образования в структуре ценностно-потребностной сферы личности
российских и иностранных студентов // Инновации в образовании: концеп-
ции, проблемы, перспективы: материалы IV Международной научно-
практической конференции. – Томск, 2013. – С. 83–85; Ахметова Л.В., Сница-
рева А.С. Исследование структуры ценностно-потребностной сферы личности
современной молодежи // I Всероссийский фестиваль науки. Всероссийская с
международным участием конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наука и образование», г. Томск, 25–29 апреля 2011 г. – Томск: Изд-
во ТГПУ, 2011. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 58–64.

37 Ахметова Л.В., Жданова Э.В., Дэлгэрбямбя Н. Сравнительный анализ ценно-
стных ориентаций монгольских и русских учащихся. – С. 75–83.
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ском уровне удовлетворение потребности в самореализации ис-
пытывает препятствия по причине трудностей в достижении цен-
ности «безопасность», «богатство». В зону труднодостижимых
ценностей попали ценности «успех» и карьера», что препятствует
удовлетворению потребностей на эгоистическом уровне самореа-
лизации. Выявленное в ходе экспериментального исследования
противоречие между уровнем значимости ценности и легкостью
ее достижимости является выражением внутриличностного кон-
фликта.

Исследование показало, что качественное изменение структу-
ры самосознания происходит при удовлетворении потребностей,
обеспечивающих в субъективном сознании личности более высо-
кий уровень самореализации. Доступность, легкость удовлетво-
рения потребностей в достижении жизненно важных ценностей
снижает либо вовсе снимает внутриличностный конфликт, при-
водит человека к самоощущению благополучия и психологиче-
ского комфорта.

В бессознательном стремлении к освобождению от внутри-
личностного конфликта человек ищет нишу, пространство, спо-
собные все же привести к удовлетворению желаемой потребно-
сти. Социальные сети, цифровые игры, специализированные вир-
туальные службы представляют собой киберпространство – по-
лигон возможностей для самореализации на различных уровнях
ценностно-потребностной сферы личности, замещая реальное
достижение желаемого виртуальным. В пространстве многочис-
ленных и разнообразных гаджетов киберсоциализация позволяет
без усилий повышать актуализированный в сознании человека
гедонистический или эгоистический уровни самореализации. Пе-
ревоплощение в социально-одобряемые либо фантастические об-
разы, отвечающие потребностям, и в соответствии со значимыми
ценностями меняют иерархию структуры ценностно-потребност-
ной сферы личности, адекватную условиям киберпространства и
неприемлемо инфантильную по отношению к реальному физиче-
скому миру.
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В условиях, когда коммуникация, преимущественно, осущест-
вляется посредством новых цифровых жанров (мемы, ролики, иг-
ры, посты и др.) и виртуального диалога (форумы, блоги, соцсе-
ти, комментарии и пр.), происходит вторичное переосмысление
понятия «альтер-эго», или другого «Я». В киберсоциализирован-
ном пространстве другое «Я» отражает нереализованные амби-
ции и неразрешенные комплексы пользователя сети Интернет.
Квинтэссенцией выражения такого альтер-эго становится элек-
тронная игровая среда, в которой сочетаются различные жанры
современного искусства. Нарративы, предлагаемые в игре, часто
не уступают по глубине классическим формам и носят имма-
нентно интерактивный характер, когда пользователь уже не зри-
тель, непосредственно участвуя в развитии событий, и от его дей-
ствий и решений, принимаемых в игре, зависит исход действия,
развитие сюжета и результат в итоге.

Цифровые игры как медиа-поле и новый мета-жанр искусства
обладают широкими возможностями влияния на формирование
личности. Создание управляемого персонажа внутри игры – не
что иное, как акт инкарнации альтер-эго. Игрок воплощает в ге-
рое светлую или темную сторону собственной личности в зави-
симости от устремлений и предпочтений. Однако не стоит вос-
принимать персонажа в качестве психологического зеркала, по-
скольку многие черты будут искажены, домыслены, сгенериро-
ваны подсознательно или намеренно. Цифровое альтер-эго – не
тень и не отражение реального игрока, а некая новая сущность,
которая может даже противоречить своему прародителю. Именно
по этой причине мы не рекомендуем рассматривать пользователя
как личность и его цифровое альтер-эго в одной плоскости.

Таким образом, у человека, не способного к достижению зна-
чимых ценностей и уровней самореализации в реальном физиче-
ском пространстве, происходит перестройка структуры ценност-
но-потребностной сферы, которая приводит к формированию,
развитию и закреплению зависимого поведения в рамках цифро-
вого киберпространства, которое обеспечивает удовлетворение
потребностей, возвращает (дарит) человеку уверенность в своих
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достижениях, повышает самооценку, снимает тревожность, спо-
собствует расширению и удовлетворению коммуникативных по-
требностей. Следовательно, одна из аксиом человеческой жизни,
гласящая «развивать себя как человека», ориентирует нас к само-
становлению через ментальное развитие.

1.4. Симбиоз человека и машины – когнитивный
феномен непрерывности познания

Искусственный интеллект
становится все более популярным
из-за вымирания естественного.

О. Громыко, А. Уланов. Космобиолухи

Темпы научных открытий и их применения в практике искус-
ственного интеллекта соответствуют революционной динамике,
меняющей конфигурацию когнитивных способностей человека.
В условиях, когда современный уровень развития научных дос-
тижений и технического прогресса реализует задачи активного
развития искусственного интеллекта, возникает вопрос, возможен
ли перенос сознания в машину и сможет ли она мыслить? Поиск
ответов на вопросы реализовался в формировании целого ряда
научных направлений в области моделирования человеческого и
искусственного разума, методология исследования которых ос-
нована на теориях сознания. Проблема сознания, в целом, связана
с объяснением того, каким образом какая-либо физическая сис-
тема способна порождать субъективный опыт, реализуя поиск
ответов на вопросы: почему мозг порождает сознание и каким
образом мозг порождает сознание?

Интерес к когнитивным процессам, к тому, как происходит
восприятие и обработка получаемых сигналов в системе – голов-
ном мозге, из разряда фантастики стал предметом исследований и
широко применяемой практикой разработки технологий управле-
ния познавательными процессами. Многообразие методов и тех-
нологий отражается в новом понятийном аппарате – переработка,
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вход, кодирование, транссерфинг, клонирование, искусственный
интеллект, симбиотический интеллект, нанотехнологии, модели-
руемая реальность, реконструкция мозга, реконструкция созна-
ния, виртуальная реальность, сингулярность, нейроинтерфейс,
нейросеть, когнитивные технологии и пр.

Современный человек имеет дело с симбиотическим интел-
лектом (симбиоз машины и человека) как совокупностью естест-
венных и искусственных систем, о котором уже имели представ-
ления механистические материалисты Р. Декарт и Ж.О. Ламетри
(метафора «человек-машина»). Материальным носителем сим-
биоза выступают нейронные сети, разработка и исследование ко-
торых являются ведущим направлением исследований в области
искусственного интеллекта, основанных на моделировании по
аналогии биологических процессов, происходящих в человече-
ском мозгу. Сегодня создаются специализированные процессоры
для обучения таких сетей – нейроморфические процессоры, по-
зволяющие увеличить скорость вычислений на несколько поряд-
ков, изменять конструкции сетей, увеличивая количество нейро-
нов в сети.

Художественный образ песчинки поэта XVIII в. У. Блэйка, в
которой он разглядел весь мир, сегодня нашло реальное вопло-
щение в силиконовом чипе (микропроцессоре), содержащем в се-
бе целые миры. Микроэлектроника, создавая базы передачи, об-
работки и доступа к информации, кардинально меняет отношение
к необходимости развития человека, создавая массовое производ-
ство когнитивной информации и систематизированного знания,
возводя функцию замещения и совершенствования умственного
труда человека в ранг ведущей и доминирующей.

Началом развития исследований в области искусственного ин-
теллекта послужил интерес к скрытым внутренним процессам
внешне наблюдаемого поведения, обладающих информационной
природой. Задача обмена информацией между мозгом и элек-
тронным устройством была решена на основе изобретения ней-
рокомпьютерного интерфейса, что позволило применять техно-
логии визуализации мозговой активности, в том числе сканиро-
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вание и картирование головного мозга, перенести сознание чело-
века в другую систему, на какое-то иное вычислительное устрой-
ство (например, компьютер).

В отличие от письменной фиксации информации и ее кодиро-
вания на основе принципов системности, детерминизма, объек-
тивности, нейронные сети представляют собой воссоздание
функционирующего человеческого мозга в качестве самообу-
чающихся интеллектуальных систем, накапливающих опыт, ана-
лизирующих и синтезирующих получаемую информацию, ус-
пешно решающих практические задачи во многих областях при-
менения. Их действие основывается на возможности одновре-
менного выбора нескольких вариантов кодирования, восприятия
и переработки информации, создании гипертекстов как нелиней-
ной последовательности фрагментов текста (ов), находящихся на
разных уровнях, соединенных гиперссылками.

Проанализировав имеющиеся научные исследования природы
интеллекта, М.А. Холодная обобщила их в следующих подходах38:

• Феноменологический подход. Интеллект рассматривается как
особая форма содержания сознания (М. Вертгеймер, К. Дункер,
В. Келлер, Дж. Кемпион и др.).

• Генетический подход. Интеллект есть следствие усложняю-
щейся адаптации к требованиям окружающей среды в естествен-
ных условиях взаимодействия человека с внешним миром
(Ж. Пиаже, У.Р. Чарльзворт и др.).

• Социокультурный подход. Интеллект – это результат процес-
са социализации и влияния культуры в целом (Дж. Бруннер,
Л.С. Выготский, Л. Леви-Брюль; А.Р. Лурия и др.).

• Процессуально-деятельностный подход. Интеллект – особая
форма человеческой деятельности (К.А. Абульханская-Славская,
А.В. Брушлинский, Л.А. Венгер, С.Л. Рубенштейн и др.).

• Образовательный подход. Интеллект является продуктом
целенаправленного обучения (А. Стаатс, К. Фишер, Р. Фейер-
штейн и др.).

                                                     
38 Холодная М.А. Психология интеллекта. – С. 391.
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• Информационный подход. Интеллект есть совокупность про-
цессов переработки информации (Г. Айзенк, Э. Хант, Р. Штерн-
берг и др.).

• Функционально-уровневый подход. Интеллект – это система
разноуровневых познавательных процессов (Б.Г. Ананьев,
Б.М. Величковский, Е.И. Степанова и др.).

• Регуляционный подход. Интеллект – это фактор саморегуля-
ции психической активности (Л.Л. Терстоун и др.).

Как можно заметить, все подходы объединяет связь интеллек-
та с познавательным процессом, механизм функционирования
которого был применен в компьютерной метафоре познания –
искусственном интеллекте. Модель процесса переработки ин-
формации, осуществляемой системой, архитектура которой иден-
тична архитектуре человеческого мозга, позволяющая осуществ-
лять междисциплинарные исследования познавательных процес-
сов как совокупности функций приобретения, хранения, преобра-
зования, использования знаний живыми и искусственными сис-
темами, является на сегодняшний день доминирующей.

Со времени начала разработок в сфере искусственного интел-
лекта, с 1956 г., произошли научные открытия принципиального
характера. Благодаря техническим возможностям и методам об-
работки информации, сформировалась и постоянно совершенст-
вуется практика увеличения производительности искусственного
интеллекта. Сегодня развиваются два направления исследований,
получившие название сильного и слабого искусственного разума.
Сильный интеллект рассматривается в буквальном смысле, то
есть как человеческий разум. Слабый искусственный интеллект
рассматривает программу как инструмент решения задач, не сов-
падающий со всем многоаспектным познавательным процессом у
человека.

Интерес в исследовании искусственного интеллекта с появле-
нием новых методов регистрации активности мозга и, прежде
всего, связанных с визуализацией картины функционирующего
мозга в процессе его работы, трансформировался от модели пере-
работки информации к изучению мозгового субстрата познава-
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тельных процессов и функций с соблюдением принципа биоло-
гического подобия, что позволило вести непрекращающийся по-
иск мозговых коррелятов отдельных психических процессов и
видов обрабатываемой информации. Вычислительное устройство
моделирует процессы, которые происходили в мозге оригинала
таким образом, чтобы загруженное сознание могло продолжить
реагировать на внешние раздражители неотличимо от того, как
оно реагировало бы в биологическом оригинале.

Массовое производство когнитивной информации в условиях
информационно-виртуальной реальности, возводящей функцию
замещения и совершенствования умственного труда человека в
ранг ведущей, создает реальные риски и угрозы развития его ког-
нитивной сферы. И угроза, прежде всего, исходит от разработчи-
ков и идеологов искусственного интеллекта, убеждающих в не-
обходимости отказа от принципиально важных компонентов ра-
зума, это – исключить феноменальное сознание и его свойства
(квалиа). Данной позиции придерживается профессор философии
и содиректор Центра когнитивных исследований Университета
Тафтса Д. Деннет, изучающий природу сознания с конца 60-х го-
дов ХХ столетия. Как утверждает Д. Деннет, из концепции созна-
ния нужно убрать понятия «квалиа» (от лат. «свойства, качест-
ва») и «феноменальное сознание», тогда все можно легко объяс-
нить («объясненное сознание», «Consciousness Explained»). При
отсутствии данных понятий в исследовании сознания оно пред-
ставлено множеством информационных потоков, конкурирую-
щих между собой за доступ к мозгу, управляя человеческим по-
ведением, не имеющим никаких принципиальных отличий от по-
ведения сложного робота, управляемого заложенными в него
программами. То, что мы воспринимаем как сознание, по мнению
Д. Деннета, лишь результат физиологических процессов, проте-
кающих в мозге39.

С данной позицией не согласны не только философы и психо-
логи, но и нейрофизиологи. Человек не становится роботом

                                                     
39 Деннет Д. Онтологическая проблема сознания. – С. 361–375.
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именно благодаря феноменальному сознанию, которое связано с
субъективным опытом и определяет, что значит быть субъектом,
являясь непосредственной психической реальностью человека.
Для распознавания происходящего феноменальное сознание на-
делено свойствами, качествами – квалиа, наполняющими орга-
низм жизнью. Реальность представлена свойствами (квалиа) соз-
нания, которые лежат в основе контактов с ней и благодаря кото-
рым появляется сама возможность познавательной и практиче-
ской деятельности человека в окружающем мире.

Квалиа не подлежат физическому объяснению, что усложняет
задачу объяснения феноменальности сознания. Если когнитивные
процессы можно воспроизвести в компьютерном алгоритме в
форме вычислимых дескрипций, то семантические свойства мен-
тальных состояний, то, как рождается смысл, компьютерной ме-
тафоры недостаточно и без понимания феноменального сознания
представление о природе когнитивной сферы личности будет
частичным. Феноменальное сознание представляет собой мир
чувствующей, переживающей, оценивающей, мыслящей, дейст-
вующей личности, с собственным мироощущением, картиной
мира, мировоззрением. Благодаря именно феноменальному соз-
нанию я становлюсь тем, кем я становлюсь, и быть в сознании
означает быть в состоянии субъективных переживаний.

В условиях, когда человеческая деятельность направляется в
область виртуального – в текст, знаки, в сферу техноса, искусст-
венной реальности, и, по определению З. Баумана, «человек дол-
жен уметь воспринимать свой опыт на манер ребенка, играющего
с калейдоскопом, найденным под рождественской елкой»40, воз-
никает вопрос – какие изменения будут происходить в когнитив-
ной сфере личности?

Исследователи констатируют изменения всех сфер жизни со-
временного человека, происходящие вследствие широкого при-
менения электронных носителей и технологий. Новые техноло-

                                                     
40 Бауман З. Индивидуализированное общество: пер. с англ. под ред. В.Л. Ино-
земцева. – М.: Логос, 2005. – С. 158.
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гии меняют отношение к интеллектуальному развитию, появля-
ется поколение людей, не желающих и не способных заниматься
интеллектуальной деятельностью, как определяет данный факт
Т. Черниговская, это – «существа нижнего порядка на уровне аме-
бы для чего-то обучившиеся алфавиту»41. Формируется рациона-
лизированный техногенный человек, сливающийся с технической
системой, к которой переходит инициатива, оставляя за пользова-
телем действия «клики». Доступность и возможность обращения к
информационным ресурсам в любое время и из любого места де-
лает его привлекательным для человека в силу решения многих
проблем, среди которых, к примеру, экономия времени на поиске
информации, ее запоминании, применении уже имеющегося гото-
вого решения для поставленной задачи и пр.

Угроза человеку, по мнению одного из пионеров развития
идеологии искусственного интеллекта Н. Бострома, исходит от
применения искусственного интеллекта, технологически создав-
шего выбор без выбора – развитие компьютерных технологий,
создание новых компьютерных алгоритмов обусловливает интен-
сивное развитие искусственного интеллекта, активное примене-
ние которого вытесняет потребность в развитии интеллектуаль-
ных способностей человека. Современные тенденции, вопросы
динамического развития искусственного интеллекта и ситуация
вокруг его применения, способного, как полагает Н. Бостром,
уничтожить человечество, анализируются им в монографии «Ис-
кусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии». Исследова-
нием угроз, связанных с новыми технологиями, занимаются ор-
ганизация Future of Life Institute (Институт будущего жизни),
Foresight Institute, Future of Humanity Institute, OpenAI и др.

 Современные технологии, направленные на создание дейст-
вующих электронных аналогов мозга (нейросеть, искусственный
интеллект), дают утвердительный ответ в понимании сущности
человека, связанной с разумностью, и способностью делать свою
                                                     
41 Черниговская Т. Мозг нам не по мозгам. – URL: https://znat-kak.livejournal.com

/1047699.html (дата обращения: 15.07. 2020).
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интеллектуальную деятельность предметной, развиваемой и тре-
нируемой. Мир, создаваемый и постигаемый в ментальной кар-
тине, становится миром реальности человека. Дж. Квик, один из
современных тренеров развития когнитивных навыков человека,
которого называют тренером мозга, дополнил высказывание
Ф. Бэкона, утверждавшего, что знание – сила, столь же значитель-
ной метафорой: если знания – сила, то обучение – это суперсила,
призывая каждого человека, невзирая на его уровень интеллекту-
альных способностей, тренировать свой «компьютер в голове».

Важнейшим фактором жизнедеятельности человека является
сознание и сознательное поведение. Его основой служит наличие
знакового аппарата (заместитель явлений реальности по
А. Зиновьеву). Сюда входят чувственные знаки и знаки языка,
являющиеся нейрофеноменами мозга. Высший уровень деятель-
ности человека – творческий, именно он определяет высокий ин-
теллект (разумность). Современный этап развития человека диа-
лектически противоречив. С одной стороны, достигнутый техно-
логический и культурный уровень развития человечества требует
огромных усилий для его постижения. С другой стороны, ниве-
лируется его деятельность, интеллект сводится к клиповому соз-
нанию, к кнопочному типу функционирования и виртуализации
реальной жизни (упрощению). Согласно С.А. Хоружему, вирту-
альная реальность есть недовоплощенная реальность42.

Результатом такого процесса становится появление «манья-
новского» человека, метафорически обозначенном А.А. Зиновье-
вым как «свиптальный» (от аббревиатуры СВИПТ – Символиче-
ское, Вводящее в заблуждение, Имитационное, Показушное, Те-
атрализованное). Феномены любого уровня–порядка имеют соб-
ственную природу (сущность) и реальность как часть понимаемо-
го бытия. А.А. Зиновьев, рассуждая об обществе, отмечал, что
«понимание такого сложного изменчивого явления требует дли-
тельной профессиональной обработки фактов, изобретения спе-
                                                     
42 Хоружий С.А. Род или недород. Заметки к онтологии виртуальности // Вопро-
сы философии. – 1997. – № 6. – С. 53–68.
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циальных понятий и терминов в рамках новаторской творческой
науки (инноваций)»43.

В.В. Налимов писал: «Семантика определяется вероятностью,
задаваемой структурой смыслов. Смыслы – это то, что делает
знаковую систему текстом»44. В другом произведении он говорит
о понимании: «Понимание – это всегда перепонимание того, что
уже ранее как-то было понятно – распаковано на семантическом
континууме. Понимание – это не только гносеологический, но и
онтологический процесс, вновь обретенные смыслы создают но-
вые условия бытия»45.

С определенной долей условности можно выделить следую-
щие основные методологические парадигмы (модели) ментально-
го развития субъекта. Прежде всего, это целенаправленное
управление процессом усвоения знаний и умений (умственных
действий) в формате обучающего процесса, образующее так на-
зываемую формирующую модель. Задачи повышения уровня по-
знавательной активности и интереса индивида за счет опоры на
познавательные потребности и мотивацию рассматриваются и
реализуются в активизирующей модели. Формирование внутрен-
ней инициативы познающегося составляет основной контент сво-
бодной модели. Учитывая открытость психических процессов к
обучению и необходимость реализации потребности в новизне,
важным становится реализация развивающей модели. Задачи ак-
туализации и наращивания индивидуальных ресурсов человека
на основе учета реальных решаются в контексте обогащающей
модели.

В мире общая, суммарная мощность компьютеров удваивается
каждые 18 месяцев, а каждые 5 лет примерно в 10 раз увеличива-
ется доступная человечеству электронная память и возможности

                                                     
43 Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. – М.: Центрполиграф, 1994. – С. 294.
44 Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смы-
словая архитектоника личности. – М.: Изд-во «Прометей» МГПИ им. Ленина,
1989. – С. 25.

45 Налимов В.В. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье. – СПб.: Центр гу-
манитарных инициатив, 2015. – С. 4.
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к операционной деятельности46. Масштабы этой активности, по-
явление ее новых, ранее отсутствовавших видов, по оценкам экс-
пертов Римского клуба, являются причиной усиления хаоса и из
чисто технического способа выживания человечества становятся
его постоянным состоянием. Безусловно, темпы научных откры-
тий и их применения в практике искусственного интеллекта со-
ответствуют революционной динамике, меняющей конфигура-
цию когнитивных способностей человека.

В условиях нарастающего применения искусственного ин-
теллекта на первый план вновь выдвигается идея ценности че-
ловеческого саморазвития и совершенствования, когда задача
развития человека становится жизненной потребностью для со-
хранения человека природного от замещения кибернетической
сущностью. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов полагают, что самым
существенным является развивающаяся в процессе образования
общая способность мышления и креативность, формирующая
способность обращать имеющиеся теоретические и практиче-
ские знания в стратегии решения проблем и методы получения
нового знания, в свое собственное, личностное «knowhow»47.
Когнитивное искусство становится витальным искусством –
искусством жизни48

В процессе своего развития человек, с одной стороны, взаимо-
действует с информационной средой и усваивает из нее функ-
циональные модели, а с другой – добывает новую информацию
либо на основе уже известной строит новые функциональные мо-
дели и объединяет старые в более объективные и универсальные.
Информационные процессы не просто составляют важнейшую
часть современной жизни, но являются главной причиной, детер-
минирующим и направляющим фактором развития.

                                                     
46 Пласичук В.П. Формирование и развитие информационно-сетевой культуры
пользователей // Инновации. – 2003. – № 7. – С. 80.

47 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Трансдисциплинарность синергетики: следствия
для образования // Синергетическая парадигма. Человек и общество в услови-
ях нестабильности. – М.: Прогресс–Традиция, 2003. – С. 342.

48 Там же. – С. 343.
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В процессе развития социосистем информационная матрица
становится настолько масштабной и разветвленной, что начинает
существовать как некая автономная структура, и для того, чтобы
быть восприимчивым к сложной информационной среде, человек
должен уже обладать необходимыми функциональными свойст-
вами, быть подготовленным и обученным. По мере развития мат-
ричной социосистемы единый ранее процесс хранения и переда-
чи информации самими людьми становится дифференцирован-
ным: функцию хранения информации начинает выполнять ин-
формационная матрица, а задачу функционального программиро-
вания – образовательная система. Роль образовательной системы
сводится к «подключению» человека к информационной матрице,
которое заключается: 1) в формировании у человека основных
функциональных психических свойств, которые позволили бы
ему воспринимать информацию и обмениваться этой информаци-
ей с другими людьми и со средой; 2) в создании условий для мак-
симальной интенсификации процессов информационного обмена
человека со средой, так как развитие человека происходит имен-
но за счет взаимодействия с информационной матрицей.

В результате развития матричной социосистемы знания интег-
рируются в единое целое и формируют конечный вид информа-
ционной матрицы – универсальную структуру, особенность кото-
рой в том, что информационная среда каждого из элементов
идентична информационной среде любого другого элемента и
дублирует всю информационную матрицу в целом (и структурно,
и функционально).

Поведение людей определяется не только и не столько зна-
ниями, которые возникают в науках. И здесь приходится снова
вспомнить о том, что было подмечено Ч. Сноу: общество не мо-
жет выжить без знаний того дома, в котором оно живет, то есть
без знаний об окружающем мире. Но они теряют всякий смысл,
если общество не в состоянии согласовать свое поведение с зако-
нами этого мира и их следствиями. Таким образом, получается,
что второй фундаментальный принцип, который должен лежать в
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основе современного образования, это целостность научно-
технического и гуманитарного образования.

Путь, предложенный героем О. Генри в одном из его расска-
зов о человеке, решившем, что если энциклопедия охватывает все
знания, то человеку незачем ходить в школу, а достаточно просто
выучить ее, был узкопрагматичен и неприемлем не только преж-
де, но в еще большей степени стал таковым сегодня с развитием
компьютерной техники, программирования оказываются востре-
бованными новые конфигурации этого человеческого конструк-
тора.

Философский дискурс концепта «когнитивная сфера лично-
сти» ориентирует исследователя в его контенте, образующем из-
начальные структурные намерения сознания, благодаря чему ста-
новится возможным осмысленное познание мира, установление
форм всеобщности, присущих предметному миру как корреляту
реагирующего сознания.



Г л а в а  2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

2.1. «Концепт» и «когнитивная сфера личности»:
между познающим и познаваемым

Душа и мысли порождают слово.
Слова воздушны, но имеют вес:
Убить порою даже можно словом,
А можно возвеличить до небес.
Как молнии они сверкают ярко,
Как гром гремят раскатно и тревожно.
От них в мороз порой бывает жарко,
От них в жару порой замерзнуть можно.

А.С. Пушкин

Прежде чем приступить к описанию структурно-функцио-
нальной организации когнитивной сферы личности (КСЛ), необ-
ходимо сформулировать определение понятия КСЛ, с точки зре-
ния которого будут рассматриваться вопросы этого раздела.

Следует заметить, что в настоящее время существуют различ-
ные представления относительно интерпретации понятия КСЛ,
которые можно объединить в два основных: понимание КСЛ в
широком и узком смыслах.

Мы рассматриваем КСЛ в узком смысле, то есть как некоторое
интеллектуальное пространство, включающее в себя различные
формы когнитивных адаптаций (Ж. Пиаже49); как иерархически
                                                     
49 Пиаже Ж. – швейцарский психолог и философ, известен работами по изуче-
нию психологии детей, создатель теории когнитивного развития.
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организованное системное ядро личности, в котором когнитив-
ные способности взаимосвязаны и образуют динамическую, мно-
гокомпонентную систему (Л.С. Выготский50, В.Д. Шадриков51).

В нашем понимании когнитивная сфера личности – это базо-
вая составляющая структуры личности человека, представляю-
щая собой динамическую систему, способную к самоорганизации
и саморазвитию. Содержанием когнитивной сферы личности яв-
ляются знания, приобретенные в результате деятельности выс-
ших психических функций на всех структурных уровнях в усло-
виях активного взаимодействия с окружающей средой.

В каких отношениях находятся две лексические единицы
«концепт» и «когнитивная сфера личности», которые в означен-
ном разделе являются ключевыми? Давайте разберемся. Перей-
дем к рассмотрению соотношения понятий «концепт» и «когни-
тивная сфера личности».

В первом приближении можно ограничиться неожиданным, на
первый взгляд, всего лишь одним утверждением: концепт и когни-
тивная сфера личности – сущности, схожие по структуре и разли-
чающиеся по охвату содержания. Тем не менее за простотой вы-
сказывания (возможно, имеющего дискуссионный характер) нахо-
дятся многолетние специальные и междисциплинарные исследо-
вания значений лексических единиц языка человека в соотноше-
нии с его ментальными или иными свойствами психики, возни-
кающие как обусловленный отклик на внутренний и внешний мир.

Принимая во внимание идеи исследователей относительно оп-
ределения природы и сущности значения феномена «концепт»
как языковой единицы сознания, вряд ли можно встретить более
тесную взаимосвязь между словами «концепт» и «когнитивная
сфера личности». В целом, в научно-исследовательских трудах
специалистов (А.А. Григорьев, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов,
                                                     
50 Выготский Л.С. – советский психолог первой половины ХХ в., основатель
марксистской исследовательской традиции изучения высших психологиче-
ских функций.

51 Шадриков В.Д. – советский и российский психолог, специалист в области
психологии труда, педагогической, дифференциальной, неокогнитивной пси-
хологии, автор теории системогенеза деятельности и теории способностей.
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С.А. Юлтимирова и др.) четкой линией обозначена мысль о том,
что смысл, заключенный в концепте, формируется, как разверну-
тый в фило- и онтогенезе опыт, экстериоризированный в процес-
се взаимодействия различных аспектов психического аппарата
человека, среди которых приоритетное место занимает работа
многочисленных структурных компонентов когнитивно-репре-
зентативных систем.

Наиболее глубоко изучена проблема концепта специалистами
в поле лингвистических исследований (С.А. Аскольдов (Алексе-
ев)52, Е.С. Кубрякова53, Д.С. Лихачев54, З.Д. Попова и И.А. Стер-
нин 55, Ю.Е. Прохоров 56 и др.).

Период с конца XIX до второй половины XX в. был ознамено-
ван плеядой блестящих открытий в лингвистике (Фердинанд де
Соссюр, Леонард Блумфилд, Эмиль Бенвинист и др,), среди кото-
рых выдающимся достижением стала возможность трехмерного
анализа смыслового поля текста (Чарльз Моррис), что позволило
рассматривать язык как многоуровневую систему. Слово, его
значение приобрело тесную связь с психоантропологической ис-
торией человека, возможность проанализировать (заглянуть, уз-
нать) глубинные этногенетические и социогенетические истоки
семантики порождаемого57.

С культурологической точки зрения языковая картина мира
покрывает лишь некоторую часть концептуальной картины мира
(С.А. Юлтимирова). «Языковая картина мира – результат отра-
                                                     
52 Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесно-
сти к структуре текста. Антология. – М.: Akademia, 1997. – С. 267−279.

53 Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков,
Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина / под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: МГУ, 1996.
– 245 с.

54 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Очерки по философии художе-
ственного творчества. – СПб.: Блиц, 1999. – С. 147–165.

55 Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследова-
ниях. – Воронеж: Воронеж. ун-т, 1999. – 30 с.

56 Прохоров Ю.Е. В поисках концепта: учеб. пособие.– 4-е изд., стереотип. – М.:
Флинта, 2016. – 176 с. – URL: https://klex.ru/t9z.

57 Григорьев А.А. Культурологический смысл концепта: дис. ... канд. филос. на-
ук: 24.00.01. – М., 2003. – 176 с.
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жения уникального общественно-исторического опыта опреде-
ленной нации. Язык создает не отличную от объективно сущест-
вующей картину мира, а лишь специфическую (языковую, прим.
авторов) окраску этого мира, обусловленную образом жизни и
национальной культурой данного народа58.

Большая вариативность синонимов к лингвистическим едини-
цам «концепт», «когнитивный», «личность», «сфера» и их ком-
бинация порождает континуум многочисленных значений, что
приводит иногда к недостаточно четкому определению понятий,
интерпретации не только тех или иных высказываний, но и науч-
ных теорий.

Сделаем небольшое отступление. Например, значение слова
«когнитивный», наиболее тесно связанное с философскими и
психологическими науками (табл. 1), стало постепенно «расши-
ряться», занимать определенное место в тезаурусе социологиче-
ских, политологических текстов.

Так, доктор юридических наук, профессор А.Б. Зеленцов, ис-
следуя подходы к управлению организацией, замечает, что с кон-
ца девяностых годов ХХ столетия всё большее распространение
получает термин «когнитариат»59, хотя возникновение этого тер-
мина имеет довольно давнюю историю. Несмотря на лексические
различия («информационный работник»60; «пролетариат умст-
венного труда»61; «когнитариат»62; «молодёжь, способная к инно-
вациям»63), его суть заключает в себе с точки зрения лингвистики
                                                     
58 Юлтимирова С.А. Когнитивная организация и языковая репрезентация концеп-
та BRAVE в английском языке: дис. ... канд. филос. наук. – Уфа, 2007. – 22 с.

59 Зеленцов А.Б. Процессный подход к управлению организацией // Вестник
Оренбургского государственного университета. – 2007. – № 10. – С. 48–49.

60 Drucker P. Landmark of Tomorrow. A report on the New «Post-Modern» World. –
N.Y.: Harper & Brothers, 1959.

61 Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. –
N.Y.: Basic Books, 1973.

62 Тоффлер Э. Метаморфозы власти = Powershift: Knowledge, Wealth and
Violence at the Edge of the 21st Century, 1990. – М.: АСТ, 2004. – 672 с.

63 Азгальдов Г.Г., Костин А.В. Инновации и когнитариат: как обеспечить соот-
ветствие? // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспече-
ние национального стратегического проектирования, инновационного и тех-
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значения когнитивного (интеллектуального): когнитариат – про-
летариат умственного труда. Авторы статьи «Как заинтересовать
молодёжь в инновациях?»64 профессор, доктор экономических
наук Г.Г. Азгальдов и кандидат экономических наук А.В. Костин
используют словосочетание «качество молодёжного когнитариа-
та», под которым понимают творческую активность молодёжи –
группы людей в возрасте 30−35 лет.

Т а б л и ц а  1

Частоты синонимов65 к лексическим единицам «концепт»,
«когнитивная сфера личности»

Лексические
единицы

(л.е.)

Частота
лексической
единицы,

миллион/ipm

Количество
синонимов Синонимы Частоты (f)

Смысл 294,6
Проект 225,9
Значение 205,1Концепт 3 7

Понятие 139,4
Внутренний 216,1
Умственный 16,2

Познавательный 7,1Когнитивный 6 11

Мыслительный 5,1
Мир 714,7

Область 400,2
Участок 144,2
Предел 118Сфера 130 38

Область
деятельности 75,4

Человек 2723
Лицо 878

Субъект 97,3
Индивид 24,6
Персона 14,2

Личность 116 38

Индивидуальность 11,1

                                                                                                                  
нологического развития России: Труды VI Всерос. науч.-практич. конф. 27–
28 мая 2010 г. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – Ч. 1.

64 Там же.
65 Словарь синонимов русского языка – онлайн-подбор. – URL: https://sinonim.

org/ (дата обращения 11.09.2021).
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Таким образом, термин «когнитивный», имеющий основное
исходное значение как ментальный, умственный (процесс,
структура), приобретает более широкое семантическое простран-
ство, которое позволяет ему создавать контент в иных научных
областях.

Ссылаясь на работу Г.П. Щедровицкого66, Ю.Е. Прохоров от-
мечает, что «концепт» не сводится к «понятию»: «Если исходить
из того, что единственным реальным предъявлением концепта
может служить язык, а точнее, некоторая совокупность языковых
единиц, соотносимых в своих значениях с той совокупностью со-
ставляющих некоторого элемента картины мира <…>, то логично
предположить, что именно анализ некоторой совокупности этих
языковых единиц и предъявит нам совокупность тех значений,
которые сопряжены с данным концептом»67.

Концепт не является эквивалентом слова. Представление о
концепте как ментальной сущности, как бы «сгустке культуры»,
отражённом в сознании человека, развивается в трудах Ю.С. Сте-
панова. «Это то, – пишет Ю.С. Степанов, – в виде чего культура
входит в ментальный мир человека <…>, тот «пучок» представ-
лений, понятий, знаний, ассоциаций, который сопровождает сло-
во <…> то, посредством чего обычный человек сам входит в
культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее»68.

Ссылаясь на известные научные труды исследователей лингви-
стов (Д.С. Лихачёв, Ю.С. Степанов, С.А. Аскольдов, Е.С. Кубря-
кова), М.М. Ангелова в статье «“Концепт” в современной лин-
гвокультурологии»69 обосновывает различия между лексически-
ми единицами «понятие» и «концепт». Несмотря на то, что лек-
сические единицы «концепт» и «понятие» являются единицами

                                                     
66 Щедровицкий Г.П. Структура знака: смыслы и значения // Проблемы лексико-
логии: сб. статей. – Минск, 1973. – С. 23.

67 Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. – С. 170.
68 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М., 2004.
69 Ангелова М.М. «Концепт» в современной лингвокультурологии // Актуальные
проблемы английской лингвистики и лингводидактики: сборник научных
трудов. Вып. 3. – М., 2004. – С. 3−10.



2.1. «Концепт» и «когнитивная сфера личности» 57

«когнитивного порядка», – подчеркивает М.М. Ангелова, – «ар-
хитектоника концепта как структурно-смыслового образования
сложнее архитектоники понятия». В своей статье М.М. Ангелова
ссылается на научную позицию С.Г. Воркачева, в соответствии
с которой в структуру концепта входят три составляющие: поня-
тийная образная и значимостная70; научные представления
В.И. Карасика, о структурной организации концепта как трех-
мерного образования, состоящего из понятийного, образного и
ценностного компонентов71. И наконец (что нам представляется
важным с точки зрения сопоставительного исследования вопроса
о структурной организации лексических единиц «концепт» и
«когнитивная сфера личности»), М.М. Ангелова на основе де-
тального анализа трудов исследователей-лингвистов пишет:
«Концепт в отличие от понятия не только мыслится, но и пере-
живается. Из этого следует, что его объем шире объема понятия.
Концепт включает в себя само понятие, являющееся, в свою оче-
редь, его обязательным ядерным компонентом»72.

 В статье «Концепт есть единица мышления» Л.Н. Новикова,
В.В. Колесов и О.А. Корнилов пишут, что «восприятие концепта
как ментального образования позволяет уловить «пучок» знаний,
ассоциаций, переживаний, представлений, накопленный челове-
чеством и передаваемый из поколения в поколение, столь необ-
ходимый для воссоздания этнокультурного образа носителя кон-
цептуальной системы»73.

                                                     
70 Воркачев С.Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности:
опыт сопоставительной паремиологии // Вопросы языкознания. – 1997. – № 4.
– С. 115–124

71 Карасик В.И. О категориях лингвокультурологии // Языковая личность: про-
блемы коммуникативной деятельности. – Волгоград, 2001. – С. 3−16.

72 Ангелова М.М. «Концепт» в современной лингвокультурологии. – С. 6.
73 Новикова Л.Н., Лебедев А.В. Концепт как ментальная сущность // Ярослав-
ский педагогический вестник. – 2016. – № 2. – С. 164; Колесов В.В. Язык и
ментальность. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004.; Корнилов О.А.
Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: ЧеРО, 2003.



58 Глава 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С позиций теории самоорганизации сложных систем и как ре-
зультат творческой работы, осуществляемой в определенных
структурах культурной и языковой среды русской ментальности,
концепт рассматривается в исследованиях М. Проскурякова и
Л. Бугаевой74.

Проблема оперирования языком как психологическим инст-
рументом понимания, глубина осознанного представления о ми-
ре, поставленная более тысячи лет тому назад75, остается акту-
альной и в настоящее время (Р. Джекендофф, Е.С. Кубрякова,
З.Д. Попова, М. Ришар, И.А. Стернин, Дж. Фодор, Т.А. Фесенко и
др.). Линейность процесса экстраполяции мысли в язык, сущест-
вование прямой взаимосвязи между ними, « <…> вопрос о влия-
нии языка на мышление и о формах репрезентации мышления
ставится в плоскость дискуссионных утверждений»76.

В отличие от традиционного линейного подхода в отношениях
«мышление – язык» Т.А. Фесенко предполагает существование
между ними «промежуточного языка мысли» – языка ментальных
построений, опосредующим структурным компонентом которого
является концепт. Свою точку зрения автор обстоятельно поясня-
ет: «Концепт существует в ментальной реальности человека (его
сознании) как совокупность знаний и информаций об актуальном
или вероятном положении дел в реальном мире в контексте эмо-
ций, переживаний, ассоциаций и так далее. Осознание его как
ментального образования позволяет не только реконструировать
ментальный мир носителя концептуальной системы, мир его пси-
хики, но и воссоздать его этнокультурный образ, его этномен-
тальную характерологию, ибо концепт – это фрагмент этнокуль-
турной среды в ментальном мире человека», – пишет Т.А. Фесен-

                                                     
74 Проскуряков М., Бугаева Л. Русская ментальность и текст в терминах самоор-
ганизации. – URL: https://fixed.ru/prikling/russmen/index.html.

75 Язык порождается мышлением и порождает мышление. Пьер Абеляр «Хри-
стианская теология». – URL: https://ru.citaty.net/tsitaty/651563-per-abeliar-iazyk-
porozhdaetsia-myshleniem-i-porozhdaet-myshlenie/

76 Фесенко Т.А. Этноментальный мир человека: Опыт концептуального моделиро-
вания: дис. ... докт. филол. наук: 10.02.19 – Теория языка. – М.: 1999. – 364 с.
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ко. Ментальный подход к функциональной сущности концепта
как промежуточного компонента осознанной репрезентации мира
согласуется с научным представлением о структурно-функцио-
нальной организации когнитивной сферы личности, представлен-
ным в исследованиях Л.В. Ахметовой77.

Большую известность получили междисциплинарные иссле-
дования доктора филологических наук, профессора Е.С. Кубря-
ковой, разработанные на стыке лингвистики и психологии. Ког-
нитивная лингвистика (КЛ), подчеркивала Е.С. Кубрякова, при-
звана связать психическую и языковую деятельность как цель в
осознанном понимании картин мира78.

Как лексическая единица, термин «когнитивный» существовал
в психологии еще до появления когнитивной психологии
(Е.С. Кубрякова), а с возникновением и развитием когнитивных
наук стал использоваться как синоним к терминам «ментальный»,
«внутренний», «интериоризированный», «умственный», «мысли-
тельный» и так далее (см. табл. 1).

В контексте структурной организации когнитивной сферы
личности «когнитивный» выступает синонимом понятия «когни-
ция» и относится к познанию. С другой стороны, «когниция»
                                                     
77 Ахметова Л.В. Развитие когнитивной сферы личности учащихся начальных
классов в условиях психологического эксперимента: дис. ... канд. психол. на-
ук: 19.00.07. – Томск, 2002. – 187 c. – РГБ ОД, 61:03-19/250-8; Ахметова Л.В.
Когнитивная сфера личности – психологическая основа обучения // Вестник
Томского государственного педагогического университета. – 2009. – № 9(87).
– С. 108−115.

78 «Существуя как новая область теоретической и прикладной лингвистики, КЛ
оказывается связанной с изучением когниции в ее лингвистических аспектах
и проявлениях, с одной стороны, и с исследованием когнитивных аспектов
самих лексических, грамматических и пр. явлений – с другой. В этом смысле
она занимается как репрезентацией собственно языковых знаний в голове че-
ловека и соприкасается с когнитивной психологией в анализе таких феноме-
нов, как словесная или вербальная память, внутренний лексикон, а также в
анализе порождения, восприятия и понимания речи, так и тем, как и в каком
виде вербализуются формируемые человеком структуры знания, а следова-
тельно, КЛ вторгается в сложнейшую область исследования, связанную с
описанием мира и созданием средств такого описания» (Краткий словарь ког-
нитивных терминов. – С. 164).
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рассматривается как взаимодействие человека с миром, как воз-
можность овладения множеством разных практических навыков
и умений (У. Нейсеер), как способность оперирования знаниями,
работе с информацией. Главной составляющей когниции являет-
ся язык (Б.М. Величковский, П.Б. Паршин, Л.В. Правикова,
М. Шварц), языковые формы, образующие специфические мно-
гоуровневые схемы, структуры различного строения, характери-
зующие особенности умственного развития личности.

Итак, когниция – свойство личности, проявляющееся в спо-
собности перерабатывать элементы информации на различных
уровнях структурной организации психического аппарата. Глав-
ной составляющей когниции человека является язык. Когнитив-
ный процесс – процесс переработки элементов информации на
различных уровнях структурной организации психического аппа-
рата с целью получения некоторого знания.

Обобщая представления о концепте, Ю.Е. Прохоров в книге
«В поисках концепта»79 даёт его определение, резюмирует его
характерные особенности. Приведем отдельные высказывания,
наиболее значимые для формирования представлений о концепте
как инструменте, интегрирующем чувственное и рациональное в
единое целое. Это, прежде всего, следующие:

1. Концепт есть нечто неразделимо соединяющее в себе эле-
менты сознания, действительности и языкового знака.

2. Концепт есть нечто виртуальное и реальное одновременно,
при этом обе его составляющие и всеобщи, и национально-
культурно детерминированы.

3. Каждая языковая единица в процессе своего существования
в речевом общении «обрастает» определенной совокупностью ас-
социативных связей с другими единицами – она образует вокруг
себя некоторую семантическую сферу, а совокупность семанти-
ческих сфер, реализуемых в ассоциативно-вербальной сети рече-
вого общения носителей данного языка, образует семантическое
пространство.

                                                     
79 Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. – С. 154–160.
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4. Совокупность семантических сфер и семиосфер, располо-
женных во взаимосвязанном пространстве, создает условие для
возникновения сфер более высокого порядка – концептосфер, ко-
торые, с одной стороны, связаны с языком, а с другой – посредст-
вом семиосфер связаны с достаточно устойчивыми моделями
восприятия и постижения мира.

5. Концепт – не реальность, а ее отражение; не простое отра-
жение, а отражение третьего порядка – он отражает не картину
мира, а здесь и сейчас именованное представление о некотором
элементе картины мира

6. Концепт есть некоторая совокупность отношений к элемен-
там картины мира.

7. Концепт и всеобщ и национально и личностно специфичен,
что находит своё отражение в выборе языковых средств его реа-
лизации.

8. Концепт – сложившаяся совокупность правил и оценок ор-
ганизации элементов хаоса картины бытия, детерминированная
особенностями деятельности представителей данного лингво-
культурного общества, закрепленная в их национальной картине
мира и транслируемая средствами языка в их общении.

9. Концепт – это множественность, не бывает концепта с од-
ной лишь составляющей.

С какой бы точки зрения не рассматривался концепт – мен-
тальной, лингвистической, когнитивной или культурологической
– во всех областях научного знания подразумевается его много-
гранная сущность, вбирающая в себя более или менее широкое
поле значений.

С целью подкрепления этого утверждения, рассмотрим дан-
ные, приведенные в табл.1. В ходе анализа частот синонимов к
лексическим единицам «концепт» и «когнитивная сфера лично-
сти», приведенных в табл. 1, обнаруживаются слова с высокочас-
тотными показателями употреблений, семантические поля кото-
рых как бы наслаиваются, перекрываются друг с другом по при-
чине схожести значений (например, концепт – смысл – сущность
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– личность – мысль – ум – умственный – когнитивный – познава-
тельный – внутренний – пространство – сфера ).

Иными словами, лексические единицы «концепт», «личность»,
«сфера», «когнитивный» выступают в роли транспонятийных
терминов, интегрирующих значения их семантических про-
странств в единое целое. Схема концепта «когнитивная сфера
личности» представлена на рис. 2.

Рис. 2. Графическое изображение структуры концепта
«когнитивная сфера личности»: КСЛ – концепт «ког-
нитивная сфера личности»; Л – концепт второго по-
рядка «личность»; К – концепт второго порядка «ког-
нитивный»; С – концепт второго порядка «сфера»
(структурно-функциональное пространство психиче-
ского аппарата личности, проявляющее способность к
когнитивной деятельности)

Концепт «когнитивная сфера личности» по своей структуре и
функции состоит из ряда (точнее – триады) взаимосвязанных со-
ставляющих, которые, в свою очередь, также являются концеп-
тами – концептами второго порядка или подконцептами.

Возможность существования усложненных иерархически
организованных структур концепта была детально обоснована в
диссертационном исследовании А.А. Григорьева80, посвященно-
                                                     
80 Григорьев А.А. Культурологический смысл концепта.
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го изучению концепта в рамках культурологической парадигмы
(рис. 2).

Итак, когнитивная сфера личности (КСЛ) – концепт, в силу
своей структурной сложности включает три концепта второго
порядка. В зависимости от плотности семантического простран-
ства того или иного концепта второго порядка, являющегося
смысловым элементом концепта КСЛ, происходит смысловой
сдвиг в значении КСЛ как некоторого целостного образования.

Например, увеличение семантической плотности в зоне «сфе-
ра», приводит к пониманию значения КСЛ как социально обу-
словленная характеристика. Иными словами, в этом случае КСЛ
понимается как широкий спектр характеристик: школа, система
образования, социально-культурная среда, среда профессиональ-
ной деятельности, Интернет, социальные сети, средства массовой
информации, климато-географическая среда, межличностная
коммуникация и т.д., которые оказывают влияние на когнитивное
развитие личности (рис. 3).

Среда
профессиональной

деятельности

 
 

Климато-
географическая 

среда

Социально-культурная 
среда

Когнитивная 
сфера 

личности

СМИ, книги, 
кино, радио

Межличностная 
коммуникация

Интернет, 
социальные сети

Система 
образования

Рис. 3. Когнитивная сфера личности в широком понимании
как интериоризующаяся система под влиянием многочислен-
ных факторов
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Действительно, многочисленные факторы социальной среды
играют большую роль в формировании структуры когнитивной
сферы личности. Социально-культурная реальность воплощает
в себе образовательную среду (В.И. Панов, В.А. Петровский,
В.В. Рубцов) или среду образования (Я. Корчак, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский), под которой понимается
система влияний и условий формирования личности по заданно-
му образцу (Н.В. Клягин), а также возможности для её развития,
содержащихся в социальном и пространственно-предметном ок-
ружении (В.А. Ясвин).

Образовательная среда, насыщенная природными (в т.ч. кли-
матогеографическими) объектами, выступает как условие и сред-
ство комплексного воздействия на сенсорно-перцептивные реги-
стры познания.

В зарубежной психолого-педагогической литературе понятие
«когнитивная сфера» наиболее часто применяется при описании
условий когнитивного развития школьника в процессе учебного
взаимодействия, то есть в широком смысле. В этом случае ис-
пользуется следующая совокупность характеристик:

• когнитивная деятельность школьника как субъекта в процес-
се обучения;

• взаимодействие с окружающей средой и формирование ин-
дивидуального стиля саморегуляции;

• процесс интериоризации знаний субъекта учебной деятель-
ности, посредством которого создаются новые знания и эксте-
риоризируются в своей деятельности;

• социокультурные факторы, влияние различных форм куль-
тур и субкультур на развитие когнитивной сферы школьника, его
адаптации к обучению;

• механизм, собственно, самого когнитивного обучения, в ос-
нове которого доминируют процессы процедурного знания, при-
обретаемого на фоне перцептивно-когнитивного развития;

• механизм формирования индивидуального учебного стиля
школьника как целостной и одновременно динамичной системы,
реализуемой в ситуации обучения.
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2.2. Роль семиотической системы
в структурной дифференцированности
когнитивной сферы личности

Разум человеческий владеет тремя ключами,
открывающими все: цифрой, буквой, нотой.
Знать, думать, мечтать. Все в этом.

Виктор Мари Гюго

Рассмотрим роль и место символа/знака в формировании и
развитии когнитивной сферы личности, интегрирующую роль
вербальной и невербальной семиотических систем в формирова-
нии и развитии структуры когнитивной сферы личности.

Исследовано и доказано, что язык человека является способом
репрезентации информации, получаемой им в процессе социо-
культурного развития и обучения (Дж. Брунер, Л.С. Выготский,
Дж. Грин, У. Джемс, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, Ж. Пиаже,
И.П. Павлов, А.А. Потебня, И.М. Сеченов, Д. Слобин).

Установлено, что когнитивная репрезентация осуществляется
посредством действия, образа и языка (Е.И. Бойко, Дж. Брунер,
Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Т.Н. Ушакова,
Н.И. Чуприкова). Предтечей мыслительной языковой деятельно-
сти человека является сенсорно-перцептивная деятельность и,
преимущественно, деятельность с визуальными образами
(Дж. Гибсон, Э. Гибсон), которая выполняет интегрирующую
роль в структурной организации когнитивной системы.

Но прежде, условно, на первом плане сенсорно-перцептивной
деятельности формируется знаковая – невербальная – картина
мира или образ мира, который затем репрезентируется сложной
системой когнитивных структур в языковую картину мира. Иначе
говоря, окружающий мир, его качественное и количественное
многообразие отражается в сознании в соответствии с особенно-
стями структурной организации психического аппарата и меха-
низма его работы.



66 Глава 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Канадский психолог Аллан Пайвио опубликовал в 1986 г. кни-
гу «Ментальные репрезентации»81, в которой изложил теорию
двукодового представления знаний о мире. Мы приводим краткое
описание теории двойного кодирования из книги О.А. Корнилова
«Языковые картины мира как производные национальных мента-
литетов»82. Основной смысл теории заключается в следующем.
Внутри семантического пространства концепта конкретные пред-
ставители той или иной предметной категории располагаются на
определенной дистанции от идеального образа, от так называемо-
го категориального среднего, коим является прототип. Люди
формируют конкретный или абстрактный мысленный образ
предметов, принадлежащих некоторой категории. Этот образ на-
зывается прототипом. Прототипы – инструменты, с помощью ко-
торых человек справляется с бесконечным числом стимулов, по-
ставляемых действительностью.

В соответствии с концепцией А. Пайвио о двух формах коди-
рования знаний о мире, вербальные и образные знания представ-
ляют собой две разные (но взаимосвязанные) символические сис-
темы. Предлагаемое им соотношение имагенов (изображение, об-
раз, картина) и логогенов (от греч. logos – слово + genes – рож-
дающийся, рожденный) можно интерпретировать в терминах бо-
лее привычных и рассматривать как соотношение слов, назы-
вающих концепты материальных объектов, и прототипов, т.е. ха-
рактерных, типичных, идеальных образов этих объектов. Едини-
цами репрезентации образной подсистемы являются имагены,
обозначающие перцептивный аналог внешних явлений, т.е. образ,
характеризующийся иконической природой и недискретностью.
В свою очередь, единицами репрезентации вербальной подсисте-
мы являются логогены.

Таким образом, вербальная и невербальная информации
кодируются и обрабатываются на разных когнитивно-репрезен-
                                                     
81 Paivio A. Mental Representations: A Dual Coding Approach. – Oxford: Oxford

University Press, 1986. – 322 p.
82 Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных мен-
талитетов.
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тативных структурах, которые решают свои, специфические,
задачи.

Схожие идеи репрезентации стимулов окружающего мира мы
встречаем в трудах отечественных исследователей. Развитие язы-
ковых навыков позволяет человеку кодировать признаки предме-
тов вербально, абстрагируясь от непосредственного сенсорно-
перцептивного переживания того или иного воспринимаемого
признака (Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко).

В процессе обучения язык выступает фактором, влияющим на
интенсивность развития познавательных процессов (Б. Берн-
стайн, Дж. Брунер, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.Р. Лурия). При-
чем величина этого влияния зависит от сенсорно-перцептивного
опыта, приобретаемого в процессе выполнения какой-либо умст-
венной деятельности (Дж. Брунер, А.В. Запорожец).

В определенных отношениях друг к другу находятся кате-
гории: речь и мышление. Речь не тождественна мышлению.
«Мысль не просто выражается в слове, а совершается в нем»
(Л.С. Выготский). Мы добавили бы – уточняется либо ограничи-
вается им. Речь обслуживает мышление, а мышление может от-
ражаться в речи. И, далее, Л.С. Выготский подчеркивает, что
единицы мысли и единицы речи не совпадают, они обнаружива-
ют единство, но не тождество.

Логическим следствием этого постулата является предположе-
ние о том, что информационно-структурным элементом построе-
ния мысли или системы мышления является понятие. Только на
этапе появления понятийного мышления происходит радикальная
перестройка (интеллектуализация) всех элементарных познава-
тельных функций на основе их синтеза с функцией образования
понятий: восприятие становится частью наглядного мышления, за-
поминание превращается в осмысленный логический процесс,
внимание приобретает качество произвольности и т.д.

Эта мысль Л.С. Выготского получила широкое развитие в на-
учных трудах отечественных и зарубежных исследователей и в
настоящее время не утратила своей актуальности.
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Следует заметить, что в отечественной психологии, когнитив-
ной психолингвистике, когнитивной антропологии термин «по-
нятие» часто употребляется как синоним к термину «concept»
(концепт), привнесенному из английского языка (и в происхож-
дении от латинского). Вместе с тем, как было показано в
работах Г.П. Щедровицкого83, Ю.Е. Прохорова, Ю.С. Степанова,
М.М. Ангеловой, О.А. Корнилова и др., в содержании терминов
«понятие» и «концепт» существуют различия. Данная задача яв-
ляется предметом исследования лингвистики.

Однако с какой бы точки зрения не рассматривался концепт:
лингвистической (С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев, В.В. Корлесов,
В.Н. Телия), когнитивной (Р. Джекендофф, Е.С. Кубрякова,
З.Д. Попова, М. Ришар, И.А. Стернин, Дж. Фодор и др.) или
культурологической (Ю.С. Степанов, Г.Г. Слышкин), везде под-
разумевается многогранная структура, вбирающая в себя более
или менее широкое поле значений.

С этой точки зрения существует огромное количество опреде-
лений понятия «концепт». Наиболее точно суть концепта с пси-
хологической точки зрения описал Кен Уилбер – совокупность
знаний, запечатленных в единицах языка, в структурах репрезен-
тативных систем, создает картину мира, сюжет которой основы-
вается на когнитивном опыте, отраженном в сознании человека.
Компонентами сознания выступают концепты – единицы мен-
тальных, психических (или чувственных) ресурсов сознания;
оперативные содержательные единицы памяти, ментального лек-
сикона, концептуальной системы (концептосферы в терминах
Д.С. Лихачева) и языка мозга, всей картины мира, отраженной в
человеческой психике. Концептосфера воплощает, интегрирует в
себе язык любого народа, язык любой области научного знания,
отражает структуру, классификацию потока информации, посту-
пающей из окружающего мира.

В ходе экспериментально-исследовательской работы было ус-
тановлено, что содержанием когнитивной сферы личности явля-

                                                     
83 Щедровицкий Г.П. Структура знака. – С. 23.
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ются способности, проявленные в результате психической дея-
тельности на сенсорно-перцептивном, символико-концепту-
альном и интегральном уровнях, в условиях активного взаимо-
действия с окружающей средой84.

 Символико-концептуальный уровень репрезентирует некото-
рое субъективное культурное пространство, сформированное на
основе различных знаково-символических языков. Когнитивная
деятельность личности на символико-концептуальном уровне
осуществляется посредством механизмов знаковой коммуника-
ции различных уровней, обеспечивающих построение разных
моделей мира85 (рис. 4).

«Процесс интерпретации знака неразрывно связан с взаимо-
действием, является проявлением всеобщей связи предметов и
явлений материального мира». Семиотические средства являются
своеобразными эквивалентами объектов, систем, используемых
для выражения какого-то отличного от них содержания86.

Языковое развитие человека осуществляется на основе дея-
тельности высших психических функций (ощущения, воспри-
ятия, памяти, внимания, мышления, воображения) на семиотиче-
ском, понятийном, концептуальном уровнях в условиях активно-
го взаимодействия с окружающей средой. Иными словами, се-
миотическая система, в том числе разговорный язык (слова), сим-
волы (природные и приобретенные в процессе культурного раз-
вития), знаки (в том числе буквы, числа и др.), воплощает собой
один из уровней структурной организации КСЛ.

                                                     
84 Ахметова Л.В. Продуктивность мышления в аспекте индивидуальных осо-
бенностей структурной организации когнитивной сферы личности учащихся
// Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2006.
– Вып. 2 (53). Серия: Психология. – С. 34–39.

85 Ахметова Л.В. Исследование семиотической системы в структуре когнитив-
ной сферы личности // Вестник Томского государственного педагогического
университета. – 2012. – № 6 (121). – С. 162−167.

86 Глотова Г.А. Человек и знак: Семиотико-психологические аспекты онтогене-
за человека. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. – 256 с.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
 НА СЕМИОТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
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Рис. 4. Развернутая схема когнитивной сферы личности
на семиотическом уровне

Семиотические средства способны развиваться и изменяться
как в зависимости от своей собственной природы, как особых
объектов, так и в зависимости от закономерностей и природы тех
явлений, процессов, форм деятельности, понятий, которые они
замещают87.

                                                     
87 Ветров А.А. Семиотика и её основные проблемы. – М.: Политиздат, 1968. –

263 с.
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И, наконец, различные семиотические средства, будь то сим-
волы, знаки, рисунки и др., существуют в различных отношени-
ях сложности на различных уровнях динамических систем,
моделируемых индивидуальным или социально-культурным
сознанием.

2.3. Системные принципы организации
когнитивной сферы личности

Каждое существо имеет органы,
указывающие ему место в мире.

Для человека этот орган есть разум.
Если разум не указывает тебе твоего
места в мире и твоего назначения, то
знай, что виновато в этом не дурное
устройство мира, не твой разум, а лож-
ное направление, которое ты дал ему.
Много худого на свете, а нет хуже
худого разума.

Первое худо – худой разум.

Л.Н. Толстой

Современный человек воспринимает преимущественно мате-
риальный мир в контексте противоположных начал (да – нет;
черный – белый и т.д.) либо причинно-следственных событий.
Обычное сознание человека позволяет ему ясно видеть двойст-
венность мира. Однако, помимо двух осознаваемых человеком,
противоположно направленных, но взаимосвязанных логикой
смысла сущностей (иначе можно сказать – сил или компонентов)
есть еще одна, третья, сущность, которая скрыта от сознания и
понимания человека. Третья сущность есть свойства реального
мира. Она принадлежит реальному миру, но человек практически
не осознает ее действие, хотя, безусловно, она оказывает влияние
на его сознание. Итак, каждое проявление в мире есть результат
взаимодействия трех сущностей (триад).
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Понятие «триада», или, точнее, «изучение триединого в раз-
ных его проявлениях»88, использовалось в трудах Г.В. Гегеля
(тезис – антитезис – синтез), или, например, в учении о трёх си-
лах Г.И. Гурджиева89 (активная – пассивная – нейтрализующая).
Первая – активная, целеустремленная, созидательная. Она на-
правлена на то, чтобы изменить что-либо; вторая – пассивная,
воплощает в себе привычки, стереотипы, ленность, является про-
тивоположной по отношению к первой силе; третья – нейтрали-
зующая.

Взаимодействие трех сущностей оказывает влияние на естест-
веннонаучное понимание трёхмерности пространства мира во мно-
гих научных направлениях его познания (физика, химия, геомет-
рия, философия, психология, педагогика, конфликтология и пр.).

В настоящее время разработаны теории, обосновывающие
существование трёхмерных отношений. Приведем некоторые
из них.

Теория именованных множеств М.С. Бургина. Основные идеи
теории сводятся к следующим постулатам:

1. Все состоит из фундаментальных триад.
2. Ничего не существует само по себе, без какой-либо связи.
3. Нет ничего более элементарного и фундаментального, чем

фундаментальная триада.
М.С. Бургин90 выдвинул и обосновал всеобъемлющую гипоте-

зу о «триадности» Мира, построил строгую математическую тео-
рию триад (именованных множеств), на основании которой пока-
зал, что базисной, фундаментальной структурой Мира является
так называемое именованное множество (т.е. триада). В литера-

                                                     
88 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию
науки: Структуры систем знания: пособие для студентов вузов. – М.: АО «Ас-
пект Пресс», 1994. – С. 26.

89 Гурджиев Г.И. – мистик, духовный учитель, писатель, композитор, путешест-
венник, чья деятельность была посвящена саморазвитию человека, росту соз-
нания и бытия в повседневной жизни. Его учение получило название «Чет-
вёртого пути».

90 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию
науки.
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туре этот математический термин более известен как понятие
«тройка» или «триада». Практически все, что существует, по-
строено из «троек», все части которых нераздельны и едины. Это
относится и к Природе, и к обществу, и к миру естественных и
гуманитарных наук.

На структурном уровне из таких «троек» построен (образован)
и материальный, и духовный мир. Важные концептуальные объ-
екты, такие, как символ, знак, понятие, суждение также имеют
структуру триады. Такая же конструкция присутствует и во всех
основных физических структурах. Например, любая совокуп-
ность элементарных частиц реально существует только при нали-
чии взаимодействия между ними. Да и сам человек не мог бы су-
ществовать на Земле, если бы не связующая его с нею сила при-
тяжения (как действующая составляющая). В этих случаях взаи-
модействие между элементарными частицами и сила притяжения
являются центральными компонентами соответствующих триад.

Формула триады Х, α, Y, где Х – носитель триады (ее первая
сущность), Y – (вторая сущность) и α – (связь между сущностями,
их отношение, соответствие, рис. 5).

X Y
α

Сущность 1 Сущность 2Связь

Рис. 5. Схематическое представление триады91

Основополагающей мыслью в теории множеств является по-
нимание роли языка – носителя информации как ключевого усло-
вия знания. «Это означает, что в случае со знанием как объектом
исследования само знание дано исследователю не в качестве не-
посредственного и наблюдаемого объекта, а в качестве конкрет-
ных языковых форм своего выражения. <…> исследователь,
исходя из языковых форм выражения знания, должен восстано-

                                                     
91 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию
науки. – С. 26.
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вить те его свойства, которые необходимо изучить и объяснить.
<…> в случае со знанием исходным пунктом является его рекон-
струкция, опирающаяся на языковые формы выражения зна-
ния»92.

По мнению М.С. Бургина, информационный обмен извечно
происходит не только в обществе, но и в Природе. «Информация
не менее фундаментальна и вездесуща, чем материя и энергия.
Как выяснилось, и здесь все процессы происходят по принципу
«триады». Приведем простой и наглядный пример: процесс ком-
муникации имеет структуру триады: передатчик – канал связи –
приемник. Принцип триады является методологическим принци-
пом в решении ряда теоретических и практических задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности».

Методологический принцип триады учитывался нами при по-
строении модели когнитивной сферы личности (рис. 6).

Когнитивные 
способности

Семиотическая система,
невербальный аспект

Семиотическая система,
вербальный аспект

Репрезента-
тивная
система

Активность, деятельность

Рис. 6. Составляющие триадной структуры
когнитивной сферы личности

                                                     
92 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию
науки. – С. 22.
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На рис. 7 приведена схема структуры когнитивной сферы лич-
ности в свернутом (сжатом) виде, разработанная на основе прин-
ципа триады.

С О З Н А Н И Е

6 3

ЗНАНИЕ,
рациональный аспект,

разум

ОСОЗНАНИЕ,
иррациональный аспект,

чувства

ПОЗНАНИЕ,
деятельность

Рис. 7. Триада составляющих (сущности) концепта «сознание»

Центральная часть структуры отображает основной принцип –
закон триад. В отношении когнитивной сферы личности, цен-
тральная часть представляет соотношение следующих элементов
структуры:

1. Семиотическая система, невербальный аспект, который
включает эволюционно-самоорганизующийся потенциал, сенсор-
но-перцептивные функции когнитивной деятельности человека,
невербальный аспект знаково-семиотические системы (более де-
тально см. рис. 3).

2. Семиотическая система, вербальный аспект, который вклю-
чает знаки, разум (более детально см. рис. 4).

3. Природная активность, когнитивная деятельность.
С позиций теории множеств, представляется альтернативная

возможность исследовать структуру сознания. Концепт «созна-
ние» исследуется на протяжении многих десятилетий, несмотря
на это специалисты различных областей знания не могут прийти



76 Глава 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

к общему согласию. Многозначное понятие «сознание» насчиты-
вает по разным интернет-источникам от 23 до 38 синонимов. Со-
ответственно существует множество определений с большим си-
мантическим разбросом ответов на вопрос «что есть сознание?»
М.К. Мамардашвили сознание определил как «поток жизни», по
Л.С. Выготскому, сознание – это сложнейшая реальность, имею-
щая как свои уровни, так и свои структурные компоненты, его
образующие.

Использование методологии триад позволяет наметить под-
ход, сближающий или вовсе объединяющий различные точки
зрения к изучению структуры сознания (см. рис. 7).

В рис. 6 и 7, представляющих обобщенные схемы, построен-
ные в рамках методологии именованных множеств, уже заложен
принцип самоорганизующихся систем. Оба концепта обозначают
формы высшей нервной деятельности, а именно психические,
ментальные системы и когнитивные способности человека, эти
формы связаны с активной познавательной деятельностью и вос-
приятием мира. По отношению друг к другу также выступают в
качестве триадных сущностей, проявляющихся в качестве неко-
торого (глобального) целого (через энергию активности, деятель-
ности), некоторого интегрированного комплекса, который опре-
деляется в лексике В.В. Морковкина93 как «функционирующая на
основе человеческого мозга самоорганизующаяся информацион-
ная система». В целом, теоретико-методологические основы
структуры трехкомпонентной динамической модели когнитивной
сферы личности рассматриваются в аспекте теории информаци-
онных самоорганизующихся систем.

Теория самоорганизации представляет собой перспективный
подход для понимания функционирования систем (гр. systema –
целое, составленное из частей), в том числе и когнитивных. На
основе научно-экспериментальных данных нами была описана и
обоснована структурная организация КСЛ.

                                                     
93 В.В. Морковкин – советский и российский лингвист, лексикограф, педагог,
доктор филологических наук, профессор.
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Теоретико-методологическую основу исследования структуры
когнитивной сферы личности составляют следующие научные
положения:

• понимание системы как совокупности взаимосвязанных эле-
ментов, обособленных от среды и взаимодействующих с ней как
единое целое «во имя достижения цели» (Е.Н. Князева,
В.И. Корогодин, С.П. Курдюмов, А.И. Уемов, Ф.П. Тарасенко);

• идея самоорганизации системы как свойство естественной
информационной системы (А.А. Богданов, Л. Берталанфи, И.Р. При-
гожин), информация есть алгоритм построения системы, обеспе-
чивающий воспроизведение этой системы;

• принцип триединства (триад) компонентов системы как
уникального целостного множества (М.С. Бургин, Дж. Келли,
В.И. Кузнецов, П.Я. Сергиенко, А.П. Стахов);

• принцип структурно-функциональной динамики системы
Л.С. Выготского (теория влияния интра- и интерпсихических
процессов на формирование связей между высшими психически-
ми функциями);

• самообращенность как рефлексивный/метарефлексивный
процесс (А.В. Карпов, В.А. Бажанов), как механизм совершенст-
вования живой (естественной) системы (О.Я. Боднар, Ф.Х. Варе-
ла, У.Р. Матурана, Э.М. Сороко).

На основании данных, полученных при лонгитюдном (с 1994
по 2006 г.) экспериментальном исследовании когнитивной сферы
личности учащихся средней общеобразовательной школы (в ко-
личестве 648 человек) теоретико-методологических положений
были разработаны принципы структурной архитектоники систе-
мы когнитивной сферы личности, которые представлены в
табл. 2.

В рамках концепции самоорганизации и на основании анализа
структуры когнитивной сферы личности нами разработана дина-
мическая модель системы когнитивной сферы личности, развер-
нутые ракурсы которой представлены на рис. 8.
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Т а б л и ц а  2

Организация структурной архитектоники системы
когнитивной сферы личности

№
п/п

Принципы
структурной
архитектоники

Краткая характеристика

1 Иерархичность
системы

Когнитивная сфера личности – это уникальное
системное образование, структура которого
сформирована из компонентов, находящихся в
иерархической взаимосвязи друг с другом

2 Устремленная
направленность
системы

Детерминанты – организованные системы второ-
го порядка, оказывают стимулирующее влияние
на подчиненные или связанные с ними другие
менее организованные подсистемы и на направ-
ленность развития системы в целом

3 Структурная
дифференциация-
глобализация

Перцептивно-мнестическая и мыслительная под-
системы интегрируют в себе все компоненты
когнитивной сферы личности, выступают базо-
выми детерминантами её развития как единой
системы

4 Упорядоченность
подсистем

Когнитивная сфера личности включает в себя две
детерминанты – упорядоченные подсистемы:
перцептивно-мнестическая и мыслительная

5 Структурно-
функциональная
сформированность
подсистем

Перцептивно-мнестическая детерминанта отра-
жает структурные особенности естественного,
природного развития личности ребенка, включа-
ет пять исследуемых нами когнитивных призна-
ка: внимание, память зрительная, память слухо-
вая, восприятие зрительное, восприятие слухо-
вое, соотносится в наибольшей мере с невербаль-
ными индивидуально-психологическими харак-
теристиками личности.
Мыслительной детерминанте соответствует по
своему содержанию (пространственное мышле-
ние, творческое мышление, ассоциативное мыш-
ление, логическое мышление, планирование в
уме, комбинаторные способности, осведомлен-
ность (знания об окружающем мире), мысли-
тельные операции: сравнение, анализ, обобще-
ние, абстрагирование) вербальному аспекту
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2

№
п/п

Принципы
структурной
архитектоники

Краткая характеристика

6 Взаимовлияние
подсистем

В зависимости от уровня внутренней структурно-
функциональной сформированности перцептив-
но-мнестическая и мыслительная детерминаты
оказывают влияние на особенности и направле-
ние когнитивного развития на всех структурных
уровнях: сенсорно-перцептивном, символико-
концептуальном и глобальном, а также на про-
дуктивность мыслительной деятельности чело-
века

7 Открытость
на всех уровнях
системной
организации

Перцептивно-мнестическая и мыслительная де-
терминаты, представляют собой подсистемы –
открытые развивающиеся системы второго по-
рядка, способные к усложнению на всех уровнях
структурной организации. Способность детерми-
нант к развитию указывает на возможность само-
организации системы в целом

8 Эмерджентность
систем разного
порядка

Характеризуется такой включенностью всех ком-
понентов в целенаправленную работу, результа-
том которой является выход системы на качест-
венно иной – эмерджентный уровень, актуализи-
рующийся в высокой продуктивности мысли-
тельной деятельности.
Устойчивое эмерджентное состояние системы
когнитивной сферы личности, обусловленное со-
гласованным, гармоничным взаимодействием
компонентов различных уровней когнитивных
структур приводит к высокой интенсивности ин-
формационного обмена между перцептивно-
мнестической и мыслительной детерминантами,
значительно повышает продуктивность мысли-
тельной деятельности

9 Генотипическая
и средовая
обусловленность

Индивидуально-психологические особенности
личности, социально-культурные условия когни-
тивной деятельности субъекта влияют на форми-
рование структуры когнитивной сферы личности
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Рис. 8. Циклодинамическая модель структуры системы КСЛ
в развернутом виде

Динамическая модель системы когнитивной сферы личности
относится к разряду смешанных моделей – сочетает в себе каче-
ственные и количественные характеристики, адекватно согла-
сующиеся с предполагаемым оригиналом.

В соответствии с положениями теории самоорганизации ди-
намическая модель когнитивной сферы личности отражает дина-
мическую систему представляемого нами на основе научного ис-
следования оригинала и воспроизводит:

1. Принцип трехмерности в структурной организации когни-
тивной сферы личности учащихся, в соответствии с которым сис-
тема приобретает свойства целостной, самоорганизующейся сис-
темы.

2. Принцип динамичности системы, реализующийся в функ-
циональности, стимулируемости, изменчивости со временем, в
способности к существованию в изменяющейся среде.
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3. Принцип самообращенности, проявляющийся в эмерджент-
ности и целесообразности системы:

• реализуемый системой когнитивной сферы личности в реф-
лексивных актах сознания;

• описывающий состав системы, её внутреннюю неоднород-
ность (базовые детерминанты КСЛ) и, одновременно, нераздели-
мость на части;

• раскрывающий психологический механизм самоорганизации
КСЛ в условиях ПДП к обучению; объясняет психологические и
дидактические аспекты формирования системы мышления в ус-
ловиях ПДП к обучению.

Динамическая модель состава системы когнитивной сферы
личности не однородна, представляет собой три взаимосвязанных
подсистемы: два цикла (внешний и внутренний) и центральную
часть. Части (подсистемы), которые образуют систему когнитив-
ной сферы личности, включают триады элементов, находящиеся
в определенном взаимодействии друг с другом.

Цикл I обозначен точками 1–7–4. Этот цикл отображает про-
цесс, направленный вовнутрь (внешний стимул воздействует на
психический аппарат и не/побуждает к действию). Включает три
элемента:

• 1 – проблема, задача (на естественном уровне);
• 4 – внешний стимул, раздражитель;
• 7 – компетентность, знание. Содержанием этого цикла явля-

ется эволюционный самоорганизующийся потенциал (ЭСП),
природа человека, невербальный аспект.

В динамической модели цикл I принимает (поглощает) ин-
формацию, выполняет функцию познания – количественного на-
копления информации об окружающем мире.

Сенсорно-перцептивная организация психического аппарата
как бы предоставляет возможность внешнему окружающему ми-
ру войти во внутренний мир индивида и вступить во взаимодей-
ствие с ним.
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Цикл II характеризует процесс, направленный вовне (наружу),
обозначен на схеме (рис. 8) точками 5–8–2. Этот цикл также со-
стоит из трех элементов:

• 2 – достижение;
• 5 – внутренний стимул (генетически обусловленная потреб-

ность Homo Sapiens в когнитивном информационном обмене, в
вербальной коммуникации);

• 8 – цель, стремление.
Содержанием этого цикла является семиотическая система, то

есть система кодов различного уровня сложностей, с помощью
которых человек обменивается информацией, вербальный аспект,
разум. Переработка информации осуществляется при участии
когнитивных структур мыслительной детерминанты, на уровне
вербального мышления и осознания.

Два взаимосвязанных цикла непрерывно переходят друг в дру-
га (как бы перетекают по двумерной поверхности в трехмерном
пространстве), непрерывно изменяясь в отношении своих качест-
венных и количественных характеристик. Векторы между точками
1–7–5–8–2–4–1 обозначают существенные связи между элемен-
тами, траекторию, в направлении которой развивается система.

Центральная часть – «активность, деятельность» – третья со-
ставляющая системы (см. рис. 8).

Внутри цикла II происходит сложнейшая работа на всех уров-
нях репрезентативных систем (сенсорно-перцептивном, символи-
ко-концептуальном, интегральном), направленная на обработку и
перекодировку информации, на построение и фиксацию новых
когнитивных структур, что внешне проявляется в категориях ка-
чества, то есть нового знания.

Центральная часть системы включает: «4» – внешний стимул
(генетически обусловленная способность Homo Sapiens к социа-
лизации, познанию, потребность к разумной организации жизне-
деятельности в сообществе); «5» – внутренний стимул (генетиче-
ски обусловленная потребность Homo Sapiens в когнитивном ин-
формационном обмене, в вербальной коммуникации).
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В центральной части модели (4−5), в области двух противопо-
ложно направленных векторов происходит как бы «скручивание»
– спиралеобразное движение вдоль вертикальной оси двух взаи-
мосвязанных циклов (рис. 9).
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Рис. 9. Циклодинамическая модель системы КСЛ в динамике

Через третью составляющую системы – «активность, деятель-
ность» – осуществляется переход от одного цикла к другому,
происходит взаимодействие между ними. Именно в этой области,
в зоне «скручивания» осуществляется информационный обмен,
результатом которого является определенный баланс между ко-
личественными и качественными характеристиками, в частности
интеллектуальными усилиями, направленными на переработку и
усвоение поступающей информации и на способность её исполь-
зования.

Именно эта часть системы выступает в качестве самооргани-
зующего ядра когнитивной сферы личности, качество которого
проявляется в когнитивной деятельности человека. Одновремен-
но извне осуществляется информационное обогащение системы
когнитивной сферы личности неиссякаемыми стимулами приро-
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ды, которые представляют собой множество элементов живой
гармоничной (самоорганизованной) системы и поддерживают ес-
тественный эволюционно-самоорганизующийся потенциал (ЭСП)
данной системы.

Собственно в этой части системы осуществляется информаци-
онное обогащение, обмен, рост, развитие когнитивной сферы
личности, выход её на иной уровень интеллектуальной деятель-
ности, на иной уровень системной самоорганизации. Самоорга-
низующееся начало проявлено в гармонично взаимосвязанном
развитии двух циклов (двух подсистем), стремящихся к цели, по-
рождаемой ими же в логике взаимосвязей: стимул (4) – потреб-
ность, осознание (5) – проблема (1) – цель (8).

Объединение элементов в систему порождает у системы каче-
ственно новые свойства, которые не сводятся к свойствам ее со-
ставляющих, не выводятся из их свойств, а становятся присущи-
ми только самой системе и существуют до тех пор, пока система
составляет единое динамичное целое.

Динамическая модель когнитивной сферы личности включает
минимальный и в то же время достаточный набор элементов, не-
обходимых для роста и развития системы, а эффективность
функционирования обеспечивается спецификой организации ее
трехмерной структуры. Первый элемент – ЭСП (природа челове-
ка). В отношении структурной организации когнитивных призна-
ков это ПМД. Второй элемент – знаковые системы (ЗС), вербаль-
ный аспект, разум, МД. Третий элемент – деятельность, актив-
ность (ДА), условие организации когнитивной деятельности. Ка-
ждый отдельно взятый элемент представляет собой определен-
ную систему, структурными элементами которой выступают
иные составляющие – элементы второго порядка и т.д.

Согласованная работа триады «ПМД – ДА – МД» приводит в
активное состояние подсистемы второго, третьего и других уров-
ней. Согласованная работа множества элементов единой системы
когнитивной сферы личности определяет ее развитие, выводит
систему на высший уровень организации – на уровень самоорга-
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низации, который обеспечивает эффективность когнитивной дея-
тельности человека.

При таких обстоятельствах можно говорить о том, что базовые
составляющие структурной организации когнитивных способно-
стей когнитивной сферы личности – ПМД и МД – характеризу-
ются динамичностью, т.е. способностью изменяться в каждый
момент времени под влиянием внешних и внутренних факторов
различной природы.

Оптимальное соотношение количественных и качественных
решений структурной организации позволяет развивать устойчи-
вую позитивную траекторию когнитивного развития и продук-
тивности индивидуального мышления. Следует заметить, что
ПМД является особенным, уникальным образованием, представ-
ляет собой как бы внутренний план (уровень) генеза когнитивной
архитектоники системы когнитивной сферы личности, качества
которого обусловлены индивидуальными психофизиологически-
ми характеристиками индивида. Структурирование ПМД «ожив-
ляется» естественными (природными) стимулами окружающего
мира с момента рождения человека и поддерживается ими на
протяжении всей его жизни. ПМД КСЛ, имеющая устойчиво вы-
сокий уровень функциональной организации, инициирует разви-
тие связанной с ней МД – систему второго (высшего) уровня.

Таким образом, динамическая модель КСЛ представляет
собой систему, состоящую из трех базовых взаимосвязанных
друг с другом компонентов: ПМД – МД – ДА. Перцептивно-мне-
стическая детерминанта (ПМД) является своеобразным пусковым
механизмом в осуществлении когнитивной деятельности системы
когнитивной сферы личности.

Совокупность взаимосвязанных процессов на когнитивных
структурах МД и ПМД усиливает информационный обмен между
ними, изменяет силу функциональных взаимосвязей между эле-
ментами когнитивных структур, приводит к росту продуктивно-
сти мыслительной деятельности. Тесная взаимосвязь и взаимо-
действие элементов в структурах способны под влиянием внеш-
них/внутренних факторов и рефлексивных свойств психического
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аппарата индивида выводить в целом систему на качественно
новый уровень структурной дифференцированности / интегриро-
ванности.

Новые структурные связи в подсистемах когнитивной сферы
личности порождают новый диапазон функциональных возмож-
ностей, позволяют системе вновь, целенаправленно, на качест-
венно ином уровне включаться в различные виды когнитивной
деятельности. Динамика когнитивной сферы личности как цело-
стной открытой системы циклична.



Г л а в а  3

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

Между тем, что я думаю,
тем, что я хочу сказать,
тем, что я, как мне кажется, говорю,
тем, что я говорю,
и тем, что вы хотите услышать,
и тем, что, как вам кажется, вы слышите,
тем, что вы хотите понять,
тем, что вы понимаете,
стоит десять вариантов возникновения
непонимания.
Но все-таки, давайте попробуем...

Эдмонд Уэллс

Мозг и сам человек относятся к сверхсложным самооргани-
зующимся системам. Согласно теории психических систем
В.Е. Клочко, гиперсистема «человек» включает психику и соз-
нание, но «это не органы управления, вмонтированные в чело-
века, не аппараты регуляции, подчиняющие человека, не сред-
ства ориентации, опирающиеся на присущую им способность к
отражению среды. Психика (сознание) – это то, с помощью чего
система (человек) оказывается открытой, то есть способной к
избирательному взаимодействию со средой на основе превра-
щения ее в многомерный мир человека, порождение которого
(становление) является предпосылкой устойчивого (осмыслен-
ного, реалистического, действенного) бытия человека в непре-
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рывно создаваемом им самим жизненном пространстве (самоор-
ганизация)»94. Введение к главе 3

Путь систем включает организм-средовые взаимодействия и
речь также идет о так называемой глубокой экологии, которая
признает изначальную ценность всех живых существ и рассмат-
ривает людей в паутине жизни95. Наиболее сложной биологиче-
ской системой движущихся существ является нервная система и
ее центральное устройство передний (головной) мозг. Уникаль-
ность этой структуры признается как сам собой разумеющийся
факт. Это гиперсложное образование есть главное условие жизни.
Признание этого факта и многостороннее его исследование мо-
жет усилить взаимопонимание исследователей человека. Созна-
тельная деятельность рассматривается как целеполагающее ин-
тенциональное сознание.

Понятие «самоорганизации», развивающееся в операциональ-
ном поле, предполагает сложный противоречивый путь согласо-
вания различных точек зрения. Подходы к определению понятия
«самоорганизация» подробно проанализированы С.Н. Гринченко.
Из множества определений и подходов, начиная с 60-х годов
ХХ в., утверждает С.Н. Гринченко, сформировалось мнение, что
«пока в большинстве случаев нет ясного понимания смысловой
насыщенности представлений о самоорганизации. Нет осознания
всей суровости механизмов самоорганизации и самодостраивания
как удаления лишнего, повсеместной беспощадной конкуренции
и выживания сильнейших, в результате чего и совершается выход
на относительно устойчивые и простые структуры-аттракторы
эволюции»96.

                                                     
94 Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах. – С. 9.
95 Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем: пер. с
англ. под ред. В. Г. Трилиса. – К.: «София»; М.: ИД «София», 2003. –336 с.

96 Гринченко С.Н. Системная память живого (как основа его метаэволюции и
периодической структуры). – М.: ИПИРАН, 2004. – 512 с. – URL: http://
www.ipiran.ru/grinchenko/g3.pdf.
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Существенный вклад в понимание природы самоорганизации
внес В.Е. Клочко в рамках системной антропологической психо-
логии, обосновавшего в дополнение к понятию «психологическая
система» (Л.С. Выготский) теорию психологических систем97.
Методологической базой системной антропологической психоло-
гии становится представление о человеке как открытой самораз-
вивающейся и самоорганизующейся системе, выступающей в ро-
ли своеобразной модели, задающей некий образ, стиль много-
мерного мышления98. Холистический взгляд на проблему челове-
ка, хотя и не использовал постнеклассическую терминологию,
ранее предварил Л.С. Выготский, применявший понятие «цело-
стный человек»99.

Первые попытки реализации принципа холистичности взаи-
модействия психологии с нейробиологией, социологией, филосо-
фией были сделаны в 40-х г. ХХ в., когда было положено начало
сотрудничеству нейрофизиологов, психологов, ориентированных
на изучение биологической составляющей психики, и компью-
терных специалистов. В круг развивающегося нового понимания
были включены идеи знаменитых конференций Мэйси, создан-
ных для встреч ученых различных дисциплин, поддержанных
Фондом Джози и Мэйси младшего, продолжавщихся до 1960 г.,
цель которых состояла в том, чтобы способствовать научной
коммуникации и вернуть единство науке. Были проведены раз-
личные виды конференций, затрагивающих многие темы, всего за
19 лет было проведено 160 конференций100.

Но дело не только в межсистемных обменах и возвращении к
идее единой науки, рефреном служит идея межуровневых и меж-
отраслевых подходов – своеобразных кодовых корреляций, в ко-

                                                     
97 Клочко В.Е. Тенденциональный анализ развития представлений об одаренно-
сти // Сибирский психологический журнал. – 2013. – № 48. – С. 18–30.

98 Там же. – С. 18.
99 Клочко В.Е. Cмысловая теория мышления в трансспективе становления пси-
хологического познания: эпистемологический анализ // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 14. Психология. – 2008. – № 2. – С. 95.

100 Капра Ф. Паутина жизни. – С. 54.
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торых языки уровневых описаний могут взаимодействовать так
же, как и языки описаний взаимодействуют в развитии биоформы
(любого организма). В этом случае проблема рассматривается с
позиции клеточного, тканевого, органного, организменного уров-
ня восприятия и переработки информации. С. Гринченко отмеча-
ет, что смысл такого подхода – выделение матрицы, например,
«тканевого информационного преобразования <…> которое
представляет собой результат интегрирования (усреднения и
сглаживания по времени) сигналов поисковой активности всех
составляющих данную ткань клеток»101.

Познание психологических систем стало возможным на осно-
ве применения метода транспективного анализа. «Трансспектив-
ный анализ, – утверждает В.Е. Клочко, – позволяет вычленить
становление – эскалатор усложняющихся форм, эстафету преем-
ственности там, где все кажется хаосом; не произвол в формооб-
разовании, каковым бы он был, если бы допускались любые
взаимодействия, – в связи с тем, что именно они (взаимодейст-
вия) обладают порождающим эффектом. Он не признает линей-
ность движения, которую так легко и незаметно подменяют «од-
нолинейностью», за которой прячется телеологизм как идейная
основа финалистических концепций»102. В данном утверждении
упомянут и другой важный аспект, который состоит в том, что
«в трансспективном анализе историческим временем становящей-
ся системы необходимо считать не прошлое, будущее или настоя-
щее, а перекрывающий эти времена процесс превращения полива-
риативного будущего в моновариативное прошлое. В трансспек-
ции этот процесс неотрывен от процесса превращения поливоз-
можностного пространства (среды) в пространство собственного
становления системы»103. Данный подход стал возможным вслед-
ствие смены парадигмы и переходу к постклассицизму, сущность
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которого В.Е. Клочко определяет как взгляд на новый уровень
системности сложных саморазвивающихся систем104.

Человек предстает становящейся целостной самоорганизую-
щейся системой, закономерно программирующей собственное
усложнение и гарантирующей ее устойчивость и развитие. Усло-
вием этого процесса является появление новых параметров по-
рядка, которые порождаются и поддерживаются в процессе об-
мена со средой. В.Е. Клочко отмечает, что обмен «преобразует не
только человека вместе с порцией внешнего в себя, но и внешнее,
которое выходит из себя и становится субъективным основанием
развития системы»105.

На изучение любых сложных систем, где мир рассматривается
как единая саморазвивающаяся система, претендуют универсаль-
ные законы синергетики. Интерпретация Г. Хакеном принципов
самоорганизации неравновесных систем дала развитие междис-
циплинарного направления научных исследований, задачей кото-
рого является изучение природных явлений и процессов на осно-
ве принципов самоорганизации систем106. В синергетике, изу-
чающей закономерности в процессах образования устойчивости и
разрушении упорядоченных временных и пространственных
структур в сложных неравновесных системах разнообразной
природы, параметром порядка служит «наиболее неустойчивая
переменная из большого числа других переменных, которая под-
чиняет себе все остальные»107.

Ввод информационно-динамических представлений в рамках
синергетической парадигмы еще более усложняет картину мира.
С. Гринченко считает, что необходимо расширить существую-
щую парадигму, прежде всего, за счет более активного привлече-
ния в рассмотрение при анализе живого аппарата и тезауруса ки-
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бернетики, информатики и теории сложных систем, отмечая дек-
ларативный характер и отчасти не реализованные надежды на ин-
тенсивное проникновение кибернетики и информационных тех-
нологий в науки о жизни108.

«Суть познания в качестве биологической функции, – убежден
У. Матурано, – такова, что ответ на вопрос «Что есть познание?»
должен возникнуть из понимания знания и познающего субъекта,
возникающего из способности последнего к познанию»109.

Основные локализации структуры мозга, вовлеченные в мен-
тальные процессы, относятся к ключевым объектам нейрофизио-
логических и нейропсихологических исследований, рассматри-
вающих мозг как сложный материальный субстрат и одновре-
менно существующий на виртуальном, психическом уровне.

3.1. Нейробиологический спектр разумности

Наш разум скорее проницателен, нежели последователен,
 и охватывает больше, чем в силах постичь.

Люк де Клапье Вовенарг

Мозг, по определению П.К. Анохина, является уникальным
живым образованием, фокусирующим в микроскопическом про-
странстве грандиозные интервалы и масштабы пространственно-
временного континуума внешних явлений. Именно мозг обладает
генетической уникальностью, заключающейся, во-первых, в том,
что это – принцип, опережающей все остальные органы закладки
и развития нервных структур; во-вторых, в особенностях экс-
прессии генома мозговых образований – генетическая активность
в соматических тканях составляет 2–5%, тогда как в головном
мозге – более 25%; в-третьих, в доминирующей и интегрирую-
щей роли нервной системы в системогенезе организма.
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Понимание важности нового направления привело к решению
создать в середине 1990-х гг. в университетском колледже Лон-
дона Великобритании Институт когнитивной нейробиологии110.
Это было первое в мире учреждение подобного типа. В после-
дующем различного рода центры исследований в области когни-
тивной нейробиологии появляются повсеместно, в том числе и в
России. Какие проблемы решает современная когнитивная ней-
робиология? В когнитивной нейробиологии существуют ряд тен-
денций в исследовании мозга и поведения, к ним относят изуче-
ние метаболической активности мозга при когнитивной деятель-
ности на основе метода функциональной нейровизуализации.
Развивается моторная нейробиология моторной коры, позволяю-
щая посредством двигательных программ через спинной мозг
реализовывать и контролировать сокращения мышц и движение.
В этой связи, напомним, что системную теорию динамической
морфофункциональной организации движений разработал вы-
дающийся русский нейрофизиолог С.А. Бернштейн.

Основной механизм актуализации активности нейронов – спо-
собность объединяться в ансамбли, колонки, сети различной
сложности. Это необходимо для многочисленных превращений
энергии различных внешних и внутренних воздействий в специ-
фическую энергию биофизико-химического возбуждения как ос-
новного языка мозга. Энергоинформационные процессы мозга
обеспечиваются наличием синаптических и парасинаптических
круговых сетей, которые связаны между собой многочисленными
взаиморегулирующими ответвлениями. Мозг образует уникаль-
ное психобиологическое пространство, включенное в культурное
окружение. Рэй Курцвейл, самый известный ученый в области
искусственного интеллекта (AI), в книге «Эволюция разума, или
бесконечные возможности человеческого мозга, основанные на
распознавании образов», обращаясь к идеям Дж. Уотсона, отме-
чает, что «головной мозг – это [для нас] последняя и самая серь-
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езная биологическая преграда, самая сложная вещь из всех, что
мы до сих пор открыли во Вселенной»111. Дж. Уотсон объяснял
это тем, что мозг «содержит сотни миллиардов клеток, соединен-
ных между собой триллионами связей. Мозг поражает разум»112.

Предполагается, что субъективное восприятие входящего об-
раза либо его отдельных структурных элементов, или характери-
стик (признаков распознавания) связано с возбуждением отдель-
ных нейронов-детекторов. В рассмотрении нейронного отобра-
жения в формировании восприятия вводят нейропсихологические
положения:

a) Специфическое субъективное восприятие входящего образа
связано с реакцией возбуждения одного или группы определен-
ным образом взаимосвязанных нейронов.

б) Возбуждение конкретного нейрона – суть восприятия и ре-
зультат обработки информации.

Согласно Г.В. Лосику, векторный принцип кодирования сиг-
налов основан на аналоговой обработке «сырых» поступающих
через анализаторы стимулов113. Принцип векторного кодирования
эффективно объясняет работу сенсорной коры мозга человека.
Он подтвержден в отношении кодирования множества стимулов
и сигналов, эмоций, формы пространства и предметов. На уровне
предметного кодирования используется уровень анализа сти-
мульной информации, где нейроны работают как дискретные
элементы. По Г.В. Лосику, при анализе явлений мозг на данном
этапе переходит от пространственно-топологических операций к
операциям причинно-следственного логического анализа.

Доминирующая модельно-структурная организация мозга
отображается в нейросетевой модели. Одним из первых исследо-
вателей организации нейронных систем был Сантьяго Рамон-и-
Кахал, разработавший нейронную концепцию, согласно которой
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нервная система состоит из элементов нейронов, анатомически и
генетически независимых друг от друга.

Понятие «сети» нервных структур менялось от системы не-
оформленного бесконтактного, непрерывного в строении до пре-
рывного контактного (синапсы) отдельных клеточных элементов
в разветвленной системе взаимодействий. Известный генетик
Л.И. Корочкин с соавторами писал о начальном представлении
как о «…теории непрерывности, фибриллярной теории… лишен-
ной индивидуальности, где нервная ткань представляет своеоб-
разный синцитий…»114. Открытие клеточного строения нервной
системы привело к созданию нейронной теории. В дальнейшем
Ч. Шеррингтон предположил, что нейронный ансамбль (сеть) и
является основой рефлекса115.

Сегодня вопрос стоит об организации коллективных взаимо-
действий нейросетей структур мозга в связи с описанием их со-
стояния и поведения живых систем, такая структура называется
коннектом. О коннектоме C. Сеунг пишет: «Мы разные, потому
что разные наши коннектомы <…> Черты характера, коэффици-
ент интеллектуального развития (IQ) – все это, возможно, тоже
удастся объяснить посредством теории коннектомов. А может
быть, в вашем коннектоме закодированы даже ваши воспомина-
ния – наиболее уникальная часть вашей личности, присущая
только вам и больше никому.<…> Личность определяется не на-
шими генами, а связями между клетками нашего мозга»116.

Развитие представлений о природе нейросетей привело к сле-
дующему этапу комплексирования в структурной топологиче-
ской нейронной модели мозга. Израильские ученые-физики
Ш. Хавлин и Р. Коэн использовали теорию сетей, чтобы опреде-
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лить, как сетевая структура нейронов коры головного мозга мо-
жет способствовать объединению данных и сознательной актив-
ности. Суть исследования такова. В коре мозга есть множество
локальных структур и несколько крупных, связывающих между
собой отдаленные области. Это множество взаимосвязанных цен-
тров с множеством ответвлений, что позволяет информационным
потокам транслироваться в мозге. Серое вещество коры (тела
нейронов) мозга человека было просканировано с помощью ме-
тода магнитно-резонансной томографии. Белое вещество, пучки
нейронов, было просканировано с помощью диффузионной спек-
тральной томографии – подвида МРТ, измеряющего распростра-
нение молекул воды в биологических тканях для построения
трехмерных моделей мозга. С его помощью сформировали 15
тыс. связей, соединявших узлы сети. В итоге получилась струк-
тура сети приближенной к структуре настоящей коры головного
мозга. Результаты исследования были опубликованы в «New
Journal of Physics».

Область с наибольшим количеством связей Нир Лахав, автор
информационно-топологической модели коры головного мозга,
определил как ядро сети. В исследованиях Н. Лахав было обна-
ружено, что и оболочки вокруг ядра могут содержать важную
информацию о том, как мозг объединяет информацию из локаль-
ных уровней каждого узла в целую глобальную сеть. Топологи-
ческая модель определяет, что в ядре сети содержится 20% всех
узлов, а остальные 80% связаны между всеми оболочками. При
сравнении этой топологии с топологией других сетей, например
Интернета, показаны заметные различия. Так, в конфигурации
Интернета почти 25% узлов изолированы, соединены только с
ядром, но не с оболочками, а в структуре коры мозга изолирован-
ных узлов практически нет117.

Сегодня основная гипотеза такова: чтобы создать сознатель-
ную активность, мозгу необходимо объединить соответствую-
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щую информацию из разных областей сети. В топологической
модели определена иерархическая структура сети и смоделиро-
вано перемещение информации в сети. Оболочки с малым коли-
чеством связей являются узлами, которые обычно выполняют
специфические функции, например распознавание лиц. Из них
информация передается выше, в оболочки с большим количест-
вом связей, что позволяет объединить эту информацию с другими
данными, дальше в дело вступают исполнительная сеть и рабочая
(оперативная) память. Объединенная информация перемещается
к наиболее связанной с оболочками области – ядру, которое охва-
тывает несколько областей коры мозга.

Н. Лахав доказывает, что эта совокупность, тесно связанная
внутри себя, и способна выполнять глобальные функции благо-
даря огромному количеству глобальных структур, распростра-
ненных по всему мозгу. Глобальной функцией ядра как минимум
является образование сознания.

Основная гипотеза ученых физикалистов заключается в обос-
новании идеи о том, что, чтобы создать сознательную активность,
мозгу необходимо объединить информацию из разных областей
сети. Это достаточно ранняя идея, оформленная еще в концепции
информационного синтеза А.М. Иваницкого. Оболочки обраба-
тывают информацию и объединяют ее, а ядро принимает инфор-
мацию от всех структур в ходе сетевой активности в интегриро-
ванную функцию. Ядро в интегрированной функции может быть
гипотетическим комплексом, создающим платформу для возник-
новения сознания118.

Сознание человека имеет уровневую природу, потому что су-
ществует достаточно строгая иерархия и субординация в станов-
лении многомерного мира человека, что существенно меняет
сложившиеся представления о сущности онтогенеза.

                                                     
118 Винник Д.В. Физическая и функциональная природа ментальных свойств

и состояний: автореф. дис... докт. филос. наук. – Новосибирск, 2011. –
URL: http://mognovse.ru/pkn-fizicheskaya-i-funkcionalenaya-priroda-mentalenih-
svojstv.html.
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Сознание зависит от процессов памяти, но природа этой зави-
симости неизвестна. Сознание представляет непрерывный про-
цесс актуализации существующих воспоминаний и конструиро-
вания, новых образно-мыслительных форм. Не ясно, является ли
сознание системой использования фрагментов памяти для управ-
ления поведением и контроля построения новых форм с иным ка-
чеством фабулы. Последний процесс сопоставим с творчеством.
Творчество играет роль катализатора эволюции мозга и сознания
и является своего рода заместителем (в сублимирующем качест-
ве) социально неприемлемых или невыгодных вариантов.

Сверхсложная проблема исследования поступательного (эво-
люционного) отображения социально-природной реальности в
структурах нервной системы и головного мозга в развитии чело-
века остается предельно актуальной. Актуальным предметом ис-
следования остается и нейрогенетическая модель сознательной
деятельности. Сознательная деятельность рассматривается как
целеполагающее интенциональное сознание. Такое положение
предполагает присутствие некой энергетической составляющей в
продукции (поиск, фиксация, хранение, созидание) информации.
Такие структуры центральной нервной системы называют реф-
лексивно-рекурсивными. Рефлексивными в смысле В. Лефевра,
называвшего эти отображения разумной осознанной деятельно-
сти рефлексивными.

Для осуществления такой деятельности структуры располага-
ют многочисленными кодовыми ресурсами – «языками» соответ-
ствующих уровней. Примером служат код ДНК/РНК, нейронный
код, этнические языки. Такие системы являются также и воспро-
изводящими системами, так как существенная сторона рефлек-
сивной деятельности – сохранение и использование-воспроизве-
дение информации. Такие структуры мозга соотносятся с инфор-
мационными процессами памяти, а память, наряду со вниманием,
являются важнейшими составляющими сознания119.
                                                     
119 Агафонов А.Ю. Человек как смысловая модель мира. Пролегомены к психо-

логической теории смысла. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М»,
2000. – 336 с.
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М. Чиксентмихайи отмечает, что мозг, по всей видимости, не
имеет особой структуры или нейрологической функции, ответст-
венной за феномен «личности», или «сознания». Мыслительная
способность возникает в ответ на миллионы сцеплений нейронов
мозга, каждое из которых сформировалось для выполнения от-
дельной задачи, например восприятия цвета, удержания тела
в равновесии или улавливания определенных звуков120. М. Чик-
сентмихайи, следуя западной популяризаторской традиции, ха-
рактеризует телелогию сознания следующей метафорой: специа-
лизированная и ни с чем не связанная информация, предостав-
ляемая нейронами, погуляв по мозгу, в конце концов достигает
уровня сложности, для которого требуется внутренний регули-
ровщик движения, направляющий и распределяющий по степени
важности поток восприятий и ощущений. В некий момент дале-
кого прошлого людям удалось развить такой механизм в форме
сознания121.

«С появлением рефлексивного сознания, – отмечает М. Чик-
сентмихайи, – деятельность мозга, по-видимому, перешла на но-
вый уровень. Наш мозг научился воспринимать уже не только
разрозненные потребности, стремления, ощущения и идеи, со-
ревнующиеся за «эфирное время» сознания и оказывающиеся там
исключительно исходя из приоритетов, установленных врожден-
ными химическими инструкциями. Теперь он также мог воспри-
нимать всю совокупность этих импульсов как особую сущность,
способную управлять царством сознания, решая, какие чувства
или идеи возобладают над другими. Ощутив внутри себя эту на-
правляющую сознание силу, мы назвали ее личностью…»122

К ним относят мезодиэнцефальную область (мамиллярные те-
ла), таламические медиально-дорсальные ядра. Многочисленные
данные предполагают участие расширенного числа зон коры моз-
га, обладающих функциями памяти. Это связано с тем, что кон-
цепция памяти в психологических науках в значительной степени
                                                     
120 Чиксентмихайи М. Эволюция личности. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
121 Там же.
122 Там же.
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развивается.Так, выделяют семантическую память, которая нахо-
дится в одних и тех же мозговых системах, которые участвуют в
эпизодической памяти. Эпизодическая память в психологии от-
носится к декларативной, наряду с имплицитной, является одним
из двух основных разделов памяти. Термин «эпизодическая па-
мять» был предложен Энделом Тулвингом (Е. Tulving) в 1972 г.
Фактическая информация относится к семантической памяти, то-
гда как воспоминания прошлого – к эпизодической.

Э. Тулвинг определил три основных свойства эпизодической
памяти: субъективное ощущение времени, подключение к само-
сти и аутоноэтическому (autonoetic) сознанию. Аутоноэтическое
сознания сопровождает акт воспоминания в осознании себя в
субъективное время. Выделяют и другие важные аспекты такого
рода воспоминаний, которые включают визуальные образы, по-
вествовательную структуру, способы извлечения смысловой ин-
формации. Считается, что гиппокамп отвечает за эпизодическую
память, а прилегающие к нему структуры – за семантическую123.
К обработке и хранению эпизодической информации имеют от-
ношение лобные структуры головного мозга. Воспроизведение
эпизодической информации связано с активацией правых пре-
фронтальных областей, а вербальной (семантическая) информа-
ции связано с активацией левых лобных височных областей моз-
га. Функциональные связи трех структур – передних ядер тала-
муса с гиппокампом и лимбической системой, с системами памя-
ти в гиппокампе – обеспечивают формирование ментальных объ-
ектов в виде интегрированной сенсорно-двигательной информа-
ции, а также эмоциональных оценках таких объектов.

Дополнительно к перечисленным структурам мозга относят
медиальные височные доли (MTL) и гиппокамп. В этой системе
структур, гиппокамп «кодирует» информацию, делает возмож-
ным для использования в последующих воспоминаниях, форми-
руя доступность информации для использования ее другими

                                                     
123 Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. –

М.: Смысл: Изд. центр «Академия», 2006. – 448 с.
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структурами. Кора головного мозга хранит информацию уже по-
сле первоначального процесса кодирования, когда процесс ее ор-
ганизации завершен и сформировано то, что обозначается как
память. Префронтальная кора головного мозга (особенно правое
полушарие) принимает участие в образовании новых эпизодиче-
ских воспоминаний (в эпизодическом кодировании).

Повреждение префронтальной коры ведет к узнаванию новой
информацию, но в неупорядоченной форме. Некоторые исследо-
ватели полагают, что префронтальная кора способствует органи-
зации информации для эффективного хранения и реализации ис-
полнительской функции. Полагают, что префронтальная кора го-
ловного мозга участвует в формировании семантических страте-
гий, улучшающих кодирование, в частности в определении зна-
чения получаемой информации, в обработке для включения в ра-
бочую память. Структуры нижней теменной доли играют роль в
эпизодической памяти, выступая в качестве поддержки субъек-
тивного ощущения, того, что нечто есть уже «известно», и тех
умственных образов, которые дают ощущение живости воспоми-
наний. Такое двустороннее повреждение нижних теменных ведет
к тому, что эпизодическая память в значительной степени не за-
тронута, однако в ней не хватает деталей, что проявляется на ин-
дивидуальном уровне в низкой степени уверенности в своих вос-
поминаниях. Некоторые исследователи считают, что эпизодиче-
ские воспоминания всегда находятся в гиппокампе. Другие пола-
гают, что гиппокамп хранит их в течение короткого времени, по-
сле чего воспоминания консолидируются в неокортексе. Послед-
нее подкрепляется данными, что нейрогенез в гиппокампе взрос-
лого может облегчить удалением старых воспоминаний и повы-
шением формирования новых воспоминаний.

 В науках, рассматривающих проблему организации мозга в
связи с проблемой локализации памяти, предпринимались по-
пытки создать эффективные концептуальные модели. Наиболее
дискутируемой стала модель модульного распределенного типа
организации структур памяти. Концепция модульности была вве-
дена философом и психолингвистом Дж. Фодором в 1983 г. в ра-
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боте «Модулярность разума» (Modularityofmind)124, инициируе-
мой идеями Н. Хомского. Модульная дифференциация мозга, как
постулировалось, явилась результатом длительной эволюции.

Дж. Фодор определяет модуль как функциональную специали-
зированную когнитивную систему, которая решает узкоспециа-
лизированные задачи. Данный принцип строения мозга распро-
странялся на разум и рассматривался как модулярность сознания.
Предполагалось, что каждый модуль мозга обрабатывает только
специализированную информацию. Дж. Фодор предполагал, что
архитектура модулей является фиксированной, жестко конструи-
рованной и предопределенной генетически.

Как уже указывалось, модульная организация мозга (модуль-
ного разума) предложена Дж. Фодором. Концепция модульного
разума указывает на специализацию психических процессов в
специфических областях мозга, связанных с переработкой ин-
формации. Входная информация обрабатывается в специальных
входных устройствах психологических систем – системах вос-
приятия и первичной обработки информации. Входные устройст-
ва и есть модули, которые обрабатывают информацию и переда-
ют разуму (по Дж. Фодору – центральному процессору). Цен-
тральная нервная система отвечает за интеграцию и запись ин-
формации, обрабатываемой каждым модулем, и может генериро-
вать психические процессы и сложные психические функции, та-
кие, как память.

Психологические принципы организации каждой системы
восприятия являются врожденными. Это перекликается с поло-
жением Н. Хомского о врожденных структурах языка и генера-
тивно-трансформационных грамматиках.

Согласно концепции Дж. Фодора, различные системы воспри-
ятия не взаимодействуют друг с другом непосредственно, каждая
психологическая система является отдельным модулем. Модули
не испытывают взаимовлияние в том случае, если они не имеют
доступа к внутреннему оперированию (метафора – швейцарский

                                                     
124 Fodor J.A. The Modularity of Mind. – Cambridge, MA: MIT Press, 1983.



3.1. Нейробиологический спектр разумности 103

нож). Однако это не является метафорой узкой специализации, а
лишь указывает на специфику модуля в системе разума. Нейро-
психологи уточняют, что модульная теория разума утверждает,
что последний действует как швейцарский армейский нож, кото-
рый также является ручным инструментом, но он состоит из раз-
ных инструментов с различными функциями…» Метафора была
предложена в 1994 г. психологом Л. Космидес и антропологом
Дж. Туби125.

Нейропсихологи И. Тонконогий и А. Пуанте описали структу-
ру модулей мозга, указав на то, что «структура модулей воспри-
ятия и действия основана на наборе таких характеристик, кото-
рые используются для собственного описания, а также для опи-
сания в процессе сравнения с уже имеющимися параметрами в
памяти. Другой тип модулей может использоваться поддержи-
вающей и регулирующими системами внимания, памяти, эмоций.
Эти модули могут использоваться для центрального управления и
поддержки восприятия и действия. Они могут включать… спо-
собность определять негативную или позитивную оценку резуль-
татов действия или предвидения запланированных действий с
помощью эмоций <...> Модуль внимания помогает направлять
модуль восприятия или модуль действия на отдельные цели. Мо-
дули могут иметь способность сообщаться между собой, перево-
дить информацию с языка одного модуля на язык другого: на-
пример, со зрительного на слуховой тип языка. Некоторые моду-
ли могут работать как полилингвистические устройства, которые
способны использовать различные языки мозга, вероятно, по-
средством перевода модальности специфических языков в собст-
венную модальность нейтрального языка»126.

Еще до появления когнитивной психологии в отечественной
науке Н.А. Бернштейном были сформулированы концептуальные
положения неврологической основы сознания. Б.М. Величков-
                                                     
125 https://mindtheory.net/?gclid=CjwKCAiA-9uNBhBTEiwAN3IlNEHcdjSIHx2AW

hPNsepXjheAgUS8sBd0GqbKAfMPDkc9ysjqBvHQ3BoCROAQAvD_BwE
126 Тонконогий И., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. – СПб.: Питер,

2007. – 528 с.
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ский отмечает, что до сих пор нет альтернативы предложению
H.A. Бернштейна считать сознание содержанием работы ведуще-
го в данный момент уровня. В категориях сознания, в частности,
формулируются цели наших произвольных действий и оценива-
ются их результаты127.

В контексте оперативного достижения целей, то есть в контек-
сте выполнения действий, имеет смысл говорить и о внимании.
Но внимание связано со всем набором контрольных операций,
включающим в общем случае и несколько «этажей» фоновых,
или подсобных, уровней с их специализированными механизма-
ми. Именно поэтому для феноменов внимания столь типичны
межуровневые взаимодействия. Внимание – это координацион-
ная структура процессов оперативного достижения цели.

Ближайшим аналогом внимания является мотивация, выпол-
няющая по отношению к деятельности (то есть стратегически, а
не оперативно) ту же стимулирующую и контролирующую роль,
которую внимание выполняет по отношению к действию. В этих
взаимосвязях заметна развертывающаяся координационная
структура одного из сложнейших психологических феноменов, в
которой угадывается образ сетевой организации, определенной в
со-зависимых терминах психологического языка.

Существуют две версии модульной гипотезы – сильная и сла-
бая. Слабая версия предполагает встроенность в геном программ
поведенческих диспозиций, над которыми надстраиваются про-
граммы более поздних когнитивных способностей. Надстраивае-
мые программы устанавливают правила ограничения на способы
восприятия и осмысления опыта, выделяя детерминированные
линии развития.

Сильная версия модульной гипотезы предполагает, что в пре-
делах специализированных психических процессов поведенче-
ские стратегии генетически опосредованы и требуются лишь сре-
довые условия для реализации.

                                                     
127 Величковский Б.М. Когнитивная наука. – С. 258.
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Синтез этих версий полагает, что любая информация является
культурно контекстной (опосредованной), а модули мозга гене-
тически запрограммированы на обработку культурно-опосре-
дованной информации, которые образуют центральный процес-
сор. Культурный контекст генетически чувствительной информа-
ции определяет систему восприятия. Так, дети практически сразу
начинают осваивать культурную информацию в соответствии с
жесткими генетическими программами, которые направляют и
мотивируют получать знания в различных важнейших когнитив-
ных областях. Следовательно, врожденные (генетические) про-
граммы определяют не только языковую модель (врожденные ге-
нерационные грамматики по Н. Хомскому), но и модульные сис-
темы, связанные с культурной обработкой информации. Естест-
венно, что эти модели реализуются в условиях конкретных куль-
тур развития ребенка в среде ее артефактов128.

Известный шведский эволюционный генетик Сванте Пааво,
заявивший в 2002 г. об открытии семейства генов языковой ак-
тивности FOXP2, считал, что модулярность мозга – результат
эволюционирующего процесса и возникновение модульности
явилось результатом длительных и постепенных изменений во
многих эволюционирующие генах.

Проецирование в психическую сферу также вероятно имеет
генетико-опосредованные ограничения в системе последующих
отображений вероятных экспрессируемых экогенетических так-
тик формируемых систем на основе наследуемого материала. На
этой же основе (феномен проекции личностно-значимого мате-
риала) может быть понят в терминах будущих личностных смы-
слов и соответствующих действий (внутренних или внешних)
субъекта по поиску или сокрытию, маскировке истинных лично-
стных смыслов «Я».

                                                     
128 Лурье С.В. Психологическая антропология: история, современное состояние,

перспективы. – М.: Акад. Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. –
622 с.
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Л.И. Корочкин полагал, что в нейробиологии остается спра-
ведливой теория Рамона-и-Кахаля, развитая Хеббом, связанная с
обучением в нейронных сетях. Гены контролируют обучение и
поведение через особенности развития структур мозга в онтоге-
незе, особенности организации мозга, его модулей и нейронных
ансамблей129.

В теории Хебба основной обучающейся единицей новой коры
является нейрон. Другая структурно-функциональная единица –
это единичная совокупность около сотни нейронов. Синапсы со-
вокупности определены генетически. Структура распознающего
модуля также генетически предопределена. Обучение связано с
усилением синаптической передачи в этих связях. Подтвержде-
ния того, что основной единицей обучения является модуль из
нескольких десятков нейронов, были получены швейцарским
нейрофизиологом Генри Маркрамом, описавшим свои экспери-
менты по сканированию и анализу нейронов новой коры млеко-
питающих для поиска доказательств существования ансамблей
Хебба на самом примитивном уровне организации коры. Г. Мар-
крам обнаружил трудноуловимые ансамбли, связь и синаптиче-
ский вес которых вполне предсказуемы и ограничены. На осно-
вании этих результатов Г. Маркрам пришел к заключению, что
опыт не может просто моделировать синаптические связи этих
ансамблей и что «они служат врожденными строительными бло-
ками знаний для восприятия типа кубиков лего, а формирование
памяти включает в себя соединение этих кубиков в сложные кон-
струкции»130. Г. Маркрам назвал эти кубики общим и врожден-
ным знанием. Задача модулей, как полагал Г. Макрам, «заключа-
ется в распознавании и запоминании образов, а также их предска-
зании на основании частичных образов. <…> в состав каждого
модуля входит <…> около 100 нейронов»131.

                                                     
129 Корочкин Л.И., Михайлов А.Т. Введение в нейрогенетику. – С. 242.
130 Курцвейл Р. Эволюция разума... – С. 95.
131 Там же. – С. 96.
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Структура повторяющихся модулей и упорядоченность меж-
модульных связей является базисной схемой головного мозга,
предполагается, что подключение друг к другу огромного числа
«ожидающих связей» модулей головного мозга не требует пла-
стических процессов развития коннектома.

Нейробиологическое основание зрительного восприятия, свя-
занного с вниманием, дано в исследованиях Дэвида Хьюбела
(David Hubel) и Торстена Визела (Torsten Wiesel). Ими была об-
наружена нейронная основа механизма поиска визуальных при-
знаков. Нейроны коры головного мозга различным образом реа-
гировали на зрительные стимулы в зависимости от пространст-
венной ориентации (вертикальной, горизонтальной, угловой)132.
Этими исследованиями было положено понимание строения ко-
ры, исходя из иерархического принципа. Визуальная кора (V) по-
строена таким образом, что V1 распознает элементарные призна-
ки, V2 – контуры, V3–V4 оперируют уже понятиями-образами.
Участки высокого понятийного уровня, область ТРО обладает
свойствами объединения информации, полученные от других ор-
ганов чувств.Таким образом, существует не физическая иерархия
коры, а понятийная, где идет информационная динамика распо-
знавания все более сложных образов вплоть до понятий высокого
уровня абстракции. Заметна «всеобъемлющая, единая и последо-
вательная сетчатая структура церебральных путей соответствует
трем основным осям развития». Это опять же служит подтвер-
ждением о едином алгоритме функционирования новой коры»133.

В работах, имитирующих процесс восприятия и хранения,
удалось эффективно применить генетические алгоритмы и иерар-
хические скрытые модели Маркова, эффективные в распознава-
нии речи. Р. Курцвейл утверждает, что «метод иерархических
скрытых моделей Маркова по своей математической природе
очень близок к этим иерархическим системам памяти, особенно
если мы позволяем иерархически скрытым моделям Маркова са-
                                                     
132 Hubel D.H., Wiesel T.N. Brain mechanisms of vision // ScientificAmerican. –

1979. – V. 241. – No. 3. – P. 150–162.
133 Курцвейл Р. Эволюция разума... – С. 98.
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мостоятельно образовывать связи между распознающими моду-
лями»134.

Возможно, что память и сознание образуют некий замкнутый
цикл, и цель сознания – контролировать формирование новых
мнемических групп. В развитии и онтогенезе сознания устойчи-
вые структуры сознания (памяти) были обозначены мемами.
Ноль-мемы – короткоживущие, они могут не достигать уровня
осознаваемости, в ряде случаев способны образовывать компози-
ции с большим временем жизни. Они копируются за это время
и попадают в фонд энграмм. На нижнем уровне признаки-мемы
копируются. Творчески они объединяются в акте склейки-
сплайсинга в новые формы, но оставаясь на собственном уровне.
Например, нуклеотидные системы могут создаваться denovo и
проходить проверку на адаптивность. Под адаптивностью пони-
мается общепринятое свойство сохранять устойчивость при дей-
ствии возмущающего фактора. Чем выше уровень, тем сильнее
признаки-мемы отрываются от собственного уровня, приобретая
все больший творческий потенциал. Самый высокий уровень свя-
зан с творчеством, который является синтезом «эмоции – чувства
– образа – мысли – действия».

Согласно М. Мамардашвили, сознание «есть, прежде всего,
актуальное переживание»135. Это очень высокий уровень слияния.
Он в высших формах явление общечеловеческое, не принадле-
жащее данному конкретному человеку. Сошлемся на мнение
К. Маркса, утверждавшего, что «каждое из... человеческих отно-
шений к миру являются в своем предметном отношении, или в
своем отношении к предмету, присвоением последнего, присвое-
нием человеческой действительности»136.

Мем-гипотеза имеет основополагающие позиции. Ближайшая
позиция – это теория «многократных набросков» Д. Деннета, из
отдаленных – гипотеза репликатора Б. Пойзнера. Начальной
                                                     
134 Курцвейл Р. Эволюция разума... – С. 179.
135 Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1990. –
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136 Цит. по: Иванов А.В. Мир сознания. – Барнаул: Изд-во АГИИК, 2000. – С. 212.
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можно считать гипотезу Докинза. Мемы – это строгие научные
или поведенческие паттерны, циркулирующие в среде обыденно-
го сознания. Обыденное сознание влечет к научному знанию, но
его интеллект профанирует, а усиление и спецификация знаний
резко оконтуривает этот феномен. Согласно Г. Люббе, «револю-
ции в научных представлениях о мире потеряли характер обще-
культурных вызовов, потому что по своим когнитивным масшта-
бам они все больше превосходят рецептивные способности
обычного сознания… по мере удаления научного знания от здра-
вого смысла постоянно снижается значение этого знания для
обеспечения того минимального единообразия ориентации в дей-
ствительности, которое в культурном и политическом плане под-
держивает коммуникативную способность людей»137.

Одним из первых для анализа сверхсложных антропных сис-
тем был разработан логический аппарат А.А. Зиновьевым, кото-
рый был убежден в том, что «если данное общество существует
достаточно долго, то это говорит о том, что в нем сложилось не-
которая устойчивая система воспроизводства данной формы
жизни»138, в том числе и профанная (от лат. profanus – непосвя-
щенный, находящийся вне святыни; от pro – перед и fanum –
храм, святыня) антропная субсистема с собственным языковым
уровнем восприятия.

Основной посылкой А.А. Зиновьева является то, что люди вы-
делились благодаря сознанию. Сознание включает в качестве ус-
ловия своего существования чувственный и знаковый аппара-
ты139. Чувственный аппарат является генетически и биологически
обусловленным (мозг, нервная система). Знаковый аппарат дос-
тиг невероятного развития, сформировалась колоссальная знако-
вая культура. А.А. Зиновьев утверждал, что знаковый аппарат до
сих пор малоизучен и не имеет хорошо разработанной общей

                                                     
137 Цит. по: Богданов В.В. Специфика обыденного сознания // Вестник Таганрог-
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теории знаков. Основа теории знаков связана с логикой, являясь
ее частью. В качестве основных положений эволюции сознания
принимается способность сознания создавать и накапливать ма-
териальную культуру – культуральные системы, а также способ-
ность к возникновению самоорганизации людей независимо от
биологических данных (социальные системы). А.А. Зиновьев вы-
двигает логический постулат: любые разумные существа, наде-
ленные сознанием, должны иметь чувственный аппарат и должны
создавать знаковый аппарат. А.А. Зиновьев обосновывал, что лю-
ди не есть совокупность общественных отношений, как обосно-
вывал К. Маркс, они сами суть продукт истории и как таковые
обладают такими свойствами, которые не зависят ни от каких со-
циальных преобразований. Такой логический вывод соотносится
с положениями Л.С. Выготского и теории психологических сис-
тем В.Е. Клочко.

В эволюции сознания важную роль имеет и патопсихологиче-
ское направление. Патопсихология показывает не только деви-
антные пути психики, но также возможные варианты психогене-
тического развития в траекториях неустойчивых по отношению
формирующихся по собственным (социальным) законам соци-
альных систем.

В.Е. Клочко с позиции системного анализа обосновал, что
«сознание человека многомерно, потому что за ним стоит много-
мерное пространство жизни. <…> Через смыслы и ценности
«вещь в себе» присваивается человеком, встраивается в его реаль-
ность, дополняет и расширяет ее, делая ее при этом «объемной»,
многомерной, подлинной действительностью, в которой можно
действовать, понимая смысл и ценность своих действий»140.

Этапы становления многомерного мира человека, обретение
им в ходе онтогенеза новых «мерностей» совпадают с этапами
становления сознания. В таком случае и нозография патопсихо-
логических феноменов также есть процесс развертывания сим-
птомов в семиотических структурах болезни (антропологических
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квазиреальностей). Следуя за нозографией, отметим, что коэво-
люционировали психопатологические и языковые сигнификаци-
онные (процесс фиксации значений (понятий) с помощью симво-
лических средств; обозначение путем наделения каких-либо ре-
альных или воображаемых объектов знаками) средства деятель-
ности в процессепсихо-символогенеза человека. А.А. Зиновьев
указывает на то, что человечество имеет чрезвычайно развитую
сферу знаков (семиотическую сферу), но именно эта сфера в силу
отчуждения постепенно лишается смысловой основы. Отчужде-
ние есть результат социальной природы и деятельности человека,
где возникают диссонансно-диссоциативные смысловые аберра-
ции. Такие смысловые потери видоизменяют чувственную ткань
жизнеосуществления новых грядущих человеческих форм разде-
ляя друг от друга во времени-пространстве. Единство клиниче-
ских форм рассматривается как единство эволюционного процес-
са ППФ и его закономерного описания в модели бикамерального
разума, основанного на межполушарной асимметрии мозга. Фак-
тор межполушарной асимметрии является главной предпосылкой
эволюции сознания, здесь фактор рассматривается в нейропсихо-
логическом смысле как нейрофизиологическая основа проте-
кающих психических процессов.

Заслуга выявления взаимосвязи особенностей функциониро-
вания мозга с поведением человека – наличием двух сигнальных
систем, связанных с деятельностью правого и левого полушарий,
первое из которых более ответственно за продуцирование обра-
зов и эмоций, а второе – слов и речи, принадлежит И.П. Павлову.
Относительное преобладание деятельности правого полушария
мозга у человека позволяет судить о доминировании первой сиг-
нальной системы, а преобладание левого полушария – о второй.
Индивидуально-психологические качества, характеризующие
принадлежность к определенному типу, проявляются в общих и
специальных способностях человека, его индивидуальном жиз-
ненном стиле. Дело в том, что развитие способностей опирается
на соответствующие задатки, представляющие собой анатомо-
физиологические особенности нервной системы. Поэтому изуче-
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ние врожденных индивидуально-типических особенностей выс-
шей нервной деятельности является важным условием развития
когнитивной сферы личности.

3.2. Нейропсихологический фактор развития мозга –
межполушарная асимметрия и межполушарное
взаимодействие

Чему, как вы думаете, я обязан своим
развитым мозгом? Потребности двигаться,
перемещать свое тело? Ничуть. Крыса, у
которой мозг развит вдвое меньше моего,
двигается так же, как я. Главное здесь не
потребность что-то делать, но потребность
знать, что делаешь, чтобы не уничтожить
самого себя в слепом стремлении жить.

Джордж Бернард Шоу

Открытие явления функциональной асимметрии мозга опре-
делило и новое понимание мозговых механизмов сознания. Фак-
тор межполушарной асимметрии создает основание так называе-
мого разделения сознания на две взаимодействующие формы
вербального и наглядно-образного мышления. Межполушарную
асимметрию нейропсихологии определяют как нейропсихологи-
ческий фактор развития мозга, а полушарные факторы рассмат-
ривают как факторы, обеспечивающие целостные принципы ра-
боты каждого полушария. «Можно предположить, – отмечает
Е.Д. Хомская, – что нейропсихологические факторы отражают
генетические механизмы психической деятельности, то есть, что
генотип влияет на психические явления через морфо-функцио-
нальные образования мозга» и далее – «имеется много оснований
допустить, что различные по характеру и степени интегративно-
сти нейропсихологические факторы, то eсть определенные прин-
ципы работы мозговых структур, проявляющиеся в виде целост-
ных психологических (в норме) или нейропсихологических
(в патологии) синдромов, имеют генетическую обусловленность.
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Следует, по-видимому, допустить наряду с другими существова-
ние генетического уровня организации (и анализа) нейропсихо-
логических факторов»141.

Нейропсихологический фактор Е.Н. Хомская определяет как
единицу генетического анализа, указывая на «существование ге-
нов, специфичных для развития каждой области коры больших
полушарий, с которыми связана дифференциация коры на струк-
турные элементы, то есть для предположения о существовании
независимой генетической детерминации различных корковых
зон»142.

Основные различия в работе полушарий головного мозга че-
ловека впервые обнаружил американский ученый Р. Сперри, ко-
торый однажды в лечебных целях рискнул рассечь межполушар-
ные связи у больных. В результате было обнаружено, что чело-
век, у которого было «отключено» правое полушарие, а работало
левое, сохранял способность к речевому общению, правильно
реагировал на слова, цифры и другие условные знаки, но оказы-
вался беспомощным, когда требовалось что-то делать с предме-
тами материального мира или их изображениями. Когда «отклю-
чали» левое, а работало одно правое полушарие, человек легко
справлялся с такими задачами, хорошо разбирался в мелодиях,
интонациях речи, ориентировался в пространстве, но терял спо-
собность понимать сложные речевые конструкции и совершенно
не мог сколько-нибудь связно говорить.

Эти различные способы обнаружения новой информации свя-
зывают с преимущественной работой разных полушарий мозга:
левое полушарие связано с логическими способами обработки, а
правое – с одномоментным процессом интуитивного усмотрения
решения. В соответствии с этим, основная деятельность левого
полушария получила название логико-вербального мышления, а
правого – пространственно-образного.

                                                     
141 Хомская Е.Д. Изучение биологических основ психики с позиций нейропси-

хологии // Вопросы психологии. – 1999. – № 3. – С. 31–38.
142 Там же. – С. 34.
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В мышлении как относительно самостоятельной деятельности
субъекта представлены мотивы, эмоциональная регуляция, цели,
способы достижения этих целей, отражение условий действия.
Согласно О.К. Тихомирову, такая трактовка мышления открыла
большие возможности его конкретно-психологического исследо-
вания, являющегося альтернативой физиологическому, логико-
математическому, кибернетическому, социологическому редук-
ционизму.

Каждое полушарие вносит нечто, присущее только ему, в лю-
бой психический процесс, и перспективы решения конкретной
задачи зависят от сбалансированности их участия и оптимально-
сти вклада. Майкл Газзанига, крупный исследователь, наряду со
Р. Сперри, феномена «расщепленного» мозга, директор Центра
по изучению мозга SAGE в Калифорнийском университете в
Санта-Барбаре, предположил, что левое полушарие осуществляет
специфическую функцию интерпретатора деятельности правого
полушария (Gazzaniga, 1989). Он пересмотрел традиционный
взгляд на полушарную специализацию относительно вербальной
функции левого полушария. М. Газзанига установил, что в пра-
вом полушарии, несмотря на отсутствие вербальных функций,
существует форма языка, которая проявляется через жесты и
движения левой руки. В исследованиях расщепленного мозга был
открыт модуль интерпретации, который имитирует состояние
свободной воли и принятия решений.

Правое полушарие связывают с самооценкой, с самосознанием
личности, в функцию левого полушария входит обладание лич-
ности речью. Левое полушарие связано с формой сознания, кото-
рая речью и другими знаковыми средствами информации осуще-
ствляет социальную коммуникацию. П.В. Симонов рассматрива-
ет возможность мысленного диалога с самим собой как свойство
также левого полушария. Функциональная асимметрия мозга ока-
зала огромное влияние на понимание мозговых механизмов соз-
нания. Возникла вербальная теории сознания в связи с доминант-
ным речевым полушарием.
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Согласно потребностно-информационной теории эмоций
П.В. Симонова, эмоции возникают в результате динамики сопос-
тавления получаемой информации и информации, которая необ-
ходима для удовлетворения биологической потребности и кото-
рая должна быть извлечена из памяти. Передние отделы неокор-
текса и гиппокамп являются структурным воплощением этой ин-
формационной системы. От величины рассогласования зависят
знак и интенсивность эмоций.

Фактор межполушарной асимметрии порождает различие
процессов, протекающих в них, что отражено в понятии «бика-
меральность разума». Бикамеральность предполагает существо-
вание двух виртуальных компартментов внутри сознания, рас-
сматривается как звено в последовательности развертывания
симметричных и вложенных структур головного мозга. Развертка
осуществляется в соответствии с фундаментальными принципа-
ми системного преобразования.

Гипотеза бикамеральности разума включает утверждение, что
вид современного сознания произошел из-за изменчивости бика-
меральной сферы. Поэтому, например, галлюцинации могут быть
интерпретированы как признаки регрессии к предшествующей
эволюционной стадии. Есть даже выражение «двухполушар-
ность» культуры143.

В эволюции сознания в онтогенетическом этапе диффузного
сознания детства, в начале дискоординации личностной системы
лежат процесс осцилляции и процессы ассоциации-диссоциации.
Это обычный вариант – конкуренция нескольких личностных
систем с постепенной кристаллизацией доминирующей или со-
гласованной (скоординированной) личности при маскировании
или блокировке остальных. Личность с самого начала ее зарож-
дения рассматривается как единая и единственная становящаяся
сущность человека, его психической реальности, самосознания.
Сошлемся на работу Д.В. Винника, в которой проанализированы
                                                     
143 Пойзнер Б.Н. Дуализм концептов – на службу синергии «двух синергетик» //

Изв. вузов. Прикладная нелинейная динамика. – 2008. – Т. 16. – Вып. 3. –
С. 203.
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теории сознания144. Одним из тезисов работы был тезис о множе-
ственном способе реализации ментальных состояний (Д. Дэвид-
сон) и функциональных состояний (Х. Патнэм), подтверждаемый
существующими эмпирическими данными145.

Сознательный опыт, согласно определению, данному
Дж. Эделманом, это результат обратных связей между нейронами
таламокортикальной системы, которую можно назвать централь-
ной частью мозга млекопитающих. Повторный вход (reentry)
поддерживает постоянную активность между нейронными ан-
самблями (цикл), что приводит к модификации связей между ни-
ми, а также к отбору самих ансамблей. Это процесс, его можно
сравнить с социальными сетями в Интернете. В теории
Дж. Эделмана проблема цикла решается в терминах «первичных
репертуаров» нейронных сетей, которые формируются под гене-
тическим контролем во время эмбрионального развития, незави-
симо от взаимодействия сенсорных систем с окружающей сре-
дой.

Дж. Тонони, создатель Integrated Information Theory (IIT), счи-
тает, что если объем объединенной информации превышает
определенный лимит, то мозг переходит в состояние сознания.
Согласно этой теории, сознание зависит от уровня объединения и
генерируется центральной структурой сети с большой вмести-
тельностью информации при поддержке подсетей, которые со-
держат специфическую и разделенную информацию, не будучи
частью центральной структуры146. Экспериментально обследовав
различные области, образующие ядро, было обнаружено их уча-
стие в сознательной активности. Концептуально предполагается,
что сознание определяется динамическим балансом между интег-
                                                     
144 Винник Д.В. Физическая и функциональная природа ментальных свойств и

состояний.
145 Там же. – С. 8.
146 Chennu S., Finoia P., Kamau E., Allanson J., Williams G.B. et al. Spectral

signatures of reorganised brain networks in disorders of consciousness // PLoS
Comput. Biol. – 2014. – No. 10(10). – URL: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.
1003887; Tononi G., Edelman G.M. Consciousness and complexity // Science. –
1998. – V. 282. – Р. 846–1851.
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рированными и дифференцированными сетями обмена информа-
цией между областями мозга147. Исследователи полагают, что
уже начиная со структур среднего мозга формируется основная
часть ядра, связанная с потоком сознания. Гипотеза динамиче-
ского ядра, отнесенная к свойствам нейронного субстрата созна-
ния, была предложена еще в 1998 г. Дж. Тонони и Дж. Эделма-
ном.

В конце 2000-х гг. появились работы, в которых было показа-
но, каким образом в результате эволюционного процесса в ней-
ронной сети могут сформироваться механизмы кратковременной
памяти. Это такие механизмы, которые не только регистрируют
наличие какого-то стимула в данный момент, но и сохраняют ин-
формацию об этом наличии в течение какого-то времени для то-
го, чтобы сделать возможным совместную обработку информа-
ции стимула с другими стимулами.

Закономерен вопрос, каким образом могло бы осуществляться
перекодирование информации в импульсных нейронных сетях из
одной формы в другую. Предполагается, что разные области моз-
га используют разные схемы кодирования информации, поэтому
существуют нейросетевые структуры, которые перекодируют
информацию из одной в другую форму. Вопрос стоит, как исход-
но хаотичная однородная нейронная сеть могла бы эволюциони-
ровать к тому, чтобы разные ее элементы, разные ансамбли вхо-
дящих в нее нейронов могли выполнять разные функции в общем
замкнутом цикле обработки информации?

Схема, основывающаяся на импульсных нейронных сетях, ис-
пользуется в нейроморфных вычислителях. Определена проблема
существования парадигмы вычислительной процедуры как осно-
вы сознания и мышления.

Главная цель человеческого сознания – познание. Динамика
познания связана с проблемой бикамеральности разума (аппара-
тами сознания по А. Зиновьеву). Дж. Джейнс предполагал, что
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приблизительно во втором тысячелетии до н.э. в эволюции чело-
века возникло самосознание. Этот процесс описан им в книге
«Происхождение сознания в процессе распада бикамерального
ума» (1976)148.

Эволюционно ранний человек слабо дифференцировал собст-
венные части Я, связанные с представлениями о других людях от
частей не-Я. Этому способствовала малоразвитая речь, суггестия
и чувственность предков человека. Философ, историк и палео-
психолог Б.Ф. Поршнев придавал суггестии принципиальное зна-
чение в эволюции человека. Элхонон Голдберг, известный ней-
робиолог, профессор и директор Института нейропсихологии и
познавательных процессов Нью-Йоркского университета, счита-
ет, что богатая сенсорная память об умершем соплеменнике мог-
ла интерпретироваться как призрак или как доказательство его
жизни после смерти. В соответствии с этим сценарием, некото-
рые из наиболее буквальных религиозных и магических верова-
ний, которые существовали тысячелетиями, являются остатками
изначальной неспособности людей отличить собственные воспо-
минания человека о других людях (внутренние представления,
части Я) от самих этих людей (не-Я, другие). Дж. Джейнс назы-
вает феномен актуального включения в память и сознание других
галлюцинаторным опытом древних людей.

В эволюции и развитии сознания когнитивные функции вы-
полняют определяющую роль. Эти функции исторически совер-
шенствовались в психогенезе в социальном и культурном окру-
жении. В головном мозге коэволюционно с культурой созревают
функционально-морфологические структуры, соответствующие
высшим психическим функциям, к которым относят когнитивные
функции.

В психоистории человека сознание и мышление принимало
различные формы, в первую очередь, в связи с процессом смысло-
речепорождения и развития культуры. Антрополог Л. Леви-Брюль
ввел в научный оборот закон партиципации (от participation – со-
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участие, сопричастность), основной принцип пралогического
мышления отражает именно данный термин (партиципация).
В первобытном мышлении предметы, существа и явления вос-
принимаются как самостоятельные объекты и как частные некой
сущности.

Пралогическое мышление, согласно Л. Леви-Брюлю, не обна-
руживает логических противоречий и допускает сочетание про-
тивоположностей в представлениях. Приведем известный пример
Л. Леви-Брюля: в сознании бразильского племени бороро явля-
ются людьми и ара-ра – красными попугаями. Закон партиципа-
ции исходит из утверждения мышления архаического человека
как основанного на приоритете чувства страха, но и открывшего
собственное «Я» в окружении чуждого мира. Г.И. Петрова по
этому поводу отмечает, что «ужас вызывает потребность слиться
с общим началом, найти в нем опору, вернуться к слитности с
природой. Человек зовет находящуюся вовне охраняющую силу.
Он еще не знает о том, что эта сила – в нем, в его Разуме»149.

Известный методолог Г.П. Щедровицкий отмечает, что тради-
ционный подход невозможно совместить с историческим подхо-
дом к человеку, к человечеству, с тезисом о социальном проис-
хождении языка и мышления. Происходит смещение на процесс
становления. В.М. Розин пишет: «…мышление развивается не
только по содержанию, охватывая все новые и новые области
действительности, но прежде всего по своей технологии, по
приемам и способам мышления, ...поэтому теория мышления мо-
жет быть только исторической. Это означало, что сначала нужно
раскрыть ранние ступени мышления, затем показать их усложне-
ние и появление новых образований и так двигаться постепенно,
не важно – снизу вверх или сверху вниз, но, всегда помня, что
происходит усложнение структур мышления…»150
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ка в философии. – Томск: Изд-во HTЛ, 2002. – С. 31.
150 Розин В.М. Мышление: сущность и развитие: концепции мышления, роль

мыслящей личности, циклы развития мышления. – М.: ЛЕНАНД, 2014. –
358 с.



120 Глава 3. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

В когнитивной психологии есть понятие «когнитивная схема»
и «теории схем», схема – это ключевое понятие, означает функ-
цию ментальных структур предыдущего опыта (память) и орга-
низацию следующего этапа восприятия и опыта. В активации
схемы сосуществуют разные когнитивные структуры и, следова-
тельно, активируются несколько возможных переменных. Теория
схем важна для объяснения того, как предыдущие знания помо-
гают в приобретении новых знаний. В схеме происходит сопря-
жение нескольких ментальных структур: физического мира
(структур), сопряженного (не однозначно) с мышлением (струк-
тур), и языка (код, компетенции, способности), сопряженного с
языковыми способностями (опыт использования).

Отметим, что информационное преобразование, в сущности, и
есть процесс сопряжения миров физического и субъективного.
Ментальные структуры – динамический продукт эволюции соз-
нания, финального этапа эволюции живых систем. Поэтому про-
блема индивидуального развития человека является одной из
ключевых проблем современной биологии и психологии. Акту-
альность проблемы связана также с новым пониманием человека
в постнеклассической науке ирредукционистской эпохи.

Мыслительная схема «форма – содержание», где форма выра-
жает содержание, а содержание выражено в форме – прием ре-
конструкции и объяснения развития. А.А. Зиновьевым был сфор-
мулирован принцип: должны анализироваться не продукты мыс-
лительной работы, знания, а, прежде всего, мыслительная дея-
тельность, что для него было тождественно процессам.

Весь опыт различных эпох показывает психоисторический
процесс развития сознания, в том числе язык рассматривается как
становящееся явление. Интересное наблюдение и размышление
по этому поводу находим у Б.Ф. Поршнева, рассуждавшего о том,
что на просьбу английского ученого Г. Моруса Декарту объяс-
нить связь души с телом Декарт ответил: «Никогда не было на-
блюдаемо, чтобы какое-либо животное достигло такой степени
совершенства, чтоб иметь настоящий язык, то есть показывать
голосом или другими знаками что-либо такое, что могло бы быть
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отнесено исключительно к мысли, а не к естественному движе-
нию. Слово есть единственный знак и единственное верное сви-
детельство мысли, скрытой и заключенной в теле. Но все люди,
даже самые глупые и самые безумные, даже те, которые лишены
органов языка и слова, пользуются знаками, тогда как животные
ничего подобного не делают, и в этом истинное различие челове-
ка от животного»151.

Признается существование разных форм языка, его двухас-
пектность. Природа языка и сознания составляет суть различных
концепций и точек зрения на их взаимодействие. С.Л. Рубин-
штейн так характеризует проблему. Он отмечает, что трудность
решения вопроса о соотношении мышления и языка, мышления и
речи связана в значительной мере с тем, что при постановке ее в
одних случаях имеется в виду сознание как процесс, как деятель-
ность, в других – мысль как продукт этой деятельности; в одних
случаях имеется в виду язык, в других – речь. Соотношение язы-
ка и речи берется в функциональном или генетическом плане,
причем в первом случае имеются в виду способы функциониро-
вания уже сформировавшегося мышления и роль, которую при
этом играет язык и речь, во втором случае вопрос заключается в
том, являются ли язык и речь необходимыми условиями возник-
новения сознания в ходе исторического развития сознания у че-
ловечества или в ходе индивидуального развития.

В модели Дж. Эделмана, создателя теории селекции нейро-
нальных групп (концепция нейродарвинизма), сознание зависит
от областей мозга, связанных с языком. Модель – сознание выс-
шего уровня – строится на предположении о предварительной
лингвистической, категориальной, обработке чувственной ин-
формации при поступлении ее в память.

Основная идея эволюциониста психолингвиста С. Пинкера со-
стоит в том, что язык – это инстинкт, такой же врожденный для
нас, как полет для гусей152. С. Пинкер опирается на идею Н. Хом-
                                                     
151 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии).

– СПб.: Академический проект, 2019. – 542 с.
152 Пинкер С. Язык как инстинкт. – М.: URSS: Либроком, 2009. – 455 с.
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ского о том, что в основе всех человеческих языков лежат единые
грамматические принципы.

Язык является произведением человека, что указывает на гло-
бальный аспект речи в организации и развитии мозга человека.
Речевая функция есть совершенно новая семиотическая система
и, как всякая система, имеет элементы (язык), отношения (син-
таксис), композиции (текст). Эта функция, очевидно, связана с
когнитивной функцией сознания в когнитивной деятельности.
Последняя отображена в когнитивных картах, сопряженных с ре-
чевой функцией (II сигнальная система). Можно экстраполиро-
вать, что II сигнальная система есть новый функционал лобных
структур в структурно-морфологическом дублировании двига-
тельной области мозга.

Когнитивные системы как коммуникативные системы упоря-
дочивают образы мира и неотделимы друг от друга. Схема вклю-
чает отношение (субъект – объект) – ментальные представления –
знание (лингвальная конвенция).

Когнитивный аспект эмоций означает, что есть «умные» эмо-
ции (Л.С. Выготский). Эмоции есть и воображение, которое по-
знает и создает. В моторике эмоции есть проигрываемые в систе-
ме движений биологически важные действия, имитирующие бу-
дущий контакт с биосредой.

Л.С. Выготский, определяя природу высших психических
функций, отмечал, что данные функции «есть проникающий в
особь знак, приспособление психологической жизни к знаку»153.
Характер знака является моментом, конституирующим мир, это
поддельный мир, в котором мы живем, и этот мир и есть мир соз-
нания, в большей степени культурно-социально обусловленный.

В теории сознания П.В. Симонова центральное место занимает
память, где сознание определяется как знание, которое может
быть передано другому с помощью знака. В теории «информаци-
онного синтеза как основы ощущения» А.М. Иваницкого указы-

                                                     
153 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. Из неопубликован-

ных трудов. – М.: Изд-во АПН, 1960. – 500 с.
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вается на роль памяти в процессе осознания воспринимаемого
стимула. Выделяют три этапа на примере формирования зритель-
ного образа. Первый этап – это анализ физических характеристик
стимула с латентным отрезком времени появления ранних ком-
понент вызванного потенциала ЭЭГ до 100 мс. Это подготови-
тельный этап, на котором не возникает психологический фено-
мен.

На втором этапе физические параметры стимула сравниваются
с информацией в памяти и определяется значимость стимула.
Здесь появляется феномен ощущения со среднелатентным ком-
понентом около 200 мс. На третьем этапе возникает компонент
вызванных потенциалов в передних отделах коры больших по-
лушарий. Синтез двух видов информации – текущей и извлекае-
мой из памяти – создает основу для возникновения субъективно-
го явления. При этом ощущения генерируются циклически с пе-
риодом 100–150 мс.

Все известные типы взаимодействий осуществляются через
признаки, которые контролируются генами (детерминирующими
признак в единой системе с конкретными меняющимися лим-
факторами среды, и доминантность – это свойство признака, а не
гена). Е.Н. Хомская выделяет иерархичность, уровневую органи-
зацию, включающую и генетический уровень анализа. «Одним из
кардинальных, – утверждает Е.Н. Хомская, – является вопрос о
том, в какой мере общие и индивидуальные особенности мозго-
вой организации психических процессов зависят от врожденных
генетических программ»154. Минус-симптомы развития высших
психических функций есть отражение глубины дефицита форми-
рования генетических матриц зон мозга, связанных с экспрессией
нейропсихологического фактора.

На сегодняшний день существует широкая вариабельность
нейропсихологических признаков и нейропсихологических
факторов, которая отражает уникальность взаимодействия гено-

                                                     
154 Хомская Е.Д. Изучение биологических основ психики с позиций нейропси-

хологии // Вопросы психологии. – 1990. – № 3. – С. 27–38.
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типа и среды. Задача поиска генетических механизмов реализу-
ется в рамках генетической методологии, основанной либо на
генетико-дисперсионном анализе, либо на поиске сцепленности
генов-маркеров с синдромом в контексте геноцентрической
парадигмы.

На современном этапе мы не можем установить детерминизм
связей от молекулярного уровня живого к сознанию. Процесс по-
иска связей можно метафорически выразить как установление
диссонансно-резонансных отношений. Но совершенно точно
можно утверждать, что каждый этап освоения мира есть сложный
информационный процесс, связанный с освоением знаково-
семантической среды и формированием высших психических
функций человека. Здесь сопрягаются три информационных по-
тока: эпигенетический, нейропсихологический и нейрофеномено-
логический. И общим знаменателем будет реальный социальный
психотип (персонифицированное сознание), функционирующий в
знаковом языковом пространстве. Язык (информационный канал
семиозиса) закрепляет свойства знаков, соответствующих соци-
ально-природной информационной среде.

3.3. Психогенетическая модель развития,
нейронный код и личность

Разум – это зажигательное стекло,
которое, воспламеняя,

само остается холодным.

Рене Декарт

Психологическое развитие человека имеет важные точки би-
фуркации. Их можно определить как этапы, соответствующие
фазам, ступеням, стадиям развития. Генетическая модель разви-
тия человека сопряжена с генетико-средовыми взаимодействиями
в онтогенезе. Нейрофеноменология методологически определяет-
ся диалогом между человеком целостным, в парадигме биопсихо-
социальности, и культурой (человек – культура). Человек-куль-
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турные взаимодействия организуются в аутопоэтические соци-
альные и культурные сети с некоторым историческим – психосо-
циогенетическим – лагом. Последнее означает, что в зависимости
от регламентированности и мифоритуального (магического) ха-
рактера функционирования общества этот лаг будет коротким и
человек-культурное взаимодействие и аутопоэзис ранним. Ранняя
встроенность в систему социокультурной коммуникации опреде-
ляет характерные черты, зависимые от генотипа и положения в
группе – обществе.

Развитие личности в вероятностно-семантической модели
В.В. Налимова – это процесс приобретения новых смыслов через
формирование и реализацию семантических фильтров. Фильтры
задают качественную определенность нового смыслового поля.

В психологии и нейропсихологии развития человека опреде-
лены модели критических периодов развития психики. Критиче-
ская стадиальность определена понятием «критический период»,
введенным в научный оборот Л.С. Выготским. Данное понятие
включает перестройки на уровне индивида и личности, происхо-
дящие в определенное время. Критические периоды разделены на
спокойные (лизис) и переломные (кризисные). Кризисные перио-
ды характеризуются рассогласованностью функциональных сис-
тем организма, перестройкой, и выступают как поворотные пунк-
ты в развитии, принимающие иногда бурный, стремительный и
катастрофический характер.

Л.С. Выготский предложил использовать в периодизации
анализ социальной ситуации развития индивида и психические
новообразования, учитывать переходные критические периоды
развития, начиная с рождения. Проблеме периодизации посвя-
щены исследования Р. Заззо, Э. Эриксона, Ж. Пиаже. Р. Заззо
была предложена периодизация на основании совпадения
систем воспитания и обучения с этапами жизненных циклов:
0–3 года – раннее детство; 3–5 лет – дошкольное детство;
6−12 лет – начальное школьное образование; 12–16 лет – обуче-
ние в средней школе; 17 лет и старше – высшее профессиональ-
ное образование.
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Периодизация Э. Эриксона включает восемь этапов психосо-
циального развития: доверие–недоверие (1 год); достижение рав-
новесия: самостоятельность и нерешительность (2–4 года); пред-
приимчивость и чувство вины (4–6 лет); умелость и неполноцен-
ность (6–11 лет); идентификация личности и путаница ролей (12–
15 лет – девочки и 13–16 лет – мальчики); близость и одиночест-
во (начало зрелости и семейной жизни); общечеловечность и са-
мопоглощенность (зрелый возраст); целостность и безнадежность
(старость).

Ж. Пиаже за основу модели периодизации принял интеллекту-
альное развитие и выделил следующие стадии: сенсомоторная (от
рождения до 18–24 месяцев); дооперационная (от 1,5–2 до 7 лет);
стадия конкретных операций (от 7 до 12 лет); стадия формальных
операций (от 12 до 17 лет). Данная периодизация явным образом
включают этапы онтогенеза, контролируемого генотипом.

В классификации, основанной на психоаналитической плат-
форме, периодизация представлена импринтными контурами,
эпигенетическими трансформациями. Э. Эриксон формулирует
эпигенетическую периодизацию как нелинейный, накладываю-
щийся периодами друг на друга процесс. Такая схема близка к
теории В.А. Драгавцева, в которой лим-факторы образуют раз-
личные условия эпигенетического ландшафта. А.А. Зиновьев
при рассмотрении фактора социального развития указывал
на факторы обеднения социальных систем. Факторы обеднения
социальной среды можно отнести к лимитрофным факторам,
поскольку они, возможно необратимо, влияют на критические
точки смен периодов когнитивно-социального развития в онто-
генезе.

В биопсихосоциальной модели периодизации присутствует
информация о критических сериях временных отрезков, в кото-
рых реализуются генетические системы, ответственные за разви-
тие мозга человека как биопсихосоциального существа.

Генетическое описание процесса взаимодействия «генотип –
среда» (эколого-генетическая модель) появилось недавно благо-



3.3. Психогенетическая модель развития, нейронный код и личность 127

даря исследованиям выдающегося генетика В.А. Драгавцева155,
обратившего внимание исследователей на факт отсутствия пе-
речня генетико-физиологических систем; понимания механиз-
мов трансгрессий; понимания природы и механизмов реакции
сложных признаков на лим-факторы внешней среды; знания
эколого-генетических механизмов формирования генотипиче-
ских, генетических (аддитивных) и экологических корреляций и
механизмов их сдвигов в разных средах – знаков и величин кор-
реляций при смене лим-факторов внешней среды; природы
сдвигов доминирования в разных средах; знания эффектов
«взаимодействия генотип – среда» и сдвигов в разных средах;
знания механизмов изменения чисел генов от среды к среде;
знания механизмов изменения амплитуды генетической измен-
чивости признаков156.

Согласно В.А. Драгавцеву, ни язык традиционной генетики
Г. Менделя и производные от него языки моделей Хеймана,
Гриффинга, Лаша, Райта и других ученых, ни язык современной
молекулярной генетики не способны строго описать эколого-
генетическую организацию любого сложного, экономически зна-
чимого свойства. Для преодоления противоречий и затруднений
была разработана теория эколого-генетической организации ко-
личественных признаков, понятие признака является фундамен-
тальным. Согласно модели, гипотетически можно полагать, что
некие количественные признаки детерминируются поочередно
двумя и тремя генетическими системами157.

Из следствий и опытных данных получен ряд выводов относи-
тельно гено-средовых взаимодействий, включающий системы в
совокупности от самой сложной до самой элементарной, пред-
ставляющие следующие типы: 1 – взаимодействие генотип – сре-
да; 2 – диффференциальная активность олигогенов и полигенов в

                                                     
155 Драгавцев В.А. Проблемы преодоления разрывов между генами и признаками

в современной селекции // Известия ТСХА. – 2009. – Вып. 2. – С. 110–122.
156 Там же.
157 Драгавцев В.А. Новый метод эколого-генетического анализа полигенных ко-

личественных признаков растений. – СПб.: ВИР, 2005. – 51 с.
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онтогенезе; 3 – мультилокусный эпистаз; 4 – полигены с домини-
рованием и парным эпистазом; 5 – полигены с аддитивным дей-
ствием; 6 – олигогены с межлокусными взаимодействиями (пар-
ные эпистазы разных типов); 7 – олигогены с внутрилокусными
взаимодействиями (доминирование, сверхдоминирование); 8 –
олигогены с аддитивным действием.

Новая методология теории эколого-генетической организации
количественных признаков, разрабатываемая В.А. Драгавцевым
для селекции растительных организмов, намечает новые решения
задач генетического анализа любых живых организмов. Ключе-
вые моменты этой теории перспективны для реализации задач
синтеза. Главным выводом данной теории следует считать отри-
цание наличия полигенов в реальности и моногенный контроль
признака в любой момент времени. Развитие осуществляется в
условиях действия лимитирующих факторов (лим-факторов) сре-
ды. Лим-факторы образуют сложные эколого-генетические сис-
темы регуляции различных спектров генов признака. Существен-
ным в теории В.А. Драгавцева является вывод о том, что «для
признака, подверженного феномену «взаимодействия генотип –
среда», невозможно дать стабильную, «паспортную» генетиче-
скую характеристику для всех сред»158. Теория В.А. Драгавцева
позволяет решить старую генетическую проблему «взаимодейст-
вие генотип – среда» как смену рангов генотипов в наборе гено-
типов в разных средах159.

В настоящее время под эпигенетикой подразумевается ряд на-
правлений, объединенных общим методологическим свойством –
регуляцией генетических систем на надгенных уровнях. Эпигене-
тика изучает все феномены возникновения и передачи по наслед-
ству всех морфологических, физиологических и биохимических
свойств организма при полной неизменности структуры ДНК.

                                                     
158 Драгавцев В.А., Драгавцева Е.В. Механизм сдвигов доминирования количест-

венных признаков яровой пшеницы в разных географических точках // Гене-
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159 Драгавцев В.А. Уроки эволюции генетики растений // Биосфера. – 2012. –
№ 4(3). – С. 251–262.
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 В онтогенезе человека эпигенетический ландшафт развития
предполагает изменение количественных признаков в онтогенезе
с учетом явления смены спектра генов (под признаком), детерми-
нирующих признак, при смене лим-фактора160.

Сознание можно рассматривать как эпифеномен сверхсложно-
го образования (косвенно проявленного в сложной картине ЭЭГ)
нейронных ансамблей в инвариантах их активности. Инварианты
обусловлены существованием в эпигенетическом ландшафте ква-
зистабильных структур, замкнутых на себя через систему обрат-
ных связей информационных потоков на различных уровнях
функционирования генома, протеома (аутопоэтические системы).
Далее информационно-метаболическая сеть проявляет себя через
нейронную активность, отраженную в спектре динамики ЭЭГ.
Таким образом, информация, запечатленная в гипертексте гено-
ма, конвертирована в психическую активность и сознания. Текст
рассматривается как «квазиорганизм, обладающий памятью,
креативно-когнитивными характеристиками и коммуникативным
потенциалом, способным оперировать семиотическими последо-
вательностями»161.

Нейронная ЭЭГ-модель личности (с позиции объяснения ее в
нейрофизиологических свойствах) была создана психофизиоло-
гом А.Н. Лебедевым. Эта весьма парадоксальная модель призвана
обеспечить прогнозируемость отдельных свойств личности на
основании ряда ЭЭГ-характеристик162. Опираясь на идею дис-
кретных волновых кодов внутреннего мира человека, А.Н. Лебе-
дев эмпирически доказал существование устойчивых наборов па-
раметров ЭЭГ (значения амплитуд, частот, фаз, корреляций),
описывающих личностные особенности человека, скорость обра-
ботки индивидом информации, интеллектуальную одаренность,
профессиональные склонности, личностные показатели, опреде-

                                                     
160 Драгавцев В.А. Уроки эволюции генетики растений. – С. 255.
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ляемые психометрически163. С помощью эмпирических доказа-
тельных методов удалось напрямую связать пакеты нейронных
осцилляций (ЭЭГ) с характеристиками личности. Тем самым
фундаментально обоснованы прогрессивные взгляды на нейрон-
ную природу сознания.

Накопление знаний в разработке теоретико-эмпирической
концепции нейронного кода обобщил и проанализировал
А.Н. Лебедев164. По его мнению, вклад для лучшего понимания
природы нейронного кода внесли следующие открытия: идея
пространственной организации периодических процессов, разра-
ботанная М.Н. Ливановым; понятие «семантические коды», вве-
денное в научный оборот в трудах Н.П. Бехтеревой; обоснование
Е.Н. Соколовым идеи о том, что семантика воспринимаемых сиг-
налов четко отражается в вызванных потенциалах; выявленная
достоверная связь параметров ЭЭГ с индивидуальными особен-
ностями личности в ходе экспериментальных исследований
Э.А. Голубевой. Работы предшественников позволили А.Н. Лебе-
деву открыть код ЭЭГ-активности в альфа-диапазоне и устано-
вить в мозговых нейронных сетях наличие нейронного кода с не-
известными пока единицами кодирования, воспроизведение ко-
торых реализуется в виде пакетов волн нейронной импульсации.

Фундаментальными исследованиями нейронного кода
Е.Н. Соколовым была сформулирована теория векторного коди-
рования165. Предполагается направленный поток информации в
нейронных сетях от нейронов детекторов, где внешнему стимулу
ставится в соответствие вектор возбуждения в виде комбинации
возбуждений элементов нейронного ансамбля.

Д. Хебб рассматривал кодирование информации как ансамбль
нейронов. Ансамбль – это сеть нейронов с общим входом (детек-
                                                     
163 Лебедев А.Н. Нейронные константы в психологии // Вестник ТГПУ. – 2007. –
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тором), конвергирующих на нейронах более высокого уровня.
Гипотеза Д. Хебба определяет способ формирования нейронной
сети и векторного кодирования, у этой гипотезы есть еще другое
название – теория клеточной сборки. Д. Хебб формулирует по-
стулат: «Если аксон клетки А расположен достаточно близко к
клетке В, чтобы возбуждать ее, постоянно участвует в ее актива-
ции, то в одной или обеих клетках происходят такие метаболиче-
ские изменения или процессы роста, что эффективность А, как
одной из клеток, активирующих В, повышается»166. То есть если
два нейрона активны примерно в одно и то же время, то их связи
усиливаются.

Саймон Хайкин приводит интерпретацию постулата Д. Хебба,
модифицированную для обучения коннекционных нейронных се-
тей. В формулировке постулат Д. Хебба представляется двумя
правилами изменения весовых коэффициентов синаптических
связей нейронов. Первое правило гласит: если два нейрона в си-
напсе активизируются синхронно, то прочность соединения воз-
растает (весовые коэффициенты увеличиваются). Согласно вто-
рому правилу: если два нейрона синапса активизируются асин-
хронно, то тогда синапс ослабляется (уменьшается вес коэффи-
циентов). Таким образом, в первом приближении, согласно
Д. Хеббу, отдельный нейрон посылает другим нейронам инфор-
мацию лишь о факте своего возбуждения.

Сознание рассматривается с позиции знаково-символической
функции. Представляется возможным расширение эпигенетиче-
ского подхода к психологическим признакам феномена сознания.
Исходя из уровня разработанности в нейропсихологии, введем
ограничение сознания языковой функцией. Эта функция имеет
широкое представительство в функционально-морфологической
структуре мозга. При этом эти зоны тесно связаны с модально-
специфическими областями мозга и двигательной корой.

Главная проблема в нейропсихологии сознании формулирует-
ся Анти Реовонсуо (нейробиолог, философ сознания) как про-
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блема связывания. Это – проблема понимания того, как распре-
деленные фрагменты информации объединяются в мозге в фено-
менальное пространство. На примере прозопоагнозии (расстрой-
ство восприятия лиц, лицевая агнозия) можно наблюдать нару-
шение единства осознаваемого восприятия. Другим нейропсихо-
логическим синдромом является игнорирование левого простран-
ства (по А. Реовонсуо – восприятия феноменального пространст-
ва), которое также относится к связыванию, и как обосновывал
А. Реовонсуо, феноменальное пространство является крайне важ-
ным для сознания. Феноменальные свойства могут быть повреж-
дены или утрачены независимо друг от друга (нарушение ней-
ропсихологического фактора).

Решение проблемы связывания позволяет выяснить, какие ме-
ханизмы отвечают за единство сознания. В западной психологии
в отношении сознания закрепилась категория «квалиа» – «связы-
вание» качеств и определенных категорий предмета, целостные
комплексы информации (субъективные состояния). В когнитив-
ной нейропсихологии утвердилось понятие «феноменальное соз-
нание», связанное с осознанным переживанием поведения и с не-
осознаваемыми механизмами обработки информации.

Особую роль в синтезе представляют современные теории
сознания – нейрофеноменологическая концепция познания
У. Матураны и Ф. Варелы и нейробиологическая теория интегра-
ции информации Дж. Тонони. В концепции У. Матураны и
Ф. Варелы утверждается связь между нейрофизиологией и созна-
нием. Ф. Варела ввел термин «нейрофеноменология», который
определяет необходимую взаимосвязь рассмотрения физиологии
мозга и опыта сознания167. Согласно концепции Матураны и Ва-
релы, когнитивные системы и коммуникативные системы неот-
делимы. Когнитивная практика становится познавательной дея-
тельностью, в которой реальность представлена конструктами
эмпирической реальности. Это есть процесс взаимодействия с
объектами реальности в нерасчлененной объект-субъектной свя-
зи, воплощенной в когнитивных структурах.
                                                     
167 Капра Ф. Скрытые связи.
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В теории интеграции информации традиционно рассматривает-
ся многомерное пространство квалиа. А. Ревонсуо полагает, что
если сознание – всего лишь интегрированная (в высокой степени)
информация, значит, феноменальное осознаваемое переживание
можно, в принципе, отделить от когнитивных функций более вы-
сокого уровня – языка, самосознания и вербальной коммуникации.

Нейропсихологическая генетическая матрица коррелирована с
состояниями нейронных ансамблей, воплощена в существовании
нейропсихологических факторов высших психических функций.
Н. Хомский выделяет «ген языка», языковой опыт и принципы,
неспецифические для языковой способности, отражающие прин-
цип развития живых систем во взаимодействии «генотип – среда».
В широком контексте можно говорить об информационной среде
дискурса как тексте в процессе использования в языковой дея-
тельности (среда), а также в отношении взаимодействия.

Генетическая методология апеллирует к существованию уни-
версальных генетических систем управления систем ДНК, акку-
мулирующих огромный временной пласт развития живых систем,
в том числе появления сознания. Сознание порождает новую
форму существования – время, поскольку соединяет «прошлое –
настоящее – будущее», то есть имеет транстемпоральную сущ-
ность. Верно обратное, что время порождает сознание через
функцию памяти. С позиции концепции У. Матураны и Ф. Варе-
лы, как только реализуется устойчивое во времени состояние
биосистемы (память), это означает, что сформировалась аутопо-
этическая сеть. В основе лежит устойчивый эпигенетический
паттерн (аттрактор) функционирования с большим количеством
обратных связей.

С позиции информационно-синергетического подхода, стано-
вящаяся и воплощенная в формах живых систем информация, на-
чиная с единого кода (система 1), воплощается в плане единой
структуры клетки (система j), образует гиперсистему n-го порядка
и возвращается в идеальном смысле через языки описания к ис-
ходной системе-матрицы, повторяясь, отражаясь, реплицируясь,
меняясь, видоизменяясь (динамика полиморфизации–изоморфиза-
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ции), образует финальную «паутину жизни» в природе форм чело-
века. Формы образуют непрерывный ряд, они как бы прочитанные
и осмысленные (понятые) тексты природы, тексты человека.

Реализация проблемы разрешается в информационно-синерге-
тическом подходе и позволяет конкретизировать в терминах опи-
сания структурно-функциональных уровней живых систем. Дан-
ный подход разработан И.В. Мелик-Гайказян. Автор обращается
к понятию «оператор» как «способу для завершения целенаправ-
ленных действий на основе переданной информации»168. Соглас-
но модели информационного процесса И.В. Мелик-Гайказян,
каждый уровень включает этап трансляции, который начинается
с этапа кодирования и завершается стадией создания оператора.
Выраженные в знаке форматы трансляции образуют действия
(прагматика), образы (синтактика) и смыслы (семантика). Ком-
муникативный уровень определяется именно созданием комму-
никационных средств – операторов, необратимо формирующих
реальность. Этот информационный процесс синергетичен в
смысле макросостояния. Согласно оригинальному положению
методологического подхода, любой информационный процесс
является синергетическим.

Существенным является представление о едином фундамен-
тальном информационном процессе, главным звеном которого
является функционирование генетического аппарата. Он включа-
ет кодирующий аппарат, универсальный источник живого и соз-
нания, генетические системы управления которого реализуют че-
рез систему операторов тексты ДНК, несущие информацию о
всех последующих уровнях развития и функционирования.

Следующий универсальный протеомный уровень жизненной
системы переводит тексты ДНК посредством систем управления
во множество белковых структур. Усложнение информационных
потоков на генетико-физиологическом уровне реализуется в эпи-
генетической системе управления, описываемой в теории
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В.А. Драгавцева. Отметим, что на начальных этапах информаци-
онного процесса знаковая система существенно кодогенна. Кодо-
генность (изоморфизм) на следующих уровнях функционирова-
ния генома замещается формированием сложных систем управ-
ления и дополняется информационно-синергетическими принци-
пами создания, хранения и реализации информации. Нейроны
становятся новыми элементами информационных процессов и
вступают в уникальные взаимоотношения, используя механизм
нейропластичности. В результате фазовых переходов микросо-
стояния нейронов переходят в макросостояния нейронных ан-
самблей и в целом в нелинейно-динамический формат существо-
вания сознания. Согласно Д. Денет, «сознание состоит из того
информационного содержания мозга, которое побеждает в кон-
куренции за доступ к нему, добивается «известности» или «поли-
тического влияния» в мозге и таким образом управляет поведе-
нием и контролирует его»169.

Нейрофеноменология утверждает существование корреляции
нейрональной активности с психическими состояниями. Ссыла-
ясь на Дж. Тонини и Дж. Эделмана, Ф. Капра убежден, что «опыт
сознания не сосредоточен в некоторой области мозга; также он не
может быть определен в терминах особых нейронных струк-
тур»170. Это эмерджентное свойство конкретного когнитивного
процесса формирования временных функциональных нейронных
кластеров. Ф. Варела называет такие кластеры резонансными
клеточными ансамблями, Дж. Тонони и Дж. Эделман говорят о
динамическом ядре.

В гипотезе Ф. Варелы указывается, что «сознательный опыт
базируется на специфическом клеточном ансамбле, в котором
множество различных видов нейронной активности, связанных с
сенсорным восприятием, эмоциями, памятью, телодвижениями
и т.д.»171.
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Нейрофеноменология сознания утверждает, что опыт сознания,
не сосредоточиваясь в некоторой области мозга и не определяясь
в терминах особых нейронных структур, представляет их возник-
новение в процессе «повторного ввода» (Дж. Тонини, Дж. Эдел-
ман) на короткие промежутки времени, который «объединяет ак-
тивность различных участков мозга»172. Так, знаки разной приро-
ды и кодов как заместители реальности, организованные в виде
текстов в соответствии с системой управления, обмениваясь (деко-
дируясь), выступают в виде аналогов высших психических функ-
ций и в последующих синергетических актах характеризуются
появлением семантических звеньев преобразования информации.

 Язык (речь) возникает экстрацеребрально в социальной сис-
теме. Согласно теории познания Сантьяго, язык есть «взаимное
координирование посредством образования структурных связей»,
как коммуникация ради коммуникации173. С позиции информаци-
онных процессов в языке возникает «новый вид информации –
логическая информация»174.

Разработка комплексной логики А.А. Зиновьевым открывает
новый подход. Ее отличие от формальной логики связано с про-
блемой языка. А.А. Зиновьев отмечал, что «логика – наука не о
мышлении, а о языке». Цель логики – конструирование таких
правил оперирования языком, которые позволяют осуществлять
познавательную деятельность, понимаемую как получение
истинных знаний. Таким образом, предмет логики – язык»175.
В «Логической социологии» А.А. Зиновьев вводит понятие «ло-
гическая обработка» языка, на котором люди думают, говорят,
пишут, слушают и читают о социальных объектах.

Психоэволюция человека – явление чрезвычайно сложное и
неоднородное. Многие человеческие культуры приостановили, а,
возможно, и полностью лишились потенциала развития. Попадая
в более развитые сообщества с очень сложной информационной
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культурой, маргинальные лимитрофные люди испытывают про-
тиворечивые чувства. Одно из них – ощущение неполноценности,
с одной стороны, и с другой – скрытая агрессия. Причинами от-
чужденности являются недополучение и нежелание получить об-
разование и духовная деградация.

А.Г. Асмолов, исследуя этноспецифику развития обществ, вы-
деляет «этнос-в-себе», «этнос-для-себя» и «этнос-для-других».
Это формы процесса Эго-персонализации, благодаря которому
личность становится способной к социализации, обретения соци-
альной общности и усвоению культуры176.

К. Уилбер, разрабатывая концепцию Великого Гнезда, указы-
вает на то, что «…мы увидим, базовые волны в Великом Гнезде –
это просто общие уровни, через которые будут проходить много-
численные разные линии или потоки развития – как-то эмоции,
потребности, самотождественность, мораль, духовные достиже-
ния и так далее – каждый по-своему, в своем собственном темпе
и со своей собственной динамикой. Таким образом, общее разви-
тие абсолютно не является линейным, последовательным и сту-
пенчатым. Это изменчивое течение многих потоков через базо-
вые волны…»177 К. Уилбер обращается к создателю «неопиаже-
анской» двухуровневой теории организации мышления Хуану
Паскуаль-Леоне, который привнес в исследования психологии
развития европейскую (герменевтическую, феноменологическую,
диалектическую) ориентацию, соединяя работы Пиаже, Ясперса,
Гуссерля, Шелера, Мерло-Понти и Хайдеггера, а также свои ори-
гинальные формулировки, в систему динамической диалектики.

Базовые волны, на наш взгляд, открывающиеся с определен-
ной полнотой, есть динамические информационные системы. Ог-
раниченность запуска проистекает из особенностей кодовых от-
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ношений ограниченной реализации. Речь, по-видимому, идет
о наборах информационых единиц (к примеру, набора аллелей).
В метафоре Уилбера это звучит так: «…Самость путешествует по
базовым волнам Великого Гнезда, используя свою способность
отождествляться с каждой волной и двигаться на ней до опреде-
ленного рода завершения…»178

Человек, прежде всего, ищет подкрепления из разных источ-
ников, исходя из первоначально метафорического языка. Понятие
«мем» (Р. Докинз) позволяет использовать эту концепцию, закре-
пляя за ней самосознание, самость. В информационных терминах
можно проецировать по ступеням сложности все более вопло-
щающиеся сущности.

Возможна ли позиция, сочетающая столь разнородное меж-
дисциплинарное отношение к проблеме человека? Оно представ-
ляет собой огромное поле мозаик, структурно слабосвязанных
друг с другом, одной из моделей которого является предложенная
С. Лурье179 концепция психологической антропологии. Наличие
множественных подходов и моделей в научном поиске оправдано
тем, что любой исследовательский импульс создает собственную
траекторию, которая образует своего рода фазовое пространство
смыслов (П. Фейерабенд, автор концепции эпистемологического
анархизма). Живая природа раскрывается как язык, который надо
понять, и включающий в себя два начала – континуальное и дис-
кретное. Континуальным началом является биологическая семан-
тика, то есть все потенциально возможное многообразие морфо-
физиологических признаков, которые можно упорядочить на чи-
словом континууме. Морфофизиологический континуум включен
в более общее понятие морфофизиологического поля, которое
содержит все возможные варианты развития организма, и разным
участкам поля придаются разные меры. Из перестройки мерных
соотношений следуют изменения организмов и популяций в оп-
ределенном направлении. Перестройка организма в эволюцион-
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ном процессе предполагает согласованность, которая задается
мерой, охватывающей все поле признаков, при этом внешне из-
менения воспринимаются как дискретные.

Анализ и исследование концепта когнитивной сферы личности,
включенный во множественные основания как модели особой
формы интеллекта, позволяет рассматривать ее как стохастиче-
скую систему, изменяющуюся под влиянием множественных фак-
торов, среди которых особая роль у социокультурных условий,
задающих параметры психогенетическому развитию личности.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Поистине, подобно солнцу,
люблю я жизнь и все глубокие моря.
И вот что называю я познанием:
чтобы все глубокое поднялось на высоту мою!

Ф.В. Ницше

Существующая новая реальность человека возникла в эпоху
просвещения в «Я-реальности» человека Нового времени. В ког-
нитивной психологии рассматриваются проблемы становления
человека, тенденции, актуализирующие его развитие. А.В. Бруш-
линский и О.К. Тихомиров относят к ним место мышления в це-
лостном познании, соотношение процессов порождения нового
знания субъектом с процессами приобретения, организацию и
использование знаний, связь познания с потребностно-мотиваци-
онной сферой субъекта180.

В постнеклассический период приоритет отражательной
функции сознания крайне критичен. Новый взгляд на человека
как открытую саморазвивающуюся закономерно усложняющую-
ся систему меняет отражательную функцию сознания на необра-
тимые человекомерные отношения системы с природно-соци-
альной средой посредством обмена веществом, энергией, инфор-
мацией.

С позиции системного анализа фундаментальным основанием
развития является культурно-историческая парадигма, а в связи с
новыми задачами крайне важным становится постулат междис-
циплинарности в изучении когнитивной сферы личности, когда
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когнитивная психология интегративно включает такие направле-
ния, как антропология, нейронауки, искусственный интеллект,
лингвистика и философия.

Сознание является фундаментальным свойством человека.
Природа сознания раскрывается в различных подходах. Совре-
менный нейрофилософский подход, основанный на достижениях
нейронаук и философии сознания, является доминирующим. Его
парадигма отличается абстрактно-теоретическими построениями,
хотя и подкрепленными в ряде случаев эмпирическими фактами.

Существуют различные точки зрения на проблему «язык –
сознание» как ограничительной функции языка в отношении соз-
нания (Гиренок), или как дихотомии языка и речи (де Соссюр).
На наш взгляд, существующие неоднозначные соответствия в
системе «сознание – мышление – язык – речь» есть разные ото-
бражения функционирующей сущности информации. Точность
передачи определяется самим текстом, его семантикой и соответ-
ствующими семантическими фильтрами человека, опосредован-
ными генетической системой. Последнее означает реализацию
уникальной эпигенетической траектории онтогенеза.

В комплексном определении когнитивных наук присутствует
обширное поле научных исследований, ядром которого является
нейрофизиология, объединяющая различные сферы теоретиче-
ских и прикладных дисциплин. В рамках когнитивной науки раз-
вивается основное мультидисциплинарное направление – иссле-
дование мозга (нейробиологическое направление), исследование
поведения (эксперименты и исследования в области психологии,
языка и социокультурной среды) и исследование вычислитель-
ных систем (изучение возможностей и ограничений различных
систем), сопряженных с изучением вычислительной техники.
Философское расширение когнитивной парадигмы ведет к идее о
существования сетевой парадигмы и новой сетевой онтологии в
целом. Когнитивная нейробиология – наука, изучающая связь ак-
тивности головного мозга и других сторон нервной системы с по-
знавательными процессами и поведением. Особое внимание ког-
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нитивная нейробиология уделяет изучению нейронной основы
мыслительных процессов. Когнитивная нейробиология является
разделом как психологии, так и нейробиологии, пересекаясь с
когнитивной психологией и нейропсихологией. Развитие нейро-
биологии придает импульс к пониманию феномена сознания и
созданию систем искусственного разума, способствующего рас-
крытию и дополнению информационно-динамических потоков
систем «человек – человек», «человек – природа» в становящейся
гармонии.

Формируя современный взгляд на проблему человека, систем-
ный подход исходит из возможности преодоления взгляда на
мышление и познавательные процессы как физиологический и
психологический феномены. В традиционной схеме отражения
постулируются две ступени познания – чувственное восприятие и
интеллектуальное обобщение чувственных данных. Однако ре-
шение находится в фокусе проблемы становления и формирова-
ния в сложной шестимерности человека (время – пространство –
трехмерность – значение – смысл), фундаментальных свойствах
живых систем познания и коммуникации.

Глубокую дифференциацию внутренней среды приобрели ес-
тественные языки в отличие от тенденции слитности моноязыка
науки. В.В. Налимов, обсуждая отличия между обыденным язы-
ком и языком науки, писал, что язык науки «носит значительно
более резко выраженный кодовый характер»181.

Существует проблема возможности представления процесса
эволюции как развитие информационных систем и систем управ-
ления, как усложнение текстов живого, совершенствование кото-
рых приводит к появлению сознания человека, способного вби-
рать полноту бытия и способного стать сопричастным с ипоста-
сью духа. Вероятным следствием этого будет то, что с появлени-
ем высшей земной формы – человека, эволюция перешла от ма-

                                                     
181 Налимов В.В. Вероятностная модель языка. – 3-е изд. – Томск; М.: Водолей

Publishers, 2003. – С. 141.
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териального творчества к идеальному, к эволюции в сфере созна-
ния ее форм.

Задачей является формирование представлений о взаимосвязи
между генетическими системами головного мозга и социокуль-
турными феноменами как процессе последовательного разверты-
вания и усложнения перевода генетических информационных
«текстов» (генетической семиотики) в семантику текстов языка.
Внимание обращено на методологию исследований, направлен-
ных на синтез.

Методологическими подходами к решению проблемы служат
феноменологический и информационно-синергетический подхо-
ды. Феноменологический подход реализуется в нейрофеномено-
логическом подходе. Очевидно, что в процессе эволюции и исто-
риогенеза созданы условия для развития человека. Современная
нейропсихология определяет функционально-субстратные ком-
поненты как генетически детерминированные корково-подкорко-
выми зонами головного мозга.

Положение, занимаемое человеком в мире, является, по-
существу, эксцентрическим. Это означает, что человек не зани-
мает фиксированного, строго определенного положения, поэтому
он обречен на бесконечный поиск, на постоянное изменение сво-
ей социальной реальности и своего внутреннего состояния. Про-
цесс взаимодействия с миром составляет основу становящейся
личности, здесь решается вопрос, будет ли присвоение мира обы-
вательски-эгоистичным, пошлым, варварски-потребительским
или же оно будет принятием мира как личностно значимого. По-
знающий субъект должен не только ориентироваться на обосно-
вание и доказательность знания, но и осуществлять рефлексию
над ценностными основаниями деятельности, ее рефлексивное
осмысление.

Идея эксцентричности означает, что субъект жизни находится
лишь в косвенном отношении ко всему в мире, то есть человек
обеспечивает свое действительное отношение к миру через опо-
средующие звенья: сознание, язык, символы, культуру и прочее.
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Для человека основание бытия есть постоянный и непрерывный
процесс поиска и обретения. Древние мудрецы были правы в том,
что без познания себя человек остается рабом, игрушкой внеш-
них сил, и поэтому первым требованием всех древних учений о
пути к освобождению было «познай себя». Именно поэтому че-
ловек вынужден всей своей жизнедеятельностью создавать осно-
ву своего бытия в мире, пересоздавать ее и вновь утверждать. Но
даже максимально используя все свои природные возможности,
человек не в состоянии обрести обоснованное бытие в мире ве-
щей, он создает и постоянно воссоздает это основание своего бы-
тия искусственно, опираясь на рефлексивное сознание.

Существующая новая реальность человека возникла в эпоху
просвещения в «Я-реальности» человека Нового времени. Вклю-
ченность человека в мир, пребывание в нем – та интенция, кото-
рая снимает оппозицию разума и воли, рационального и ирра-
ционального. Для возрастания собственной потенциальности ра-
циональное мышление нуждается в постоянном применении во-
ображения, вдохновения, интуиции, чувственно-интуитивных
способностей как жизненно важного ресурса.

Потенциально человек открыт для развития и способен к раз-
витию, но на востребованность в развитии влияет, в первую оче-
редь, отношение человека к его необходимости, поскольку в сво-
ей индивидуальности человек не только продукт, но и субъект,
творец своего собственного развития. Человек живет в мире сим-
волов, язык интерпретации которых приобретает в разных прак-
тиках становления, в том числе и в сфере образования.

Понимание обусловленности человеческого развития меха-
низмом развертывания множественности является одной из пред-
посылок совершенствования антропогенной среды, ее самостоя-
тельной ипостасью – феноменом разнообразия культурных форм.
Разнообразие представлений, порождаемое множественностью
вещей, фактов, жизненных планов, выступает поиском форм об-
ращения к индивидуальной сущности человека.
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Развитие позиции современной постклассической рациональ-
ности, ориентируя на расширение и углубление представлений о
характере исходных установок и предпосылок познавательной
деятельности, связано с выходом их анализа за рамки чистого ра-
зума и рассмотрения человеческого измерения познания, то есть
обусловленности познавательных установок всем многообразием
внешних и внутренних факторов человеческой субъективности.

Природа отношения познающего субъекта и предмета (не объ-
екта!) познания, которое носит характер общения, предполагает
сложность двустороннего акта познания – проникновение, актив-
ность познающего и активность открывающегося, что М.М. Бах-
тин характеризует как диалогичность, взаимодействие кругозора
познающего с континуумом познаваемого. Складывающийся тип
отношений соответствует «субъект-субъектным», ориентирован-
ным на понимание, в первую очередь.

Знание, понимаемое онтологически, имеет своим предназна-
чением некое становление – становление иным, и образование
выступает не просто трансляцией знаний, а чувствованием инди-
видуального экзистенциала человека. Знание есть, когда оно вос-
производится и развивается, является динамической формой со-
циального бытия, обеспечивает единство бытия отдельных чело-
веческих индивидов, связывает их в полисубъектную общность.
Знание является условием их со-бытия (совместного бытия).

Реальное сознание, погруженное в определенный пространст-
венно-временной континуум, требует разнообразные средства по-
знания. Результат будет представлять противоречивый когнитив-
ный продукт, с одной стороны, научной абстракции, с другой –
эмпирический продукт. Этап формулирования абстрактного по-
нятия лишен эмпирических свойств. Сознание как научный про-
дукт не связан с общественно-историческими условиями, истори-
ческим развитием, эволюцией в конкретных этногенетических и
биосферных условиях. Если принять, что важнейшей функцией
сознания является интеллект, то важнейшей функцией интеллек-
та есть мировоззрение.
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Сознание как научный феномен еще не выступает в качестве
психологоса (по Г.Д. Гачеву, «образ национальных миров») и
свободно от культуры. Действительно, порождение культуры за-
пускает новый аутопоэтический процесс, связанный со спонтан-
ными текстами иррационального содержания, близкими к рели-
гиозно-духовной литературе. Человек становится полем смыслов
этнического, национального и духовного образа мира.
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