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 В данном электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) 

содержатся базовые учебные материалы по философской антропологии и 

философии сознания. В состав ЭУМК входят тексты лекций, задания для 

практических и семинарских занятий, список контрольных вопросов по 

курсу, тематика рефератов и контрольных работ, учебная программа и 

список литературы. 

 Адресуется студентам философского отделения факультета 

философии и социальных наук, а также всем, интересующимся 

проблемами философии человека и философии сознания. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Философская антропология является одной из самых молодых 

философских дисциплин (ее оформление относится к 1927-1928 гг.). 

Вместе с тем, проблематизация человека в европейской философии 

начинается еще со времен Сократа, а вопросы «Кто мы, откуда пришли и 

куда идем?» практически в одинаковой редакции прозвучали уже в 

древнейших текстах Запада и Востока. Являясь важнейшей темой 

классического философского дискурса, в ХХ в. она приобретает новый и 

совершенно исключительный статус, обусловленный реалиями 

«антропологического кризиса» в культуре и сопряженного с ним 

«антропологического поворота» в философии. Фактически центрируя мир 

на человеке, современная философия во многом выстраивает себя как 

«мета-антропология», анализируя природу, культуру или познание сквозь 

призму человеческой субъективности. Значимость данной проблематики 

одновременно акцентируется процессами бурного развития комплекса 

социально-гуманитарных дисциплин, которые в своих концептуальных 

основаниях во многом до сих пор еще производны от тех или иных 

философских интерпретаций человека.  

Данные факторы определили специфику представленного курса, 

связанную, во-первых, с акцентом на современных авторах (т.е., это 

мыслители XX и XXI вв.); во-вторых, с обращением к богатейшему 

историко-философскому наследию при характеристике отдельных 

концептуальных блоков и проблем философской антропологии (тела и 

телесности, пола и эроса, смысла жизни и смерти, социализации, 

деятельности и коммуникации и т.д.); в-третьих, с учетом «позитивных» 

исследований человека и сознания в контексте естественнонаучных и 

социально-гуманитарных знаний. 

Цель учебной дисциплины - ознакомление студентов с базовыми 

концептами философской антропологии и их интерпретацией в 

классической и постклассической философии. 

Задачи учебной дисциплины: 

 выявление специфики дисциплинарного статуса философской 

антропологии в системе философского и социально-гуманитарного знания; 

 определение базовых категорий философской антропологии; 

 экспликация исследовательских стратегий интерпретации 

человека в классической и современной философии; 
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 характеристика представлений о природных основаниях 

человеческого бытия в современной философии и науке; 

 рассмотрение философских и историко-культурных 

интерпретаций экзистенциальных феноменов личности; 

 анализ социокультурных модусов человеческого существования; 

 теоретическая реконструкция основных стратегий философии 

сознания. 

Учебная дисциплина «Философская антропология» находится в 

прямой взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Этика», 

«Эстетика», «Культурология», «Психология», «Социология», «Основные 

направления современной философии», «Социальная философия». 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

 основные проекты дисциплинарного конституирования 

философской антропологии, ее роль в развитии современного социально-

гуманитарного знания и культуры в целом; 

 специфику, основные понятия и предметное поле философской 

антропологии как важнейшего компонента в структуре философского 

знания; 

 основные концепции человека и его сознания в классических и 

неклассических версиях философствования; 

 историко-культурные образы человека и основные стратегии его 

интерпретации в философии; 

 существующие в философии и науке представления о «природе» 

человека и его месте в природе; 

 базовые экзистенциальные проблемы и варианты их решения в 

философии; 

 философские модели социокультурных оснований формирования 

и развития личности; 

 классические и постклассические стратегии философии сознания; 

 основные направления и перспективы развития исследований в 

области моделирования функций сознания и разработки систем 

искусственного интеллекта; 

уметь: 

 использовать основные понятия и концепции философской 

антропологии в профессиональной деятельности; 

 уметь четко определять базовые философско-антропологические 

категории; 
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 хорошо ориентироваться в историко-философской традиции и 

современной философской литературе; 

 анализировать и интерпретировать оригинальные тексты; 

 уметь конкретизировать собственный ценностный выбор, 

аргументировать свои аксиологические установки; 

владеть: 

 методикой работы с философскими текстами; 

  навыками философской дискуссии. 

К основным содержательным блокам ЭУМК относятся: 1) 

теоретический раздел (тексты лекций); 2) практический раздел (задания 

для семинаров и управляемой самостоятельной работы); 3) раздел 

контроля знаний (экзаменационные вопросы, задания для контрольных 

работ для студентов заочной формы обучения, примерная тематика 

курсовых работ); 4) вспомагательный раздел (учебная программа курса); 5) 

пояснительная записка; 6) библиография по дисциплине «Философская 

антропология». 

Тексты лекций в развернутой форме отражают основную концепцию 

и основные концепты курса. Вместе с тем, они не закрывают содержание 

курса в целом. Вопросы, касающиеся историко-философских 

реконструкций, характеристик классических и современных стратегий 

философской антропологии и философии сознания, некоторых проблем и 

тем (пола и гендера, социализации и феномена детства, творчества и 

поведения и т.д.), детально разбираются в «живом» лекционном курсе. 

Таким образом, представленные тексты лекций дают общую основу курса, 

но для студентов, претендующих на его знание и, соответственно, 

высокую оценку на экзамене, обязательны посещение реальных лекций и 

их конспект. 

Практический блок ориентирован преимущественно на работу с 

оригинальными философскими текстами, выбор которых объясняется, во-

первых, природой и проблемным полем современной философской 

антропологии; во-вторых, спецификой второго курса, еще не всегда 

готового к восприятию и пониманию постклассического философского 

дискурса. Особое внимание следует обратить на задания для управляемой 

самостоятельной работы (глоссарий и структурно-содержательные 

таблицы), которые сдаются в письменной форме и являются значимым 

фактором в общей рейтинговой оценке. 

В разделе контроля знаний особый интерес для студентов 

представляет список вопросов к экзамену по курсу «Философская 
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антропология». Их спецификой является включение всех обсуждаемых на 

семинарах текстов. Задания для контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения так же сформулированы по оригинальным источникам, 

поскольку для философского знания и образования работа с текстом 

является одним из основных условий компетентности. Тематика для 

курсовых работ характеризует возможный спектр проблем и авторов 

философско-антропологической мысли, однако практически в каждом 

отдельном случае она должна конкретизироваться на консультации с 

научным руководителем (выбор темы, аспекта, ракурса интерпретации и 

т.д.). 

Вспомогательный раздел (фрагмент учебной программы и список 

литературы) выполняют функцию учебно-методического обеспечения 

курса, отражая, в целом, его содержание и базовые источники. Вместе с 

тем, учитывая популярность в современном дискурсе философско-

антропологической тематики, исследований по философии сознания и 

искусственному интеллекту, содержание программы и список 

библиографических источников остаются открытыми для их расширения и 

реинтерпретации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
 

1.1 Проблема человека в философии и науке 
 

1. Человек как предмет философского анализа 

2. Философско-категориальная реконструкция феномена 

человека  

3. Основные стратегии интерпретации человека в философии  

 

1 Человек как предмет философского анализа 

В системе философских знаний антропологическая проблематика  

играет весьма заметную роль. Вопросы: «Кто мы? Откуда пришли и куда 

идем?»,  сформулированные в древнейших религиозных и философских 

традициях Запада и Востока, по праву могут быть отнесены к вечным 

темам, поскольку нет для нас более интересного и значимого объекта 

изучения, нежели мы сами. Именно в феномене человека совокупность 

онтологических, гносеологических и социально-философских построений 

того или иного мыслителя находит свое смысловое единство и 

мировоззренческое обоснование. При этом сама специфика философского 

знания, связанная не только с поисками ответов на вопросы «как» и 

«почему», но и «зачем», «во имя чего», непременно включает в себя тот 

или иной идеал человеческого бытия, ценностные устремления которого и 

составляют реальный смысл Универсума, природы, социума. 

Вместе с тем философское определение человека – задача весьма 

сложная и едва ли однозначно разрешимая. Трудность заключается в том, 

что определение человека невозможно осуществить обычными методами. 

Человек слишком уникален, чтобы его можно было подвести под более 

широкое родовое понятие или специфицировать через соотнесение с 

противоположным. Наиболее привычные здесь полюса – это рассмотрение 

человека как продукта природы или как «образа и подобия Божьего». Их 

невозможно непротиворечиво соединить вместе, однако акцентуация 

только природных или только духовных начал чревата умалением 

собственно человеческого, «слишком человеческого»,  вбирающего в себя  

одновременно зверя и ангела, естество и культурность.   

Единственный возможный путь философской реконструкции 

проблемы человека – это описание мира человеческого бытия, в котором 

собираются многообразные природные и социальные связи, 
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конкретизируются идеи Универсума и Бога. Однако в таком случае 

определение человека фактически должно включить в себя все сферы 

бытия и человек оказывается не только мерой, но и результатом всех 

вещей. Аристотель писал, что «душа человека – это в известном смысле 

все». Перефразируя Аристотеля, Фома Аквинский добавил: «Человек – это 

в известном смысле все!»  

Подобный универсализм, составляя несомненное достоинство 

человеческой личности, серьезно затрудняет ее философскую 

реконструкцию. Далеко не случайно, что философия всякий раз как бы 

уходит от однозначных оценок и определений человека, переводя эту 

проблему в иную плоскость исследования. Яркой иллюстрацией этого 

высказывания может служить философия И. Канта. Построив свою 

концепцию как ответ на сформулированные им  знаменитые 

антропологические вопросы  (что я могу знать, что я должен делать и на 

что я смею надеяться), которые должны были раскрыть проблему 

человека, И. Кант, однако, оставил открытым основной, с его точки зрения, 

философский вопрос: «Что такое человек?» При этом кантовский список 

антропологических вопросов мог бы быть значительно расширен, 

поскольку в философии практически каждый вопрос – это вопрос о 

человеке. 

Определяя человека, философия конкретизирует его как точку 

пересечения различных проекций бытия, вбирающего в себя одновременно 

природные, социальные и культурные характеристики. При этом 

собственно человеческие качества всякий раз оказываются той призмой, 

через которую осознается внешний мир, общество и отвлеченные 

идеальные сущности. Например, в представлениях о природном мире 

всегда существовали четкие корреляции между идеей жизни как таковой и 

концепциями организации и строения человеческого тела. Так, в 

мифологическом сознании космос мыслился как огромный организм, где 

солнце – это глаза, ветер –дыхание, вода и реки – кровь, земля и горные 

хребты – кожа и костная система. Религиозные модели, разделившие мир 

на земной и небесный, в равной мере предопределили раскол души и тела 

в человеческом бытии. Оформившиеся позднее научные интерпретации 

природной жизни диктовали соответствующие версии понимания тела в 

качестве механизма или организма. Будучи природным существом, 

человек во всех культурах выступал как «малый мир» (микрокосм), 

воплощающий в себе основные законы «большого мира» (макрокосма). 
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Принадлежа не только миру природы, но и общества, человек всегда 

являлся конкретизацией самых разнообразных социальных и культурных 

связей и отношений. Идеи политической власти и социальной организации 

общества тесно соотносились с представлениями о сущности и природе 

человека. Определенный идеал личности, предлагаемый философами 

(мудрец, святой, герой, творческий гений или искатель истины),  как 

правило, воспроизводит в своих характеристиках те качества, которые 

максимально востребованы исторической ситуацией. Человек 

формируется обществом, но одновременно те или иные теоретические 

модели, объясняющие и направляющие социальную динамику, строятся, 

исходя из определенного образа человека. Говоря о философском образе 

человека, следует иметь ввиду, что он не просто отдельный элемент 

общества, но микросоциум (малое общество), поскольку воплощает в себе 

самые широкие характеристики социальной практики и культуры.  

Исторически существовал еще один вектор определения человека, в 

котором собственно человеческое своеобразие отразилось наиболее ярко и 

очевидно. Речь идет об идее Бога, в представлениях о котором собирается 

человеческое знание о самом себе. Еще древнегреческий философ 

Ксенофан заметил, что  «у эфиопов боги курчавы и черны, а у фракийцев 

голубоглазы и рыжеваты». При этом поведение мифологических богов 

подчинено чисто людским страстям и проблемам. Они несомненно 

превосходят человека по своим возможностям, однако их характеристики 

выступают лишь как усиленный вариант человеческих способностей. 

Разные культуры и разные эпохи знали своих богов, что очевидно связано 

с исторической динамикой человеческого опыта. Вместе с тем в идее Бога, 

как указывал Л. Фейербах, содержится тот идеальный тип личности, 

который востребован временем, а посредством религиозного опыта 

человек фактически обожествляет собственные социально-значимые 

качества. Соответственно, человек оказывается конкретизацией не только 

мира и общества, но и бога, характеризуясь в философской традиции и как 

микротеос (малый бог). Как ни парадоксально, но соотнесенность этих 

двух понятий подтверждает и наша атеистическая эпоха, где ситуация 

«смерти бога» обернулась последующим тезисом о «смерти человека». 

Подводя итог, следует отметить, что философское определение 

человека должно включить в себя описание целостного опыта 

существования личности в соотнесенности ее с такими началами, как 

природа, общество, Бог. Являясь точкой пересечения этих различных 

проекций бытия, человек может быть в самом общем плане определен как 
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конкретно-историческое единство микрокосма, микротеоса и 

микросоциума.  Подобный  интегративный статус антропологической 

проблематики обуславливает ее особую востребованность в философском 

и культурном дискурсах, поскольку вместе с человеком приобретает смысл 

и органичность история и Универсум, определяются ценностные стратегии 

общества, формируются жизненные идеалы личности. Здесь же следует 

искать причину непреходящей значимости и вечности этой темы для 

развития общества и познания, ведь изменяя себя и мир, человек обречен 

на постоянную переинтерпретацию своей сущности. 

 

2 Философско-категориальная реконструкция феномена человека  

Помимо достаточно широкого рассмотрения человека как 

уникальной целостности микрокосма, микротеоса и микросоциума, 

философия изучает его и в более узком плане. Проблема здесь 

анализируется как бы «изнутри», через описание тех типологических 

особенностей, которые составляют своеобразие человека как видового 

начала, как его общей идеи. Человек при этом может пониматься как некая 

биосоциальная целостность, генетически и функционально обусловленная 

развитием природы и общества. Подобная концепция связана с диадичной 

(двуединой) моделью человека, специфика которого обеспечивается 

сложным переплетением двух типов потребностей (биологических и 

социальных), двух типов программ наследования (генетических и 

культурных) и т.п. Данная модель имеет много своих преимуществ, так как 

позволяет объяснить человека не только в философском, но и в научном 

аспектах. Описание человека здесь строится через апелляцию к наиболее 

фактически очевидным, научно обоснованным сторонам и 

закономерностям его бытия. Однако обращение к типологически общим 

характеристикам несколько умаляет значение человеческой 

индивидуальности. Человек при этом интерпретируется преимущественно 

в его зависимости от внешних, объективных качеств, где идея свободного  

самоопределения личности  выглядит теоретически непоследовательной.   

Наиболее классической в философии считается, так называемая, 

триадичная (триединая) модель человека, предполагающая его 

рассмотрение в единстве таких составляющих, как тело, душа и дух. 

Условно ее можно соотнести с биопсихосоциальной интерпретацией 

человека, однако буквального совпадения здесь не просматривается. Так, 

идея тела в философии выступает как более широкое понятие по 

сравнению с биологической природой человека; философский конструкт 
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души лишь с определенной натяжкой можно соотнести с существующим 

сегодня пониманием психического; и наконец, дух и духовность, несмотря 

на их социальную обусловленность, включают в себя ряд дополнительных 

смыслов. Понятия эти больше философского, чем научного плана, 

посредством их конкретизируются фундаментальные глубинные 

составляющие человеческого бытия. Вместе с тем, говоря о возможности 

выделения телесного, психического и духовного начал в рамках 

философского анализа, необходимо помнить, что реальный человек – это 

всегда неразложимая целостность и тотальность, где духовное соотнесено 

с психическим, психическое с телесным, телесное, в свою очередь, 

конкретизирует духовное и т.д. 

Идея тела в философии отсылает к природным основаниям 

человеческого бытия. Именно на уровне тела осуществляется первичная, 

жизненно необходимая связь человека и природы, фиксируются его 

особенности как биологического вида. Однако тело человека, несмотря на 

его генетическую и функциональную обусловленность естественными 

факторами, не является исключительно природным элементом. В не 

меньшей степени оно выступает как продукт социальной и культурной 

эволюции, устанавливающей определенные границы и каноны 

«естественности». При этом на существующие в философии и культуре 

образы тела непременно переносятся сложившиеся представления о 

природе в целом, в результате чего философская категория тела становится 

действительным символом микрокосма, воспроизводящего в миниатюре 

структуру и динамику жизни и Универсума. 

Исторически первое значение понятия души отсылает к феномену 

поддерживающего жизнь дыхания. Душа здесь – это особая жизненная 

энергия тела, которая, будучи сама бессмертна, очерчивает сроки земного 

существования человека. Динамика души совпадает со своеобразной 

пульсацией между телом и космосом, человеком и Богом. Возможно, 

именно этот промежуточный статус души стал причиной формирования 

представлений о наличии каких-то внешних дополнительных гарантов ее 

существования. Например, в мифологическом сознании душа фактически 

растворялась в общем потоке жизни, где смерть является лишь условием 

для возникновения новой жизни. Достаточно ярко это отражено в 

древнейших учениях о метемпсихозе (переселении души), где круговорот 

душ составлял основной закон существования космоса. В теистических 

версиях, ориентированных на признание сверхприродного начала 

Универсума причиной и целью души становится Бог, но не космос. Будучи 
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ответственна за процессы жизни и смерти, душа определяет человеческую 

судьбу, его волю, характер. Природно-психические аспекты бытия души 

дополняются в философии ее экзистенциальным измерением, т. е. душа не 

просто связана с поддержанием жизни, но с индивидуальной человеческой 

судьбой. Именно душа в системах философского и религиозного познания 

является субъектом свободы воли, тем началом, которое 

индивидуализирует человека. 

Понятие дух обращено к описанию не столько индивидуального, 

сколько общего, и даже всеобщего  в человеке. С духовными качествами 

соотносятся его сущностные видовые особенности человека, именно 

духовность предопределяет его высшие ценности. Сфера бытия духа – это 

царство человеческой культуры в совокупности ее универсальных 

смыслов, значений, идеалов. Началами, составляющими основу подобной 

всеобщности личности и, соответственно, конкретизирующими идею духа, 

в философии чаще всего назывались разум и социальность. Два самых 

популярных определений человека, принадлежащих Аристотелю, 

отсылают нас именно к этим характеристикам: «Человек – это разумное 

животное» и «Человек – это политическое животное». При этом свойства 

разумности и политичности (социальности) в равной степени акцентируют 

общезначимость и надъиндивидуальность своих законов, воплощая 

своеобразное «Сверх-Я» в структуре человеческого опыта. 

Тем самым понятия тела, души и духа конкретизируют философское 

определение человека относительно таких основных координат его бытия, 

как природа, Бог и общество. Они составляют как бы «внутренние» 

проекции категорий микрокосма, микротеоса и микросоциума, описывая 

возможную структуру человеческого «Я». Данная система координат 

может быть применена для характеристики еще одного категориального 

ряда, используемого в философии для реконструкции феномена человека. 

Речь идет о понятиях индивида, индивидуальности, личности. Индивид – 

это человек как отдельно взятый представитель человеческого рода в 

целом. Акцент здесь делается на конкретном воспроизводстве 

типологических особенностей человечества как биологического вида в его 

природном своеобразии. Индивидуальность – совокупность уникальных 

черт личности, отличающих ее от других и определяющих неповторимость 

ее характера и судьбы.  Личность – это человек в аспекте его социально-

значимых и индивидуально-психических характеристик. Богатство 

личности при этом зависит от степени воплощения всеобщих значений и 
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ценностей в индивидуальном опыте, где, чем шире и универсальнее ее 

социальные связи и знания, тем она ярче и самобытнее. 

Подводя итог, можно сказать, что философская интерпретация 

человека предполагает рассмотрение его одновременно как природное 

начало, органично включенное на уровне тела в многообразие 

естественных процессов и отношений; как социальное начало, 

воспроизводящее в своем духовном опыте социокультурные связи и 

качества; как конкретно-индивидуальное начало, возможное не только как 

результат воздействия внешних сил (природных или социальных), но как 

процесс реализации собственной воли и судьбы.  

 

3 Основные стратегии интерпретации человека в философии  

Соответственно указанным выше началам, можно говорить о 

выделении следующих основных стратегий интерпретации человека в 

философии: натурализаторской, экзистенциально-персоналистской, 

рационалистической и социологизаторской. Необходимо отметить, что 

данные стратегии в философии существуют лишь как тенденции, в то 

время как в творчестве отдельных мыслителей могут быть переплетены 

элементы различных подходов к проблеме. Подобная 

непоследовательность авторских позиций может быть легко объяснена 

особой сложностью и универсализмом феномена человека, что изначально 

обрекает исследователя на необходимость соединения несоединимого. 

Вместе с тем указанные стратегии достаточно очевидно заявили о себе в 

историко-философской традиции как наиболее авторитетные версии 

анализа феномена человека. 

Согласно натурализаторской концепции человек понимается как 

элемент природы, подчиненный единым с нею законам функционирования 

и не имеющий в своих характеристиках ничего сверх того, что невозможно 

было бы в других природных образованиях. Человек здесь 

рассматривается по аналогии с животными и сам является не более, чем 

животным. К примеру, Ламетри писал, что «люди, сколько бы они не 

претендовали на то, чтобы быть выше животных, в сущности являются 

животными и ползающими в вертикальном положении машинами». 

Механистическая версия «человека-машины», созданная эпохой 

Просвещения, стала первым развернутым вариантом натурализма в 

понимании человека. Современный натурализм обычно апеллирует к 

концептуальным моделям биологии, разрабатывая, так называемые, 

биологизаторские теории человека.  Наиболее популярной среди них на 
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сегодняшний день является социобиология, создатель которой, 

американский энтомолог Э. Уилсон, предпринял попытку объяснить 

законы  социума и культуры посредством проведения аналогий с 

организацией природных сообществ. Человек при этом выступает лишь 

как наиболее полная компиляция природных стратегий поведения, где 

такие человеческие качества, как альтруизм, корпоративность, забота о 

близких и т.п., являются реализацией общеприродных, генетически 

обусловленных программ жизни. 

Вместе с тем оценка положения человека в природе в рамках 

натурализаторского подхода может значительно варьироваться. Если для 

его классических версий свойственно понимание человека как венца 

природы, ее наиболее совершенного и царственного начала, то, начиная с 

Фр. Ницше, природный статус человека радикально переосмысляется. В 

рамках «философии жизни», «философской антропологии», фрейдизма, 

человек – это несостоявшееся животное, «еще не определившееся 

животное», отнюдь не венец, но, напротив, тупик природного развития. Он 

не столько продолжает, сколько искажает и уродует здоровые 

естественные тенденции, а его сила укоренена в изначальной природной 

слабости и неполноценности.  

Как своеобразное движение в защиту человека стало развитие в ХХ 

веке философии экзистенциализма. Экзистенциально-персоналистская 

парадигма анализа человека понимает его как особое начало в мире, не 

сводимое к каким-либо внешним законам и качествам, но объяснимое 

лишь исходя из его индивидуального опыта и судьбы. Протестуя против 

возможности навязывания человеку общих стандартов и ценностей, вне 

зависимости от их природного или социального характера, теоретик 

экзистенциализма Ж.-П.Сартр писал, что «у человека нет природы». Его 

существование в мире – это всегда уникальный опыт свободы, 

посредством которой человек творит как внешний мир, так и самого себя. 

При этом любые попытки подвести человека под единые сущностные 

характеристики чреваты тоталитарной практикой стандартизации и 

деиндивидуализации человеческого «Я», оправдывающей безликость и 

анонимность толпы, но не личности. Человеку же необходимо осознать 

себя в своей принципиальной инаковости, несовпадении с другими, что 

является основанием для обеспечения своего подлинного существования 

как индивидуальности и творца. 

Экзистенциализм сегодня выступает как одна из наиболее ярких и 

убедительных версий философии человека. Вместе с тем  идея 
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уникальности  человека отнюдь не нова. Истоки ее восходят к 

христианской философии, впервые в истории провозгласившей принцип 

персонализма. Персонализм здесь связан с обоснованием значимости 

внутреннего духовного опыта и индивидуальной ответственности души за 

осуществленный ею свободный выбор. Ценность отдельной личности в 

христианском персонализме обуславливается ее непосредственной 

соотнесенностью с Абсолютной Личностью, Богом, «образом и подобием» 

которого она выступает. Божественное тем самым становится основанием 

для возвышения человеческого. Человек при этом интересен не только как 

«последний день творения», придающий смысл всему мирозданию, но и  в 

аспекте своих индивидуальных характеристик, поскольку своей свободной 

волей он определяет и свою жизнь, и свое бессмертие. 

Если экзистенциализм и персонализм акцентируют человека в 

уникальности его личностного опыта, то рационалистическая и 

социологизаторская модели предпринимают попытку определить 

сущность человека через выделение в нем фундаментальных, 

типологически общих характеристик. Для рационалистической концепции 

сущностной особенностью человека становится наличие у него разума, 

сознания. В отличие от животных, человек способен постигать глубинные 

связи и законы внешней действительности, планировать в соответствии с 

полученными знаниями свои действия, ориентироваться не только на 

наличную ситуацию, но и на сферу должного. Разум – это то начало, 

посредством которого наиболее радикально преодолевается естественно-

природное в человеке. Не случайно, что критика разума совпала в 

философии с апологией жизни.   

Наличие сознания и рационального мышления является одним из 

самых очевидных отличительных признаков человека, тем более что, как 

писал Декарт, «здравомыслие – вещь, распределенная справедливее всего». 

Едва ли в философии кого-то можно упрекнуть в недооценке разума и 

сознания при определении человека. Наличие же при этом других 

интерпретаций вытекает из стремления объяснить происхождение самого 

разума. Для рационалистической философии разум лежит в основании не 

только человеческого, но и природно-космического бытия. 

Натуралистическая концепция рассматривает человеческий разум как 

естественное развитие животных инстинктов. В социологизаторской 

модели разум, также как и человек, выступают продуктом не столько 

биологической, сколько социальной эволюции. Человек – это не просто 

изначально дарованная Богом или природой привилегия. Индивид 
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становится человеком только  в обществе, где в процессе социализации 

оформляются даже его генетически закрепленные природные качества 

(например, прямохождение). 

Кредо социологизаторской модели наиболее емко выразил К.Маркс, 

сказав, что «сущность человека есть совокупность всех общественных 

отношений». При этом бесполезно говорить о раз и навсегда постигнутой 

природе человека. Человеческая природа формируется обществом и 

меняется вместе с изменением исторической ситуации. Историцизм 

марксистского подхода к человеку сегодня дополняется 

структуралистскими методами исследования, ориентированными на 

рассмотрение человека в качестве элемента тех или иных социальных 

структур. Человек здесь понимается как производная функция от 

обуславливающего его опыт социальных, политических и семантических 

факторов. Будучи практически лишен возможности индивидуального 

выбора и свободы, человек в структурализме и постструктурализме задан 

лишь как точка пересечения различных дискурсивных практик культуры и 

общества, носитель предписанных извне социальных ролей, но не как 

автономная и свободная личность. 

Тем самым каждый из оговоренных подходов акцентируют лишь 

один возможный срез человеческого бытия, зачастую принося в жертву 

теоретической непротиворечивости многомерность личности. Реальная 

истина о человеке, судя по  всему, должна реконструироваться исходя из 

необходимой дополнительности этих подходов, поскольку человек – это 

одновременно природное, социальное и индивидуально-творческое 

начало. Посредством своего тела он включен в естественные связи и 

подчинен общеприродным закономерностям, исследование которых 

осуществляется натурализмом. В своих духовных характеристиках он 

обусловлен обществом и культурой, к анализу которых обращаются 

рационалистическая и социологизаторская концепции. И, наконец, в 

уникальном опыте своей души и судьбы, акцентированном в 

экзистенциализме и персонализме, человек выступает не просто как 

пассивный продукт природных и социальных факторов, но как  их творец 

и цель. 
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1.2 Проблема антропогенеза в философии  

 

1.  Креационистская версия происхождения человека 

2.  Трудовая концепция антропогенеза 

3.  Антропогенез и культурогенез: игровая, психоаналитическая 

и семиотическая концепции 

 

1 Креационистская версия происхождения человека 

Одна из первых проблем, встающая перед философами и учеными 

при объяснении человека, – это загадка его происхождения. Как, когда и 

откуда произошел человек? Ответы на эти вопросы во многом 

приближают нас к разгадке сущности человека, поскольку определение тех 

свойств, которые позволили людям оторваться от остальной природы, 

обуславливает их наиболее существенные специфические характеристики. 

Ответив на вопрос, благодаря каким своим качествам человек выделился 

из природы, мы сможем зафиксировать не только то, чем он отличается от 

животных, но одновременно и то, что составляет содержательное ядро его 

собственно человеческого своеобразия. 

Проблема антропогенеза (от греческих слов антропос – человек и 

генезис –  происхождение) выступает как одна из традиционных тем 

философского и культурного дискурса. Наиболее древние версии 

возникновения человека связаны с различными мифологическими 

сюжетами его чудесного рождения из земли, воды, дерева или космоса. 

Чаще всего человек здесь является случайным продуктом соединения 

природного и божественного начал. К примеру, в славянской мифологии 

люди появились из дерева после того, как на него упала капля 

божественного пота; в древнегреческой – они проросли из пепла 

поверженных титанов и т. п. 

Мифологическое мировоззрение сменилось религиозным, которое 

предложило креационистскую концепцию происхождения мира и 

человека. Креационизм (от лат. сreatio – творение, создание) 

рассматривает человека как продукт специального божественного 

творчества, высшее и наиболее совершенное создание Бога на земле, его 

«образ и подобие». Согласно библейскому сюжету человек отличается от 

природных тварей тем, что он единственный обладает бессмертной душой 

и свободной волей, он выступает носителем божественных знаний и 

заповедей, где одной из первейших является необходимость трудиться. 

Фактически в Библии можно найти основные типологические 
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характеристики человека, акцентированные сегодня в различных 

современных сценариях антропогенеза (труд, способность к стыду, язык и 

мышление и т.п.). 

Наиболее радикальное отличие креационизма от других моделей 

антропогенеза связано с пониманием человека как принципиально иного 

по сравнению с остальной природой образования. Между ними нет и не 

может быть родственных связей, человек слишком уникален и поэтому для 

его появления необходимо участие надприродных, сверхъестественных 

сил, Бога. Исторически эта идея сыграла весьма значимую роль в развитии 

европейской культуры, поскольку способствовала обоснованию ценностей 

свободы, творчества и развития личности. 

Вместе с тем креационизм нельзя рассматривать только как 

историко-культурный феномен, значение которого связано с отдаленным 

прошлым, но не с настоящим. Креационизм имеет своих сторонников и в 

современной философии и науке. Его последователи дают религиозную 

интерпретацию феномена Большого Взрыва, указывают на то, что шесть 

дней Творения, описанные в Библии, в целом соответствуют научным 

представлениям об эволюции Земли и жизни. При этом скачкообразный 

характер смены основных геологических эр, с их точки зрения, 

подтверждает в большей степени библейскую историю об отдельных днях 

творения, чем научную версию последовательной эволюции жизни. Говоря 

об антропогенезе, современные креационисты отмечают, что собственно 

человек возникает лишь раз, на последней ступени лестницы живых 

существ. Известные палеонтологические находки его гоминидных предков 

могут с известной долей допущения характеризовать биологическую 

эволюцию человеческого тела, однако своеобразие человека связано не 

столько с телом, сколько с душой. Человек как носитель разума, воли и 

нравственности не может быть обусловлен природными факторами. Эти 

его свойства возникают вопреки природе и могут быть объяснены лишь 

предположением об их внеприродном источнике, Боге.  

В качестве современных модификаций креационизма могут быть 

рассмотрены и популярные сегодня уфологические концепции 

антропогенеза (от англ.,  UFO – НЛО), связанные с попыткой объяснить 

возникновение человека участием внеземного разума.  Различные 

памятники архаической культуры и мифологические сюжеты получают 

неожиданную космическую интерпретацию. Реальные успехи в освоении 

космоса, наряду с упорным стремлением увидеть в числе своих предков 

что-то более достойное, чем банальную обезьяну, сделали уфологическую 
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тему весьма популярной в массовом сознании и СМИ. Отношение ученых 

к возможному внеземному происхождению человека пока более 

осторожное. Дело даже не в отсутствии строгих научных фактов, а в 

определенной теоретической незавершенности этих гипотез. Объясняя 

человеческий интеллект внеземным разумом, проблема возникновения 

разума как такового не столько разрешается, сколько отодвигается, 

заставляя искать ее в новых, не известных пока факторах. Так же, как и в 

ситуации с классическим креационизмом, акцент делается не на 

естественной эволюции человека из природы, а на чудесном 

вмешательстве каких-то высших сил в этот процесс. 

Сильной стороной креационизма является очевидный моральный 

пафос этого учения, связанный с рассмотрением человека и человечества 

как наиболее значимых величин в структуре Универсума. Акцент на 

человеке как «образе и подобии» не приемлет проекций природной 

агрессии и «борьбы за существование» в социальные и межличностные 

отношения. Человек здесь определяется в характеристиках милосердия, 

любви и ответственности по отношению к природе и собственному бытию. 

Вместе с тем, несмотря на достаточное количество сторонников, 

креационизм во многом проигрывает свои позиции эволюционизму в 

современной философии и науке. В научном плане эволюционизм более 

интересен и последователен, поскольку апелляция к Богу – это всегда 

отсылка к неизвестной величине, традиционно используемая при 

объяснении непонятных явлений, но реально ничего не объясняющая. 

 

2 Трудовая концепция антропогенеза 

Для оформления эволюционной концепции антропогенеза особое 

значение имел выход в свет таких книг, как «Происхождение человека и 

половой отбор» Ч. Дарвина (1871) и «Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека» Фр. Энгельса (1876, опубл. в 1896). Дарвин первым 

научно обосновал наличие единого животного предка у человека и 

обезьяны, что стало достаточно скандальным для того времени 

опровержением религиозного креационизма. Фр. Энгельс впервые указал 

на особый статус труда в антропогенезе, его значение для формирования 

человека и общества. Бесспорно, со времен Дарвина и Энгельса наука 

накопила много новых фактов и открытий, конкретизирующих 

эволюционную теорию. Вместе с тем исходные идеи классиков этой 

концепции в целом представляют интерес и для современного 

философского и естественнонаучного познания. 



20 

 

Возникновение первых гоминидных существ, ставших 

промежуточным эволюционным звеном между обезьяной и человеком, 

относится к периоду 5–8 млн. лет назад. Биологически они уже отличались 

от остального животного мира рядом признаков, получивших в 

естествознании название «гоминидной триады». Генетически 

закрепленными морфологическими признаками нового вида стали 

прямохождение, изменение руки и увеличение объема головного мозга. В 

последующей эволюции именно эти признаки получили 

преимущественное развитие, что определило биологические факторы 

антропогенеза.  

Вместе с тем закрепление и развитие этих признаков 

обуславливалось возникновением у человека особой формы адаптации – 

трудовой деятельности. Если животное приспосабливается к природе за 

счет изменения своих биологических характеристик, то человек 

приспосабливается, изменяя не себя, а внешнюю природу. Тем самым 

труд, как целенаправленная деятельность человека по преобразованию 

природной действительности с использованием орудий труда, становится 

сущностной характеристикой человека.  

Вопрос о том, почему наши гоминидные предки стали трудится, до 

сих пор не имеет однозначного ответа в науке и философии. Фр. Энгельс 

полагал, что причиной этого стало глобальное изменение климата и 

похолодание, в результате чего гоминиды вынуждены были спуститься с 

деревьев и искать новые возможности выживания. На учете внешних 

причин (изменение климата, ландшафта, мутациях и т.п.) строит также 

свою концепцию антропогенеза современное естествознание. В 

философских моделях мы можем найти ряд несколько иных оригинальных 

версий решения этого вопроса. Например, по мнению представителя  

«философской антропологии» А. Гелена человек изначально был обречен 

на труд в силу своей природной слабости и неспециализированности. Если 

остальные животные приспособлены к определенной среде обитания, еде, 

хищникам и т.п., подтверждением чему служит наличие у них 

специальных органов или окраски, то человек от природы слишком плохо 

«оснащен». Он не слишком силен, быстр, незаметен и т.п. Именно эта 

неспециализированность и обусловила, с точки зрения А. Гелена, 

необходимость труда как специфически человеческого средства 

выживания.   

Труд не только определил особую форму адаптации человека в 

природе, но стал источником человеческой социальности  и культуры. 
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Развитие орудий труда, переход от присваивающей экономики к 

производящей были связаны, как показал Фр. Энгельс в работе 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства», с 

последовательным изменением кровнородственной семьи, переходом от 

первобытного стада к обществу. Доминирующими тенденциями здесь 

выступили укрепление экономического и социального статуса мужчины, 

переход от групповых к парным и моногамным формам супружества 

вместе с появлением возможностей хозяйственного обособления от 

коллектива, постепенное табуирование сферы сексуальных отношений. 

Отношения труда и собственности, тем самым, лежали в основании 

первых норм человеческой нравственности, первых моделей права и 

закона, новых неприродных форм солидарности. 

Труд может быть рассмотрен и как фактор, лежащий в основании 

человеческой культуры. Фактически передача от человека к человеку, от 

одного  поколения к другому орудий труда стала первым опытом 

внебиологической трансляции знания и информации, т.е. первым 

вариантом культурной традиции. Изготовленное орудие труда начинает 

фигурировать в человеческом сообществе уже не как чисто природный 

материал, но как вещь, обладающая особыми функциями и информацией. 

Орудие труда – это уже своего рода знак, абстракция, нечто вырванное из 

системы естественных связей, обработанное с целью выделения его 

значимых свойств и подчиненное законам и требованиям человеческого 

сообщества. Орудия труда, тем самым, функционируют как первоэлементы 

специфически человеческого языка, в то время как программы трудовой 

деятельности определяют его первую грамматику. Усложнение трудового 

и коммуникативного взаимодействия, потребности обмена информацией 

обусловили появление языка и речи, где развитие речевого общения было 

одним из важных факторов антропогенеза.  

В системе современного философского и научного знания трудовая 

теория происхождения человека на сегодняшний день выступает как 

наиболее авторитетная. Труд действительно выступает как специфический 

механизм адаптации в природе за счет создания особой социальной среды, 

образование которой около 40 тыс. лет назад фактически знаменовало 

возникновение нового биологического вида Homo sapiens, человека 

разумного. Являясь центральной осью человеческой системы 

хозяйствования, труд одновременно составляет основание для 

возникновения и развития феноменов духовной культуры: традиций, 

законов, языка. 
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3 Антропогенез и культурогенез: игровая, психоаналитическая  

и семиотическая концепции 

Несмотря на несомненный приоритет трудовой концепции 

антропогенеза в современной науке, в философии существует ряд 

альтернативных точек зрения. Загадка происхождения человека, с их точки 

зрения, связана с фактом возникновения культуры как специфически 

человеческой среды обитания. При этом феномены культурного 

творчества не могут быть редуцированы к трудовой деятельности, 

служащей механизмом обеспечения преимущественно физического 

выживания людей. Возникновение нравственности, искусства, религии, 

философии или науки происходило как бы вопреки требованиям 

практической целесообразности и полезности, однако именно в них 

конкретизируется собственно человеческая сущность и духовность. Тем 

самым разгадку антропогенеза следует искать в механизмах 

культурогенеза, поскольку фактически именно культура формирует и 

человеческий разум, и человеческое тело.  

Одной из наиболее перспективных версий происхождения и 

развития культуры и человека является игровая модель. Ее автором 

считается нидерландский мыслитель Йохан Хѐйзинга, который в своей 

известной книге «Человек играющий» (1938) предпринял попытку 

реконструкции архаической культуры и таких известных форм 

культурного творчества, как религия, право, искусство, философия и т. п., 

исходя из принципа игры. Игра при этом выступает как форма свободной 

творческой активности, избыточной по отношению к материальным 

интересам и необходимости выживания. В этом контексте игра у Хѐйзинга 

противостоит сферам труда и повседневности, подчиненным требованиям 

практической целесообразности и выгоды. Игра, также как и культура в 

целом, казалось бы, бесполезны для обеспечения утилитарных сторон 

жизни. Однако особая притягательность и значимость игры 

обуславливаются тем, что именно здесь человек может реализовать свою 

свободу, позволить себе на время отвлечься от череды бесконечных 

«надо», выдвигаемых жизнью. Вместе с тем ощущение свободы, даруемое 

игрой, достаточно условно. Игра, освобождая от гнета повседневных 

забот, одновременно подчиняет человека своей стихии, где обязательными 

признаками игры являются наличие у нее своего временного ритма, 

закрепленного в особых правилах, и пространства, в пределах которого эти 

правила действуют с непреложностью закона. Сам характер игровых 

правил отличается соединением естественных и искусственных моментов. 
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Играющий подчиняется им как чему-то само собой разумеющемуся при 

одновременном осознании изначальной условности и произвольности этих 

правил. 

Анализ известных архаичных форм культурного творчества 

позволяет Й. Хѐйзинга сделать вывод, что они организуются и 

функционируют по правилам игры. Игрой-представлением являются 

религиозные культы с их условной символикой ритуальных масок и 

танцев. Из игры-состязания вырастает война с ее непременными парадами 

и единоборствами. Право, искусство, философия или наука, – все они в 

равной мере обязаны своим происхождением не труду, но игре, порождая в 

своей совокупности органично-условный континуум духовной культуры. 

Homo ludens, человек играющий, с этой позиции оказывается более 

предпочтителен, чем homo faber, человек умелый. Подобно тому, как в 

индивидуальном развитии ребенок приобщается к миру взрослых через 

игру, а не труд, подобно этому, играя, человечество вступило в свою 

историю. При этом взрослые (люди и культуры) занимаясь бизнесом, 

политикой, образованием и т. п., фактически продолжают те же детские 

игры, подчас забывая о том, что это игра, придавая ей статус важной 

работы и переворачивая первоначальную оппозицию «серьезности» игры и 

«несерьезности» дела.  

Рассмотрение культуры как искажение естественных истоков 

человеческого бытия свойственно для такой оригинальной версии 

антропо- и культурогенеза – психоаналитической. Согласно З. Фрейду, 

возникновение культуры и человека обусловлено появлением культа, 

краеугольные основания которого составляют тотем и табу. 

Возникновение их стало следствием разыгравшейся в первобытной орде 

«эдиповой» драмы, связанной с восстанием сыновей против отца. Разрыв 

органичной целостности общины, вызванный убийством ее предводителя, 

стал предпосылкой для обожествления предка в форме тотема как 

прародителя и защитника рода. Одновременно происходит табуирование 

сферы сексуальных отношений, явившихся видимой причиной сыновнего 

бунта. Тем самым религия и мораль, укорененные в разрушительности 

страха и стыда, начинают определять направленность последующего 

развития человека и культуры. Будучи изначально порождены ущербной 

психикой и комплексом неполноценности, они враждебны по отношению 

к здоровым естественным началам человеческого опыта, формируя тип 

невротической личности и культуры. Антропогенез, разорвавший 

естественную связь человека с природой, ознаменовал собой начало не 
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столько исторического прогресса, сколько деградации человечества как 

природного вида. 

Еще одной авторитетной концепцией культуро- и антропогенеза в 

современной философии является семиотическая модель, 

рассматривающая культуру как особую знаково-символическую 

реальность, сердцевину которой составляет язык. Язык выступает 

универсальным посредником между человеком и миром, где элементы 

языка (знаки) одновременно обозначают, т.е. наделяют значением, и 

замещают реальные объекты и процессы. Человек при этом воспринимает 

действительность только в тех ее смысловых характеристиках, которые 

заданы языком, а язык, тем самым, определяет границы и свойства как 

самой действительности, так и человека. Язык, традиционно 

рассматриваемый как средство общения и коммуникации, в рамках 

семиотической и структуралистской моделей превращается в подлинного 

демиурга (создателя) культуры и человека. Согласно К. Леви-Строссу, 

автору классической для этого подхода работы «Структурная 

антропология»,  «не человек говорит посредством языка, но язык говорит 

посредством человека», диктуя нужные слова, грамматику, интерпретации. 

Человек становится субъектом той или иной культуры, лишь овладев ее 

языком. При этом в качестве языка могут быть рассмотрены самые 

разнообразные культурные феномены и сферы, функционирующие 

посредством циркуляции знаков по определенным правилам, например, 

системы родства, формы обмена, структуры власти и т.п.  

Рассмотренные выше концепции (игровая, психоаналитическая и 

семиотическая) актуализируют значение не столько приспособительных, 

сколько творческих механизмов человеческой истории. Возникновение 

человека здесь связывается с появлением особой внеприродной реальности 

– культуры, в основание которой могут быть положены игра, культ либо 

язык, определяющие также сущность собственно человеческого 

своеобразия в универсуме. Вместе с тем, предлагая интересные 

интерпретации человека и культуры, указанные концепции не всегда 

последовательно решают вопрос о генезисе языка, игры или культа как 

таковых. Например, для Й. Хѐйзинга игра – это атрибутивное свойство 

природы в целом, что оставляет неясным вопрос о специфике игрового 

пространства культуры и человека, механизмах их выделения из природы. 

Апелляция к стыду как к источнику человеческой морали и религии у 

З. Фрейда предполагает наличие представлений о добре и зле не только в 

завершении, но и в начале «эдиповой трагедии», что затрудняет 
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однозначное решение вопроса о предпосылках человеческого в человеке. 

И, наконец, причины возникновения языка отсылают исследователей к 

феноменам поведения и деятельности, подчиняя язык труду. 

Вместе с тем очевидно, что многообразие философских и научных 

версий антропогенеза обуславливается как реальной неоднозначностью 

феномена человека в современной ситуации, так и сложностью 

реконструкции отдаленного прошлого человеческой истории. Наиболее 

ранние периоды эволюции общества не сохранились в культурной  

памяти, подобно тому, как отдельный человек не имеет воспоминаний о 

первых годах жизни. Однако, если продолжить аналогию, именно детство 

формирует будущий характер личности, предопределяя во многом ее 

последующую жизнь, и именно в детстве человечества можно усмотреть 

определяющие тенденции его последующей истории.  

 

1.3 Тело и телесность в контексте философской рефлексии 

 

1. Биогенетические и социокультурные характеристики 

человеческого тела 

2. Идея тела в классической и постклассической философии 

3. Понятие телесности в современной философии. Основные 

феномены телесности 

 

1 Биогенетические и социокультурные характеристики 

человеческого тела 

Понимание человека как единства тела, души и духа позволяет 

выделить такие три основные проекции его существования, как 

материально-природную, экзистенциально-личностную и 

социокультурную.  Материально-природная проекция фокусируется во 

многом в опыте тела, которое выступает как продукт эволюции, подчинено 

общим законам жизни и ориентировано на удовлетворение естественных 

потребностей. Современная наука накопила огромный материал, 

подтверждающие несомненную значимость биологических факторов в 

человеческой судьбе. Наиболее впечатляющими здесь выглядят открытия 

в области генетики, свидетельствующие о том, что около 40 процентов 

своих качеств человек приобретает посредством генетического 

наследования. Особенности конституции и темперамента, спектр 

психических задатков и способностей, склонность к тем или иным 
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заболеваниям, – составляют перечень лишь основных, но достаточно 

существенных для личности характеристик, предзаданных природой.  

Вместе с тем редукция человека исключительно к природно-

генетическим факторам не представляется правомерной. Уже психоанализ 

указал на слабость и несовершенство человеческих инстинктов по 

сравнению с животными, которые действительно получают комплекс 

готовых программ поведения, позволяющих им достаточно быстро 

адаптироваться к внешней среде. Сам факт вертикального положения 

человека говорит о том, что биологическое в человеке радикально 

трансформируется культурой и обществом, а тело выступает как продукт 

не только природной, но и социальной эволюции. Наблюдаемые сегодня 

процессы акселерации, увеличение средней продолжительности жизни, 

перспективы клонирования и трансплантации органов опровергают 

бытовавшую ранее истину о том, что с завершением антропогенеза и 

началом истории биологическое развитие человечества как вида 

прекратилась. Современная наука склоняется к мнению, что мы можем, 

напротив, говорить об ускорении эволюционных изменений под 

воздействием социальных факторов. 

Особую роль общества в организации человеческого тела и 

телесности можно проследить не только на материально-природном, но и 

на мировоззренческом уровнях. В системе универсалий культуры 

существенное место занимает так называемое «тело-канон», в котором 

воплощается идеальная модель тела, характерная для той или иной эпохи. 

В ней фиксируется устойчивая мода на тот или иной тип конституции, 

рост, вес, формы, а также закрепляются основные стандарты поведения 

тела или телесности (в данном контексте речь идет о ритуальных жестах, 

мимике, макияже и т. п.). В этом плане любопытную историю взглядов на 

тело демонстрирует нам изобразительное искусство, показывая, как 

менялись каноны красоты от античности к средним векам, Возрождению, 

Новому времени, современности. 

 

2 Идея тела в классической и постклассической философии 

Говоря о том, что человеческое тело является непременным 

объектом внимания науки, культуры и искусства, не следует забывать, что 

те или иные его модели получают свою первоначальную интерпретацию в 

философии. Именно здесь создаются исходные познавательные версии 

понимания тела и отношения к нему, становящиеся впоследствии 

каноническими и проецирующиеся на широкую культурную матрицу.  При 
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этом соответствующие философские концепции выстраивались в 

зависимости от решения двух вопросов: во-первых, понимания природы и 

статуса человека в ней; во-вторых, рассмотрения оппозиции душа–тело, 

разум–тело. Несмотря на самостоятельный статус этих проблем, в 

историко-философском познании они всегда оказывались тесно 

взаимосвязанными и взаимозависимыми. Так, восточная философия, 

ориентированная на растворение человека в природе, не знала дуализма 

души и тела, понимая человека как единую психосоматическую 

целостность, где опыт духовного совершенствования был немыслим без 

соответствующей йогической подготовки тела. Западная философская 

мысль, несмотря на безусловно высокий статус идеи тела в античности и 

Возрождении, пошла по пути противопоставления человека и природы, 

души и тела, где последнее, также как и природа в целом, находились в 

подчиненном положении по отношению к человеку и его разуму.  

Сложившееся в классической культуре пренебрежительное 

отношение к природно-телесному началу начинает радикально меняться в 

современном философском дискурсе. Основным объектом критики здесь 

становится идея разума как того начала, посредством которого 

организуется человеческий опыт и Универсум в целом. Мыслители самых 

разных направлений, начиная от Фр. Ницше и З. Фрейда и заканчивая 

М. Фуко и С. Жижеком, заявляют о теоретической и идеологической 

неправомерности такого подхода, ориентированного на подведение 

реальности под единую универсальную матрицу «чистого разума», что 

оборачивается на уровне социальной практики феноменами  

тоталитаризма и массы. При этом проблематика тела и телесности 

начинает противопоставляться cogito как что-то более онтологически 

глубинное и ценностно-значимое. 

Реабилитация тела и телесности начинается во второй половине XIX 

в. Первоначально А. Шопенгауэр и Ф. Ницше осуществляют своеобразную 

поэтизацию природной воли к жизни, где последняя как свободное и 

творческое начало противопоставляется искусственным канонам разума. 

Именно природно-телесное рассматривается здесь в качестве подлинного 

основания бытия мира, человека и культуры. Открытие социальной 

телесности связано с именем К. Маркса. Созданные человеком орудия 

труда, выступающие как продолжение его органов, образуют 

«неорганическое тело цивилизации» и формируют мир «второй природы», 

фактически являющегося первичным для общества и человека. Наконец, в 

начале ХХ в. психоанализ своим обоснованием бессознательного, 
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укорененного в глубинных природных инстинктах, стал одной из наиболее 

заметных версий критики представлений о субстанциальности cogito в 

структуре человеческой психики. 

Вместе с тем подлинное развитие тема тела и телесности получила в 

контексте «антропологического поворота» в философии 30-х – 60-х годов 

ХХ в. Именно с ним связаны проекты реконструкции человека не только 

как «разумного животного», но в аспекте целостности его опыта бытия, в 

рамках которого жизнь тела занимает не последнюю роль. Одной из 

наиболее развернутых интерпретаций данной темы в философии ХХ в. 

стала концепция французского экзистенциалиста М. Мерло-Понти. Не 

«мыслю, следовательно существую», а «существую, следовательно 

мыслю», где глубинным истоком человеческого существования является 

дорефлексивный опыт тела, задающий посредством восприятия первичные 

связи человека с миром. Само тело, согласно М. Мело-Понти, предстает 

при этом как бы в двух проекциях: «тело-видимое» (тело-объект) и «тело-

видящее» (тело-субъект). Тело-видимое обречено на регламентированное 

встраивание себя в жесткую культурную матрицу приемлемых стандартов 

поведения, к примеру, даже взгляд на себя в зеркало – это всегда оценка 

себя глазами Другого. Позиция внешнего наблюдателя обрекает тело-

видимое на его рассмотрение с точки зрения существующих канонов, на 

его соответствие норме. Другой здесь значим как субъект оценки, носитель 

тех знаний о норме, которые объективируют тело-видимое в принятом 

ранжире классификационных признаков (например, маленький рост, 

плохая осанка, лишний вес и т. п.). Такая редукция «Я» к единому шаблону 

находит свое наиболее яркое воплощение в науке, интересующейся всякий 

раз не индивидуальным как случайном и несущественном, а всеобщим и 

необходимым.  

«Тело-видящее», напротив, осуществляется лишь в конкретности 

ситуации, окрашенной всегда уникальной гаммой чувств и впечатлений. 

При этом интегральная целостность тела-субъекта, реализующаяся на 

уровне непосредственного ощущения  «Я», едва ли поддается рефлексии 

или объективации. Попытка осознать этот внутренний опыт чревата 

парадоксом сороконожки, разучившейся ходить. В обычной ситуации мы 

видим, дышим, слышим, не задумываясь о том, как это происходит, и не 

подозревая, что в этом первичном перцептивном опыте закладывается 

образ взаимосвязанной реальности в силу принципиальной целостности и 

сбалансированности нашего собственного тела.  
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Механизмы осуществления «тела-внутреннего» в действительности, 

его возможные проявления описываются современной философией через 

понятие телесности. Если в категории «тело» акцент делается на его 

определенной целостности, оформленности и автономности по отношению 

к другим образованиям (в русском языке сама этимология таких слов как 

«тело» и «целое» отсылает к одному корню), то в конструкте телесности 

актуализируются возможные механизмы «выхода» тела за свои границы, 

опыт его стихийного проецирования вовне, возможный лишь в ситуации 

нарушения целостности и организации. К феноменам телесности 

относится все то, что не поддается жесткому контролю разума и воли, но 

одновременно выступает как нечто более субстанциальное и первичное по 

отношению к любой структуре или организации.  

 

3 Понятие телесности в современной философии.  

Основные феномены телесности 

 

В современном философском дискурсе телесность понимается как 

предельно широкая категория, акцентирующая те фрагменты 

действительности, которые не укладываются в каноны «чистого разума» 

(например, текст, смерть, опыт повседневности и т. п.). В философско-

антропологическом плане можно говорить о выделении специфических 

феноменов человеческой телесности, конкретизирующих возможный 

спектр проявлений внутренней активности тела. Наиболее ярко они 

заявляют о себе в состоянии аффекта, нивелирующего механизмы 

самоконтроля и подчиняющего человека своей стихии. К основным 

характеристикам аффекта относятся его спонтанность и 

непредсказуемость, способность «захватить» человека целиком, 

полностью подавив сопротивление воли или голос рассудка. При этом «Я» 

как бы растворяется в стихии аффекта, объект которого становится тем 

полюсом притяжения, в котором фокусируются новые границы личности.  

Спектр многообразных аффективных состояний обусловливается 

векторами страдания и наслаждения, конкретизирующихся в феноменах 

страха и эроса. Выступая как глубинные импульсы развития человека, 

страх и эрос находят подчас свою разрядку в таких особых феноменах 

телесности, как агрессия, смех, плач, стыд и т.п. Проявляясь в форме 

индивидуально-психических реакций, выделенные феномены телесности, 

тем не менее, немыслимы без сопутствующего культурно-исторического 

контекста. Культура формирует устойчивые стандарты и нормы практик 
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телесности, очерчивает контуры анормального. Одновременно культура 

создает и собственные легитимные каналы регуляции аффективного 

опыта, например, триллер, эротика, смеховая культура и т. п. 

Такое переплетение индивидуально-психического и культурно-

исторического можно проиллюстрировать на примере страха. Буквально 

страх – это психическая реакция, связанная с предчувствием опасности. В 

то же время внутренняя «логика» страха построена на определенном 

дисбалансе знания и незнания: мы знаем источник опасности, но не можем 

быть уверены в возможности благополучного исхода. Страшит всегда что-

то непонятное, незнакомое, другое, однако собственно страх возникает в 

ситуации угадывания во враждебном объекте чего-то ранее пугающе 

известного. Примечательно, что человека, лишенного страха, называют 

безрассудным:  лишь ничего не зная и ничего не имея, можно позволить 

себе ничего не бояться. Одновременно далеко не случайна особая 

притягательность страха, покоящаяся на естественном любопытстве узнать 

и понять неизвестность, сделать ее своей и тем самым развенчать как что-

то пугающее и тревожное.  

Тем самым страх и стремление к его преодолению становятся 

мощным креативным импульсом культуры. По мнению О. Шпенглера, 

благодаря страху перед неразведанным пространством возникают города и 

декоративно-монументальное искусство; по мнению просветителей, страх 

перед природой создал богов и т. д. Вместе с тем за различными 

культурно-историческими фетишами страха, можно выделить один 

неизменный сюжет, оправдывающий страх как таковой, – это страх перед 

смертью.  Несмотря на свою повсеместность, смерть выступает как 

принципиально недоступная для человеческого познания terra incognito, 

непонятность которой создает не только богатую мифологическую 

традицию, но и питает наиболее глубинный, экзистенциальный 

человеческий страх. 

Феноменами, помогающими преодолеть страх, являются агрессия и 

смех. Агрессия как спонтанная реакция, связанная с «жаждой разрушения» 

(З. Фрейд),  в конечном итоге определяется борьбой за собственное 

существование и собственное «Я». Смех как специфическая реакция на 

комическую ситуацию укоренен в особом пафосе жизни, дающей человеку 

право и привилегию радоваться, несмотря на смерть и побеждая страх. 

Сходные функции психологической разрядки выполняет плач, 

являющийся альтернативой естественной радости смеха («смеха-тела»). 

Трагическое и комическое в равной степени несут в себе элемент 
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катарсиса, обновления, возникающего из чувства сопричастности чему-то 

более универсальному и значимому. Антитезой «смеха-ума» является 

стыд, иногда определяемый как страх быть осмеянным. Также как и смех, 

стыд проявляется как на уровне спонтанной психической реакции, так и на 

уровне возможной «внешней» оценки ситуации, ее рациональной 

рефлексии. 

Наиболее мощным жизнеутверждающим фактором в комплексе 

феноменов телесности является эрос. В современной философии он 

интерпретируется преимущественно в аспекте фрейдистской традиции как 

стремление к удовольствию, наслаждению, конкретизация глубинной 

жизнеутверждающей энергии, либидо. Квинтэссенция эроса связана с 

реализацией сексуального инстинкта, однако ограничивать либидо 

исключительно сферой сексуальности неправомерно. Эрос выступает 

своеобразным индикатором жизненных сил в целом, проявляющихся в 

неистребимой жажде желать, любить, хотеть. Изначальная направленность 

эроса ориентирована всегда на что-то внешнее, где избранный объект 

стремления необходимо приблизить и сделать своим, что делает эрос 

мощной интегративной силой. Не случайно в древних космологиях любовь 

понималась как единое организующее начало Универсума, собирающее 

космос в единый организм и придающее ему жизнь. При этом в отличие от 

организующего порядка Логоса ее сила принципиально иррациональна. 

Античные философы, например, состояние влюбленности отождествляли с 

манией, одержимостью, когда трезвые доводы рассудка отступают перед 

энергетикой желания. Однако, как правило, именно эрос задает 

конкретную направленность человеческих действий, вносит смысл в 

отдельные поступки, будучи сам подчинен исключительно инстинкту 

жизни и самосохранения. 

Особый статус эроса в культуре определяется его творческими 

возможностями. Устремляя человека к чему-то внеположенному, временно 

недоступному, эрос преобразует как самого человека, заставляя его 

становиться лучше, так и вожделенный объект, раскрывая его новые грани. 

Он дает как бы первичный импульс любому творческому акту, вне 

зависимости от преследуемой цели (другой человек, истина, власть, благо 

и т.п.). По своей направленности эрос противоположен феномену агрессии, 

ориентирующей не на созидание, но на разрушение. Эти 

противонаправленные явления взаимно дополняют и уравновешивают 

друг друга, поскольку создание нового неизменно предполагает 
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разрушение старого. Нарушение баланса этих двух сторон сопряжено с 

серьезной опасностью для существования личности или культуры.  

Собственно, жесткое разделение каких-либо феноменов телесности 

едва ли представляется возможным. Наряду с многогранностью 

возможных проявлений феноменология тела отличается непременной 

целостностью и интегральностью. Постулируя приоритет телесности над 

рациональностью, современная философия предполагает именно на уровне 

тела найти разгадку «индивидуальной универсальности» человеческой 

личности. Обеспечивая возможность природного существования человека, 

тело одновременно аккумулирует первичные знания о допустимом и 

невозможном в рамках той или иной культурной среды, обозначает спектр 

реакций на социальное окружение, обусловливает глубинные источники 

развития личности и культуры. 

 

1.4 Экзистенциальное измерение человеческого бытия 

 

1. Категория души и феномен жизни 

2. Проблема смысла жизни в философии 

3. Проблема «смысла смерти» в философии и культуре 

4. Образ «Я»  и идея свободы в развитии философии и культуры 

 

1 Категория души и феномен жизни 

Экзистенциальная проекция бытия человека предполагает акцент на 

его уникальных, индивидуально-личностных свойствах и характеристиках. 

Началом, которое, согласно философской традиции, обеспечивало 

подобную «инаковость» каждого отдельного «Я» и его судьбы, являлась 

душа. Именно с ее прерогативами классика связывала вопросы жизни и 

смерти, свободы и предопределенности. В ситуации «смерти бога» 

концепт души выглядит некоторым анахронизмом, вместе с тем для 

классической философии это была одна из наиболее популярных и 

знаковых тем.  

Можно выделить несколько контекстов понимания души в 

философии: 1) мифологический – душа как особая жизненная энергия; 2) 

религиозный – душа как носительница свободной творческой активности, 

свободы воли, дарованной Богом, посредством которой 

индивидуализируется человеческое «Я», проектируется его жизнь и 

последующее бессмертие; 3) философско-теоретический – душа как 

синоним внутреннего человеческого опыта, психики.   
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Представления о душе оформляются уже на ранних этапах истории 

человечества первоначально в форме анимистических верований, 

наделявших душой все феномены жизни. Повторяемость природных 

циклов, в рамках которых смерть есть лишь условие и предпосылка для 

нового рождения, приводили к мысли о существовании особой 

бессмертной субстанции жизни – души. Впоследствии данные 

представления были конкретизированы в религиозно-философских 

учениях о метемпсихозе, развитых в древнеиндийской, ранней греческой 

(орфики, пифагореизм) и ранней христианской мысли. Переселение души 

здесь понимается как ее перевоплощение из одного тела в другое, 

«переодевание», где тело выступает  лишь как ее временная внешняя 

оболочка. Подобная транзитивность души по отношению к телу (телам) 

подчеркивается самой этимологией данного слова. В разных культурных 

традициях (рус. – душа; греч. – псюхе, пневма; лат. – анима) значение 

этого термина восходит к понятию дыхания, определяющего своеобразную 

пульсацию между организмом и космосом, благодаря чему ее положение 

оказывается промежуточным, укорененным как в человеке, так и вне его. 

Одновременно осознание определенной независимости психического 

опыта от телесного (например, в состоянии сна) способствовало развитию 

представлений о ее автономности, которая должна была быть обеспечена 

какими-то дополнительными внешними источниками ее существования 

(космосом, Богом), которые, в свою очередь, выступали гарантами ее 

бессмертия.  

В истории философии наиболее первая и развернутая 

концептуальная интерпретация души представлена в Древней Индии. 

Собственно, в пространстве древнеиндийской ментальности органичный 

синтез нашли как религиозно-мифологические, так и философско-

теоретические взгляды на природу души. Здесь в равной мере 

сосуществуют мифологические представления о колесе жизни (сансаре), 

религиозные идеалы спасения (мокши, нирваны), философские системы и 

соотнесенные с ними специальные психотехники. Интравертность 

индийского мышления и осуществленная здесь психологизация 

действительности способствовали переносу акцента в познавательных 

интересах со сферы внешнего природного бытия на внутренний опыт 

личности. Любопытным подтверждением этого факта является то, что 

санскрит содержит в 10 раз больше психологических терминов, чем 

древнегреческий. В качестве основных содержательных концептов, 

определяющих душу, здесь можно выделить понятия праны, дживы, 
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манаса, атмана.  Прана (дыхание) – мировая душа как жизненное дыхание, 

объединяющая космос в единую одушевленную целостность. В практике 

йоги овладение техникой дыхания было обязательным элементом для 

гармонизации отношений с Универсумом и развития психорегуляции. 

Джива (живой) – индивидуальная душа, определяющая конкретную 

цепочку жизни в колесе сансары. Она связана с кармой и ее основными 

характеристиками являются желание, действие и страдание. Манас (ум) – 

психический опыт как таковой, включающий в себя способности к 

восприятию, мышлению, чувствам и т. д. В отличие от других понятий он 

связан с телом и вместе с ним умирает. Производным от этого 

санскритского термина является лат. «mens» – дух, разум, и 

этимологически восходящее к нему «men» как человек в современных 

европейских языках. Атман (я сам) – высшая форма души, определяющая 

наиболее абсолютное, вечное и неизменное в опыте личности. Будучи 

производным от мирового Атмана, он является носителем субъективного 

духа и субъективности как таковой, понятой однако в ее наиболее 

всеобщих характеристиках. Всеобщность при этом предполагала 

отречение от индивидуальности, обособленности, что достигалось лишь 

посредством слияния индивидуальной души и мирового Атмана в 

практике спасения.  

В античной философии, начиная с ее первого этапа, оформляются 

две стратегии в интерпретации души, ее природы и связи с телом. Первая 

связана с пифагорейским пониманием души как отражения музыкально-

числовой гармонии небесных сфер. Будучи укоренена в высших мирах, 

она «чужда» всему материально-природному, в силу чего тело понимается 

как «гробница души», ее временная оболочка. Сама же душа бессмертна и 

обречена на бесконечное перерождение в новых телах до момента ее 

очищения (катарсиса), достигаемого путем познания той гармонии сфер, 

от которой она когда-то была отлучена. Вторая стратегия восходит к 

ионической философии и, частично, к атомизму. Душа здесь 

рассматривается преимущественно в качестве причины и основания жизни 

в самых различных ее проявлениях, соотносясь при этом с тем или иным 

первоэлементом как ее субстратом (воздух у Анаксимена, воздух и огонь у 

Гераклита, наиболее совершенные атомы у Демокрита). Душа человека в 

силу своей разумности выступает как высшее образование, но фактически 

она является продолжением универсального природного принципа жизни, 

а космос в целом рассматривается гилозоистически, т. е. одушевляется. 

Душа связана с телом и без последнего существовать не может. 



35 

 

Последующее развитие пифагорейского понимания души было 

осуществлено в философии Платона и неоплатонизма. Родина души – 

звезды. В диалоге «Федр» Платон приводит красивую историю о душах 

как о звездных колесницах, которые, влекомые любопытством, падают 

вниз и, «заточаясь» в тело, забывают о небесной гармонии. Анамнесис как 

припоминание вечных идей, являющийся основой гносеологии Платона, 

становится для него одновременно одним из аргументов доказательства 

бессмертия души. В «Государстве» Платон выделяет три начала в 

структуре души: вожделеющее, яростное (пылкое) и разумное, где именно 

разум образует ее наиболее совершенную часть, поскольку помогает 

овладеть страстями и подняться над конкретно-чувственным миром. В 

«Пире» Платон пишет о душе как о связующей инстанции между миром 

чувственным и умопостигаемым, соотнося эти функции уже не с разумом, 

но с Эросом. В «Тимее» речь идет о Мировой Душе как универсальном 

космическом принципе жизни. Будучи сотворена умом-демиургом, она 

фактически выполняет ту же миссию посредника между идеальной и 

материально-телесной сферами, что и Эрос, интегрируя космос в единую 

одушевленную целостность. Неоплатонизм пошел по пути 

последовательного разделения ума и души, в рамках общекосмической 

иерархии подчиняя душу разуму, а индивидуальную душу Мировой. 

Гилозоистическая версия интерпретации души в античности нашла 

свое завершение в философии стоицизма. Душа здесь имеет воздушно-

огненную природу, пронизывая Универсум единым жизненным дыханием 

и собирая его вместе посредством космической симпатии. Каждое тело, 

будучи одушевленным, отличается тем не менее своим жизненным 

тоносом или уровнем интенсивности (натяжения) дыхания, определяющем 

его выделенность из среды. В качестве высшего психического начала 

выступает разум (логос), играющий руководящую роль по отношению к 

телу человека и космосу в целом. Закон Мирового Логоса определяется 

циклически повторяющимися воспламенением и затуханием, диктующими 

определенную последовательность событий, где отдельная судьба 

возможна лишь в ее соотнесенности с природой целого. Душа человека, 

будучи также элементом целого, смертна. Подобно тому, как тела 

разлагается в земле, души со временем рассеиваются в воздухе.   

Синтетической по отношению к двум выделенным стратегиям стало 

учение Аристотеля о душе. Признавая ее бестелесность, он тем не менее 

говорит о невозможности ее существования вне тела, рассматривая душу в 

качестве «чтойности» или сущности последнего. Душа – это энтелехия 
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тела, осуществленность его исходных целевых интенций. В отличие от 

Платона, смотревшего на душу как бы «сверху», исходя из приоритетности 

умопостигаемого мира вечных идей, Аристотель укореняет ее в конкретно-

чувственной реальности. Он выделяет такие виды души, как растительную, 

сенситивную и разумную. Растительная душа ориентирована на питание и 

воспроизведение, сенситивная связана с ощущениями, чувствами и 

страстями, разумная с рассуждением и мышлением. Первая часть души 

присуща растениям, первая и вторая – животным, все три – только 

человеку. Бессмертием обладает только разумное начало, 

воспроизводящее в себе идеальные концепты Мирового Разума, в то время 

как растительная и сенситивная души умирают вместе со смертью тела.  

Несмотря на многообразие античных трактовок души, тем не менее 

можно выделить ряд сквозных содержательных линий, в равной мере 

присущих всем концепциям. Во-первых, душа понимается как 

организующий жизненный принцип, суть которого состоит в обеспечении 

движения тел, их внутренней целостности и их интеграции в 

универсальные природные циклы. При этом индивидуальная душа 

выступает активным началом по отношению к телу, однако она всегда 

производна и зависима от мирового целого, определяющего ее судьбу и 

законы существования. Во-вторых, высшей способностью души является 

разум, свидетельствующий о вечных и абсолютных истинах, а их познание 

характеризуется как ее базовая ценностная установка, дарующая 

возможность на основе знания согласовать свой внутренний опыт с 

совершенным состоянием космоса.   

Хотя средневековая философия в целом воспроизводила античные 

трактовки души (преимущественно Платона и Аристотеля), однако она 

внесла ряд существенных корректив в решение этой проблемы. Догмат о 

творении человека по образу и подобию Божьему по-новому поставил 

вопрос о бессмертии души и ее природе. Если в контексте циклического 

времени античности бессмертие растворялось в вечности, не имеющей ни 

начала, ни завершения, то для христианского мировоззрения душа 

бессмертна, но тварна, сотворена. При этом она, одушевляя тело, никоим 

образом не может рассматриваться в качестве универсального жизненного 

принципа, поскольку между человеком и остальной природой лежит 

пропасть: только человеческая душа бессмертна и претендует на статус 

«образа и подобия». Базовой ее характеристикой становится не жизнь, но 

свобода воли как свобода выбора добра и зла. Интенции души переносятся 

из познавательной сферы в нравственно-этическую, поскольку свобода 
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воли, ставшая следствием ограничения первозданной свободы, дана 

человеку во имя спасения и искупления грехов. Путь ее 

совершенствования – это обожение, что предполагает особую практику 

преобразования целостного человеческого опыта во имя святости и 

благодати, уподобляющих человека Богу. В немалой степени меняются и 

характеристики разума или духа как «разумной души». Будучи 

обращенным не столько к земному, сколько к божественному, его высшая 

сила видится в интуиции как результате Божественного откровения, 

ниспосылающего человеку и безусловные знания, и новые возможности. 

В контексте ренессансного неоплатонизма осуществляется возврат к 

идее Мировой Души, предназначение которой состояло в том, чтобы 

одушевлять, оживлять и приводить в движение как Универсум в целом, так 

и его отдельные феномены. Выступая основанием нового 

пантеистического видения природы, Мировая Душа характеризуется через 

аналогию с платоновским Эросом. Ее стремления, связанные с благом и 

совершенством, пронизывают все сферы бытия, поднимая до уровня 

Божественного не только человеческую душу, но и мир в целом.   

В новоевропейской философии, начиная с Р. Декарта, происходит 

последовательная рационализация психического опыта и фактический 

отказ от античных и средневековых идей о душе как о носительнице жизни 

или свободы. Основным свойством тела провозглашается протяженность, а 

его жизнь и движение начинают объясняться с механистических позиций. 

Прерогативой души является мышление, при этом свобода воли Декартом 

переводится в проекцию свободы выбора суждения (истинного или 

ложного), а впоследствии заменяется универсальной формулой Спинозы: 

«Свобода как познанная необходимость». Несмотря на то, что о душе в 

этот период написано достаточно много трактов, речь в них идет, по 

преимуществу, о сознании человека, а еще точнее, о его познавательных 

способностях, разуме, которому подчиняют чувственно-аффективные и 

волевые характеристики личности.  

К XIX–XX вв. в философии (исключая ее религиозные версии) и в 

науке постепенно происходит отказ от представлений о субстанциальности 

души и замена этого понятия более широким термином «психика». При 

этом зачастую акцент здесь делается не столько на рационально-

когнитивных, сколько на бессознательных аспектах ее функционирования, 

что невольно возвращает нас к классической идее души как 

иррационального, витально-творческого начала (характерно, что классики 

психоанализа достаточно широко использовали это понятие). Вместе с тем 
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целый ряд научных проблем (например, разгадка феномена жизни, 

объяснение целостности функционирования головного мозга и др.) 

обращают ученых к правомерности новой акцентуации и 

переинтерпретации этого «устаревшего» понятия.  

 

2 Проблема смысла жизни в философии 

Девальвация идеи души в современной философии, обусловленная 

«смертью бога» как необходимого гаранта ее существования, отнюдь не 

отменила, но скорее обострила вечные экзистенциальные вопросы: «В чем 

смысл человеческого существования? Стоит ли искать какой-то высший 

смысл и вообще жить, если все мы в равной мере обречены на смерть? Что 

есть «Я»: особый случай или человек толпы, шагающий в ногу со всеми 

остальными и запрограммированный в своих поступках всесильной 

социальной матрицей? Есть ли у меня право быть собой, быть не таким, 

как все, быть свободным? Что такое свобода и есть ли она?».  

Рано или поздно эти вопросы встают перед каждым человеком. 

Начало их коренится в ситуации ценностного выбора, связанного 

проблемой смысла жизни, являющейся традиционной темой философии и 

культуры в целом. При этом ни философия, ни культура не в состоянии 

дать однозначно правильного ответа, в равной мере приемлемого для всех 

людей и эпох. Вне зависимости от наличия множества мудрых советов по 

поводу того, как и во имя чего следует жить, каждый человек в той или 

иной форме решает этот вопрос самостоятельно, коррелируя свой 

жизненный путь относительно предлагаемых культурой и социумом 

ценностных ориентаций. 

Интерпретация этого вопроса в философии, как правило, связана с 

более фундаментальной темой о природе и сущности человека. Здесь 

также не существует жесткой зависимости, и можно говорить лишь о 

наиболее общих тенденциях, в то время как взгляды отдельных 

мыслителей могут выступать исключением из единого правила. Например, 

сторонники натурализаторской версии, рассматривающие человека как 

природное начало, являются преимущественно последователями 

гедонизма и эвдемонизма в этике. Не имея над собой никаких высших 

авторитетов, кроме самой природы, человек, согласно этой позиции, 

должен ценить жизнь как таковую, где качество жизни и ее смысл  

измеряются величинами счастья (греч. εύδαιμονια) и наслаждения (греч. 

ήδονή). В то же время в ряде современных натурализаторских концепций, 

поэтизирующих естественное вследствие динамики экологической 
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проблематики, человек имеет право на личное счастье лишь при условии 

сохранения жизни как таковой, в силу чего его первейшей задачей 

становится забота не столько о себе, сколько о природе в целом.  

В рамках религиозного персонализма проблема смысла жизни 

решается в контексте трансцендентализма. Истина и цель человеческого 

существования соотнесены не с земным, а с потусторонним 

(трансцендентным) бытием, где его земная история является лишь 

подготовкой, преддверием настоящей жизни в вечности. Апелляция к 

вечности свойственна также рационалистическим мыслителям, 

предлагавшим, однако, в качестве конкретных механизмов ее 

осуществления не христианскую аскезу и покаяние, а познание и разум. 

Наиболее емко суть рационалистических установок выразил Б. Спиноза, 

говоря, что подлинный смысл человеческого бытия состоит в 

«познавательной любви к Богу», понимая под последним всеобщую и 

безусловную истину. Абсолютность законов разума, провозглашенная 

рационалистами, в новой исторической ситуации как бы дублирует 

абсолютность божественных заповедей, а истина и слава ее 

первооткрывателя обеспечивают долгую память благодарных потомков.  

С рационалистической философией содержательно связаны также 

идеалы ригоризма, возводящего в ранг основного смысла человеческого 

существования долг. Наиболее ярко эта идея прозвучала в философии И. 

Канта, акцентировавшего безусловность долга как того «морального 

закона во мне», который вырывает человека из цепочки природных 

причинно-следственных связей и делает его существование подлинно 

человеческим, нравственным, разумным. С идеями долга в той или иной 

степени солидаризируются и представители социологизаторских версий 

человека. Долг здесь правда отождествляется не столько с нравственной 

максимой поведения, сколько с необходимым основанием социальных 

отношений и взаимодействий. 

Своеобразной альтернативой указанным классическим версиям 

интерпретации смысла жизни является экзистенциализм. Отказываясь 

выносить сущность человеческого существования за границы каждого 

конкретного случая, экзистенциализм ориентирует человека на 

конституирование смысла в ситуации «здесь-и-сейчас», на осознание 

уникальности каждой жизни и ее отдельного момента. Любые вердикты о 

вынесении окончательных истин о мире или человеке изначально 

абсурдны, поскольку мир сам по себе не имеет никакого смысла, а 

алчущий смысла человек обречен на бесконечное переписывание себя, 
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своего отношения к миру и обстоятельствам и в конечном итоге 

переописание самого мира. Абсурд здесь становится тем онтологическим 

основанием, которое реабилитирует ценность индивидуального 

существования. В мире абсурда смысл может иметь лишь отдельное 

человеческое «Я», ищущее этот смысл, но никогда не довольствующееся 

уже найденным и достигнутым. 

 

3 Проблема «смысла смерти» в философии и культуре 

Решение вопроса о смысле жизни неизбежно предполагает 

необходимость определения соответствующего статуса смерти. Сам факт 

наличия смерти дискредитирует все человеческие попытки 

абсолютизировать жизнь и ее достоинства. Перед лицом глобальной 

неизбежности и случайности смерти жизнь как бы теряет всякий смысл. 

Спектр многообразных человеческих стремлений в каждом отдельном 

случае заканчивается одинаково: можно преуспеть больше или меньше, 

жить ради себя или ради других, в конечном итоге смерть уравнивает всех, 

не проводя различий межу гением или злодеем, богатым или бедным. Если 

смерть – это естественное завершение всякой жизни, то, возможно, именно 

она и составляет наиболее глубинный смысл существования, делая 

абсурдными любые человеческие претензии противопоставить ей что-то 

более высокое и абсолютное.   

Человек – это единственное существо, «знающее о смерти». Отдавая 

ей дань уважения в ритуальной практике, человечество едва ли способно 

на действительную абсолютизацию смерти. Напротив, вся логика 

человеческого отношения к смерти в истории культуры и философии шла 

по пути ее своеобразного преодоления. Наиболее радикально эту мысль в 

философии высказал Эпикур, заявив, что нечего бояться того, чего нет, 

поскольку пока есть мы, то смерти нет, а когда есть она, то нет уже нас. 

Одновременно для всей классической культуры, разделявший тезис о 

бессмертии души, смерть выступает как переход к какому-то иному 

состоянию жизни, отсюда устойчивые традиции «готовиться» к смерти 

подобно тому, как собираются в дорогу, укладывая в узелок необходимые 

деньги и вещи. Представления о посмертном существовании значительно 

варьировались в зависимости от конкретных религиозных или 

мифологических воззрений.  Вместе с тем, несмотря на различия в 

содержательных акцентах и интерпретациях, общий пафос рассуждений 

неизменно предполагал, что смерть – это существенный, но 

кратковременный эпизод в вечной динамике жизни. 
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В ситуации, когда «бог умер», радикально меняется свойственный 

классике традиционный, «жизнеутверждающий» смысл смерти в 

философии и культуре. Смерть утрачивает значение «перехода», но 

начинает восприниматься как действительный «уход», окончание и 

завершение жизни. В философии З. Фрейда символ Танатоса приобретает 

субстанциальный приоритет над силами жизни (Эросом). Классическая 

схема переворачивается с точностью до наоборот: если раньше проекция 

человеческого существования разворачивалась в последовательности от 

жизни через смерть к новой жизни, то здесь путь протекает от смерти 

(небытия) через жизнь к смерти. Особая онтологизация смерти 

характеризует также экзистенциальную философию. Именно смерть, 

которая всегда «моя», обращает человека к осознанию уникальности 

собственного «Я», заставляет задуматься о глубинных смыслах и 

противопоставить их анонимной безликости всеобщих истин. При этом 

смерть выступает не только как финальная точка человеческого пути, но 

одновременно и как непременная составляющая каждого отдельного его 

фрагмента, всегда ускользающего из настоящего в прошлое, 

«умирающего» во времени, однако благодаря своей конечности 

приобретающего подлинный смысл и значимость. 

Показательно, что, несмотря на определенную реабилитацию смерти 

в современной философии,  на уровне общекультурных реалий сегодня в 

новом ракурсе воспроизводится практика вытеснения смерти. 

Невозможность равноценной альтернативы, продолжающей жизнь, 

принципиальная недоступность смерти техническому контролю разума 

породили в современной культуре две встречные тенденции. С одной 

стороны, смерть как бы вытесняется на периферию повседневного опыта. 

В отличие от пышных похоронных ритуалов прошлого современность 

маскирует смерть как печальную случайность, избегая необходимых ранее 

«плачей», траура, процессий и т. п. С другой стороны, ХХ в. породил 

невиданную ранее индустрию смерти, легитимировав смерть 

подконтрольную и в силу этого понятную,  допустимую. Прежнее 

уважительное отношение к смерти сменяется отчаянной попыткой 

абсолютизировать жизнь «здесь-и-теперь», противопоставить неумолимой 

окончательности смерти возможности человеческого творчества и 

свободы. Фактически основной пафос развития личности и культуры 

подчиняется немыслимой задаче победить смерть через труд, любовь, 

власть и т. д., расширить границы жизни, человеческого достоинства и 

свободы.  
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4 Образ «Я»  и идея свободы в развитии философии и культуры 

Феномен свободы составляет наряду с проблемами жизни и смерти 

еще одну сущностную экзистенциальную проекцию человеческого бытия. 

Уникальность каждой отдельной личности базируется на свободном 

выборе жизненного пути, симпатий и антипатий, решений и поступков. 

Казалось бы, сама природа человеческой деятельности и разума является 

лишь следствием глубинной свободы, позволяющей человеку 

преобразовывать действительность в соответствии со своим замыслом, а 

не пассивно «вписываться» в среду. Но не выступает ли свобода лишь 

прекрасной грезой человечества, ведомого жесткой необходимостью и 

обманывающего себя иллюзией свободного выбора. Никакие достижения 

прогресса не в состоянии избавить нас от смерти, самой горькой насмешки 

над свободой, от подчинения природным законам или включенности в 

социокультурный контекст. Реализуя себя как свободные личности, мы в 

действительности очень многого не выбираем, предоставляя право решать 

за нас обстоятельствам и окружению. 

Эволюция представлений о свободе в истории философии и 

культуры сопряжена с развитием идеи «Я» как истока уникальности 

человеческой личности. Фаталистические установки древних цивилизаций 

определялись соответствующим пониманием человека как  органичного 

элемента природы и космоса, значимого не в своей отдельности и 

особенности, а в сопричастности единым процессам жизни. Его душа как 

глубинная жизненная энергия не знает свободы, поскольку основные 

сюжеты ее земных странствий предопределены богами и судьбой. Судьба 

при этом выступала не только как высшая сила, определяющая все 

метаморфозы человеческого пути, но и как общеприродный закон, гарант 

космической справедливости, распределяющий благо в масштабах 

Универсума.  

Частичное преодоление фатализма происходит в средневековой 

культуре, содержательно укорененной в христианском вероучении. 

Человек как «образ и подобие» наделяется субстанциальным свойством 

свободы воли как способности души к самостоятельному выбору между 

добром и злом. Эсхатологическая перспектива Страшного Суда 

предполагала высшую оценку человека за те поступки или проступки, 

которые он осуществил самостоятельно. В то же время греховность 

человеческой природы могла быть побеждена лишь в случае соучастия 

божественных сил в свободном выборе, где Провидение дает немногим 
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избранным стойкость в осуществлении добра, обеспечивая этим их право 

на вечное блаженство.  

Рационализм новоевропейской философии обусловил радикальную 

переинтерпретацию христианских идей предопределения и свободы воли. 

Мышление и разум, ставшие здесь сущностными характеристиками 

человека, обусловливают свободный выбор суждения, лежащего в 

основании любого действия или поступка. Правомерность такого выбора 

обеспечивается его соотнесенностью со строгими законами самого разума, 

выявляемыми в процессе познавательной деятельности. Средневековый 

символ «свободы воли», акцентировавшей ее внутреннюю 

иррациональную природу, сменяется в новоевропейскую эпоху 

спинозовской формулой свободы как «познанной необходимости».  

Внутренняя парадоксальность подобной интерпретации состоит в том, что 

разум одновременно диктует свои законы внешней действительности и 

оказывается у них в подчинении. Прежняя вера в неисповедимость 

Божественного промысла уступает место научной убежденности в 

возможности познания всех причинно-следственных связей бытия, что, в 

свою очередь,  лишит человечество иллюзии свободы как особой, не 

укладывающейся в общее правило ситуации, но обеспечит ему власть и 

контроль над любой ситуацией. 

Отказ от приоритетов разума и «антропологический поворот» в 

неклассической философии подготовили своеобразную абсолютизацию 

индивидуальной человеческой свободы в культуре модерна. Свобода здесь 

– это то, что реализуется в человеке не благодаря, а вопреки общему 

закону и необходимости.  При этом гарантами свободы являются 

иррациональные феномены воли и самосознания, глубоко враждебные 

унифицирующим конструкциям разума. Подлинная свобода возможна 

лишь как акт экзистенциального выбора, но не в средневековом контексте 

с изначально заданными абсолютами добра и зла, а в ситуации 

индивидуального конституирования собственной шкалы ценностей. 

Свобода – это творчество, обращающее человека к новому пониманию 

себя, других,  мира, возможное в силу своего имманентного характера в 

любых обстоятельствах и ограниченного лишь таким же внутренним 

чувством ответственности. 

Постмодернистский тезис о «смерти автора» стал своеобразной 

констатацией невозможности абсолютной личной свободы и творчества в 

условиях высокоорганизованного техногенного общества. Избегая 

говорить о свободе, постмодернизм предпочитает использовать более 
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емкое понятие игры для описания механизмов человеческих действий и 

поступков. Выступая как феномен человеческого бытия, игра вбирает в 

себя традиционные оппозиции индивидуального и всеобщего. В рамках ее 

пространства находят примирение и судьба, вмешивающаяся в жизнь 

силой слепого случая, и закон, конкретизирующийся в обязательности 

игровых правил, и творчество, позволяющее человеку по-новому 

реализовать себя и обеспечивающее неожиданность и притягательность 

всякой отдельной игры.  

Природа «Я» определяется здесь сложным переплетением различных 

социальных ролей, которые диктуются конкретными игровыми 

контекстами. Значимость личности при этом зависит от ее соответствия 

играемой роли и должной степени мастерства, а ее уникальность  

определяется лишь случайным своеобразием опыта, складывавшегося в 

индивидуальном сюжете жизни. Традиционно самодостаточные понятия 

«Я» и свободы в ситуации постмодерна превращаются в несколько 

виртуальные величины. В условиях «общества-спектакля» человек чаще 

всего оказывается лишь статистом в многообразных разыгрываемых шоу 

(политических, экономических, рекламных, образовательных и т. п.), 

особое коварство которых состоит в  формировании иллюзии свободного 

выбора в спектре заманчивых предложений, каждое из которых обещает 

максимум потребительского комфорта и счастья.  

 

1.5 Социокультурные модусы человеческого бытия 

 

1. Понятие личности в философии и социально-гуманитарном 

познании 

2. Историко-культурные типы идентификации личности 

3. Процесс социализации личности: основные механизмы и 

институты 

4. Деятельность как сущностная характеристика человека 

5. Общение и коммуникация в личностном опыте 

 

1 Понятие личности в философии и социально-гуманитарном 

познании 

В европейских языках понятие личности происходит от лат. рersona, 

что первоначально обозначало маску (ритуальную или театральную). В 

этом плане личность (рус. «личина») ориентирована на выполнение тех 

или иных социальных ролей и оптимальное им соответствие, что 
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обеспечивает ей признание со стороны общества. Вместе с тем в 

современном значении личность предполагает дополнительный контекст, 

восходящий к лат. personalitas – буквально «личностность» как синоним 

индивидуальности. Акцент здесь делается на феномене человеческого Я, 

определяющего целостность ее опыта, остающейся единой вне 

зависимости от множества одеваемых ею социальных масок. В этом 

аспекте представляет интерес одна из средневековых этимологий персоны 

как per se una – единая сама по себе (лат.).  

Это понятие выступает базовым для социально-гуманитарных наук, 

особое значение она имеет в философии, культурологи, социологии, 

психологии. Социология личности акцентирует, в первую очередь, ее 

социальную природу, занимаясь проблемами социализации и 

социокультурной обусловленности человеческого сознания и поведения. 

Психология личности развивается в комплексе так называемых «Я-

концепций», описывающих механизмы ее самоидентификации, факторы 

формирования ее способностей, характера, ценностей. Несмотря на 

очевидную разницу в исследовательских интересах, как социология, так и 

психология в равной мере сталкиваются с проблемой соотношения 

индивидуального и социального в личностном опыте, отражением чего 

являются крайности психологизма и социологизма в их контексте. Однако 

при всей множественности научных версий личности, на сегодняшний 

день общепризнанным является положение о том, что личность – это 

социальная величина и возможна только в обществе, однако социальность 

всегда собирается в ней особым уникальным образом, определяя 

одновременно индивидуальность ее характера и опыта. При этом чем 

больше социально-значимых характеристик она вбирает, чем в большее 

количество связей и отношений вступает, тем более яркой и богатой 

оказывается личностная индивидуальность.  

В культурологии идея личности обычно реконструируется через 

концепт  «эталонный тип личности», в котором отражаются типологически 

устойчивые представления о человеке, его статусе и роли в обществе, 

свойственные определенной культуре или этносу. Эталонный тип 

оформляет такой образ человека, который, с одной стороны, выступает как 

регулятивная норма, отражающая социальные установки о допустимости 

или неправомерности того или иного поведения; с другой стороны, в нем 

воплощен определенный социальный идеал личности, в соотнесении с 

которым осуществляется оценка или самооценка человека. Типология 

личности при этом строится либо через сравнение тех или иных 
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этнокультурных или этноцивилизационных традиций (например, Восток и 

Запад), либо через историческую реконструкцию этапов развития 

отдельной культуры либо человечества в целом (личности в традиционном 

обществе, индустриальном, современном). В качестве базовых 

типологических критериев можно выделить: статус личности в обществе и 

истории, институты ее социализации и детерминации, предпочтительные 

стратегии деятельности и коммуникации, формы ее социальной 

идентификации и оценки. 

В философии проблема личности преимущественно связана с идеей 

«Я» как особого интегративного начала, определяющего целостность 

внутреннего опыта и способность человека к самостоятельным действиям 

вопреки внешним обстоятельствам. Оформление идеи личности 

происходит в апологетике первоначально в контексте споров о 

божественном триединстве (Тертуллиан: «Три лица – одна субстанция»). 

Возможность человека как личности постулируется здесь в силу его 

производности от Абсолютной личности, «образом и подобием» которой 

он является. Одно из первых классических ее определений принадлежит 

Боэцию, который писал, что личность – это «неделимая субстанция 

разумной природы». Несмотря на то, что личность выступает самым 

совершенным созданием в тварном мире, она понимается здесь не столько 

как данность, сколько как заданность. Лишь в ситуации обожения, 

дарующего возвышение человека к действительной разумности и 

мудрости, понятой как целомудрие (мудрость в целом), возможно его 

уподобление Богу-Творцу, его бытие как «образа и подобия», как 

личности. 

Гносеологическая переинтерпретация разума в новоевропейской 

философии по-новому поставила и проблему личности. Разум – это 

универсальное начало, в равной мере отличающее всех людей, а его 

исходная интенция связана с познанием наиболее общих и глубинных 

законов действительности. «Я» характеризуется как самосознание или 

самопознание. Вместе с тем онтологическая природа «Я» в концепциях 

рационализма и эмпиризма понимается по-разному. Для рационалистов, 

начиная с Декарта, самосознание выступает в качестве исходного 

основания всякого познавательного акта, где фактически ego становится 

центральным конституирующим основанием не только мышления и 

интеллекта, но и Универсума в целом. Субстанциальное единство Я, 

гарантированное Богом или предустановленной гармонией, определяет 

всеобщность постигаемых истин. Рационалистический образ личности 
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может быть понят по аналогии с лейбницевской монадой, потенциально 

содержащей в себе весь мир. Для эмпириков самосознание выступает как 

опыт вторичной рефлексии (сознание о сознании), в то время как 

«тождество личности» определялось свойствами памяти. Первоначально 

все свои представления человек получает извне, образование посредством 

индуктивных обобщений устойчивых логических цепочек закрепляется в 

памяти, которая, в свою очередь, является основанием целостности 

внутреннего опыта. Подобная редукция внутреннего опыта к внешнему 

впоследствии спровоцировала юмовское отрицание личности и ее 

понимание как «связку или пучок восприятий». Преодоление парадоксов 

внутреннего и внешнего, чувственного и рационального, индивидуального 

и всеобщего связано с обоснованием трансцендентальной природы «Я» в 

немецкой классической философии. Всеобщность трансцендентального 

субъекта здесь определяет возможности и границы личности, ее разума и 

свободы, фактически завершая ее классическую трактовку как «неделимой 

субстанции разумной природы». 

Отказ от самодостаточной миссии разума в неклассической 

философии, антропологический кризис и антропологический поворот 

привели к актуализации новых версий в ее понимании. В целом они 

выстраиваются в соответствии с общими стратегиями интерпретации 

человека в современной философии. Биологизаторские версии редуцируют 

личность к природно-генетическим основаниям, рассматривая особенности 

«Я» в зависимости от наследственности, психического склада, 

конституции, характера и т. п. Наиболее рельефно данная стратегия 

представлена сегодня социобиологией, для которой гены – это фактически 

судьба. В социологизаторских моделях (марксизм, символический 

интеракционизм, структурализм) личность рассматривается как 

производное от соответствующей социальной среды, механизмов 

социализации, типа общественно-исторической практики, форм 

коммуникации, языка, власти. Наиболее развернутую интерпретацию идея 

личности получила в экзистенциально-персоналистской стратегии. Акцент 

здесь делается на принципиальной уникальности человеческого опыта, 

определяемого всегда собственным свободным выбором, но не внешними 

обстоятельствами. «Я» понимается как организующий центр не только 

сознания и познания, но всего человеческого существования. В качестве 

базового механизма конституирования «Я» определяется уже не 

самопознание, а самоидентификация, связанная с целостным опытом его 

самоосуществления. Возможность последней обеспечивается через 
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соотнесенность собственной позиции с бытием Другого, в силу чего 

личность утрачивает прежнюю самотождественность, но рассматривается 

как проект постоянного переописания своего прошлого, настоящего и 

будущего.  

В еще большей степени идея нетождественности личности 

акцентируется в философии и культуре постмодерна. «Шизофреническая» 

организация общества позднего капитализма, стирающая четкие границы 

между реальностью и виртуальностью, истиной и заблуждением, 

порождает новый тип «расщеленного Я», субъективация которого в 

большей степени определяется не опытом прошлого, но его 

перекомбинацией в каждой отдельной ситуации.  

 

2 Историко-культурные типы идентификации личности 

Историко-культурная реконструкция свидетельствует, что в древних 

традиционных обществах Востока личность фактически растворялась в 

коллективном, а ее статус определялся через принадлежность к той или 

иной общине, роду, страте. Исходной ячейкой и, одновременно, моделью 

социального выступала патриархальная семья, иерархия в которой 

определялась по принципу старшинства. Отношения между поколениями 

строились на основе «взаимности», предполагавшей заботу о младших и 

долг по отношению к старшим. Принцип взаимности (взаимных 

обязательств, регламентировавших, в первую очередь, внешнюю 

поведенческую практику) лежал также в основе ритуала, определявшего 

отношения индивида с социумом и с богами. Традиция и ритуал выступали 

в качестве основных механизмов регуляции человеческого поведения, 

ориентируя его на воспроизводство существовавших ранее программ 

деятельности и системы ценностей.  

Несколько иной тип личности по сравнению с Востоком реализовала 

античная культура. Несмотря на то, что личное здесь также подчинено 

социальному, однако в качестве центрального концепта социального 

выступает уже не семья, род, а полис. Аристотелевское определение 

человека как «политического животного» укоренено в традициях именно 

западной культуры, берущей начало в античности. Приоритетной 

становится не сфера домашнего хозяйства и семьи, а публичная 

деятельность. Свободный гражданин свою социальную идентификацию и 

признание приобретал через участие в жизни полиса и выполнение его 

законов и требований. Агональность (состязательность) и демократия 

античной культуры способствовали развитию здесь риторической 
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рациональности и авторского начала  (в отличие от Востока, 

ориентированного не столько на автора, сколько на авторитет). Вместе с 

тем статус личности (героя, мастера, мудреца) определялся не в аспекте ее 

самоценности, но через воплощение в ней коллективной воли полиса, за 

несовпадение с которой могли наказать изгнанием или смертью.  

Устройство полиса понималось как проекция универсальных космических 

законов, и в этом плане человек античности не просто «политическое 

животное», но «космополит». Основной закон жизни, как космоса, так и 

полиса определялся судьбой, осуществлявшей распределение благ и 

справедливости в масштабах целого. Личность античности фаталистична 

(Сенека: «Покорных судьба ведет, непокорных тащит»), но ей характерен 

особый «героический фатализм». Будущее неизвестно, но известна воля 

судьбы по поводу настоящего, следовательно, предназначение человека 

оптимально осуществлять свой долг, предписанный полисом и судьбой. 

Фатализм, присущий всем архаическим культурам, впервые 

преодолевается христианством, сопряженным с идеей человека как 

«образа и подобия Божьего».  Человек наделяется свободой воли, которая 

становится гарантом его собственного выбора добра и зла, жизни и 

последующего бессмертия. Именно с христианской традицией связывают 

появление идеи личности как таковой в европейской и мировой истории. 

Вместе с тем, средневековая традиция, сопряженная с приоритетами 

христианской религии, едва ли может быть рассмотрена как родина 

индивидуальности. Мировой порядок и иерархия предписаны Богом, 

который, сотворив человека последним, дал мир в услужение ему, но и 

человека призвал к вечному служению. Принцип личного служения 

становится определяющим в сословной иерархии и системе вассалитета, а 

личность идентифицируется через ее принадлежность (сюзерену, 

монашескому ордену, цеху, гильдии). Системы ценностей и уклад жизни 

существенно дифференцируются в зависимости от сословной 

принадлежности. Дифференциация происходит как на уровне личности, 

так и средневековой культуры в целом: абсолютный верх и абсолютный 

низ, душа и тело, официальное христианство и народное язычества. 

Средневековый человек дуален, и существует как бы в двух мирах, отдавая 

должное и Церкви, и языческим празднествам и поверьям. 

Ренессанс сгладил дихотомию земного и небесного, провозгласив 

божественный статус  природы и человека. Личность в проектах 

гуманизма впервые обретает высшую ценность в самой себе, без 

обязательного ранее ее соотнесения с Богом или космосом. Человек как 
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микротеос и микрокосм провозглашается новым центром мироздания, в 

фокусе которого органично собирается и природное, и божественное. 

Идеал личности связан с ее универсальностью и эталонностью: она должна 

вобрать в себя максимальное количество чувств и страстей, дарованных 

природой, и всесторонне реализовать многообразные способности, 

конкурируя при этом с Богом-Творцом. Великолепным воплощением этих 

установок стал титанизм, отразивший обращенность ренессансной 

личности к тому, чтобы по-максимуму все познать, пережить, 

осуществить. 

Если Возрождение было ориентировано на творческого гения, то 

Реформация апеллировала к самым широким слоям населения. Базовой 

ценностью здесь уже провозглашалось не творчество, свободное от каких-

либо стандартов, но труд, рациональным образом организованный и 

упорядоченный. Акцентуация труда в Реформации была обусловлена 

отказом от посреднической миссии Церкви в обеспечении человеческого 

спасения и апелляцией к заповеди «трудиться», понятой не только как 

наказание за первородный грех, но и как путь к его искуплению. Честный 

и добросовестный труд становится гарантом жизненного успеха и 

последующего спасения, а наличие денег и капитала свидетельствуют о 

достоинстве человека перед людьми и Богом. В связи с пересмотром 

средневекового отношения к бедности базовые христианские ценности 

(милосердие, сострадание, честность) меркантилизируются и 

переинтерпретируются сквозь призму их эффективности в обеспечении 

коммерческого успеха (Лютер: «Честность – лучший капитал»). 

Одновременно происходит автономизация личности и разрыв ее прежних 

органичных связей с космосом и социумом: перед Богом каждый отвечает 

только за себя и соответственно должен радеть лишь о собственном благе 

и спасении.   

Протестантская этика стала прологом последующей идеологии 

капитализма, нашедшей свое теоретическое завершение в философии 

англо-французского Просвещения. Идеалы естественного права и 

гражданского общества, разума и прогресса, либерализма и собственности 

знаменовали эпоху буржуазных революций и начала индустриальной 

цивилизации. Великие лозунги свободы, равенства и братства тем не менее 

обернулись новыми формами социального расслоения и зависимости. Если 

для бюргерской буржуазии труд и капитал были связаны единым 

религиозным и жизненным контекстом, то в рамках нового 

индустриального пространства они дифференцированы по различным 
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социальным классам: статус предпринимателя определяется наличием у 

него капитала, наемный работник оценивается как «рабочая сила», 

необходимая для выполнения того или иного труда. Кредо «иметь» для 

экономической верхушки оборачивается инструментально-

прагматическим подходом к природным и человеческим ресурсам, 

рассматриваемым лишь как средство для увеличения капитала. При этом 

протестантские добродетели рационально организованного, аккуратного и 

честного труда отчуждаются от личности и переносятся на предприятие, 

дело, успешность которого очерчивает ее социальный рейтинг и статус. 

Еще более «вещные» характеристики получает наемный работник, труд 

которого становится продолжением функций нового машинного 

производства, а он сам превращается в легко заменимую деталь 

конвейерного потока.  

Коммерциализация ценностей и девальвация труда приводят в 

развитых индустриальных обществах к переносу акцента в сферу 

потребления. Первоначально рынок и реклама, с одной стороны, и 

отчужденный труд, с другой, ориентируют человека на то, что свои 

наиболее значимые интенции он реализует не на работе, но будучи 

свободным от нее, при этом свободное время преимущественно 

посвящалось восстановлению сил и удовлетворению первичных 

жизненных потребностей. Повышение уровня благосостояния и 

образования в ХХ в. не столько сгладило, сколько усилило тенденцию к 

эскалации культа потребления, что нашло свое отражение в феноменах 

массовой культуры и массового человека. Для последних характерен такой 

тип личности, который жертвует своей индивидуальностью во имя 

готовности быть таким, как все; он отличается отсутствием собственного 

мнения и «одномерностью» мышления, что порождается диктатом 

унифицированных технологий производства, знания, власти; и, наконец, 

массовый человек ориентирован не на творчество, но на пассивное 

потребление благ, ценностей, информации. 

Качество потребления становится лейтмотивом динамики личности в 

постиндустриальную эпоху. Значимым здесь становится не столько товар 

как таковой в совокупности его потребительских достоинств, но его марка, 

символ, престижность. Господство рекламы, СМИ и новых компьютерных 

технологий виртуализируют не только социальную реальность, но и 

самого человека. «Общество спектакля», превращающее в шоу даже 

человеческую трагедию, определяет особую игровую природу личности. 

Человек – это прежде всего его имидж, который складывается из 
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определенных социальных ролей и соответствующих им масок. На смену 

предшествующим «быть» и «иметь» приходит кредо: «казаться». При этом 

в пространстве информационно-символической реальности новый 

массовый человек может тешить себя иллюзией, что он не просто статист, 

но достойный игрок, забывая о том, что его имидж и роль 

запрограммированы и срежиссированы кем-то свыше. 

 

3 Процесс социализации личности: основные механизмы и 

институты 

Механизмы социокультурной детерминации личности могут быть 

рассмотрены в трех основных аспектах: генетическом, функциональном и 

телеологическом. Генетические факторы связаны преимущественно с 

процессами социализации личности, функциональные – описывают 

основные формы жизнедеятельности человека, а телеологические – его 

исходные ценностные ориентации, определяющие смысл и цели 

существования.  

Социализация (от лат. socialis – общественный) – процесс усвоения 

индивидом необходимых для существования в той или иной социальной 

среде знаний и навыков. Социализация предполагает две встречные 

тенденции: от общества, транслирующего определенный социально-

значимый опыт посредством специальных механизмов и институтов 

социализации; и от самого индивида, готового воспринять и 

ассимилировать этот опыт. Соответственно, функции социализации также 

могут быть рассмотрены в двух основных проекциях. С одной стороны, 

она обеспечивает преемственность поколений, определяя целостность 

исторического развития и интегрируя социум или конкретную социальную 

группу в единую систему. С другой стороны, социализация формирует 

личность в совокупности ее социально-значимых и индивидуально-

психических характеристик.  

Особый статус социализации обусловлен самой природой человека, 

появляющегося на свет слишком рано. Преждевременность нашего 

рождения связана с тем, что в отличие от остальных животных мы не 

имеем комплекса готовых, генетически предзаданных поведенческих 

программ. Для усвоения даже базовых гоминидных признаков, 

определяющих нашу специфику как биологического вида (прямохождение, 

кисть и мозг, позволяющий нам мыслить и говорить), необходим еще как 

минимум год внутриутробного развития. Феномены современных 

«маугли» свидетельствуют о том, что если упущены первичные этапы 
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социализации, человек уже не может стать человеком, оставаясь навсегда в 

«зверообразном» состоянии.    

Основное значение в процессе социализации принадлежит периоду 

раннего детства, когда ребенок осваивает язык, необходимые нормы 

поведения и общения. Психологи свидетельствуют, что к пяти – шести 

годам практически на 80% оформляются базовые характеристики 

личности, ее характер, способности, особенности памяти и интеллекта, 

ценностные ориентации. Вместе с тем социализация отнюдь не 

исчерпывается только периодом детства, но растягивается практически на 

всю человеческую жизнь. На сегодняшний день говорят о первичной и 

вторичной социализации, где первичная завершается получением 

профессионального образования, началом трудовой деятельности и 

самостоятельной жизни; вторичная определяет последующие коллизии 

человеческой судьбы (профессиональные, семейные, возрастные и т. д.). 

Учитывая динамизм современной жизни, увеличение темпов социальной 

мобильности, рост миграционных процессов, демографическую ситуацию, 

характеризующуюся откровенным «старением» населения, эскалацию 

межличностного отчуждения и одиночества, можно говорить о невиданной 

до этого проблематизации вторичной социализации личности.    

В качестве основного психологического механизма социализации 

выступает процесс идентификации личности (от лат identificare – 

отождествлять), связанный с уподоблением себя тому или иному 

значимому Другому. Понятие это в психологию ввел З. Фрейд, 

понимавший идентификацию как форму эмоциональной связи с 

родителями, благодаря которой осуществляется интроекция (перенесение 

внутрь себя) сущностных характеристик отца как объекта интереса и 

соперничества и отождествление себя с ним. Внешний конфликт между 

сыном и отцом, обуславливающий ситуацию Эдипова комплекса, тем 

самым переносится во внутренний опыт личности, в рамках которого 

определяющим становится напряжение между Я-реальным (синтетическое 

начало личности, движимое комплексом собственных интенций и 

желаний) и Я-идеальным (идеализированным образом отца, на которого 

хочется быть похожим). Другой тем самым оказывается изначально 

интегрированным в наш внутренний мир, диктуя нам образцы поведения 

(что надо делать) и ценностные ориентации (каким надо быть). Первичное 

Я-идеальное впоследствии трансформируется в опыт Сверх-Я как систему 

общезначимых моральных норм и запретов,  несовпадение с которой 

оборачивается чувствами стыда и вины.   
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Фрейдовская модель Я-реального и Я-идеального впоследствии была 

дополнена еще одной проекцией – Я-зеркальным. Согласно классикам 

символического интеракционизма (Ч. Х. Кули, Дж. Мид), осознание Я 

невозможно без соответствующего понимания других (Мы, Они, Он и т. 

д.), которые, в свою очередь, имеют свое видение меня. Я-зеркальное – это 

мое представление о мнении других обо мне, оно выстраивается как 

отражение их реакций на мое поведение. В свою очередь, возможность 

такого отражения связана со способность Я принять на себя роль другого, 

а из многообразия социальных ролей в конечном итоге кристаллизуется 

«обобщенный другой» как некий аналог фрейдовского «Сверх-Я». 

Отражаясь в других как в зеркале, стремясь понравиться и, тем самым, 

самоутвердиться, мы добровольно начинаем играть те роли, которые от 

нас ожидают, благодаря чему интегрируемся в определенную социальную 

среду.   

Осуществление этих процессов может протекать как спонтанно, 

стихийно (например, в группах сверстников), так и целенаправленно, 

посредством тех или иных социальных институтов. К основным 

институтам социализации относятся: семья, традиция, образование и СМИ. 

Особую роль здесь играет семья как исходная социальная группа, в 

миниатюре воспроизводящая все общественные связи и отношения. 

Формирование наиболее глубинных ценностных установок во многом 

зависит от опыта детского восприятия родителей и их отношений. З. 

Фрейд считал, что в феномене «Я-идеального», составляющего ядро 

человеческого характера и сознания, всегда воспроизводятся устойчивые 

характеристики отца или матери как первых объектов любви и 

соперничества. Психологи говорят о том, что субъектами девиантного 

поведения чаще всего оказываются те, кто воспитывался в проблемных  

семьях. Вместе с тем, характер личности определяется не только 

отношениями с родителями, но и с братьями и сестрами. А. Адлер 

указывал на различие в ценностных ориентациях личности, обусловленное 

ее порядком рождения (старший, средний или младший брат/сестра).   

Традиция как механизм преемственной связи между поколениями, 

посредством которого осуществляется ассимиляция, трансляция и 

воспроизводство социально-значимого опыта, выступала в качестве 

базового института социализации в доиндустриальных обществах. Для 

традиционного типа социализации характерно, с одной стороны, 

отсутствие какой-либо вариативности будущего и практически полная 

предсказуемость жизненного пути личности,  ее судьбы. С другой 
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стороны, традиция транслировала целостный опыт восприятия мира, его 

оценки и отношения к нему, систему проверенных веками правил 

поведения, что обеспечивало достаточно комфортное отношение 

устойчивости и стабильности, в рамках которого можно было говорить о 

принципиальном доверии к действительности, ее обустроенности и 

гармоничности. 

В индустриальных обществах, ориентированных на инновационный 

тип развития, функции традиций как механизма социализации личности 

частично берет на себя образование. В широком смысле образование – это 

социально-исторический механизм целенаправленной, системной 

трансляции знаний от поколения к поколению. Фактически именно 

образование сегодня регулирует процесс перехода от ребенка к взрослому, 

а его целью является формирование не только необходимого для той или 

иной культуры уровня знаний, но и соответствующей системы 

мировоззрения. Оно как бы «собирает» мир в фокусе отдельной личности, 

закладывая наиболее устойчивый каркас знаний и убеждений, лепит тот 

«образ» человека, который востребован социумом и культурой. 

Образование включает в свою структуру не только познавательно-

информационные, но и социально-институциональные моменты, куда 

входят как определенные образовательные институты (школы, 

университеты, академии и т. п.), так и комплекс исторически конкретных 

субъект-субъектных связей и отношений. Центральное звено последних – 

связка «учитель–ученик», в рамках которой во многом концентрируются 

особенности механизмов преемственности между поколениями в целом. 

Выполняя функцию социализации личности, образование подчинено 

ценностным и инструментально-техническим требованиям эпохи. 

Например, современная общеобразовательная школа возникла не только 

благодаря тенденциям демократизации общества, но и как механизм 

обеспечения массового промышленного производства. Организация 

учебного процесса здесь во многом воспроизводит фабричный конвейер с 

его регламентированным временем, стандартом требований, усредненной 

массой лиц. Преподаваемые знания ориентированы преимущественно на 

универсально-объективированный характер, соотносимый с 

существующим эталоном научности, где необходимые для развития 

личности смысложизненные ценностные аспекты игнорируются ради 

информационно-познавательных моментов. Традиционный статус учителя 

как безусловного авторитета в знаниях и наставника в жизни редуцируется 

к функции транслятора информации, безнадежно быстро устаревающей в 
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свете стремительной динамики прогресса. Далеко не случайно, что в 

современных футурологических моделях выдвигаются идеи о замене 

учителей компьютерами как более мобильными и эффективными 

источниками информации. Судя по всему, информационное общество 

действительно радикально трансформирует сложившуюся модель 

образования. Настоящий информационный бум, который переживает 

современная культура, ориентирует личность не столько на усвоение 

готового комплекса знаний, сколько на развитие самих навыков учебы. 

Задача будет состоять не в том, чтобы «выучить», но «научить учиться», 

быстро адаптироваться к новой ситуации и перестраивать привычные 

знания.  

Реалии информационного общества актуализируют статус СМИ как 

нового института социализации. На сегодняшний день СМИ обладают 

мощным идеологическим и воспитательным авторитетом, радикально 

трансформируя как социальную реальность в целом, так и семейную жизнь 

в частности. В ситуации, когда оба родителя работают, не столько мать, 

сколько телевизор или компьютер, становятся основными агентами 

социализации ребенка. Роль значимого Другого как объекта 

идентификации зачастую переносится на героев любимых мультиков или 

сериалов. Следствием этого зачастую является неизбежное отчуждение 

поколений и их конфликт. В равной мере проблематизируется и общение 

как таковое, поскольку более простым и предпочтительным опытом 

контактов со сверстниками оказывается виртуальная, но не 

непосредственная межличностная коммуникация. В качестве 

несомненного преимущества СМИ как института социализации выступает 

разнообразие и занимательность преподносимой информации, что 

способствует расширению кругозора и эрудиции ребенка, формированию 

особой «пластичности» мышления, столь необходимой для существования 

в реалиях информационного общества. Вместе с тем данное преимущество 

имеет и свою оборотную сторону. Сложность избирательного контроля 

зачастую приводит к тому, что дети воспитываются далеко не на лучших 

фильмах или передачах. Кроме того, сама природа современных 

информационных технологий ориентирована, как правило, на визуальный, 

но не смысловой эффект, в силу чего пластичность мышления может 

перерасти в его «клиповость», где мозаика отдельных знаний не 

оформляется в единое интегральное мировоззрение, а место 

содержательно-логических связей занимают образы и ассоциации. 
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Сложность процессов социализации, также как и значимость этого 

феномена, на сегодняшний день ставят ее в центр самых различных 

исследований (философских, этических, психологических, медицинских, 

социологических, религиозных, политологических и т. д.). Проблема 

социализации – это проблема будущего человека и человечества, и, 

соответственно, решение ее возможно путем междисциплинарного синтеза 

различных областей знания, концепций методов. 

 

4 Деятельность как сущностная характеристика человека 

Социализация подготавливает личность к ее реальному 

функционированию в социальных системах. Основные функциональные 

модусы человеческого бытия в обществе и культуре – это деятельность и 

коммуникация. Под деятельностью принято понимать способность 

человека к активному, целенаправленному преобразованию объективной 

действительности и самого себя. Коммуникация – это процесс обмена 

информацией, предполагающий активную взаимосвязь двух или более 

субъектов взаимодействия.  

Ядро деятельностного отношения к действительности составляет 

труд. В контексте марксистской философии трудовая деятельность 

выступает как родовая характеристика человека. Во-первых, труд стал 

основным фактором антропогенеза, выделив человека из природы и 

поставив его в особую ситуацию активно-преобразовательного к ней 

отношения. Во-вторых, труд трансформировал не только телесность 

человека и его «чувственность», но стал основанием для формирования 

человеческого мышления, поскольку мысль – это интериоризированная 

деятельность, которой предшествуют конкретные предметные операции. В 

третьих, труд и его разделение – это ядро человеческой социальности. При 

этом товар как продукт деятельности рассматривается Марксом как 

совокупный образ Другого, диктующий нам объективно существующие 

нормы и законы. 

Структура трудовой деятельности, описанная К. Марксом, включает 

следующие компоненты: субъект и объект деятельности, ее цель, средства, 

предмет и продукт. Непосредственной причиной деятельности является 

необходимость удовлетворения потребностей, которые, будучи 

осознанными и скоррелированными относительно имеющихся 

социокультурных возможностей, составляют реальные цели деятельности. 

Постановка цели предполагает определение соответствующих путей ее 

достижения, что отражается в понятии средств деятельности. В 
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обязательной корреляции с целью находятся также продукты и предметы 

деятельности, где продукт – это «опредмеченная цель», а предмет 

обязательно вносит существенные коррективы не только в окончательный 

продукт, но и в средства деятельности и сам механизм целеполагания. 

Типология деятельности обычно выстраивается в соответствии с 

выделенными структурными элементами.  

Виды деятельности: 

 по объекту: материально-предметная (труд), социально-

историческая (поведение), духовная (творчество); 

 по субъекту: индивидуальная, коллективная; 

 по целям: труд (цели диктуются внешними обстоятельствами), игра 

(цель в самой игре); 

 по средствам: физический труд (ручной или механизированный), 

умственная деятельность. 

Для описания исторических особенностей человеческого 

существования особое значение имеют средства деятельности. Именно в 

них преимущественно фокусируется технический уровень эпохи, который, 

в свою очередь, определяет конкретный стиль жизни и тип личности.  

Существует устойчивая зависимость между доминирующими орудиями 

труда и содержательно-ценностными характеристиками самого человека. 

Например, доцивилизационные общества культивировали в человеке 

качества, как бы продолжавшие фундаментальные свойства огня как 

основного гаранта существования первобытных племен: агрессивность, 

динамизм, мощь. Традиционные культуры, связанные с использованием 

тягловой силы животных,  идеализируют такие черты характера, как 

выносливость, работоспособность, регламентированная встроенность в 

социальный и природный контекст и т. п. Переход к индустриальному 

обществу сопряжен с возникновением образа «человека-машины», а 

постиндустриальная культура явно симпатизирует «человеку-

компьютеру». 

Говоря о феномене деятельности, следует различать сферу труда как 

устойчиво-типологическое основание жизнедеятельности общества, 

определяющее структуры повседневного опыта и доминирующий тип 

рациональности, и формы творчества. Творчество – это вид деятельности, 

связанный с созданием принципиально новых культурных феноменов и 

ценностей. В отличие от стандартизированных механизмов трудовой 

деятельности творческий акт всегда индивидуализирован и конкретен. В 

шедеврах творчества объективируются уникальный авторский опыт и 



59 

 

мастерство, что позволяет говорить о творчестве как об основном 

механизме репрезентации «Я», его развития и совершенствования. 

Несмотря на повсеместность элементов творчества, в своих высших 

проявлениях оно характеризует не столько массовую, сколько элитарную 

культуру.  Именно здесь шедевры человеческого гения получают свою 

первую социальную оценку, занимают свое место в традиции и начинают 

оказывать обратное воздействие на феномены массового сознания и 

культуры. 

 

6 Общение и коммуникация в личностном опыте 

Если деятельность описывает способ отношения человека к 

объективированной действительности, то общение характеризует сферу 

межличностных, субъект-субъектных отношений. Следует различать 

категории «общение» и «коммуникация». Коммуникация выступает как 

более широкое понятие, обозначающее процесс обмена информацией. В 

структуре коммуникативного акта выделяют наличие двух как минимум 

субъектов взаимодействия, обсуждаемую ситуацию как своего рода тему 

или предмет коммуникации, ее цели, сообщения-тексты и средства их 

трансляции. Данную струтуру можно воспроизвести в формуле: «Кто 

говорит? Кому? Что говорит? С какой целью и по какому каналу?». 

Типология коммуникации также выстраивается в зависимости от 

выделенных структурных элементов коммуникативного акта. 

Виды коммуникации: 

 по природе субъект-субъектной связи: а) автокоммуникация 

(коммуникативные механизмы работы сознания и культурной памяти, 

традиции); б) межличностная коммуникация или общение (стихийный, 

диалогический характер); в) публичная коммуникация (непосредственные 

связи, монологизм, целенаправленно-организованный характер); г) 

массовая коммуникация (опосредована СМИ, ориентирована на массового 

потребителя, институционально-организованный характер, монологизм); 

 по целям (Ю. Хабермас): инструментальная (Другой как средство) 

и коммуникативная (Другой как цель) стратегии; 

по средствам: вербальная и невербальная и др. 

Для культурно-типологических характеристик особое значение 

имеют материальные средства передачи информации, которые автор 

данной концепции Г.М. Маклюэн рассматривал как формы 

эктериоризации определенных человеческих чувств (слуха, зрения и пр.). 

Например, в доиндустриальных обществах доминирующее значение имела 
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аудио-коммуникация, во многом оформляющая «общинный», основанный 

на личных взаимосвязях тип социальности. Изобретение печатного станка, 

знаменовавшего переход к видео-коммуникации, обеспечило 

одновременно возможности как автономизации личности, так и ее 

«тиражирования», омассовления. Наиболее ярко эти тенденции 

просматриваются в рамках современной культуры с ее разветвленной 

системой массовой коммуникации.  

Типологически новый характер коммуникационные связи получили 

в связи с созданием в 80-х гг. XX в. международной информационной сети 

– Internet. В отличие от пассивной роли реципиента информации в 

контексте СМИ интернет позволяет активно участвовать в процессах 

создания и функционирования информационных потоков, расширяет 

границы межличностного общения, формирует новый тип человеческой 

«причастности» друг к другу, социуму. В то же время очевидно, что образ 

«глобальной деревни», рисуемый футурологами (Г.М. Маклюэн) в связи с 

революцией в коммуникативных процессах, едва ли в действительности 

будет столь идилличен. Интернет, как и книгопечатание, будет 

способствовать не только новым человеческим возможностям, но и новым 

проблемам, среди которых не последнее место займет дефицит реального, 

а не виртуального общения. 

Общение – это процесс непосредственной межличностной 

коммуникации, ориентированный на понимание. В феномене общения 

акцент делается не столько на информационных, сколько на 

экзистенциально-личностных аспектах. Собеседник здесь представляет 

интерес не в плане «средства» получения полезной информации, а как 

личность, способная понять и оценить твою жизненную позицию. В 

отличие от монологичности преимущественного большинства 

коммуникативных процессов общение всегда диалогично, являясь со-

бытием двух равноценных партнеров, принципиально открытых к 

взаимопониманию. Отличаясь естественным, непроизвольным и 

контекстуально-динамичным характером, диалог выступает наиболее 

органичной ситуацией для социальной адаптации и репрезентации 

личности, порождая чувство сопричастности чужому опыту и чужой 

реальности. Одновременно диалог – это условие самопонимания и  

саморазвития личности, где посредством Другого мы конкретизируем 

собственные жизненные установки и ценности.  

Фактически Другой, несмотря на иллюзию того, что мы знаем его 

лучше, чем он может знать нас или даже чем мы сами знаем себя, в своей 
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целостности останется для нас terra incognito. Современная герменевтика 

говорит о невозможности буквального, аутентичного понимания иной 

реальности, в силу чего Другой значим как та призма, в фокусе которой 

собирается «Я», выявляется уникальная целостность личности. На 

сегодняшний день диалог является наиболее методологически 

перспективным выходом из традиционной философской оппозиции 

индивидуализма и солидаризма, фиксирующей противоположные полюсы 

отношения «Я» и «Другого». Солидаризм, основанный на идее 

сущностного единообразия человеческой природы и, соответственно, на 

восприятии Другого как «друга», пагубен возможностью тоталитарного 

подведения социума под единую унифицирующую матрицу, в рамках 

которой все индивидуально-личностное оказывается несущественным и 

опасным. Индивидуализм, оформляющийся в новоевропейской культуре, 

исходит из гоббсовской установки: «Человек человеку – волк», что в 

современной ситуации привело к крайностям экзистенциального 

одиночества. Уникальность личности здесь выступает непреодолимым 

препятствием для ее социальной идентификации и адаптации, что 

неизменно порождает трагичность мировосприятия, и «адом» становятся не 

только «другие» (Ж.-П. Сартр), но и собственное бытие. 

Реальное сосуществование этих двух тенденций в современной 

культуре привело к возникновению парадоксального феномена «массового 

человека». Его исходными характеристиками являются как некоторая 

унифицированность и стандартизированность мышления и существования, 

так и принципиальная автономность, экзистенциальная изолированность 

от Другого. Объединение в массу рождает ощущение единства целей и 

интересов, почти семейного родства, где одиночество «Я» преодолевается 

и сохраняется одновременно благодаря его полной анонимности. А. 

Шопенгауэр очень метко сравнил людей в массе с «мерзнущими 

дикобразами», которые хотят, но полностью никогда не могут согреться.   

Если «массовый человек» преодолевает остроту противоречия 

индивидуального и солидарного на уровне бессознательного, путем отказа 

от контролирующего диктата разума и воли, то диалог дает возможность 

соединить людей в совокупности их целостного индивидуального опыта. 

Необходимые условие диалога – это отказ от чисто технической установки 

отношения к другому как к средству для достижения какой-либо цели. 

Реальной целью развития человеческой деятельности, коммуникации, 

культуры должен стать только человек. Попытки подчинения его каким-
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либо высшим идеалам и ценностям всякий раз чреваты вынесением за 

скобки собственно человеческого счастья и достоинства.  

1.6 Философия сознания 

 

1. Проблема сознания и основные подходы к ее философскому 

анализу 

2. Проблема генезиса сознания 

3. Психофизическая проблема в философии и науке 

4. Структура сознания 

5. Социокультурная размерность сознания 

 

1 Проблема сознания и основные подходы к ее философскому 

анализу 

Сознание является отличительной сущностной характеристикой 

человека. Не случайно аристотелевское определение человека как 

«разумного животного» было самым популярным в историко-философской 

традиции. Вместе с тем проблема сознания едва ли является лишь простой 

конкретизацией более общей темы человека. Например, для классической 

философии, напротив, феномен человека интерпретировался в 

зависимости от решения проблемы сознания как более фундаментальной. 

Если человек традиционно описывался через такие начала, как природа, 

Бог и социум, то ключом к пониманию сознания была проблема 

идеального, разделившая философию на линии материализма и идеализма. 

Сознание при этом соотносилось с вопросами бытия (но не Бога), 

материального (но не природного), единого и всеобщего (но не социально-

политического).  

Сознание выступает как один из наиболее сложных объектов 

философского анализа. Будучи несомненной очевидностью человеческого 

существования, сознание одновременно является неуловимым для 

внешнего наблюдения, где принципиальная ненаблюдаемость сознания 

задает естественные трудности для его теоретической реконструкции. При 

этом попытки объективировать опыт сознания и исследовать его через 

устойчивые внешние факторы, как правило, приводили к утрате 

уникально-личностного контекста, составляющего сущностную специфику 

этого феномена. Однако, с другой стороны, методы интроспекции (от лат. 

introspecto – смотрю внутрь), ориентированные на выявление конкретности 

и индивидуальности «Я», фиксируют всеобщие и универсальные моменты 

личностного опыта.  
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Необходимость теоретически корректного соединения 

индивидуального и всеобщего,  органичную связь которых являет нам 

опыт сознания, обусловливает особый статус этой проблемы в философии. 

Реконструкция феномена сознания здесь возможна лишь при его 

соответствующей соотнесенности с фундаментальными метафизическими, 

онтологическими, гносеологическими и социально-философскими 

вопросами, затрагивающими оппозиции бытия и небытия, материального и 

идеального, субъективного и объективного, индивидуального и 

коллективного. Философия сознания при этом воспроизводит общий путь 

европейской метафизики, переходя от идеи субстанции к опыту субъекта, а 

от него к феноменам экзистенции и социальности. Соответственно, на 

сегодняшний момент можно говорить о выделении четырех основных 

парадигм философии сознания: субстанциальной, функциональной и 

экзистенциально-феноменологической и социокультурной.  

Исторически первой моделью философии сознания была 

субстанциальная концепция (Платон, Аристотель, Августин, Декарт, 

Гегель и др.). Апеллируя к разуму как наиболее значимому и 

универсальному свойству сознания, субстанциализм проецирует разум на 

структуру Универсума в целом. Разум здесь выступает гарантом единства 

и упорядоченности бытия, той субстанциальной основой, которая 

обеспечивает мировой порядок и гармонию. Индивидуальное человеческое 

сознание рассматривается при этом лишь как отдельное проявление 

Мирового Разума, законы организации которого совпадают с логикой 

мышления, а идеи, посредством которых конституируются сущностные 

свойства объектов, определяют его содержание. Статус индивидуального 

сознания оценивается через степень его приобщения к миру вечных идей, в 

чем, как предполагалось, философы имеют несомненный приоритет по 

сравнению с другими людьми. 

Исторические формы субстанциализма варьировались в 

зависимости от интерпретации природы идеального (космологической в 

античности, теологической в эпоху средних веков, когитальной в 

новоевропейском рационализме, трансценденталистской в немецком 

идеализме, культурно-семантической в структуралистской традиции). 

Общим положением для этой парадигмы, объединяющей в себе самых 

разных авторов от Платона до М. Фуко и Ж. Делѐза, является 

представление об универсально объективном характере идеального, 

существующем до индивидуального сознания и полностью определяющем 

его опыт.  
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Одной из основных проблем метафизики субъекта в 

новоевропейской философии стала необходимость соотнесения 

индивидуальной человеческой субъективности и тех всеобщих истин, 

носителем которых она выступала. Критикуя декартовскую теорию 

«врожденных идей», теоретики англо-французского Просвещения 

(Т Гоббс, Дж. Локк, У. Гартли, Гельвеций, Д. Дидро и др.) рассматривали 

идеальное как результат ассоциаций и индуктивного обобщения 

чувственных данных. Оформляющаяся здесь функциональная модель 

сознания интерпретирует последнее как функцию материальных систем, в 

своих исходных характеристиках не содержащих идеального и мыслящего. 

Согласно этой модели, сознание обеспечивается функционированием 

нервной системы и мозга, организованных в соответствии с 

универсальными законами механики. Их единая природа обусловливает 

согласованность чувственного опыта, являющегося подлинным 

основанием мышления. При этом сознание выступает не конкретизацией 

универсальных понятийных конструкций, а отражением реально 

существующих объектов и связей действительности, данных нам в 

ощущениях.  

Функциональная парадигма исторически была связана с 

последовательной демистификацией человеческого «Я» и ориентацией на 

использование научных методов в объяснении сознания. При этом 

соответствующие научные идеи подчас выступали основанием для 

построения философских концепций и наоборот. Например, «вульгарный 

материализм» (Л. Бюхнер, К. Фохт, Я. Молешотт), пришедший на смену 

механистическим версиям сознания в эпоху Просвещения, формировался 

как своеобразная философия среди ученых-физиологов, в то время как 

диалектико-материалистическая модель сознания оказала мощное 

влияние на развитие отечественных научных школ в психологии и 

физиологии. В современном «научном материализме» (Д. Армстронг, М. 

Бунге, Д. Марголис, Х. Патнем, Р. Рорти и др.), продолжающем 

функциональную интерпретацию сознания в аналитической традиции, в 

равной мере можно наблюдать как движение от философии к науке, так и 

обратное движение.  

Ситуация конца XIX – начала XX века стала кризисной для 

классической философии сознания, редуцировавшей последнее 

преимущественно к разуму как к инструменту отражения всеобщих истин 

бытия. Развитие марксизма, вскрывшего социально-практическую природу 

сознания и указавшего на его неизбежную идеологическую 
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ангажированность, обоснование субстанциальности воли и 

иррациональных аспектов человеческого бытия в «философии жизни», 

открытие феномена бессознательного в психоанализе  стали 

теоретическими предпосылками перехода к неклассической философии 

сознания.  

Одной из наиболее авторитетных неклассических версий философии 

сознания стала экзистенциально-феноменологическая концепция (Э. 

Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти и др.). Акцент 

здесь делается на описании опыта индивидуального сознания, центральной 

характеристикой которого становится интенциональность. Последнее 

предполагает способность сознания быть всегда «сознанием о …», его 

нацеленность вовне при одновременном внесении личностных смыслов в 

действительность. Преодолевая созерцательность классических моделей 

сознания, феноменология наделяет индивидуальное человеческое «Я» 

активным конституирующим статусом. Сознание по сути своей есть не 

столько отражение, сколько осмысление (конституирование смысла) 

действительности. Именно сознание формирует «жизненный мир» 

человеческого бытия, задает его мировоззренческие горизонты и 

определяет весь опыт его существования. При этом сознание не 

редуцируемо к разуму, ориентированному на получение анонимно-

всеобщих знаний и истин. Подлинное бытие сознания осуществляется как 

динамическая целостность рефлексивных и дорефлексивных слоев, как 

«поток» мыслей, чувств, ассоциаций, как единство внутреннего и 

внешнего. При этом «Я» оказывается всякий раз не столько данностью, 

сколько заданностью, проектом, выбирающим себя и свой жизненный мир. 

Определенной альтернативой экзистенциально-феноменологической 

стратегии, центрированной на опыте индивидуального человеческого «Я», 

стала социокультурная парадигма интерпретации сознания, 

рассматривающая последнее как производное от общественного сознания, 

обусловленного общественным бытием и характерным для него способом 

производства и формами организации деятельности (марксизм), 

социальных коммуникаций и взаимодействий (символический 

интеракционизм), языка и дискурса (структурализм). Генетически и 

функционально сознание здесь оказывается обусловленным коллективным 

опытом, который в своей совокупности образует особую интегративную 

целостность, превосходящую индивидуальность и подчиняющую ее новым 

формам объективности, коренящимся уже не в субстанциальности разума 

или природы, но в истории и культуре. При этом внутренний опыт 
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сознания понимается как форма интериоризации внешних социальных 

факторов (мысль как интериоризированная деятельность в марксизме, или 

как интериоризированная речь в структурализме). 

Начало данной стратегии связано с марксистским понятием 

«общественного сознания»,  ядром которого является идеология. 

Индивидуальное сознание возможно здесь лишь через его соотнесенность 

с общественным, где и разум, и чувственность в равной мере выступают 

продуктами социальной эволюции. Общественное сознание задает 

специфичную для каждой эпохи шкалу аксиологических предпочтений, 

которые определяют устойчивые категориально-мировоззренческие 

конструкции разума и те «идеологические фильтры», через которые 

воспринимается мир.  

Сходные политические функции выполняют понятия языка и 

дискурса в лингвистической философии и структуралистской традиции. 

Язык здесь понимается не просто как средство выражения сознания, 

благодаря которому опосредуются отношения человека с другими людьми 

и реальностью, но как начало, организующее и реальность, и отношения, и 

сознание. В рамках данной модели скорее индивидуальное сознание 

выступает как функция языка или средство для его выражения. Дискурс 

(совокупность речевых практик той или иной культуры) одновременно 

очерчивает границы предпочтительного и крамольного, нормы и 

аномалии, задавая целостную мировоззренческую матрицу, 

программирующей горизонты индивидуального «Я», его жизненную среду 

и ситуацию.  

Подводя итог, следует отметить, что каждая из этих концепций 

делает акцент на определенных сущностных характеристиках сознания, 

которые в равной мере необходимо учитывать для построения его 

целостной модели.  

 

2 Проблема генезиса сознания 

Вопросы о том, как и благодаря чему возникает сознание,  являются 

одними из ключевых для современного философского и научного 

познания. В той или иной форме они пересекаются с проблемой 

антропогенеза, однако представляют собой самостоятельную тему 

исследования. Обусловлено это тем, что фактически оформление 

сущностных характеристик сознания выступает своеобразным итогом 

антропогенеза, так как оно присуще только человеку разумному. Однако, 

если биологический облик homo sapiens с момента его появления не 
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претерпел значительных изменений, то последнего не скажешь о сознании. 

Самосознание и абстрактное мышление возникают на более поздних 

этапах развития культуры. Тем самым хронологические рамки истории 

сознания несколько шире, чем антропогенеза. Одновременно, 

принципиальная уникальность сознания обрекает исследователей на поиск 

тех возможных его природных оснований, эволюция которых могла бы 

стать предпосылкой человеческой мысли. Следует оговорить, что данная 

проблема получила свое преимущественное развитие в рамках 

функциональной стратегии, наиболее последовательно ориентированной 

на науку.  

В современной культуре сознание является объектом пристального 

интереса самых различных научных дисциплин, начиная от физиологии 

высшей нервной деятельности, психологии и заканчивая социологией, 

кибернетикой. Разнообразие научных версий сознания свидетельствует о 

несомненной сложности и комплексности этого феномена, развитие и 

функционирование которого обусловлено воздействием множества 

факторов как природного, так и социального порядка. Одновременно 

реальный опыт сознания характеризуется уникальной целостностью, 

обеспечиваемой преимущественно интегративной природой «Я», 

самосознания. Тем самым сознание можно интерпретировать как сложную 

многоуровневую систему, включающую в себя природно-психические, 

индивидуально-личностные и социокультурные проекции. Соответственно 

проблема генезиса сознания может быть рассмотрена на нескольких 

уровнях: в контексте общеприродной эволюции, в связи с происхождением 

культуры и общества и в аспекте онтогенеза (индивидуального  развития 

человека).  

Природным основанием появления сознания стало свойство 

отражения, представленное в различных формах на уровне живой и 

неживой материи. Возникновение сознания было бы чудом без той 

эволюции различных форм отражения в живой природе, которая является 

его предысторией. В процессе развития философии и науки было доказано, 

что вся материя обладает свойством, по существу родственным с 

ощущением, свойством отражения. Это положение поставило перед 

наукой фундаментальные вопросы о характере отражения как атрибута 

материи, о сознании как высшей форме отражения, связанного с 

деятельностью головного мозга человека. 

Отражение характеризует способность материальных объектов в 

процессе взаимодействия с другими объектами воспроизводить в своих 
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изменениях некоторые особенности и черты воздействующих на них 

явлений. Тип, содержание и форма отражения определяются уровнем и 

особенностями системно-структурной организации отражающих объектов, 

а также способом их взаимодействия с отражаемыми явлениями. Вне и 

независимо от взаимодействия отражение не существует. Результат 

процесса отражения проявляется во внутреннем состоянии отражающего 

объекта и его внешних реакциях. 

В разработке теории отражения выделяются две концепции: 

функциональная и атрибутивная. Сторонники функциональной концепции 

отражения утверждают, что в неорганических объектах есть лишь 

предпосылки свойства отражения, но не его активное проявление. 

Сторонники атрибутивной концепции настаивают на всеобщности 

свойства отражения. 

Основные вехи в развитии материи и эволюции свойств отражения 

следующие: 

1) отражение в неживой природе; 

2) отражение в живой природе; 

3) социальное отражение. 

Неживая природа обладает элементарными формами отражения. 

Отражение в неживой природе на уровне механических и физических 

систем проявляет слабую активность. Вопрос о переходе от неживой к 

живой материи недостаточно изучен. На деле остается еще исследовать и 

исследовать, каким образом связывается материя, которая якобы не 

ощущает вовсе, с материей, состоящей из тех же атомов и элементарных 

частиц и в то же время  обладающей ясно выраженной способностью 

отражения. 

На современном этапе в этом плане особого внимания заслуживают 

данные молекулярной биологии. В молекулах ДНК и РНК зафиксирована 

и воспроизводится вся необходимая информация, программирующая 

индивидуальное развитие и преемственность в цепи поколений живых 

систем. Генетическая информация – это уникальная, специфическая форма 

отражения предшествующей истории, развития живых объектов в 

молекулах ДНК. 

На уровне живой природы можно выделить следующие этапы 

отражения: 

Раздражимость – ответная реакция организма на воздействие 

окружающей среды. Эта форма отражения присуща некоторым видам 

растений и одноклеточным живым организмам. Специфика этой формы 
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отражения состоит в том, что: организм реагирует на биологически 

важные (биотические) факторы; организм реагирует как целое, поскольку 

нет дифференцированных органов, частей организма; изменения 

происходят без временного разрыва, так как сохраняющие реакции 

запускаются сразу. 

Следующий тип отражения – чувствительность – способность 

организма иметь ощущения, отражающие отдельные свойства предметов, 

воздействующих на организм. У низших животных органы чувств не 

дифференцированы. В дальнейшем появляются особые органы чувств, 

которые образуют центральные нервные узлы у беспозвоночных и 

центральную нервную систему у позвоночных. 

Высшей формой биологического отражения является психика. Ее 

формирование было связано с появлением особого, более мощного, чем на 

предыдущих уровнях, взаимодействия организма и среды, связанного с 

ориентировочно-поисковым поведением животных. Характерной для этой 

формы отражения становится реакция не только на жизненно-важные для 

существования (биотические) факторы, но и на абиотические, которые, не 

являясь сами по себе значимыми в аспекте выживания, выступают как 

сигналы, предупреждающие об опасной или благоприятной ситуации. 

Психика основана на видовых, генетически закрепленных программах 

жизнедеятельности (инстинктах) и на индивидуальном опыте адаптации к 

внешней среде (совокупности условных и безусловных рефлексов). 

Комплекс условных рефлексов, закрепленных в ассоциативной памяти, 

позволяет высокоорганизованным животным достаточно эффективно 

справляться с рядом сложных ситуаций, что дает возможность на 

сегодняшний день говорить о наличии у них навыков «практического 

интеллекта» и ассоциативного мышления. 

Вместе с тем сознание человека качественно отличается от психики 

животных. Основными отличительными признаками здесь являются:  

1) абстрактно-логическое мышление, связанное с умением 

воспроизводить сущностные характеристики и связи действительности, не 

данные  непосредственно в восприятии;  

2) целеполагание как способность идеально конструировать 

желаемый продукт деятельности, что позволяет человеку творчески 

преобразовывать действительность, а не пассивно вписываться в нее;  

3) самосознание определяющее возможность выделения себя из 

внешней среды;  
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4) язык как вторая сигнальная система, заставляющая нас 

ориентироваться не столько по реальным физическим  процессам, сколько 

по их знаково-символическим, языковым коррелятам. 

Формирование этих особенностей сознания стало возможным 

благодаря социо- и культурогенезу, где и абстрактное мышление, и язык, и 

идея «Я» выступают как исторические образования. У истоков сознания 

стояла практика, где первичный акт мышления фактически выступает как 

«внутреннее действие», осуществляемое не с реальными объектами, а с их 

идеальными проекциями. Для осуществления простейших логических 

операций требовались многократные действия с конкретными предметами, 

что обусловило в конечном итоге их кристаллизацию в устойчивые 

интеллектуальные схемы. Тем самым специфика доязыковой стадии в 

эволюции сознания связана с ее наглядно-действенным характером. 

Хронологически она фактически совпадает с периодом антропогенеза, 

начавшегося около 5 млн. лет назад и завершившегося 50–40 тыс. лет 

назад. Это время значимо для нас тем, что здесь закладывалась структура 

нашего мышления, существующая сегодня в виде «архетипов 

коллективного бессознательного» (К. Г. Юнг).  

Известные архаические культуры иллюстрируют следующую 

качественную стадию развития сознания, связанную с конкретно-

символическим восприятием мира и репрезентированную в моделях 

мифологического мировоззрения. К характеристикам этого этапа 

относится, с одной стороны, возникновение языка; с другой стороны, 

отражение мира в образно-символической форме. Показательно, что если 

на формирование логических структур несомненное влияние оказал труд 

как фактор антропогенеза, то происхождение языка преимущественно 

связано с игрой. Согласно одной из современных концепций, язык возник 

благодаря подражанию природным звукам и сигналам, что было 

необходимо для обеспечения охоты. Знаки языка при этом начинают 

фигурировать как условные заместители реальных объектов, где со 

временем язык становится универсальным посредником между человеком 

и миром. Особая произвольность и органичность языковых правил, 

«маскирующая» миссия слов заставляют многих исследователей 

рассматривать именно игру как причину и стихию языка.  

Переход «от мифа к логосу» осуществляется в VIII – V века до н.э. и 

на уровне культурогенеза связан с появлением философии как 

рационально-теоретического знания, конкретизирующего логико-

понятийное мышление. В отличие от контекстуальной конкретности, 
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символизма и синкретичности мифологических образов, в понятиях 

фиксируются наиболее общие сущностные характеристики 

действительности, не зависящие от вариабельности ситуаций, но в равной 

мере подходящие для всей группы описываемых явлений. Синкретичная 

целостность мифологических образов, объединявших в себе природные, 

человеческие и божественные качества, дифференцируется по 

соответствующим типам, где, к примеру, огонь – это уже конкретный 

природный элемент, но не взбалмошный бог-громовержец. Одновременно 

система понятий выстраивается в соответствии с логически 

детерминированными связями, силою рационального закона исключая 

архаическую повсеместность чуда и случайности. 

Показательно, что онтогенез сознания в своих основных 

характеристиках воспроизводит его филогенез. Так, один из наиболее 

авторитетных классиков «генетической психологии» Ж. Пиаже выделяет 

такие стадии развития интеллекта, как сенсомоторную, связанную с 

осуществлением непосредственных действий с объектами, 

дооперационную, где выполняются уже символические действия,  и 

операционную, предполагающую уже возможность сложных комбинаций 

«внутренних действий» первоначально с конкретными символами, затем с 

понятиями.  

Переход от действия к слову-символу, а затем к комбинаторике 

понятий, судя по всему, в единой генетической последовательности 

воспроизводится как на уровне индивидуального развития, так и в истории 

человечества. Вместе с тем формирование сознания у ребенка происходит 

в процессе социализации, через ассимиляцию уже существующих в 

культуре знаний  и языковых программ, чего явно были лишены наши 

давние предки. Так же, как и проблема антропогенеза, вопросы 

происхождения языка и мышления на сегодняшний день не имеют 

однозначного ответа в современной философии и науке, предлагающих 

спектр самых разных интерпретаций этой темы. 

 

3 Психофизическая проблема в философии и науке 

Одной из наиболее дискуссионных тем в современной философии и 

науке является психофизическая проблема. В широком смысле, под ней 

понимают вопрос об отношении психических явлений к физическим, месте 

и специфике психического в системе природы. В узком смысле, 

психофизическая проблема конкретизируется как психофизиологическая, 

т. е. как проблема соотношения психических и нейрофизиологических 
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процессов, сознания и мозга. Фактически, в обоих случаях речь идет о 

попытке прояснения генетических и функциональных связей сознания и 

ответе на вопрос, является ли оно чем-то принципиально уникальным, или 

духовный опыт может быть рассмотрен как специфическая функция 

особым образом организованных материальных систем.  

На принципиальной уникальности сознания настаивают 

субстанциальная и феноменологическая стратегии, для которых 

дискуссионным скорее является вопрос о самом статусе и значении 

психофизиологической проблемы для философии. Бесспорно, связь 

сознания и мозга на сегодняшний день никто не отрицает, но объяснить 

природу идеальных понятий, составляющих содержание мышления, или 

уникально-личностный контекст конкретного сознания, исходя из 

механизмов функционирования мозга невозможно. Современный 

субстанциализм при этом рассматривает мозг как вариант сложного 

«радиоустройства», улавливающего сигналы инфосферы, которая, 

существуя до и независимо от всякого индивидуального сознания, 

фактически является режиссером и сценаристом наших мыслей и идей. 

Феноменология говорит о принципиальной неправомерности редукции 

сознания к тому, что сознанием не является. Функционально-причинное 

подчинение духовного физическому, согласно Э. Гуссерлю, девальвирует 

ценностно-смысловое содержание личностного и культурного опыта. 

Истина о сознании может быть выявлена лишь посредством рефлексии над 

самим же сознанием.    

Автором психофизической проблемы в философии был Р. Декарт, 

разделивший мир и человека на субстанцию мыслящую и субстанцию 

протяженную. Способность занимать место в пространстве отличает 

материальные тела, атрибутивными признаками которых выступают 

конечность, размерность и делимость. Осуществляя последовательную 

редукцию материального мира к  физико-геометрическим 

характеристикам, Декарт одним из первых предложил посмотреть на 

природу и человеческое тело как на механизмы. Мышление при этом 

выступает абсолютным антиподом физической реальности. Оно 

ненаходимо в пространстве, в котором у него нет своего места и 

геометрических размеров, в силу чего мысль неделима и бесконечна. 

Каким же образом в человеке соотносятся тело и дух? Первое подчинено 

законам механической детерминации и встроено в цепочки природных 

причинных связей. Cogito свободно от «силы притяжения», являясь по 

отношению к себе одновременно и причиной, и целью.  Онтологически 
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разделив материальное и мыслящее, ради решения проблемы человека 

Декарт вынужден был вводить дополнительные гипотезы, чтобы как-то 

объяснить согласованность действий души и тела. С одной стороны, он 

предположил существование в мозге, так называемой, «шишковидной 

железы» как пространственного вместилища души, благодаря которой 

механические воздействия, претерпеваемые телом, способны достигать 

сознания. С другой стороны, «Бог не может быть обманщиком», и раз уж 

он сотворил человека и мир из разных начал, то должен был 

побеспокоиться об их согласовании.     

По образному выражению Г. Райла, проблема сознания у Декарта в 

конечном итоге кристаллизовалась как проблема «призрака в машине». 

Для научного поиска психофизический дуализм выглядел неубедительно, 

также как и декартовские попытки его сглаживания. Бог – эта та 

«гипотеза», в которой наука больше не нуждалась, а шишковидная железа 

прославилась в истории скорее как курьез. Вместе с тем проблему надо 

было решать, поскольку для научного объяснения мира и человека 

сознание с его сферой чистых идей и свободной волей не укладывалось в 

причинные цепочки часового механизма. 

Первой попыткой «материализации» сознания стала ассоциативная 

концепция психики Д. Гартли. Ассоциации рассматриваются здесь как 

основной психический механизм образования общих понятий и воли. При 

этом порядок внешних воздействий на организм определяет 

соответствующий строй ассоциативных связей в сознании. Отталкиваясь 

от господствующей механистической картины действительности, Гартли 

проводит аналогию между устройством нервной системы и струнного 

музыкального инструмента, предпринимая попытку объяснения сознания 

законами ньютоновской акустики. Психические ассоциации здесь – это 

вариант резонанса струн, а люди, по выражению Д. Дидро, не более чем 

«инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши 

чувства – это клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа»
*
. 

Современный физикализм (Р. Карнап, Г. Фейгл, Д. Армстронг, 

П. Фейерабенд, Р. Рорти и др.) в решении психофизической проблемы 

отталкивается от тезиса, в соответствии с которым «все есть физическое и 

все подчинено физическим законам» (Р. Карнап). Законы физики 

выступают как наиболее глубинные по отношению к остальным формам 

организации материи, а язык физики является самым развитым научным 

                                                           
*
 Дидро, Д. Разговор Д'Аламбера и Дидро / Д. Дидро // Дидро Д. Сочинения: в 2-

х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1986. – С. 385. 
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языком. Следовательно, проблему сознания необходимо переписать на 

языке физического знания. Дополнительными аргументами в пользу такой 

позиции служат современные представления о мозге как о сложном 

энергетическом устройстве, генерирующем электричество, посредством 

которого информация передается по нейронам, а также широкое 

использование методов электромагнитной терапии в современной 

психиатрической практике. Если же на сегодняшний день нам пока не 

удается все ментальные состояния редуцировать к физическим, то 

необходимо надеяться на науку будущего, которая рано или поздно, 

например, с развитием нана-технологий, с данной задачей справится.  

Следующей версией материалистической интерпретации проблемы 

сознания стал физиологизм (Л. Бюхнер, К. Фохт, Я. Молешотт). Кредо 

данной позиции наиболее ярко выражает известное высказывание К. 

Фохта о том, что «мозг также выделяет мысль, как печень желчь». 

Психическое здесь не имеет никакого специфического по сравнению с 

другими физиологическими функциями статуса, а содержание сознания 

определяется преимущественно химическим составом продуктов питания. 

Лечение же психических заболеваний является уделом не психологов, 

поскольку нет никакой особой нематериальной души, а физиологов. 

Несмотря на то, что в свое время данная позиция была 

раскритикована за вульгаризацию проблемы, на данный момент она 

достаточно убедительно подтверждает себя успехами биохимии и 

нейрохимии. Мозг – это не только «миниэлектростанция», но и небольшой 

химический завод. Связи между волокнами серого вещества 

осуществляются посредством химических реакций ионов калия и натрия.  

Всем известно об изменении ментальных состояний под воздействием 

алкоголя или наркотиков. Практически каждое колебание нашей души 

сопровождается трансформацией химического состава мозга, так что на 

сегодняшний день мечта об универсальной пилюле счастья или любви 

выглядит не столь уж отдаленной перспективой.   Проблема скорее в том, 

могут ли антидепрессанты стать действительной панацеей для избавления 

человечества от всех бед и тревог. 

Огромное значение для развития научно-материалистических 

взглядов на сознание имело оформление физиологии высшей нервной 

деятельности, связанное с творчеством великого русского ученого 

И.П. Павлова. Его учение об условном рефлексе обосновывало особый 

регулятивный статус психического по отношению к остальным 

рефлекторно-физиологическим процессам. На уровне 
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высокоорганизованных животных ощущения организуются не столько как 

автоматические реакции на внешние воздействия в стиле 

механистического принципа «действие – противодействие»,  но 

опосредуются сигнальными факторами, которые позволяют 

предвосхищать течение будущих событий и соответственно 

организовывать поведение. На уровне человека возникает вторая 

сигнальная система или язык, где слово как «сигнал сигналов» позволяет 

отражать реальность в обобщенной форме, вследствие чего радикально 

усиливаются творчески-регулятивные возможности психики. Учение 

И.П. Павлова о локализации высших психических функций в коре 

головного мозга благодаря трагическим событиям первой мировой войны 

достаточно быстро подтвердило себя не только в лабораторных условиях, 

но и в военной хирургии. Дисфункции тех или иных способностей, 

обусловленные повреждением соответствующих участков мозга, 

убедительно свидетельствовали об укорененности сознания в 

нейрофизиологических основаниях. Тем самым работы И. П. Павлова в 

наибольшей степени способствовали демистификации сознания в 

современной научной картине мира и оказали преимущественное влияние 

на развитие отечественной медицины и психологии, а также бихевиоризма, 

утвердив объективно-детерминистский подход к феноменам психического. 

Одной из последних версий материалистической интерпретации 

психофизической проблемы является кибернетизм (Х. Патнем, Д. Деннет). 

Сознание здесь рассматривается как способность к получению и 

переработке информации, при этом проводится аналогия между работой 

компьютера и организацией психических процессов. Для успешного 

функционирования компьютера необходимы устройства для обработки 

информации (процессор), для хранения информации (долгосрочная и 

оперативная память) и для ввода-вывода информации (клавиатура, 

монитор и т. п.). Мозг – это аналог процессора, память остается памятью и 

у человека, и у компьютера, наши органы чувств играют роль клавиатуры, 

мышки, монитора и т. д. Ментальные состояния при этом реализуют себя в 

мозге подобно тому, как «мягкая» программа компьютера реализует себя в 

«жесткой». О сознании мы можем говорить в том случае, если, получая 

определенную информацию на входе, мы, благодаря совокупности 

функционально связанных  между собой действий, приходим к 

ожидаемому следствию на выходе. Тем самым сознание является 

прерогативой не только человека, но и машины.  



76 

 

Данный подход на сегодняшний день достаточно активно 

критикуется за параллелизм с классическим бихевиоризмом. Работа 

сознания остается как бы скрытой внутри каким-то гениальным 

программистом, в то время как нам остается судить о нем лишь по 

классической схеме «стимул–реакция». Вместе с тем, если отталкиваться 

от идеи, что ментальное укоренено в тех или иных материальных 

процессах, то почему бы нам не воспроизвести его искусственно? 

Современные разработки искусственного интеллекта в некотором плане 

являются логическим завершением декартовского парадокса «призрака в 

машине». Хотя мечта об искусственном разуме имеет очень давнюю 

историю и восходит еще к алхимическим опытам по созданию 

гомункулуса (искусственного человека). 

Трудно представить современную жизнь без компьютера, этой 

умной машины, которая не только осуществляет за нас математические 

расчеты или перевод текстов, но даже может играть в шахматы или писать 

стихи. Вместе с тем, мыслит ли компьютер? Быть разумным и быть 

мыслящим – одно ли это и тоже? Что такое интеллект? Для классической 

философии – это способность к рациональному познанию, основу которого 

составляет логическое рассуждение. В современной психологии в качестве 

«трех китов» абстрактно-логического мышления выступают память, 

логическая схема и язык. Все это в равной степени моделируемо в 

компьютерных системах, значит ли это, что они мыслят? В 1950 г. А. 

Тьюрингом был предложен тест, суть которого состояла в возможности 

своеобразного обмана человека компьютером. Общаясь с двумя 

компьютерами, за одним из которых находился человек, на другом 

отвечала программа, испытуемый должен был угадать, «кто есть кто». 

Тьюринг полагал, что к 2000 г. компьютеры пройдут тест, доказав тем 

самым свои мыслительные способности. Вместе с тем до сих пор пока еще 

ни одна программа с тестом не справилась.  

Очевидно, что если компьютер и мыслит, то принципиально иначе, 

чем человек. Важнейшим свойством нашей памяти является ее 

способность к забыванию, в то время как компьютер помнит обо всем, что 

не отправлено в корзину. Алгоритм нашего мышления построен на 

мгновенной селекции необходимой информации, компьютер же для 

произведения отдельной операции обречен перебирать все имеющиеся в 

памяти варианты. Наконец, никакой ИИ не смог бы работать на основе 

«живого» человеческого языка. При этом, как быть с невербальными 

элементами нашего сознания, такими, например, как ощущение или 
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интуиция? В мыслительной деятельности человека они играют 

немаловажную роль, в то время как  применительно к машине достаточно 

проблематично говорить о ее способности к ощущению боли или счастья, 

удивлению или любопытству. Саморазвивающиеся компьютерные 

программы на сегодняшний день уже реальность, но это отнюдь не 

означает, компьютер тем самым приобретает человеческую свободу воли 

как возможность самостоятельного выбора целей. В отличие от человека 

машины все-таки действуют под воздействием каузальных (причинных) 

связей, но не телеологических (целевых). 

 Вместе с тем, возможно, все наши чувства и воля лишь следствие 

несовершенства человеческого разума. Классический рационализм далеко 

не случайно вел борьбу со страстями человеческими, полагая, что именно 

они являются истоком страданий и заблуждений. В таком случае 

машинный интеллект в ближайшем будущем может стать более 

совершенным по сравнению с человеческим. Что ждет нас тогда? Одну их 

возможных перспектив весьма красочно обрисовал Ж. Бодрийяр: «Если 

люди придумывают или создают «умные» машины, то делают это потому, 

что в тайне разочаровались в своем уме или изнемогают под тяжестью 

чудовищного и беспомощного интеллекта… Подобно тому, как мы можем 

предположить, что очки или контактные линзы в один прекрасный день 

станут интегрированным протезом, который поглотит взгляд, мы можем 

также опасаться, что искусственный интеллект и его технические 

подпорки станут протезом, не оставляющим места для мысли»
*
. Тем 

самым распространение компьютерных технологий помимо очевидного 

блага угрожает атрофией интеллектуальных способностей людей.  

Вторая перспектива была прочувствована в рамках аналитической 

стратегии, на определенном этапе отказавшейся от поиска идеального 

логического языка, определяющего алгоритм идеального мышления. Л. 

Витгенштейн писал, что «кристальная чистота логики оказывается для нас 

недостижимой… Требование чистоты грозит превращению в нечто пустое. 

– Оно заводит нас на гладкий лед, где отсутствует трение, стало быть 

условия в каком-то смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы 

не в состоянии двигаться»
†
. Мыслить на идеальном языке также 

невозможно, как невозможно ходить по идеально гладкому льду. Если 

                                                           
*
 Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр. – М.: Добросвет, 2000. – С. 76–

77.  
†
 Витгенштейн, Л. Философские исследования /Л. Витгенштейн // Витгенштейн 

Л. Философские работы. Часть 1. – М.: Издательство «Гнозис», 1994. –  С.126. 
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идеальный интеллект когда-либо будет создан, то едва ли человек сможет 

понять его. Идеальный разум обречен на онтологическое одиночество в 

бытии.  

Соответственно, можно констатировать, что во многом проблема 

сущностной специфики психического и его статуса в системе природных 

процессов до сих пор остается открытой. Будучи когда-то поставлена 

Декартом, она едва ли получила однозначное решение в современной 

философии и науке. Мы сегодня намного больше знаем о механизмах 

работы мозга, мы зачарованы перспективами искусственного интеллекта, 

но, по большому счету, мы до сих пор не знаем, что же такое наше 

сознание и почему оно столь уникально и столь всесильно по отношению к 

внешней действительности. 

 

 

4 Структура сознания 

Одной из первых концепций структуры и функционирования 

сознания в культуре ХХ в. стала предложенная З. Фрейдом модель 

психики, рассматривающая последнюю в единстве таких составляющих, 

как  «Оно» (id), «Я» (ego) и «Сверх-Я» (super-ego). Феномен сознания 

(«Я») здесь образуется за счет пересечения импульсов бессознательного 

(«Оно)» и нормативных установок культуры и общества («Сверх-Я»). Если 

для Фрейда природное и культурное пересекались лишь в фокусе «Я», 

становящегося при этом сферой не столько их единства, сколько борьбы, 

то современная психология делает акцент на «сквозной» функциональной 

и генетической зависимости всех трех компонентов. Бессознательное 

представляет собой не просто энергетический комплекс чисто природных 

инстинктов, но в не меньшей степени детерминировано социальной 

средой, культурными и языковыми программами. Одновременно на уровне 

общественного сознания можно говорить о существовании многообразных 

социально-психологических интенций, репрезентирующих 

бессознательное.  

Фрейдовская схема описывает не столько сознание, сколько  

психику, в рамках которой сознание выступает как небольшой и не самый 

интересный для Фрейда фрагмент. Вместе с тем представляется 

возможным структурировать также «внутренний» опыт сознания, 

отличающийся исключительным богатством и многообразием своих 

проявлений. В качестве первичной конструкции здесь можно говорить о 

выделении следующих уровней сознания: чувственно-эмоционального, 
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связанного с непосредственным отражением внешней действительности; 

абстрактно-дискурсивного, предполагающего интеллектуальную 

обработку чувственных данных в соответствии с заданным культурной 

традицией логико-понятийным и ценностным каркасом; интуитивно-

волевого, акцентирующего не редуцируемый к внешним характеристикам 

опыт «Я», самосознания. 

К особенностям чувственно-эмоционального уровня относятся его 

конкретность и «реактивность» (т. е. он строится преимущественно как 

обратная реакция на воздействие внешней среды). Соответственно, 

человеческая чувственность определяется не только зависимостью от 

внешних обстоятельств, но и от состояния органов чувств и организма в 

целом, в силу чего чувственный опыт всегда индивидуализирован и 

многогранен. Выступая как первичный «материал» нашего сознания, 

чувственность осуществляет себя как глубинная дорефлексивная основа 

нашего мышления, где лишь ее незначительная часть подвергается 

специальному осознанию и репрезентации в языке. 

Абстрактно-дискурсивный уровень, напротив, предполагает 

всеобщность и социокультурную обусловленность своих элементов. Здесь 

фиксируются те свойства и характеристики действительности, которые не 

даны в непосредственном ее восприятии, но являются результатом 

последующих логических операций. Универсальная всеобщность этого 

уровня конкретизируется в речи и языке как культурных механизмах 

хранения и трансляции информации. Этому уровню максимально присущи 

осознанность и рефлексивность, вместе с тем целый ряд общих знаний в 

нашем мышлении заданы некритично, где, воспринимая что-то на веру, мы 

не тратим усилий на «изобретение велосипеда», органично интегрируясь в 

существующий культурный контекст. 

Интуитивно-волевой уровень обеспечивает связь чувства и разума в 

опыте сознания. Соединяя конкретность первого и всеобщность второго, 

он фактически очерчивает уникальный опыт души, самосознания, «Я», в 

котором фокусируется своеобразие личности. Несмотря на очевидную 

значимость идеи «Я» для философского, культурного и личностного 

поиска, едва ли можно найти более сложный объект анализа. Его 

специфика соотносится либо с общей интуицией «Я», определяющей 

собственную целостность в многообразии отражаемых ситуаций; либо с 

волей как гаранта нашего свободного выбора; либо со смыслом (со-

мыслью) как личностной проекцией общих значений, обеспечивающих 
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индивидуальное понимание и интерпретацию культурно-исторических 

истин и ценностей. 

Данная схема может быть конкретизирована относительно 

когнитивной, аксиологической и регулятивной проекций сознания (см. 

табл. 1). Когнитивная проекция описывает механизмы воспроизведения и 

познания свойств действительности, аксиологическая конкретизирует 

иерархию ценностных ориентаций, регулятивная выявляет связанные с 

поведением и деятельностью человека стороны сознания. Данные 

проекции описывают не столько вертикальные, сколько горизонтальные 

связи человека с миром, отвечая в новом контексте на кантовские вопросы 

о том, что и как я знаю (когнитивная); как и посредством чего 

организуется моя деятельность (регулятивная); зачем и во имя чего я 

существую, познаю, действую (аксиологическая).  

Учитывая вышесказанное, структуру сознания можно представить 

как определенную систему уровней и проекций, описывающих характер 

отражения действительности и спектр отношений к ней. Необходимо 

сказать, что приведенная структура сознания выступает лишь одной из 

возможных версий интерпретации данной темы. Принимая во внимание 

несомненное богатство духовного опыта человека, можно говорить о 

существовании самых разнообразных элементов сознания, не вошедших в 

данную структуру. 

 

Структура сознания  

Проекции 

 

Уровни 

Когнитивная Аксиологиче

ская 

Регулятивна

я 

Чувственно-

эмоциональный 

Ощущение, 

восприятие, 

представление 

Эмоции Чувства 

Интуитивно-

волевой 

Интуиция Смыслы Воля 

Абстрактно-

дискурсивный 

Понятия, 

суждения, 

умозаключения 

Значения, 

ценности 

Вера 

Вместе с тем надо иметь в виду, что в реальном опыте сознания 

достаточно трудно отграничить чувственное от рационального или 

волевого. Все уровни и все проекции сознания функционируют как единая 

целостность, тотальность. При этом динамика сознания описывается через 
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состояния памяти, внимания и воображения, где в реальном фокусе 

настоящего (внимания) оказываются собранными как прошлые знания, так 

и целевое предвосхищение будущего, как чувства, так и разум. 

Функциональным ядром сознания выступает мышление, в котором 

конкретизируются его познавательные возможности. Мышление – это 

когнитивная деятельность по решению проблем. В отличие от спонтанной 

активности сознания (поток мыслей, чувств, ассоциаций), мышление 

целенаправленно (начинается с осознания задачи), а его результаты имеют 

идеально-всеобщий характер и репрезентированы в языке. В классической 

философии мышление связывалось с идеей разума, под которым 

понималась способность к логическому рассуждению.  

Акцент на онтологии индивидуального сознания сущностно 

пересматривает традиционные представления о привилегированном 

статусе разума. Начиная с К.Г.Юнга, в психологии и философии говорят о 

двух типах мышления: образно-ассоциативном и рационально-логическом, 

где генетически первичным и функционально более значимым оказывается 

образно-ассоциативное мышление. Согласно Юнгу, различия между ними 

состоят в следующем: если разум экстравертивен, подчинен «внешним» 

языковым, логическим и причинно-следственным связям, то 

интравертивный опыт образного мышления представляет собой его 

подлинную и наиболее органичную среду. Поток свободных ассоциаций 

всякий раз «перекрывает» искусственную логику разума, а подлинное 

понимание идеальных смыслов обеспечивается не столько 

умозаключением, сколько интуицией, обеспечивающей синхронную 

целостность рационального и чувственного, прошлого и настоящего, 

внутреннего и внешнего.  

Соответственно в фокусе современных исследований сознания 

особым вниманием пользуются ситуации «снятия» разума: состояния сна, 

безумия, измененного сознания. Обращение к дорефлексивному опыту 

сознания одновременно свидетельствует о его неизбежной имманентной 

«рациональности». Образно-ассоциативный опыт оказывается всегда 

концептуально нагружен, представляя собой тем самым не столько отказ 

от разума, сколько его естественное продолжение. Будучи генетически 

первичным, он, в свою очередь, трансформируется интеллектом и языком, 

что позволяет «сглаживать» предзаданную асимметрию мышления и 

воспринимать опыт сознания в его органичной целостности и 

естественности.   
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5 Социокультурная размерность сознания 

Природу и функционирование сознания невозможно понять без 

учета соответствующих социокультурных факторов его формирования и 

развития. Идея о социокультурной размерности сознания рельефно 

отделяет классические и неклассические версии философии сознания. 

Классическая философия исходила из возможности своеобразной 

«гносеологической робинзонады», т.е. возможности индивидуального 

сознания даже в ситуации изоляции от общества. Сознание человека 

интерпретировалось либо как проявление «чистого разума», 

выступающего в качестве универсальной характеристики бытия как 

такового, либо как первоначальная tabula rasa (чистая доска), заполняемая 

природой в процессе индивидуального опыта. Как для субстанциальной, 

так и для функциональной моделей философии сознания индивидуальное 

мышление имело созерцательно-пассивный характер и не нуждалось в 

дополнительных социальных предпосылках для своего оформления.  

Преодоление классического принципа «созерцательности 

мышления» осуществляется первоначально в философии марксизма в 

связи с идеей общественного сознания, ядром которого, по Марксу, 

является идеология. Идеология как сложившаяся в социуме система 

взглядов на  общество, человека и природу, определяется Марксом как 

«ложное сознание», поскольку она закрепляет интересы правящих слоев 

населения, диктуя определенный спектр видения и интерпретации 

действительности. «Зеркало» сознания при этом всякий раз искажается в 

соответствии с устойчивыми идеологемами своего времени, а 

индивидуальное сознание оказывается возможным лишь через его 

соотнесенность с общественным, где и разум, и чувственность в равной 

мере выступают продуктами социальной эволюции.  

Начатая Марксом критика идеи «чистого сознания» была 

продолжена в рамках герменевтической концепции Х. Г. Гадамера. 

Протестуя против классической установки на «очищение» опыта сознания 

от устойчивых социальных стереотипов, Гадамер предпринимает попытку 

реабилитации «культурных предрассудков». Последние, с его точки 

зрения, составляют ту необходимую структуру сознания, которые 

обеспечивают целостность всякого психического опыта и определяют 

возможности и границы человеческого понимания. Социокультурная 

матрица оказывается здесь не просто консервативным фактором «ложного 

сознания», но единственно возможной предпосылкой функционирования и 

развития сознания. При этом о социокультурной размерности можно 
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говорить применительно ко всем основным структурным уровням 

организации психики и сознания: бессознательному, чувственно-

эмоциональному, интуитивно-волевому и рационально-дискурсивному. 

Соответственно, будучи социально детерминированным, сознание не 

просто пассивно отражает действительность, но всякий раз творчески 

реорганизует ее в соответствии с определенными историческими 

установками времени.  Помимо исторической вариабельности, творческая 

природа сознания состоит также в его способности к опережающему 

отражению действительности, т.е. в возможности предвосхищения 

ситуации на основании имеющегося опыта. Последнее связано с таким 

фундаментальным свойством сознания, как целеполагание.  При этом те 

целевые установки, в которых конкретизируется сознание, одновременно 

детерминированы исторической ситуацией, но и выходят за ее границы, 

позволяя расширять границы социокультурной реальности и создавать 

новые ценности. 

Одним из основных факторов, посредством которого осуществляется 

социально-творческая природа сознания, выступает деятельность. 

Деятельность и практика фактически обусловили возникновение и 

функционирование сознания, где всякий мыслительный акт – это 

«внутреннее действие». Вместе с тем отличительным признаком 

человеческой деятельности является ее «осознанность», связанная со 

способностью к целеполаганию. Диалектику связи между сознанием и 

деятельностью можно представить, вслед за Марксом, следующим 

образом: деятельность – это процесс «опредмечивания» идеальных 

ценностей сознания, в то время как сознание и мышление – это 

«распредмечивание» материальных ценностей. Будучи связано с 

деятельностью, сознание зависит от наличного уровня социальной 

практики, отражая и опережая ее развитие. 

В качестве основных культурных механизмов, обеспечивающих 

формирование и развитие сознания, выступают традиция и образование. 

Именно они определяют ту систему «культурных предрассудков», которые 

гарантируют целостность и устойчивость мировоззрения. При всей 

консервативности институтов традиций и образования, они, так же, как и 

деятельность, раскрывают творческую природу сознания. С одной 

стороны, как механизмы социализации они формируют сознание в его 

культурно-исторической вариабельности. С другой стороны, они 

закладывают необходимое основание для последующего развития 
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личности, творческий потенциал которой подчас напрямую зависит от ее 

общекультурного и образовательного уровня.  

Еще один фактор, определяющий социокультурную размерность 

сознания, – это коммуникация. Реальный опыт сознания всегда задан как 

коммуникативный процесс в многообразии его форм: автокоммуникации, 

диалога, полилога. Посредством коммуникации проявляются и 

закрепляются функциональные характеристики сознания на всех его 

структурных уровнях, однако особое значение коммуникативные акты 

имеют для интуитивно-волевого уровня, определяющего природу «Я», 

самосознания. Сама конструкция «Я» возможна лишь как знаково-

коммуникативная единица: «кто-нибудь, говорящий «Я», направляется к 

другому человеку» (Э. Левинас). 

Культурными механизмами, обеспечивающими коммуникацию, 

являются речь и язык. Язык – это «система дифференцированных знаков, 

соответствующих дифференцированным понятиям» (Ф. Соссюр). Речь – 

это оформленная в соответствии с принятыми в социуме правилами 

словесная деятельность, в которой конкретизируется язык. Только 

посредством речи язык реализует себя, однако по отношению к последней 

он является более фундаментальным понятием.  

Речевой высказывание в качестве элементарной единицы речи может 

характеризоваться как определенный акт, действие, направленное на 

достижение целенаправленного эффекта со стороны воспринимающих 

людей. Посредством речевых актов осуществляется непосредственное 

межличностное взаимодействие и корреляция «Я» с социальной 

действительностью. При этом правила подобной корреляции диктуются 

языком, а конкретнее, «языковой игрой» как отдельной целостной 

системой коммуникации, подчиняющейся своим внутренним правилам и 

соглашениям. Язык при этом выступает как универсальная 

социокультурная среда, обеспечивающая многообразные языковые игры и 

ситуации. 

Значение языка для понимания опыта сознания огромно. Фактически 

любой факт нашего сознания отражен в соответствующем языковом 

конструкте: высказывании, слове, имени. Язык служит средством 

образования и выражения мысли. Он выступает в качестве универсального 

культурного механизма сохранения и трансляции информации, 

коммуникации. Язык является необходимым посредником между 

человеком и миром, восприятие и познание которого возможны лишь 

через призму языка. Например, всякий язык содержит определенную 
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«концептуальную схему», которая, посредством конкретных 

грамматических форм, задает категориально-логическую структуру 

восприятия пространства, времени, модальности, количества, качества и 

т.п., специфичную для тех или иных этнокультурных групп.  

Вместе с тем акцент на языке как исключительном средстве 

изучения сознания, сделанный в философии ХХ в., едва ли является 

правомерным. Одним из примеров невозможности последовательной 

редукции сознания к языку является актуальная на сегодняшний день 

проблема создания «искусственного интеллекта»: компьютеры могут 

успешно решать логические задачи, но мыслят они не так, как человек. 

Помимо вербализованного, рационально-логического, человеческое 

сознание базируется на невербальном, образно-ассоциативном типе 

мышления, феномены которого лишь «постфактум» переводятся в 

вербальную форму. Интуиция как основной когнитивный механизм этого 

типа мышления связана с непосредственным знанием об объекте, 

получаемом в результате внелогического соединения различных 

фрагментов опыта в целостный образ. Существуя помимо устойчивых 

логических и языковых структур, интуиция тем не менее в ином, по 

сравнению с разумом, контексте воспроизводит социокультурную 

размерность сознания, являясь результатом изначальной, обусловленной 

наличной ситуацией нацеленности мысли на проблему и предварительной 

работы по ее решению. 

Невозможность адекватной реконструкции опыта сознания 

средствами языка способствовала переориентации философии в конце 

ХХ в. на идею текста как ключа к решению этой проблемы. В отличие от 

языка, текст не связан единой структурой, но существует как пересечение 

различных контекстов и фрагментов опыта. Возникновение личностных 

смыслов при этом происходит в ситуации столкновения разных 

интерпретаций, каждая из которых отсылает к уже известному 

культурному дискурсу, но, соединяясь в новом пространстве, порождает 

уникальность индивидуальной интерпретации и опыта. «Сознание как 

текст» – это одновременно «сознание как след», отсылающий к 

многообразию культурных практик, но реализующийся за счет их 

творческой переинтерпретации. 

Идея текста, существующего в ситуации «многослойности» 

контекстов и «конфликта интерпретаций», демонстрирует сложность и 

комплексность проблемы сознания в философии. Структурная 

дифференцированность и интегральность, социокультурная 
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обусловленность и индивидуальность «Я», непосредственность чувств и 

отвлеченность рациональных конструкций, отражение и творчество, –  все 

эти характеристики органично дополняют друг друга  в реальном опыте 

сознания, но разрушают логическую стройность его теоретической 

реконструкции. Тем самым вопросы «что такое человек» и «что такое 

сознание» во многом остаются открытыми для философского и научного 

познания, стимулируя одновременно поиск новых форм и акцентов в 

самоопределении культуры и человека. 



87 

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Задания для семинарских занятий 

 

Занятие 1. Проблема человека в историко-философской традиции 

(Бубер М. Проблема человека) 

 

1. В чем, согласно М. Буберу, состоят сложности философской 

антропологии как особой дисциплины? 

2. Как возможна философская антропология? 

3. Какие эпохи выделяет Бубер в познании человека? 

4. Кто из философов, рассматриваемых Бубером, отражает эпоху 

бездомности? 

5. Проследите основные философские проекты построения «дома» 

для человека. 

 

См.: Бубер, М. Проблема человека / М. Бубер // Два образа веры: 

Пер. с нем. / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лѐзова. – М.: 

Республика, 1995. – С. 157–191. 

Дополнительная литература 

Гуревич П.С. Экзистенциализм Бубера // Квинтэссенция: 

Философский альманах. – 1991. М.: Политиздат, 1992. С. 371-377. 

Котенко Р.В. Вопрос о человеке в философии Мартина Бубера // 

Человек. – №4, 1997. – С. 11–25. 

Лейбин М.В. Бубер Мартин // Современная западная философия: 

Словарь / Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991. – С. 

50–51. 

 

Занятие 2. Человек и человечество в зеркале природной эволюции 

(К. Лоренц) 

 

1. Что, по мнению К.Лоренца, мешает человеку признать свое 

родство с животными? 

2. В чем особенности агрессии человека по сравнению с 

животными? 

3. Для чего необходима агрессия в природе? 

4. Какую роль играет мораль в регуляции агрессии? 

5. Какие механизмы снятия агрессии предлагает акцентировать 

Лоренц? 
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6. Уникален ли человек в своих «смертных грехах»? 

7. Приведите свои аргументы «за» и «против» в защиту позиции: 

человек – это животное. 

 

См.: Лоренц, К. Агрессия (так называемое Зло). Восемь смертных 

грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии. – № 3, 1992. 

– С. 5–38. 

Дополнительная литература 

Ламсден, Ч., Гуршурст А. Генно-культурная коэволюция: 

человеческий род в становлении // Человек. 1991. № 3. – С. 11–22. 

Лоренц, К. Агрессия (так называемое «зло») /К. Лоренц; пер. с нем. - 

М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс». – 269 с. 

Лоренц, К. Оборотная сторона зеркала / К. Лоренц. – М.: Республика, 

1998. – 393 с. 

 

Занятие 3. М. Хайдеггер об онтологических основаниях 

человеческого существования 

 

1. В чем, согласно М. Хайдеггеру, пагубность классических 

версий гуманизма? 

2. В чем исконный смысл понятия «гуманизм»? 

3. В чем недостаток сартровской формулы: «существование 

предшествует сущности»? 

4. Как понимает экзистенцию Хайдеггер? 

5. Что значит «мыслить», и почему «язык – это дом бытия»? 

6. Как связаны онтология и этика? 

 

См.: Хайдеггер, М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Время и 

бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – С. 

221–238. 

 

Дополнительная литература 

Михайлов, А.В. Мартин Хайдеггер: человек в мире / А.В. Михайлов 

– М.: Московский рабочий, 1990. – 48 с. 

Подорога, В.А. «Фундаментальная антропология» М. Хайдеггера / 

В.А. Подорога // Буржуазная философская антропология ХХ века / Отв. 

ред Б.Т. Григорьян. – М.: Наука, 1986. – С. 34–49. 
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Сартр. Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм /Ж.П. Сартр // 

 Сумерки богов. - М.: «Политиздат», 1989. – С. 319-344.  

Философия Мартина Хайдеггера и современность: сборник / АН 

СССР; Ин-т философии; Редкол.: Н. В. Мотрошилова (отв.ред.) и др. - М. : 

Наука, 1991. - 253 с. 

 

Занятие 4. Социоцентризм марксистской концепции человека и 

проблема отчуждения 

 

1. В чем К. Маркс видит недостатки предшествующего 

материализма? 

2. Как определяет сущность человека? В чем инновационность этого 

определения? 

3. Что такое отчуждение? Каковы его причины? 

4. Какие виды отчуждения выделяет Маркс? 

5. Почему труд является родовой сущностью человека? Чем 

характеризуется труд человека? 

6. Что означает самоотчуждение и почему оно является причиной 

отчуждения человека от человека? 

7. Ваши оценки марксистской антропологии в контексте 

современности. 

 

См.: Маркс, К. Тезисы о Фейербахе / К. Маркс // Соч. – 2-е изд.– Т.3 / 

К. Маркс, Энгельс Ф. – С.1–4. 

Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. 

[Отчужденный труд]  / К. Маркс // Соч. – 2-е изд.– Т.42 / К. Маркс, Энгельс 

Ф. – С.86–99. 

 

Дополнительная литература 

Деррида, Ж. Призраки Маркса /Ж. Деррида; пер. с франц. 

Б. Скуратова. – М.: Logos-altera 2006г. - 256с. 

Маркузе, Г. Эрос и цивилизация; Одномерный человек: Исслед. 

идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе; пер., 

послесл., примеч. А. А. Юдина; предисл. В. Ю. Кузнецова. – М.: АСТ, 

2002. – 526 с. 

Фромм Э. Концепция человека у Маркса / Э. Фромм // Душа 

человека. М.: Республика, 1992. – С.375-415. 
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Занятие 5. Трансмиссия ценностей и «постантропологический 

кризис» (Ж. Бодрийяр) 

 

1. Какие стадии в развитии ценностей выделяет Ж. Бодрийяр? 

2. Почему современная культура характеризуется как состояние 

«после оргии»? Что происходит с ценностями? 

3. Что означают феномены трансполитики, трансэстетики, 

транссексуальности? Их сбои (СПИД, терроризм, банальность) – это 

случайность или запрограммированность? 

4. В чем судьбоносный смысл современных событий? 

5. В чем пагубность компьютера и виртуальности для человека? 

6. Что, по мнению Бодрийяра, когда-нибудь сочтут самым ярким 

образом философской антропологии ХХ в.? 

7. Возвращаясь к тексту М. Бубера, на ваш взгляд, можно ли 

построить человеку новый «дом» в виртуальности? 

 

См.: Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрияйр; пер. с фран. Л. 

Любарской, Е. Марковской. – М.: Добросвет, 2000. – С. 6–23, 55-64, 76–88. 

Дополнительная литература 

Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр;  

Перевод и вступительная статья С. H. Зенкина - М.: Добросвет, 2000 – 

387 с. 

Дьяков, А. В. Жан Бодрийяр: Стратегии «радикального мышления» 

/А.В.Дьяков; Под ред. А. С. Колесникова — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. – 357 с.  

Самарская, Е. Жан Бодрийяр и его вселенная знаков / Е. Самарская // 

Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: 

Культурная революция, Республика, 2006. – С. 251–264.  

 

Занятие 6. Проблема антропогенеза в философии и науке 

 

Занятие проводится в форме «философских дебатов». Студентам 

предлагается разбиться на 5 групп, каждая из которых репрезентирует ту 

или иную стратегию интерпретации антропогенеза (креационистскую, 

трудовую, игровую, психоаналитическую и семиотическую). Их задача – 

изложить основные положения своей концепции, уметь, со своей позиции, 

задать вопросы своим оппонентам, аргументировано ответить на 

встречные вопросы. 
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Предполагается, что самостоятельно подбирают материалы по своим 

стратегиям. Ссылки на базовые источники можно найти в списке 

литературы.  

 

Занятие 7. Феномены телесности. 

 

Занятие также проводится в форме «философских дебатов». Пять 

малых групп репрезентируют основные феномены телесности: страх, 

агрессию, смех, стыд, эрос. Их задача – эксплицировать заявленный 

феномен, представления о нем в классической и постклассической 

литературе, его роль в организации личностного опыта. Посредством 

вопросов и небольших комментариев они должны попытаться убедить 

оппонентов, что именно их феномен является наиболее глубинным и 

знаковым для человеческого бытия. 

Предполагается, что студенты самостоятельно подбирают материалы 

по своим стратегиям. Ссылки на базовые источники можно найти в списке  

литературы.  

 

Занятие 8. Экзистенциальная концепция пола (С. де Бовуар) 

 

1. В чем С. де Бовуар видит истоки сложившейся иерархии 

полов?  

2. Что позволяет проецировать гегелевскую связку «господин–

раб» на отношения мужчины и женщины? 

3. Какие причины культа женщины у земледельческих народов 

выделяет С. де Бовуар? 

4. В чем специфика отношения к женщине как к Другому? 

5. В чем амбивалентность ее статуса как Другого? 

6. Почему, согласно С. де Бовуар, невозможен женский 

«контрмир» в противовес мужскому миру? 

7. В чем причины феномена женской религиозности? 

8. Проанализируйте современную гендерную ситуацию. 

Насколько она изменилась со времен выхода в свет книги С. де Бовуар 

«Второй пол» (1949 г.)? 

 

См.: Бовуар, С. де Второй пол. Т. 1 и 2 / С. де Бовуар. – М.: Прогресс; 

СПб.: Алетейя, 1997. – С. 92–111; 674–706. 
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Дополнительная литература 

Воронина, О.А. Феминизм и гендерное равенство / О.А. Воронина. - 

М.: Едиториал УРСС, 2004. - 318 с. 

Липовецкий, Ж. Третья женщина : Незыблемость и потрясение основ 

женственности / Жиль Липовецкий ; Пер. с фр. и послесл.: Н.И. 

Полторацкая. - СПб. : Алетейя, 2003. - 499 с. 

Сартр, Ж.П. Аллюзия любви / Жан Поль Сартр, Симона де Бовуар. - 

Москва : Алгоритм, 2007. - 236 с. 

  

Занятие 9. Природа власти и дискурс сексуальности в современной 

культуре (М. Фуко) 

 

1. В чем отличие механизмов осуществления власти в 

классической и современной эпохе?  

2. Почему «био-власть» была востребована с началом 

капиталистических отношений? 

3. Что означает переход общества от символики крови к 

аналитике сексуальности? 

4. Что такое «дисциплинарная» власть, и каковы ее стратегии к 

контролю тела? 

5. Как меняется отношение к смерти в условиях био-власти или 

власти над жизнью? 

6. Что значит «дискурс сексуальности»? 

7. В чем, по мнению М. Фуко, состоит ирония диспозитива 

сексуальности? 

 

См.: Фуко, М. Право на смерть и власть над жизнью / М. Фуко // 

Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы 

разных лет; пер. с фран. – М.: Касталь, 1996. С. 238–268. 

Дополнительная литература 

Гидденс, Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и 

эротизм в современных обществах / Э. Гидденс; пер. с англ. В. Анурина.– 

СПб.: Питер, 2004. – 208 с. 

Делез, Ж. Фуко / Ж. Делез; рер. с франц. Е. В. Семиной ; [Вступит. 

ст. И. П. Ильина]. - М. : Изд-во гуманит. лит., 1998. - 171 с. 

Рыклин, М. Сексуальность и власть: Антирепрессивная гипотеза 

Мишеля Фуко // Логос. — 1994. — № 5. — С. 197—206.  
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Занятие 10. Игра как феномен человеческого бытия (Э. Финк) 

 

1. Какие основные феномены человеческого бытия выделяет Э. 

Финк? 

2. Каков статус игры в комплексе этих феноменов? 

3. Почему, согласно Финку, только человек (но ни боги, ни 

животные) может играть? 

4. Что является «домом» игры? 

5. Что характеризует игровой мир, игрушку? 

6. В чем притягательность игры? 

7. Правомерно ли, согласно Финку, говорить, что игра – лишь 

свободное времяпровождение? Как связаны игра и свобода? 

8. Определите вашу позицию по отношению к игре. 

 

См.: Финк, Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк // 

Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. 

П.С. Гуревича; Общ. Ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 357–403. 

Дополнительная литература 

Демидов, А.Б. Феномены человеческого бытия. / А.Б. Демидов – 

Мн.: ЗАО Издательский центр «Экономпресс», 1999 – 192 с. 

Рубене М. Финк Эйген // Современная западная философия: Словарь 

/ Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991. – С. 354. 

Хейзинга, Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня; пер. с нидерл. / 

Й. Хейзинга; предисл. А. Лактионова. – М.: АСТ, 2004. – 539 с. 

 

Занятие 11. Природа образования и его роль в формировании 

личности (М. Шелер) 

 

1. За что критикует современное ему образование (30-е гг. ХХ в.) М. 

Шелер? 

2. В чем статус и цель образования, согласно Шелеру? Почему это 

категория не столько знания, сколько бытия? 

3. Как Шелер определяет природу человека и его место в природе? 

4. В чем отличие человека от животных? 

5. В чем заключается специфика образовательного знания? 

6. Что, по Шелеру, является основной побудительной силой 

образования? 

7. О каких трех основных формах знания говорит М. Шелер? 
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8. На ваш взгляд, насколько актуальны на сегодняшний день 

замечания Шелера о статусе, формах и механизмах образования? В чем вы 

видите недостатки современного образования и перспективы их 

преодоления? 

 

См. Шелер, М. Формы знания и образование / М. Шелер // 

Избранные произведения; пер. с нем.; сост., науч. ред., предисл. 

Денежкина А. В.; послесл. Л. А. Чухиной.– М.: Гнозис, 1994. – С. 15–56. 

Дополнительная литература 

Философы ХХ века: Макс Шелер: Материалы республиканских 

чтений-7 16 января 2002 г., Минск / Ред. Колл. Я.С. Яскевич, В.С. 

Вязовкин. – Мн.: РИВШ БГУ, 2003. – 94 с. 

Чѐрная, Л. А. «Новая философская антропология» Марка Шелера и 

история культуры / Л.А. Чѐрная // Вопросы философии.– 1999, № 7. – C. 

127–139.  

Шелер, М. Положение человека в космосе / М. Шелер // Проблема 

человека в западной философии: Переводы; сост. и послесл. П.С. 

Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988.– С. 31–95. 

 

 Занятие 12. Труд, структуры повседневности и типы личности 

в историко-цивилизационной динамике (Тоффлер Э.) 

 

1. Где, когда и каким образом проходило продвижение Второй 

волны? 

2. Чем отличаются общества Первой, Второй и Третьей волн в сфере 

экономики и технологий? 

3. Какие изменения они приносят в систему семейных отношений, 

как трансформируются гендерные роли и отношение к ребенку? 

4. Чем отличаются институты образования и формы социализации 

личности в обществах трех волн ? 

5. Какие трансформации происходят в сфере духовной культуры и 

типах коммуникации? 

6. Что, с точки зрения Э. Тоффлера, отличает личность будущего? 

 

См.: Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: ООО "Фирма 

«Издатетьство ACT», 2004. – С. 53–79, 600–618. 

 

Дополнительная литература 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
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Постиндустриализм. Опыт критического анализа / В. И. Якунин [и 

др.]. – Москва : Науч. эксперт, 2012. - 287 с. 

Тоффлер, А. Футурошок / А. Тоффлер. – СПб.: Лань, 1997. – 464 с. 

Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М.: 

АСТ; Ермак, 2004. – 588с. 

  

Занятие 13. Феномен массового человека и механизмы 

идентификации личности в философии фрейдизма (З. Фрейд) 

 

1. Почему, согласно З. Фрейду, неправомерно противопоставление 

индивидуальной и массовой психологии? 

2. Какие характеристики массовой души Фрейд выделяет на основе 

работ Г. Лебона и Мак Дугалла? 

3. Что, по Фрейду, является основой объединения людей в массу? 

Какие искусственные массы он анализирует? 

4. Что такое идентификация, ее механизмы и формы? 

5. Как формируется Я-идеальное и в каких отношениях оно 

находится с Я-Реальным? 

6. В чем сходство между массой и первобытной ордой? 

 

См.: Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого Я / З. Фрейд 

// Психоаналитические этюды; составление Д,И. Донского, В.Ф. 

Круглянского. – Мн.: Беларусь, 1991. – С. 422–480. 

 

Дополнительная литература 

Виттельс, Ф. Фрейд, его личность, учение и школа / Ф. Виттельс; 

пер. с нем. – Ленинград: «Эго»,1991. – 199 с. 

Куттер, П. Современный психоанализ: Введение в психологию 

бессознательных процессов / П. Куттер; пер. С.С. Панкова; под общ.ред. 

В.В. Зеленского.  – СПб.: Б.С.К., 1997. – 344 с. 

Лассуэлл, Г.Д. Психопатология и политика / Г.Д. Лассуэлл; пер. Т.Н. 

Самсоновой, Н.В. Коротковой. – М.: РАГС, 2005. – 352 с. 

  

Занятие 14. Представления о структуре и механизмах 

функционирования психики в философии фрейдизма (З. Фрейд) 

 

1. В чем, согласно З. Фрейду, состоит «шибболет» (особенность, 

отличие) психоанализа? 
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2. Охарактеризуйте основные уровни «топической» структуры 

психики З. Фрейда. 

3. Что Фрейд понимает под сознанием, «Я», совпадают ли эти 

понятия? 

4. Почему происходит переход от топической к динамической 

модели психики? 

5. Как связаны Я и Оно? 

6. Что такое Сверх-Я и каковы механизмы его формирования? 

 

См.: Фрейд, З. Я и Оно / З.Фрейд // Психология бессознательного: 

Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. статьи М.Г. Ярошевский – 

М.: Просвещение, 1989. – С. 425–439. 

 

Дополнительная литература 

Лапланш, Ж. Словарь по психоанализу / Ж.Лапланш, Ж.-Б.Понталис; 

пер. с фран. Н.С. Автономовой. – М.: Высш. шк., 1996. – 623 с. 

Лейбин, В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная 

философия / В.М. Лейбин – М.: Политиздат, 1990. – 397 с. 

Руткевич, А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс 

лекций / А.М. Руткевич. – М.: Инфра; – М.: Форум, 1997. – 352 с. 

 

Занятие 15. Могут ли машины мыслить: аргументы «за» и «против» 

(А. Тьюринг) 

1. Что такое «тест Тьюринга»? 

2. Каковы возможности и перспективы машинного интеллекта, 

согласно А. Тьюрингу? Насколько изменилась ситуация в сфере 

моделирования искусственного интеллекта? 

3. Какие аргументы против машинного интеллекта приводит 

А. Тьюринг? Какой из них вам кажется наиболее убедительным или 

наиболее сомнительным? 

4. В чем отличие сознания человека от машинного интеллекта? 

5. В чем смысл «аргумента ребенка»? Насколько машины обучаемы 

и самообучаемы 

6. Ваша оценка взглядов А. Тьюринга на развитие искусственного 

интеллекта.  
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См.: Тьюринг, А. Могут ли машины мыслить?: [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.etheroneph.com/files/can_the_machine_think.pdf – 

Дата доступа: 21.06.2017. 

 

Дополнительная литература 

Деннет, Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания / Дэниел 

С. Деннет. - М.: Идея-Пресс, 2004. - 184 с. 

Патнэм, Х. Философия сознания / Х. Патнэм. - Издательство Дом 

интеллектуальной книги, 1999 - 234 c. 

Серл, Дж. Открывая сознание заново / Дж. Серл. - М.: Идея-Пресс, 

2002. - 256 с. 

  

2.2 Задания для управляемой самостоятельной работы 

 

Задание 1 Структурно-функциональные характеристики сознания. 

Занятие проводится в рамках аудиторной контролируемой 

самостоятельной работы в форме коллоквиума. Цель коллоквиума – 

охарактеризовать основные структурные элементы сознания. В качестве 

таковых выступают: ощущение, восприятие, представление, понятие, 

суждение, умозаключение, интуиция, эмоции, смыл, значение, ценности, 

чувства, воля, вера; в динамическом плане структуру сознания составляют: 

память, внимание, воображение. Группа распределяет между собой 

указанные концепты, рассматривая их в двух основных проекциях: 

историко-философской и психологической. По итогам работы и 

обсуждения оформляется глоссарий базовых понятий философии 

сознания. 

 

Задание 2. Образы человека в истории философии и культуры. 

Занятие проводится в рамках аудиторной контролируемой 

самостоятельной работы как итоговое. В  начале семестра студентам 

дается задание составить структурно-содержательные таблицы, которые 

репрезентируют основные проблемы и концепты философской 

антропологии в их историко-философской динамике. Сдавать таблицы они 

должны по завершению лекционного курса. На последнем занятии 

осуществляется попытка «собрать» весь курс в историческом и логическом 

аспектах и обсудить наиболее сложные моменты. Таблица является 

важным элементом рейтинговой оценки.   
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По горизонтали в таблице располагаются основные историко-

культурные типологические образования: Древняя Индия; Древний Китай, 

Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время и Просвещение, 

современность (неклассика), постсовременность (постмодерн). 

По вертикали выстраиваются базовые содержательные блоки и 

концепты философской антропологии: статус человека в природе, 

характеристики тела, смысл  жизни / смерти, фатализм и свобода, феномен 

Я, природа разума (идеального), образовательные стратегии, труд и 

творчество, типы коммуникации и механизмы социокультурной 

идентификации личности. 

Фрагмент макета таблицы и ее составления представлен ниже, 

вместе с тем студенты могут самостоятельно выбирать наиболее 

предпочтительную для них форму (выполнять ее в тетради или на листах 

формат А4). 

 

Образы человека в истории философии и культуры 

 Др. Индия Др. Китай Античность 

Статус Ч. в 

природе 

Ч. как элемент 

сансары 

растворен в 

колесе жизни  

  

Характеристики 

тела 

 Тело как 

сгущение ци, 

понятие синь как 

телесность, 

естественность. 

искренность 

 

 

  



99 

 

3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Список вопросов к экзамену  

по учебной дисциплине «Философская антропология» 

 

1. Проблема человека в философии и науке. 

2. Основные подходы к интерпретации человека в философии. 

3. Феномен человека в историко-философской традиции. М. Бубер 

«Проблема человека». 

4. Человек в философских и культурных традициях Запада и Востока: 

проблема сравнительного анализа. 

5. Древнекитайская философия о феномене человека. 

6. Человек и природа в религиозно-философских учениях Древней 

Индии. 

7. Космоцентризм представлений о человеке в древнегреческой 

философии. 

8.  Дилемма платонизма и аристотелизма в древнегреческой 

философии. 

9. Идея личности и теологические основания антропологии в 

средневековой культуре. 

10. Концепция универсальной личности в ренессансном гуманизме. 

11. Проблема человеческой субъективности и идея когитальности 

сознания в новоевропейской философии. 

12. «Антропологический кризис» конца XIX – начала XX века и 

метаморфозы «антропологического поворота» в современной 

философии. 

13. Биологизаторские версии человека в современной философии и 

психологии (позитивизм, бихевиоризм, необихевиоризм). 

14. Человек и общество в контексте природной эволюции (Лоренц К. 

«Агрессия», «Восемь смертных грехов цивилизованного 

человечества»). 

15. Социобиология о природно-генетических основаниях 

человеческого существования. 

16. Проблема человеческой свободы в философии французского 

экзистенциализма. 

17. М. Хайдеггер об онтологических основаниях человеческого 

существования (Хайдеггер М. «Письмо о гуманизме»). 
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18. Социоцентризм марксистской концепции человека и проблема 

отчуждения (Маркс К. «Отчужденный труд», «Тезисы о 

Фейербахе»)). 

19. Критика человеческой субъективности в философии 

структурализма, постструктурализма, постмодернизма. 

20. Трансмиссия ценностей и «постантропологический кризис» в 

философии и культуре постмодерна (Бодрийяр Ж. «Прозрачность 

зла»). 

21. Синтетическая концепция человека в современной «философской 

антропологии». 

22. Основные модели антропогенеза в современной философии и 

науке. Антропогенез и культурогенез. 

23. Тело и телесность как проблемы философского дискурса. 

24. Основные модели тела в истории философии и культуры. 

25. Феномены телесности: страх, агрессия, смех, стыд, плач. 

26. «Метафизика пола»: история и современность. 

27. Экзистенциальная концепция пола (Симона де Бовуар «Второй 

пол»). 

28. Философия любви и дискурс сексуальности в современной 

культуре. 

29. Категория души и феномен жизни в философии и науке.  

30. Проблема смысла жизни в философии.  

31. Проблема «смысла» смерти в философии. Образы смерти в 

истории культуры. 

32. М. Фуко о природе власти над жизнью и смертью («Право на 

смерть и власть над жизнью»). 

33. Вариации фатализма и свободы и идея «Я» в истории философии и 

культуры. 

34. Игра как феномен человеческого бытия (Э. Финк). 

35. Проблема «детства» в современной философии и институты 

социализации личности. 

36. Образование как объект философской рефлексии.  М. Шелер 

«Формы знания и образование». 

37. Основные стратегии образования в истории культуры. 

38. Деятельность и труд как сущностные характеристики человека.  

39. Труд, структуры повседневности и типы личности в историко-

цивилизационной динамике (Тоффлер Э. «Третья волна»). 
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40. Поведение и социальное действие как категории социальной 

философии. 

41. Проблема творчества в философии. 

42. Понятия коммуникации и общения в философии.  

43. Исторические типы коммуникации и механизмы социокультурной 

идентификации личности. 

44. З. Фрейд о феномене «массового человека» («Психология масс и 

анализ человеческого Я»).  

45. Сознание как объект философской рефлексии. 

46. Субстанциальная традиция интерпретации сознания в философии. 

47. Функциональные модели сознания в истории философии. 

48. Экзистенциально-феноменологическая стратегия интерпретации 

сознания: общая характеристика. 

49. Социокультурная размерность сознания. 

50. Проблема генезиса сознания и понятие отражения. Сознание 

человека и психика животных. 

51. Проблема фило- и онтогенеза сознания в философии и психологии. 

52. Представления о структуре и механизмах функционирования 

психики в философии фрейдизма (Фрейд З. «Я и Оно»). 

53. Сознание как система. Структура сознания. 

54. Сущность психофизической проблемы. Сознание и мозг. 

55. Могут ли машины мыслить: аргументы «за» и «против» (А. 

Тьюринг) 

56. Сознание и мышление. Основные типы мышления. 

 

3.2 Тематика контрольных и творческих работ, эссе* 

 

1. Проблема человека в историко-философской традиции (Бубер М. 

Проблема человека). 

                                                           
*
 Данный блок введен преимущественно для студентов заочной формы 

обучения. Контрольные работы выполняются по указанным философским текстам и 

должны включать в себя: характеристику социокультурных и теоретических 

предпосылок текста (когда он был написан и в связи с чем), его актуальности,  

основной проблемы, структуры, анализ специфики авторской интерпретации. Студент 

может также предлагать свою тематику контрольной работы, при условии, что она 

связана с анализом авторитетного философского источника и отражает особенности 

современной антропологической мысли.   
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Лит.: Бубер, М. Проблема человека / М. Бубер // Два образа веры: 

Пер. с нем. / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лѐзова. – М.: 

Республика, 1995. – С. 157–191. 

 

2. Человек и человечество в зеркале природной эволюции (К. 

Лоренц). 

Лит.: Лоренц, К. Агрессия (так называемое Зло). Восемь смертных 

грехов цивилизованного человечества / К. Лоренц // Вопросы философии. 

– № 3, 1992. – С. 5–38. 

 

3. М. Хайдеггер об онтологических основаниях человеческого 

существования.  

Лит.: Хайдеггер, М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Время и 

бытие: Статьи и выступления: пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – С. 221–

238. 

 

4. Проблема интерсубъективности в экзистенциализме Ж.П. Сартра.  

Лит.: Сартр Ж.П. Бытие и Ничто. Существование другого /Ж.П. 

Сартр // От Я к Другому. Сб. переводов по проблемам 

интерсубъективности, коммуникации, диалога. / Науч. ред. А.А. 

Михайлов, составл. Т.В. Щитцова. –Мн.: «Менск», 1997. – С. 145–170. 

 

5. Экзистенциальный психоанализ Ж.П. Сартра.  

Лит.: Сартр, Ж.-П. Первичное отношение к другому: любовь, язык, 

мазохизм /Ж.-П. Сартр// Проблема человека в западной философии: 

Переводы / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. Ред. Ю.Н. Попова. – М.: 

Прогресс, 1988.. – С. 207–228. 

 

6. Р. Барт о перспективах и границах творчества и авторской 

индивидуальности.  

Лит.: Барт, Р. Структурализм как деятельность. Смерть автора. От 

произведения к тексту / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. 

Поэтика; пер. с фран. /Сост, общ. Ред. И вступ. Ст. Г.К. Косикова.– М.: 

Прогресс, Универс, 1994. – С. 253–261, 384–391, 413–423. 

 

7. Интенциональная природа сознания в феноменологии Э. Гуссерля.  

Лит.: Гуссерль, Э. Амстердамские доклады / Э. Гуссерль // Логос. № 

3, 1992. С.  160–178. 
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8. Проблема отчуждения в марксизме.  

Лит.: Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. 

[Отчужденный труд]  / К. Маркс // Соч. – 2-е изд.– Т.42 / К. Маркс, Энгельс 

Ф. – С.86–99. 

 

9. Трудовая концепция антропосоциогенеза Ф. Энгельса.  

Лит.: Энгельс, Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека / Ф. Энгельс // Соч. – 2-е изд.– Т.20 / К. Маркс, Энгельс Ф. – 

С.505-517. 

 

10. «Машина желаний» и «тело без органов» как концепты 

философии и культуры постмодерна 

Лит.: Делѐз, Ж. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делѐз, Ф. 

Гваттари. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – С. 7–34. 

 

11. Смех как феномен телесности.  

Лит.: Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – 2-е изд. –М.: Худож. лит., 

1990. – С. 5–68.  

 

12. Экзистенциальная концепция пола (С. де Бовуар) 

Лит.: Бовуар, С. де Второй пол. Т. 1 и 2 / С. де Бовуар. – М.: 

Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. – С. 92–111; 674–706. 

 

13. Й. Хѐйзинга о природе игры и ее статусе в формировании 

человека и культуры.  

Лит.: Хейзинга, Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня; пер. с 

нидерл. / Й. Хейзинга; предисл. А. Лактионова. – М.: АСТ, 2004.  – С. 9–40.  

 

14. Игра как феномен человеческого бытия.  

Лит.: Финк, Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк // 

Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. 

П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 357–403. 

 

15. З. Фрейд о структуре и механизмах функционирования психики.  
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Лит.: Фрейд, З. Я и Оно / З.Фрейд // Психология бессознательного: 

Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. статьи М.Г. Ярошевский – 

М.: Просвещение, 1989. – С. 425–439. 

 

16. Природа власти и дискурс сексуальности в современной культуре 

(М. Фуко). 

Лит.: Фуко, М. Право на смерть и власть над жизнью / М. Фуко // 

Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы 

разных лет; пер. с фран. – М.: Касталь, 1996. С. 238–268. 

 

17. «Искусство жизни» и «забота о себе» в древней и современной 

философии.  

Лит.: Фуко, М. «Герменевтика субъекта» / М. Фуко // Социо-логос; 

пер. с англ, нем, франц. / Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. 

Филиппова. –  М.: Прогресс, 1991. – С. 284–311. 

 

18. Философская антропология М. Шелера.  

Лит.: Шелер, М. Положение человека в космосе / М. Шелер // 

Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. 

П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988.  – С. 31–95. 

 

19. Философская антропология Х. Плеснера.  

Лит.: Плеснер, Х. Ступени органического и человек / Х. Плеснер // 

Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. 

П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988.  – С. 96–151. 

 

20. Философия образования М. Шелера.  

Лит.: Шелер, М. Формы знания и образование / М. Шелер // 

Избранные произведения; пер. с нем.; сост., науч. ред., предисл. 

Денежкина А. В.; послесл. Л. А. Чухиной.– М.: Гнозис, 1994. – С. 15–56. 

 

21. А. Тоффлер о перспективах образования в будущем.  

Лит.: Тоффлер, А. Футурошок / А. Тоффлер. – СПб: Лань, 1997. – С. 

324–348. 

 

22. Труд, структуры повседневности и типы личности в историко-

цивилизационной динамике (Тоффлер Э.) 
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Лит.: Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: ООО "Фирма 

«Издатетьство ACT», 2004. – С. 53–79, 600–618. 

 

23. Феномен массового человека и механизмы идентификации 

личности в философии фрейдизма. 

Лит.: Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого Я / З. Фрейд 

// Психоаналитические этюды; составление Д,И. Донского, В.Ф. 

Круглянского. – Мн.: Беларусь, 1991. – С. 422–480. 

 

24. Могут ли машины мыслить: аргументы «за» и «против» 

(А. Тьюринг) 

Лит.: Тьюринг, А. Могут ли машины мыслить?: [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://www.etheroneph.com/files/can_the_machine_think.pdf – Дата доступа: 

21.06.2017. 

 

3.3 Примерная тематика курсовых работ 

1. Образы человека в истории философии и культуры
*
 

2. Антропологическая проблематика в проектах современной 

философии (предполагается анализ творчества конкретного автора) 

3. «Природа человека» и человек в природе как проблема 

«философской антропологии» (М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен). 

4. Транс- и постгуманизм о перспективах разития человека: 

аргументы «за» и «против». 

5. Социобиология о биогенетической и социальной природе 

человека 

6. «Человек-животное» как тема классической и современной 

философии 

7. «Человек-машина» как концепт классической и современной 

философии 

8. Идея тела в античной философии и культуре 

9. Феномен «гротесктной телесности» в ренессансной философии 

и культуре 

                                                           
*
 Данная тема сформулирована предельно широко и предполагает ее 

конретизацию в каждом индивидуальном случае относительно эпохи (например, 

«Образ человека в античной философии и культуре»), течения или школы («… в 

философии кинизма»), мыслителя («… в философии Августина Аврелия»). 

Согласование темы происходит после консультации научного руководителя. 
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10. Генеалогия «дисциплинарной телесности» в новоевропейской 

философии и культуре 

11. Феноменология тела М. Мерло-Понти 

12. «Тело-без-органов» как концепт философии и культуры 

постмодерна 

13. «История болезни» в контексте истории тела и ментальности 

14. Страх как феномен человеческого существования (на 

материале конкретного автора: С. Къеркегора, М. Хайдеггера, З. Фрейда и 

т.п.) 

15. Агрессия: биопсихологические и экзистенциально-

антропологические аспекты 

16. Смех как предмет философского анализа 

17. Философия любви: классика и современность 

18. Тема любви в русской религиозной философии  

19. Метаморфозы «русского эроса» 

20. Дискурс сексуальности в современной философии и культуре 

21. Идея «андрогинизма» в классической философии пола 

22. «Метафизика пола» Ю. Эволы 

23. Историко-философские рецепции феминизма 

24. «Женский вопрос» в русской философии к. XIX- нач. XX в. 

25. Экзистенциальная философия пола С. де Бовуар 

26. Феминистическая критика культуры в философии постмодерна 

27. Нео-и постфеминизм в контексте современной философии и 

культуры 

28. «Феноменология души» в философии Древней Индии 

(конкретизировать относительно отдельной школы) 

29. Философия йоги 

30. Психофизические практики Востока в интерпретациях 

современного Запада 

31. Тема души в античной философии (конкретизировать, 

например, «Идея бессмертия души …», «Платон и Аристотель….», 

«Физикализм и ментализм в интерпретации….» и т.д.) 

32. Душа и тело, душа и дух как оппозиции средневекой мысли 

(конретизировать на отдельном авторе, школе) 

33. Феномен жизни в классических и современных 

интерпретациях (конкретизировать) 

34. Проблема смысла жизни в философии эллинизма 
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35. Дилеммы эвдемонизма и ригоризма в классической философии 

и культуре 

36. Философия абсурда …(С. Кьеркегора, Л. Шестова, А. Камю…) 

37. Феномен кинизма и «критика цинического разума» 

(П. Слотердайк) 

38. Прагматические и неопрагматические интерпретации смысла 

жизни 

39. Образы смерти в динамике западноевропейской культуры (Ф. 

Арьес) 

40. Метаморфозы жизни и смерти в истории и современности 

(Ф. Арьес, М. Фуко, Ж. Бодрийяр) 

41. «Воля к смерти» как концепт постсовременности (Ж. Батай) 

42. Идея судьбы в философии и культуре Древнего Востока 

43. «Героический фатализм» как феномен античной философии и 

культуры 

44. Дихотомия свободы воли и Предопределения в философии 

Средних веков и Возрождения 

45. Свобода и детерминизм в философии Нового времени и 

Просвещения 

46. Проблема свободы в философии французского 

экзистенциализма 

47. «Челочек бунтующий» в философии А. Камю 

48. Случайность и ирония как факторы индивидуализации 

личности (Р. Рорти) 

49. Игра как феномен человеческого существования (О. Финк) 

50. Homo ludens в проекциях классической и постклассической 

философии (конкретизировать) 

51. «Общество спектакля» и «товарный гуманизм» (Г.Дебор) 

52. Виртуальная свобода как феномен постсовременности 

53. Проблема социализации личности в психоанализе 

(конкретизировать)  

54. Основные стадии жизненного развития в интерпретации 

Э. Эриксона 

55. «Я-зеркальное» в концепциях символического 

интеракционизма 

56. «Стадия зеркала» в структурном психоанализе Ж. Лакана 

57. Детство как феномен философии и культуры 
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58. Образовательные практики Востока как предмет философской 

рефлексии 

59. Философия образования … (Д. Дьюи, М. Шелера, Х.Г. 

Гадамера…) 

60. Деятельностная природа человека в философии марксизма 

61. Феномен отчуждения в социально-критической философии 

62. Антропологическая размерность «демонизма техники» 

63. Проблематизация статуса и природы человека в акторно-

сетевой теории Б. Латура 

64. «Забота о себе» как концепт классической и современной 

философии (М. Фуко) 

65. Философия творчества (конкретизировать) 

66. Идея автора в классической философии и культуре 

67. Тема «смерти автора» в современной философии 

68. Проблема одиночества в классической и современной 

философии 

69. Образы Другого в экзистенциальной философии 

(конкретизировать) 

70. Философия диалога (конкретизировать) 

71. Феномен «массового человека»: аргументы «за» и «против» 

72. Рассудок, разум, рациональность в контексте классической 

философии 

73. Феноменологические концепции сознания (конкретизировать) 

74. Феноменология молчания в контексте восточной и западной 

философских традиций 

75. «Лингвистический поворот» в постклассической философии 

сознания 

76. Mind-Body problem в постаналитической философии 

(конкретизировать) 

77. Философия сознания Д. Чалмерса 

78. Искусственный интеллект как проблема современных 

философских дискуссий 

79. Феномен идеологии в философии постмарксизма  

80. Новое мифологическое сознание в философии и культуре 

постмодерна 
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

4.1 Философская антропология : фрагмент учебной программы  

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Философская антропология, ее генезис, проблемное поле 

и дисциплинарный статус 

Историко-научный контекст понятия «антропология». 

«Антропологический поворот» в философии начала ХХ в. и 

дисциплинарное оформление философской антропологии. Проект М. 

Шелера как программа синтеза философского и конкретно-научного 

знания. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и экзистенциальные 

вопросы в философии и культуре ХХ в. Интегративный и предпосылочный 

статус философской антропологии в современном социально-

гуманитарном познании. 

Учение о человеке в структуре философского знания. Проблема 

философского определения человека. Человек как микрокосм, микротеос, 

микросоциум. Природные, экзистенциальные и социокультурные 

проекции человеческого бытия. Понятия «индивид», «индивидуальность», 

«личность». Человек как биопсихосоциальное существо. Тело, душа и дух 

как субстанциальные характеристики человека. 

Основные подходы к интерпретации человека в философии: 

натурализаторский, экзистенциально-персоналистский, 

рационалистический, социологизаторский. 

Тема 2. Образы человека в истории философии и культуры 

Человек как предмет философской рефлексии в философских 

традициях Запада и Востока. Древний Восток: человек как органическая 

целостность природного, социального и сакрального. «Космополитизм» 

человека в античности: императивы судьбы и долга. Платонизм и 

аристотелизм в интерпретации сущности человека. Идея личности и 

теологические основания антропологии в эпоху средневековья. Концепция 

универсальной личности в ренессансном гуманизме. Новоевропейский 

рационализм: автономная индивидуальность в контексте 

«предустановленной гармонии». «Человек-машина» в моделях англо-

французского Просвещения. Трансцендентальные и культурно-

исторические основания человеческого бытия в немецкой классической 

философии. 

Тема 3. Проблема человека в современной философии 
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Преодоление идеалов классического гуманизма в философии. 

Представление о социально-исторической ангажированности человека в 

марксизме. Идея «сверхчеловека» в философии Фр. Ницше. Феномен 

«богочеловека» в русской религиозно-философской традиции. 

«Антропологический кризис» конца XIX — начала XX века и 

метаморфозы «антропологического поворота» в современной философии: 

от приоритетов экзистенции к «смерти человека». 

Биологизаторские версии человека в современной философии и 

традиции классического натурализма. Функционально-поведенческая 

модель человека в бихевиоризме и необихевиоризме (Э. Торндайк, Дж. 

Уотсон, Ф. Скиннер). Идеи эволюционизма и органицизма в 

позитивистской антропологии (О. Конт, Г. Спенсер). Современная 

социобиология о генетических основаниях развития личности и культуры 

(Э. Уилсон, Ч. Ламсден, М. Рьюз, Д. Фридмен). Феномен трансгуманизма в 

современной философии и культуре. 

Экзистенциально-персоналистская стратегия в современной 

философской антропологии. Развитие идей персонализма в религиозной 

философии. Коммуникативная природа личности в современном 

персонализме (М. Бубер, К. Ясперс, Э. Мунье). Фундаментальная 

онтология М. Хайдеггера. Проблема свободы в философии французского 

экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). 

Социологизаторские концепции человека в современной философии. 

Социально-историческая природа человека в философии К. Маркса. 

Проблема отчуждения и футурологические идеалы в марксизме и 

постмарксизме (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас). 

Структуралистская антропология: человек в дискурсах языка и власти 

(К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, М. Фуко). Критика человеческой 

субъективности и идея «смерти автора» в постструктурализме и 

постмодернизме (Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар). 

Тема 4. Проблема антропогенеза в философии и науке 

Креационизм о происхождении человека: традиции и современность. 

«Христианский эволюционизм» П. Тейяра де Шардена. «Антропный 

принцип» как аргумент современного креационизма. Проблема 

«промежуточного звена» в современной палеоантропологии. 

Нейрофизиологические параметры мозга в контексте догмата о 

грехопадении. Уфологические версии происхождения человека в 

современной культуре. 
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Эволюционная теория о биологических основаниях 

антропосоциогенеза. Понятие «гоминидной триады». Трудовая теория: 

труд как механизм адаптации и фактор социальности. Отличие труда 

человека от трудового поведения животных. Труд как фактор 

формирования нравственных и правовых норм, мышления, языка и 

культуры (Ф. Энгельс, А. Гелен). 

Антропосоциогенез и культурогенез. Философские модели 

культурогенеза: игровая (Й. Хѐйзинга), психоаналитическая (З. Фрейд, 

К.Г. Юнг, А. Адлер), семиотическая (К. Леви-Стросс, Ж. Деррида. 

О. Розеншток-Хюсси).  

Тема 5. Тело и телесность в контексте философской рефлексии 

Биологические, социокультурные и экзистенциальные проекции 

тела. Современная наука о биогенетических программах человеческого 

существования. А. Маслоу о статусе витального в «пирамиде 

потребностей». Социальное тело и «тело-канон» в зеркале философии и 

искусства. Человек в природе и дилемма души и тела как основные 

векторы проблематизации тела в философии. 

Человек в системе природы и образы тела в истории философии и 

культуры. Историко-философские версии тела как микрокосма. 

Энергийная природа тела в восточной традиции: гунная организация тела в 

древнеиндийской философии; понятия «ци» и «синь» в Древнем Китае. 

Тело как оформленный (организованный) субстрат (материя) в 

западноевропейской философии. Микрокосм как отражение макрокосма и 

эйдетическая природа тела в Античности. Зеркальность микро- и 

макрокосма в средневековой алхимии и астрологии и 

«психиатризированное тело». «Гротескное» тело в ренессансной культуре: 

микрокосм, вбирающий в себя макрокосм. Тело как механизм и 

«дисциплинарная телесность» в культуре Нового времени и Просвещения. 

Тело как организм в неклассической философии и культ потребления в 

современности. Трангрессивное тело и «машина желания» в философии 

постмодерна. История болезни в контексте истории тела. 

Оппозиция души и тела в классической философии. Реабилитация 

тела в философских программах сер. XIX – нач. ХХ в. (философия жизни, 

марксизм, психоанализ). «Антропологический поворот» и акцентуация 

тела в ХХ в. Понятие «феноменального тела» (М. Мерло-Понти). 

Основные модусы анализа экзистенциального тела: тело как объект и 

субъект; тело-видимое и тело-видящее. 
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Понятие телесности в философии постмодерна. Тело и телесность 

как понятия классической и постнеклассической традиции. Феномены 

телесности: страх, агрессия, смех, стыд, эрос. 

«Метафизика пола»: история и современность. Тема андрогинизма 

в философии. Представления о специфике маскулинного и феминного 

начал в истории философии и современной науке. Пол и гендер. Феномен 

феминизма в современной культуре, его история и перспективы. 

Постмодернисткая апология и критика феминизма. 

Тема любви в философии. Полисемантичноть понятия: филия, агапе, 

эрос, сторге. Платон и неоплатонизм об онтологическом статусе любви. 

Абсолютизация любви в религиозной философии (М. Экхарт, В.С. 

Соловьев и др.). «Эмансипация» тела в эпоху Просвещения и начало 

дискурса сексуальности. Тема «транссексуальности» современной 

философии и культуре. 

Тема 6. Экзистенциальное измерение человеческого бытия 

Парадоксы жизни и смерти в философии. Идея души и понятие 

жизни в философской традиции. Мифологический, религиозный и 

философский контексты понимания души. Основные концепты души в 

древнеиндийской философии. Проблема материальности и 

нематерильности души в Античности. Душа как «энтелехия тела». 

Виталистический и экзистенциально-персоналистский модусы души в 

средневековой алхимии и философии. Душа как разум, жизнь как 

движение в новоевропейской мысли. Душа и психическое в современной 

психологии. Акцентуация категорий жизни и души в современной 

биоэтике. 

Проблема смысла жизни в философии. Соотнесенность поисков 

смысла жизни с предельными основаниями бытия в историко-

философской традиции: атараксия как уподобление самодостаточному 

космосу в Античности, идеал обожения в Средневековье, обожествления 

личности в Возрождении и т.д. Тема смысла жизни в аспекте проблемы 

сущности человека. Гедонизм и эвдемонизм в контексте 

натурализаторской стратегии. Религиозный трансцендентализм. 

Стремление к истине и ригоризм как установки рационалистической 

стратегии. Крайности солидаризма и прагматизма (утилитаризма) в 

социологизаторских концепциях. Смысл жизни и абсурд в философии 

экзистенциализма. 

Проблема «смысла смерти» в философии и культуре. Варианты 

космологических интерпретации жизни и смерти в древних культурах. 
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Идея бессмертия души в религиозном сознании. Идеология вытеснения 

смерти и практика производства смерти в ситуации «смерти бога». 

Культурные архетипы смерти в контексте истории «Я»: смерть как 

переход, как разлука, как случайный, но окончательный уход. 

Философские версии интерпретации смерти. Апология жизни и 

аннигиляция смерти: проекты Эпикура и Платона. Дуализм жизни и 

смерти (Ф. Ницше, З. Фрейд, М. Хайдеггер). Абсолютизация смерти: 

жизнь как переход от смерти к смерти (древнеиндийская философия, 

постмодерн). 

Тема бессмертия в философии и культуре: бессмертие рода, 

бессмертие души, бессмертие имени. 

Образ «Я» и идея свободы в развитии философии и культуры. 

Мифологемы судьбы и идея микрокосма в древних культурах Востока и 

Запада. Идея кармы и предопределенность прошлого в Древней Индии. 

«И-Цзин» и предопределенность настоящего в китайской культуре. 

Героический фатализм античности и предопределенность будущего. 

Человек как «образ и подобие» и свобода воли в традициях средневековья. 

Свобода как творчество и интенции обожествления человека в 

ренессансном гуманизме. Феномен cogito и рационалистическая 

интерпретация свободы: свобода и необходимость. Экзистенциально-

личностные интерпретации свободы в философии ХХ в.: свобода и 

ответственность. Дискредитация идеалов свободы и творчества в ситуации 

постмодерна. «Общество спектакля» и игра как феномен человеческого 

бытия. 

Тема 7. Человек в системе социальных отношений 

Процесс социализации личности: основные механизмы и 

институты. Понятие первичной и вторичной социализации. Феномен 

«детства» в философии и культуре. Постфигуративные, кофигуративные и 

префигуративные культуры (М. Мид). Э. Эриксон об основных стадиях 

развития и социализации человека. Институты социализации: семья, 

традиция, образование, СМИ. Психоаналитическая философия о статусе 

семейных отношений в формировании личности. Понятие идентификации 

в психоанализе и символическом интеракционизме: Я-реальное, Я-

идеальное, Я-зеркальное. Культурная традиция как механизм 

социализации личности: история и современность. Особенности 

современной социокультурной среды как фактора социализации: 

индустрия СМИ и компьютерных технологий. 
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Философия образования. Образование как социальный институт, 

система знаний и субъект-субъектное взаимодействие. Основные 

стратегии образования в развитии культуры. Ритуально-мистическая 

направленность образования в Древней Индии. Понятия «парампара» и 

«ашрама». Светский, ритуально-практический характер образования в 

Древнем Китае. Логико-риторическя природа античного Просвещения: 

ценности пайдейи и арете. Идея университета в средневековой культуре: 

универсализм и догматизм. Гуманизм как возвращение к античной 

пайдейе. Энциклопедический идеал Просвещения и рождение школы. 

Коллизии «всеобщего среднего образования» в современной культуре. 

Акцент на инновационных методиках образования в информационном 

обществе. 

Деятельность как сущностная характеристика человека. Понятие и 

структура деятельности. Типы деятельности. Трудовая деятельность как 

объект анализа философской антропологии. Марксизм о труде как о 

родовой сущности человека. Средства труда как продолжение 

человеческой телесности. Трудовые технологии и историческая типология 

личности. Понятия «труд» и «работа» в современной философии. Сфера 

труда и структура повседневности. Соотнесенность свободного и рабочего 

времени в культурной динамике. 

Категория поведения в современном гуманитарном знании. 

Бихевиористские, психоаналитические и социально-психологические 

концепции поведения. Понятие и структура социального действия. 

Тема творчества в философии. Механизмы и формы творческой 

деятельности. Творчество и вдохновение, творчество и свобода, 

творчество и игра, творчество и труд. Религиозные, психоаналитические и 

экзистенциально-феноменологические концепции творчества в 

современной философии. Идея автора в истории философии и культуры: 

юридическая интерпретация в римском праве; теологическая в 

средневековой традиции. Р. Барт о статусе автора в классической критике. 

Тема «смерти автора» в философии постмодерна. 

Общение и коммуникация в личностном опыте. «Коммуникативный 

поворот» в современной философии: от парадигмы деятельности к 

философии коммуникации. Понятие коммуникации. Структура 

коммуникативного акта. Основные виды коммуникации. Коммуникация и 

общение. Проблематизация общения и диалога в современной философии. 

Статус «Другого» и феномен одиночества: возможности и границы 

понимания. Проблема интерсубъективности в современной философии и 
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механизмы самоидентификации личности. Феномен массовой 

коммуникации и массовой культуры. «Человек массы»: парадоксы 

солидаризма и одиночества. 

Г.М. Маклюэн об исторических типах коммуникации. Особенности 

культур аудио-, видео- и синтетической коммуникации. Динамика форм 

социокультурной идентификации личности в зависимости от типов 

коммуникации: идентификация по имени, по принадлежности к роду, 

топосу, цеху; по бизнесу и капиталу. Виртуализация «Я» в современном 

информационном пространстве. Проблемы и перспективы виртуальной 

коммуникации. 

Тема8. Философия сознания 

Сознание как объект философского анализа. Проблема наблюдения 

и реконструкции феномена сознания в философии и науке. 

Экстравертивные методы изучения сознания: нейрофизиологический, 

социально-практический, семантический. Границы и возможности 

интроспективной методологии. Основные оппозиции философии сознания: 

бытие и небытие, материальное и идеальное, субъективное и объективное, 

индивидуальное и всеобщее. Многомерность феномена сознания: 

природно-психические, личностно-индивидуальные и социокультурные 

проекции сознания. Основные парадигмы интерпретации сознания в 

философии: субстанциальная, функциональная, экзистенциально-

феноменологическая, социокультурная. 

Историко-философские версии субстанциализма. Принцип 

тождества мышления и бытия в классической философии и 

онтологические основания сознания. Космологизм души и разума в 

античной философии. Теологические интерпретации души и духа в эпоху 

средневековья. Гносеологические модели сознания. Концепция 

врожденных идей и статус cogito в новоевропейской философии. 

Трансцендентальные основания разума в немецкой классической 

философии. «Неосубстанциализм» в неклассической философии (Г. Фреге, 

К. Леви-Стросс). 

Функциональная модель сознания в философии. Сознание как tabula 

rasa и принцип индуктивизма в английском эмпиризме. Концепция 

ассоциативной природы психики в англо-французском Просвещении. 

Вульгарный материализм о психофизиологических основаниях мышления. 

Диалектический материализм о творческой природе сознания: идея 

опережающего отражения. Редукционистские версии сознания в 

современном научном материализме. 
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Экзистенциально-феноменологическая интерпретация сознания в 

современной философии. Идея интенциональной природы сознания в 

философии Э. Гуссерля: сознание как смыслообразование. Феноменология 

сознания как онтология человеческого существования в философии М. 

Хайдеггера. Идея «телесности» как опыт преодоления трансцендентализма 

в философии М. Мерло-Понти. Природа «Я» и парадоксы 

интерсубъективности в философии Ж.-П. Сартра. 

Социокультурная стратегия интерпретации сознания. 

Общественно-практическая деятельность как основание генезиса, развития 

и функционирования сознания в марксизме. Коммуникативная природа 

сознания в символическом интеракционизме. Сознание и язык, сознание и 

дискурс в философии структурализма и постструктурализма. 

Проблема генезиса сознания. Эволюция форм отражения в природе 

как предпосылка возникновения сознания. Отражение и информация. 

Сознание человека и психика животных: общее и особенное. 

Культурогенез сознания: наглядно-действенная, наглядно-образная, 

символическая и понятийная стадии развития. Происхождение и развитие 

языка: основные модели интерпретации. Проблема единства фило- и 

онтогенеза сознания в философии и психологии. Генетическая психология 

(Ж. Пиаже) об этапах и механизмах формирования интеллекта. 

Становление самосознания: «стадия зеркала» и символический порядок 

культуры (Ж. Лакан). 

Структурно-функциональные характеристики сознания. Феномен 

бессознательного в психоанализе. З. Фрейд о структуре и механизмах 

функционирования психики. Сознание как система. Чувственно-

эмоциональный, ценностно-волевой и абстрактно-дискурсивный уровни 

сознания. Когнитивная, аксиологическая и регулятивная проекции 

сознания. Динамические модусы сознания: память, внимание, 

воображение. Основные состояния сознания и метаморфозы 

«измененного» сознания. 

Сознание и мышление. Категории разума и рассудка в классической 

философии. Логико-онтологическая структура идеального в 

субстанциальной философии. Индуктивная природа мышления и принцип 

отражения в функциональной традиции. Механизмы идеации в 

феноменологии: принцип единства ноэмы и ноэзиса, рефлексивного и 

дорефлексивного. Критика разума и апология безумия в современной 

философии. 



117 

 

Образно-ассоциативный и абстрактно-логический типы мышления. 

К.Г. Юнг об историко-культурной оппозиции двух типов мышления: 

Восток (интравертивность, связи синхронизации) – Запад 

(экстравертивность, связи причинности и целеполагания). Представления о 

взаимообусловленности ассоциативных и интеллектуальных схем в 

когнитивной психологии. 

Знаково-символическая природа сознания. Символический характер 

знания и сознания. Идея «концептуальной нагруженности» чувственных 

данных в философии и психологии. Образ, смысл, значение. Знак и 

значение. Структура знака. Язык и мышление. «Лингвистический поворот» 

в философии ХХ в.: сознание как язык. Развитие представлений о 

культурно-исторической природе языка и мышления. Специфика 

дискурсивных практик и механизмы функционирования сознания. Понятие 

языковой игры и прагматика ментального опыта. Вербальные и 

невербальные параметры мышления. Структурное и внеструктурное, 

дискретное и континуальное в опыте сознания. Постмодернистская 

интерпретация сознания: сознание как текст. 

Социокультурная размерность сознания. Критика 

«гносеологической робинзонады» и представления о социокультурной 

«предпосылочности» сознания в современной философии. Статус 

культурных «предрассудков» в сознании. Культурная традиция и язык как 

механизмы формирования сознания. Феномен идеологии и понятие 

общественного сознания. Функциональные механизмы соотнесения 

общественного и индивидуального сознания: деятельность и 

коммуникация. Сознание и деятельность. Творческая природа сознания. 

Сознание и социально-историческая практика. Сознание и коммуникация. 

Понятие «речевого акта». Коммуникативная природа «Я». 
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Хомич, Е.В. Философская антропология / Е.В. Хомич, Т.М. Тузова, 
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Пузырея. — М.: Издательство Московского университета, 1982. — 288 с.  

Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара: Издательский 
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Н.К.Гаврюшина. - М.: Издательская группа «Прогресс-Культура», 1994. – 

592 с. 

Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и 
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Камю, А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / А. Камю // Сумерки 
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Маркс К., Энгельс Ф. – С.1–4. 
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[Отчужденный труд] / К. Маркс // Соч. – 2-е изд.– Т.42 / Маркс К., Энгельс 

Ф. – С.86–99. 



120 
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произведений. – М.: Просвещение, 1989. – С. 425–439. 

Фуко, М. Право на смерть и власть над жизнью / М. Фуко // Воля к 
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Дополнительная литература 
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3. Андреев, И. Л. Происхождение человека и общества / И.Л. 
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Любарской, Е. Марковской. – М.: Добросвет, 2000. – 257 с. 
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М. : Добросвет : КДУ, 2009. - 389 с. 

16. Бостром, Н. Искусственный интеллект: этапы, угрозы, 
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4.3 Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы 

 

Основными формами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Философская антропология» являются глоссарий и 

структурно-содержательные таблицы. Глоссарий предполагает анализ 

научно-справочной литературы, селекцию наиболее удачных определений 

базовых концептов философской антропологии и философии сознания с 

обязательными ссылками на источники. Объем глоссария – 3 - 10 страниц 

формата А4. 

Структурно-содержательные таблицы должны в краткой форме (1 

- 5 страниц формата А4) реконструировать историко-философскую и 

историко-культурную динамику образов человека и его основных 

характеристик (природных, экзистенциальных и социокультурных). Макет 

таблицы с указанием основных структурных  блоков анонсируется в 

начале курса, сдача таблицы резюмирует курс. 

 

4.4 Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности предполагается 

использовать отметки о работе на семинарах (учитываются качество 

выступлений студентов и их активность), оценки письменных заданий, 

выполненных в рамках самостоятельной работы (глоссарий, структурно-

содержательные таблицы). 

Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется 

по десятибалльной шкале.  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является: 

1.  Устный ответ, 2. Глоссарий, 3. Структурно-содержательные таблицы. 
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