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И однажды, пласты разуменья дробя, 
Углубляясь в своё ключевое,  
Я увидел, как в зеркале, мир и себя, 
И другое, другое, другое… 

                                           В.В.Набоков 
 
 

Введение 
 

Постановка проблемы 
Фундаментальные проблемы целого комплекса гуманитарных наук, таких 

как: эпистемология, психология, когитология, культурология, педагогика и т.п., 
не могут быть разрешены и даже адекватно осмыслены без разработки и созда-
ния общей концепции формирования когнитивных структур и интеллектуаль-
ных способностей человека. Известно, что качественные преобразования, сво-
его рода «мутации интеллекта» (А.Койре) в структурах сознания и мышления 
человека как субъекта познания происходят на протяжении всей его жизни. 
Многие психологи, в том числе и такие известные как Ж.Пиаже, считают, что 
когнитивные структуры и способности человека наиболее активно формируют-
ся в период раннего детства. Другие представители так называемой «глубинной 
психологии», такие как С.Гроф и его сторонники, полагают, что в основе пси-
хики любого человека лежат «базовые перинатальные матрицы», определяю-
щие эмоциональные отношения индивида к миру в целом и существенно 
влияющие на когнитивную деятельность не только детей, но и взрослых людей. 
Широко распространенная «компьютерная метафора» базируется на неявно 
принятом предположении о подобии, аналогии когнитивной деятельности че-
ловека, «перерабатывающего информацию», с функционированием компьюте-
ров. В истории философии и науки было выдвинуто и вполне детально разрабо-
тано множество различных концепций и учений о «природе» и сущности ког-
нитивной деятельности человека. В современной философии и науке также су-
ществует множество конкурирующих исследовательских программ и теорети-
ческих моделей, претендующих на адекватное описание и объяснение когни-
тивных процессов, структур и способностей. 

Однако следует учитывать, что сам факт существования множества кон-
курирующих концепций, понятий и теорий указывает не только на сложность и 
многоаспектность какой-либо проблематики, но и на вполне грустное и реаль-
ное положение вещей, состоящее в том, что данная проблематика не разрешена 
и даже во многом не сформулирована в адекватном виде. И если в глубокой ан-
тичности Гераклит Эфесский утверждал, что «многознание не научает мудро-
сти», то в современной ситуации вполне уместно сказать о том, что «много-
книжие и многословие не разрешает проблемы и не порождает истинного зна-
ния». 

Автор отдает себе полный отчет в том, что проводимое им исследование 
и его результаты, изложенные в данной книге, будут лишь одной из многих ты-
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сяч попыток, предпринятых учеными и философами и направленных на разре-
шение «вечных проблем». Играя словами и смыслами, можно сказать, что у 
вечных вопросов – увечные ответы. А в качестве серьезного довода, показы-
вающего сложный, фундаментальный и бесконечный характер познания чело-
веческим разумом самого себя и лежащей в его основе совокупности когнитив-
ных структур и способностей, следует привести слова И.Канта. В первом изда-
нии «Критики чистого разума» И.Кант писал, что «на долю человеческого ра-
зума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают во-
просы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его соб-
ственной природой, но в то же время он не может ответить на них, так как они 
превосходят возможности человеческого разума» [Кант, 1964, с. 17]. Проблемы 
самопознания субъекта, выявления его уникального и осознанного способа бы-
тия в мире, научного исследования архитектоники сложнейшей и во многом 
неопределённой субъективной реальности неизбежно порождают целый ком-
плекс вопросов, многие из которых носят антиномичный, однозначно не ре-
шаемый характер. 

Известно, что «вечные проблемы» – традиционная область философского 
познания. Философия как особая форма общественного сознания и способ ду-
ховного освоения действительности обладает целым рядом параметров и харак-
теристик, дающих ей определенные преимущества в исследовании подобных 
проблем. Основными из этих параметров являются универсальность (т.е. 
стремление познать мир в его всеобщих закономерных связях, формах, тенден-
циях и принципах), проблемность, рациональность, рефлексивность, фундамен-
тальность и т.п.  

Одним из важнейших и характерных для философии способов и приемов 
познания любой реальности является не только выявление её сущности, но и 
экспликация контекста рассматриваемой проблемы. Научный анализ, напротив, 
следует до сих пор рекомендациям Р.Декарта и представляет собой разделение 
проблемы или предмета на отдельные, простые или «элементарные» части и 
углубленное их изучение. Контекстный подход выступает в качестве парадок-
сального или антиномического приема – анализ через синтез и синтез через 
анализ. Этот прием соответствует самой «природе вещей», находящихся во 
взаимных связях и напряженном взаимодействии с окружающей средой, систе-
мой более высокого уровня, экологической нишей, хронотопом и другими раз-
новидностями контекста существования исследуемого объекта. 

Широко используемый нами термин «когитогенез» – это понятие, выра-
жающее сложнейшие процессы и структуры возникновения, становления и раз-
вития когнитивных способностей, функций и форм познавательной деятельно-
сти человека и человечества. Любая теоретико-познавательная проблематика 
необходимо связана с социокультурными условиями, определяющими жизне-
деятельность человека и сообществ как субъектов познания, уровень развития 
типов и форм рациональности, методов познания, а также других факторов, 
влияющих на становление когнитивных структур и способностей индивидов и 
сообществ. Разум человека преобразуется не только в процессах его образова-
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ния, жизненного пути и развития, но и определяется, в существенной мере, со-
циокультурными условиями его жизнедеятельности.  

Необходимость философского осмысления многих проблем когитогенеза 
определяется не только его фундаментальным значением для человека, но и его 
универсальным статусом. В определенном смысле в возникновении, становле-
нии и развитии человеческого разума «соучаствуют» не только общество и 
культура, но и Вселенная, мир в целом. Поэтому традиционные разделы фило-
софии, такие как онтология, гносеология, аксиология, историософия и другие 
вполне могут выявить свои особые аспекты и проблемы во всеобщей «картине» 
когитогенеза. Здесь, к сожалению, следует отметить, что проблематика когито-
генеза вплоть до XXI в. не была собрана и синтезирована в каком-либо целост-
ном учении, концепции или теории. Более того, она до сих пор раздроблена 
между многими научными и философскими исследованиями. В науке пробле-
матикой когитогенеза занимаются преимущественно психология (особенно 
когнитивная), педагогика и целый комплекс новых научных дисциплин, свя-
занных с информатикой, проблемой искусственного интеллекта и т.п. В фило-
софии данной проблематикой, хотя и в самом схематичном виде, занимаются 
гносеология, эпистемология, философия науки и т.п. В последние десятилетия 
возникают новые философские и научные дисциплины, в которых проблемати-
ка когитогенеза начинает осознаваться во всей ее сложности, глубине и значи-
мости не только для жизни отдельного человека, но и для судеб всего человече-
ства. К подобным дисциплинам следует отнести комплекс когнитивных наук, 
часто именуемых когитологией, а также эволюционную эпистемологию, эпи-
стемологическую антропологию и т.п.  

 
Социокультурная актуальность проблем когитогенеза 
В начале третьего тысячелетия человек и человечество сталкивается с 

множеством глобальных проблем и исторических «вызовов». Эти проблемы ре-
ально выступают в качестве социокультурного контекста бытия и развития ка-
ждого сообщества и отдельного индивида. Поэтому исследование философских 
проблем когитогенеза необходимо увязывать с общим обзором «контента и 
контекста» этих проблем в их связи с целым рядом «исторических вызовов» в 
виде острых и глобальных проблем современности, основных тенденций фор-
мирования «информационного общества», «антропологического кризиса», 
трансформацией гуманизма и т.п. Большинство из этих «вызовов истории» в 
существенной мере обусловлены неадекватным самосознанием человека и че-
ловечества, которое в свою очередь определяется когитогенезом, формировани-
ем «исторического априори» в виде особых типов и форм рациональности, кар-
тин мира и т.п. 

Трудности самопознания, критической рефлексии в существенной мере 
порождаются также «фундаментальной асимметрией познавательной деятель-
ности человека», угрожающей ныне, по мнению Д.И.Дубровского, «самому 
существованию человечества». Сущность этой асимметрии состоит в том, что 
внешний мир активно исследуется и преобразуется нами, но при этом «вектор 
самопознания и самопреобразования сильно укорочен и несопоставим с внеш-
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ней активностью ни по масштабам, ни по результатам» [Дубровский, 2005,  
с. 44]. Поэтому любое обогащение и развитие идей, понятий и концепций, опи-
сывающих многогранность и динамику становления субъективной реальности в 
современном мире, заслуживает внимания и соответствующего научного и фи-
лософского анализа.  

Особое внимание следует обратить на то, что проблемы когигогенеза, 
становления субъекта познания, соотношения интеллекта и рациональности и 
т.п. актуальны не только в общетеоретическом аспекте, но и обладают практи-
ческим значением, поскольку данные проблемы лежат в самом фундаменте об-
разования, воспитания, управления и прочих сфер когнитивной деятельности 
человека. Особую остроту данная проблематика приобретает в нашей стране в 
последние десятилетия в связи с широким и некритичным заимствованием идей 
измерения интеллекта и количественного выражения IQ – коэффициента ин-
теллектуальности. Идеи тотальной информатизации, повсеместное введение 
«ЕГЭ»-тестирования вместо привычных, апробированных временем собеседо-
ваний, экзаменов и других «субъект-субъектных» форм работы и проверки 
уровня развития когнитивных структур и способностей учащихся также бази-
руются на целом ряде упрошенных и некритично насаждаемых представлений, 
спорных гипотезах, «компьютерных метафорах» и абстрактных моделях интел-
лекта, субъекта познания и рациональности.  

Место и роль интеллекта, рациональности и когитогенеза в современном 
обществе определяются рядом противоречивых тенденций и процессов. Широ-
кое распространение мистики, тоталитарных сект, эзотерических знаний и ок-
культных практик, квазинаучной магии и неомифотворчества существенно воз-
действует как на характер когнитивной деятельности современного человека и 
общества, так и на социокультурный статус интеллекта и рациональности. По 
мнению В.М.Найдыша, «в современной мировой философской литературе ши-
роко распространена символика нового Апокалипсиса – Апокалипсиса Неразу-
мия, выражающая идею завершения того культурно-исторического периода 
господства Разума и преклонения перед ним, в основе которого лежали ориен-
тации на рациональное отношение к миру» [Найдыш, 2002, с. 12]. Многие фи-
лософы при этом считают, что активизация иррациональных форм и способов 
когнитивной деятельности означает лишь кризис отдельных, исторически пре-
ходящих форм рациональности, но этот кризис не ставит под сомнение интел-
лект и Разум человека и человечества. Однако даже и в этой, относительно оп-
тимистической интерпретации динамики и тенденций развития разума в двух 
его основных «ипостасях» – интеллекта и рациональности, проблемы их взаи-
мосвязи и развития приобретают достаточно острую форму и значимость. 

 
Когитогенез как комплексная проблема  
В настоящее время, по мнению ряда ученых, общая теория развития ког-

нитивных процессов не сложилась в завершенном виде и, следовательно, мно-
жество проблем когитогенеза не разрешены. В.М.Найдыш пишет, что «единый 
концептуальный аппарат такой теории начал складываться во второй половине 
ХХ в. из трех основных психологических парадигм – культурно-исторической 
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теории психики Л.С.Выготского, его учеников и последователей; генетической 
эпистемологии Ж.Пиаже; эволюционной эпистемологии, одним из истоков ко-
торой была наука о поведении животных – этология (К.Лоренц, Н.Тинберген и 
др.)» [Найдыш, 2010, с. 388–389]. Однако следует заметить, что наряду с упо-
мянутыми «психологическими парадигмами» в исследовании сложных и акту-
альных проблем когитогенеза соучаствуют и взаимодействуют множество есте-
ственнонаучных, технических, социально-гуманитарных и информационных 
дисциплин. 

Для выявления общего смыслового контекста проблемы когитогенеза це-
лесообразно выстроить систему парных категорий, образующих некие бинар-
ные оппозиции или дихотомии и задающих особые онтологические сферы для 
возникновения и развития разума, своего рода хронотопы когитогенеза. Этими 
парами могут быть: 1) космогенез – когитогенез; 2) биогенез – когитогенез;  
3) психогенез – когитогенез и 4) антропосоциогенез – когитогенез. В свою оче-
редь, данные дихотомии как «великие хронотопы» могут быть разделены на 
более дробные. Так в хронотопе космогенеза вполне можно выделить галакто-
генез, звездогенез, планетогенез и т.п. В «интервале» между биогенезом и пси-
хогенезом можно выделить особые хронотопы экогенеза, номогенеза, нейроге-
неза, эмбриогенеза и т.п. 

Очевидно, что первая оппозиция напоминает «основной вопрос филосо-
фии» в известной формулировке, предложенной еще Ф.Энгельсом, – об отно-
шении материи и сознания, природы и духа и т.п. Энгельс в данном случае ис-
пользует близкие по смыслу категории, не заботясь ради простоты и популяр-
ности изложения о строгости использования терминов и понятий. Известно, что 
по проблемам взаимосвязи объективной и субъективной реальности, природы и 
духа, макрокосма и микрокосма, Брахмана и Атмана, материи и сознания и т.п. 
в истории философии написано множество книг, статей и трактатов.  

В различных философских системах идея взаимосвязи космоса с разумом 
зачастую заменяется абстрактным представлением об исходном, всеобщем и 
фундаментальном «тождестве бытия и мышления». Эта мысль приписывается 
Гегелю с его афоризмом «Все действительное разумно, а все разумное – дейст-
вительно». В современной литературе достаточно часто встречаются умозри-
тельные утверждения о том, что в своей сущности Вселенная – это информаци-
онная реальность и что разумность, Логос, Нус, рациональность Вселенной во-
площаются, реализуются в рациональности человека, в архетипических формах 
и неявных основах его когнитивных способностей. Так В.В.Налимов пишет, 
что «каждому из нас присуще всё многообразие семантики Мира. Иными сло-
вами мы носим в себе как изжитое прошлое, так и не реализовавшееся еще бу-
дущее. В нашей системе представлений существенна предпосылка о том, что 
все смыслы Мира изначально упорядочены…» [Налимов, 1989, с. 169]. Соглас-
но этой (следует добавить абстрактной и произвольной. – А.Т.) предпосылке 
мир в целом необходимо включает в свое содержание качественно особое се-
мантическое поле. Автор прямо указывает, что «нам представляется, что смыс-
лам надо придать право на самостоятельное существование. Это своя, особая 
реальность», при этом «метрика семантически насыщенного пространства оста-
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ется неизменной…, но, следуя развитию современной физики, можно пойти 
дальше – отказаться от постулата неизменности геометрии и допустить сущест-
вование семантически насыщенных пространств с локальной переменной мас-
штабностью» [Там же, с. 224]. Из этих цитат видно, что математик 
В.В.Налимов не только воспроизводит идеи К.Р.Поппера о существовании 
«третьего мира» как мира «знаний и смыслов без познающего субъекта», но и 
склонен также обращаться с космосом и с субъективной реальностью как с аб-
страктно-математическими сущностями. Тем не менее идеи об изначальном 
тождестве бытия и мышления, материи и сознания, о реальном существовании 
некого Космического разума, семантической вселенной, информационного по-
ля присущи не только мифологии и религии. Эти идеи весьма популярны и ши-
роко известны в науке и философии. Многие ученые их воспроизводят как не-
кую априорную данность, не требующую ни анализа, ни обоснования. Другие 
ученые в сущности также разделяющие подобные идеи, высказывают некие 
робкие сомнения в их непреложности. Так А.Эйнштейн неоднократно заявлял, 
что самым непонятным в природе (в самой сущности её упорядоченности, ор-
ганизованности и т.п.) является её понятность для человеческого сознания. 

 
О необходимости уточнения понятий 
Известно, что традиционным затруднением гуманитарного и особенно 

психологического и философского познания является терминологическая и 
концептуальная неопределенность многих идей, категорий и понятий. Россий-
ский философ Г.Г.Шпет писал в начале ХХ в. о том, что «наше мышление не-
редко попадает в беду. Язык наш – враг наш. Почти за каждым …словом таит-
ся, как в засаде, омонимия», неявно подводящая «разные, но одинаково име-
нуемые вещи под один род» [Шпет, 2007, с. 264]. Известный французский уче-
ный Ж.Адамар, отмечая сложную динамику взаимодействия синонимов и омо-
нимов, смыслов и значений в языке науки, указывал на «предательскую точ-
ность языка». Мнения этих ученых показывают определенную взаимодополни-
тельность, комплементарность синонимов и омонимов, а также условность 
языка науки, оказывающего прямое воздействие на процессы и результаты на-
шей когнитивной деятельности. 

Для описания различных сторон и процессов субъективной реальности и 
когнитивной деятельности используется ограниченный набор понятий, из кото-
рых наиболее часто и в различных контекстах употребляются такие понятия как 
интеллект, рассудок, разум, мышление, ум, рациональность и т.п. Многомерная 
архитектоника субъективной реальности, многообразие форм и способов ког-
нитивной деятельности человека неизбежно приводят к тому, что данные поня-
тия становятся одновременно как синонимами, так и омонимами, обозначаю-
щими как различные феномены одним термином, так и одну реальность – мно-
гими терминами. Это обстоятельство усугубляется тем, что язык науки тради-
ционно складывался на основе нескольких «естественных» языков – греческо-
го, латыни, английского и т.п. 

Сложная игра синонимов и омонимов в описании и интерпретации когни-
тивной деятельности человека, при отсутствии или слабости необходимой ра-
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циональной, критико-методологической рефлексии, порождает зачастую лишь 
иллюзию ясности и понятности применяемых понятий и идей. Поэтому во вве-
дении необходимо объяснить, что в данной работе понятие «интеллект» ис-
пользуется как термин, обозначающий всю совокупность когнитивных струк-
тур и способностей человека. Понятие «когнитивный» рассматривается как бо-
лее общий термин по отношению к понятиям «познавательный» и «гносеологи-
ческий», поскольку когнитивная деятельность включает в содержание аксиоло-
гические, рефлексивные, конструктивные, прогностические, целеполагающие, 
интуитивные, мистические формы мышления и другие виды «когитаций» 
(А.Шюц) и «когниций» (А.В.Юревич).  

 
Соотношение понятий «когитогенез» и «ноогенез» 
Понятие «когитогенез» не относится к числу широко употребляемых в 

научном познании и в обыденном сознании. Его буквальный смысл определя-
ется самим строением термина. «Когито» по-латыни – познание, мышление; все 
образованные люди знают высказывание Р.Декарта: «Cogito, ergo sum» – «мыс-
лю, следовательно, существую». «Генез» в переводе с греческого обозначает 
«происхождение, порождение, становление». В итоге получается обычная для 
научной терминологии «связка» из двух античных языков, применяемая для 
выражения сложных и достаточно абстрактных понятий. Таким образом, вве-
денный нами неологизм «когитогенез» обозначает совокупность сложнейших 
процессов, форм и закономерностей возникновения, становления и развития 
комплекса когнитивных структур и способностей любого субъекта мышления – 
от индивида и сообщества – до человечества в целом. 

Нетрудно заметить, что фундаментальные для науки и мировоззрения 
проблемы возникновения основных форм бытия выражаются в терминах, близ-
ких по смысловой структуре к понятию «когитогенеза». Возникновение Все-
ленной, весь процесс ее становления от гипотетического Большого Взрыва до 
современности часто именуется в науке космогенезом. Реже используется тер-
мин «планетогенез», выражающий формирование и развитие планет и особенно 
нашей планеты Земля. Слово «биогенез» также относится к числу широко 
употребляемых научных понятий. Понятие «психогенез» применяется сравни-
тельно редко. В данный понятийный ряд термин «когитогенез» встраивается 
вполне органично, не нарушая логической и исторической упорядоченности 
возникновения и развития основных форм бытия. К подобным понятиям можно 
отнести также «антропогенез», «эмбриогенез», «нейрогенез», «психогенез», 
«этногенез», «филогенез», «онтогенез», «номогенез» и др.  

В существующей литературе имеется достаточно большое количество 
упоминаний о понятии «ноогенез», введенном в научный оборот Тейяром де 
Шарденом. В его известной книге «Феномен человека» была предпринята сме-
лая, если не сказать – героическая, попытка достижения в единой концепции 
великого синтеза всех форм бытия – от атомов и Вселенной – до становления 
человечества и формирования ноосферы. И если великую философскую систе-
му Гегеля часто именуют панлогизмом, то концепцию Тейяра де Шардена 
вполне обоснованно и уместно называть пангенетизмом или панэволюциониз-
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мом. «Начиная с расплывчатых контуров молодой Земли, – пишет он, – мы 
беспрерывно прослеживали последовательные стадии одного и того же вели-
кого процесса (курсив наш. – А.Т.). Под геохимическими, геотектоническими, 
геобиологическими пульсациями всегда можно узнать один и тот же глубин-
ный процесс – тот, который, материализовавшись в первых клетках, продолжа-
ется в созидании нервных систем. Геогенез, сказали мы, переходит в биогенез, 
который в конечном счете не что иное как психогенез» Далее он впрямую ука-
зывает, что «психогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез стушевыва-
ется, он сменяется и поглощается более высокой функцией – вначале зарожде-
нием, затем последующим развитием духа – ноогенезом. Когда в живом суще-
стве инстинкт впервые увидел себя в собственном зеркале, весь мир поднялся 
на одну ступень» [Тейяр де Шарден, 1965, с. 180]. Вселенский процесс станов-
ления новых и высших форм бытия описывается этим ученым и философом, 
конечно же, в самых общих тенденциях и закономерностях. Это позволяет ему 
выразить общую (научную для своего времени и философскую – на все време-
на) картину становления мира в целом. Конечно, не все формы бытия им опи-
саны достаточно детально и не все научные достижения середины ХХ в. учтены 
в должной мере. Так первая глава книги «Ткань универсума» носит в целом 
схематический и натурфилософский характер. И хотя отмечается, что «ткань 
универсума – последний остаток все более глубоких анализов науки», сам ав-
тор сознается, что он – «более натуралист, чем физик» и ему «не хватает непо-
средственного, тесного… контакта» с современной наукой [Там же, с. 41]. Ес-
тественно, что данное обстоятельство не умаляет реальных заслуг этого знаме-
нитого мыслителя, но вместе с тем показывает, что поставленные им проблемы 
требуют дальнейших и более специализированных исследований. Так проблема 
ноогенеза в интерпретации Тейяра де Шардена неизбежно приводит его к на-
турфилософским обобщениям. «Признав и выделив в истории эволюции, – пи-
шет он, – новую эру ноогенеза, мы соответственно вынуждены в величествен-
ном соединении земных оболочек выделить пропорциональную данному про-
цессу опору, то есть еще одну плёнку. Только одно название в состоянии выра-
зить этот великий феномен – ноосфера… Она действительно новый покров, 
«мыслящий пласт, который… разворачивается над миром растений и животных – 
вне биосферы и над ней» [Там же, с. 181]. 

Понятие «ноос» или «нус» с древнегреческого традиционно переводится 
как разум. Становление разума как ноогенез в учении Т.де Шардена описано 
прежде всего в онтологическом аспекте и в масштабах планеты Земля. Нас же 
интересуют, в первую очередь, проблемы становления и дальнейшего развития 
когнитивных структур и способностей человека и отдельных сообществ. При 
этом следует учитывать, что разум, при всей его значимости и высшем статусе 
в психике и сознании человека, не охватывает всего спектра когнитивных 
функций, структур и способностей человека – от перцепции и памяти до рас-
судка, интуиции, умосозерцания и т.п. Именно поэтому, по нашему мнению, 
предпочтительнее для данной книги и исследуемой проблематики выглядит ис-
пользование понятия – неологизма «когитогенез», при всей его непривычности 
и малой распространенности. Следует также учитывать, что многие люди са-
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мым банальным образом путают слова «ноо» и «нео», столь похожие по звуча-
нию и столь разные по смыслу. 

Для более точного и адекватного усвоения, а также для занимательности 
чтения и облегчения понимания излагаемых в данной книге идей и гипотез мы 
будем использовать самый широкий спектр наглядных образов, схем, мифоло-
гем, понятий, концепций и т.п. Универсальность философии состоит не только 
в том, что предметом её познания выступают универсальные связи, законы и 
принципы бытия, но и в универсальности средств и способов постижения мира 
в целом. Умозрение, мистические переживания, интуиция, рациональные рас-
суждения, художественные образы, поэзия, откровения, инсайты – все это фор-
мы и способы духовного освоения мира приемлемы и вполне плодотворны для 
развития философского самопознания и осмысления мира. Многие попытки 
достижения предельной рационализации философии, стремление к её «онаучи-
ванию», характерные для позитивизма, марксизма и ряда других учений, пока-
зали в целом свою «однобокость» и ограниченность. «Дух, как известно, дышит 
где хочет» [Ин., гл. 3, 8]. Мифологема Древа познания в данной книге будет 
широко использоваться в качестве общего смысло-образного каркаса, позво-
ляющего вполне органично соединить в едином тексте и контексте самые раз-
нородные идеи и разнообразные представления.  

 
Мифологема Древа жизни и Древа познания  
Большинство индо-европейских культур в качестве обобщенной схемы-

мифологемы, описывающий мир в целом, использует образ дерева, точнее ми-
рового древа. При этом данная мифологема истолковывается зачастую в трех 
основных смыслах – Древо Бытия, Древо жизни и Древо познания. Использо-
вание данного образа в качестве мифологемы вполне понятно и эвристично. 
Для первобытного человека (каким бы он в действительности ни был и сколько 
бы он не отличался от наших расхожих представлений о нём) дерево – это не-
сомненная реальность, обладающая самоочевидным значением и массой полез-
ных свойств, а также парадоксальных и мистических качеств. Так, дерево – жи-
вое, но не перемещается в пространстве. Оно к зиме умирает-засыпает, а весной 
вновь пробуждается-оживает. Оно растет от тёмной перво-матери земли к 
сияющему небосводу и Солнцу. Подобных оппозиций можно придумать нема-
ло, но при всем этом дерево выступает в качестве медиатора-посредника мира 
естественного и мира сверхъестественного. В силу своей особенности во мно-
гих культурах смысло-образ дерева выступает в качестве особой мифологемы, 
обладающей едва ли не универсальной семантикой. Реанимация архаичного 
произношения слова «древо» показывает его магико-мистический характер. 
Явно видна сакральная частица «ре» и её корневое положение в этом слове. 

По мнению академика Б.А.Рыбакова, даже известное во многих культу-
рах сакральное число семь (кстати, сама морфема «семь» близка по смыслу к 
семени, семя, семья) определяется, почти с математической точностью выво-
дится из мифологемы древа. Три как сакральное число задается тремя «уровня-
ми» жизни дерева. Корни как низший уровень соответствуют почве, хтониче-
ским слоям бытия и по древнеславянски этот горизонт назывался «навь», т.е. он 
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связан с навьими, «чужими мертвецами» и т.п. Ствол, ветви и листья дерева 
пребывают и связаны с «явью», т.е. со срединным и главным для человека 
уровнем бытия. Комментарии здесь излишни. Явь являет мир человеку и этот 
уровень бытия для нас явен и очевиден. Высший уровень бытия выражается в 
виде высшей части кроны мирового древа, устремленного ввысь, к небу, к бо-
жественному бытию, именуемому «правь». Крона многообразна, сложна по 
структуре, цветоносна и плодотворна. Итого получается, что сакральное число 
три выражает полноту бытия по вертикали. Четверка как сакральное число ис-
пользуется во многих культурах реже, но здесь следует вспомнить интерес 
К.Г.Юнга именно к этому числу, которое он почитал в качестве подлинно бо-
жественного. В библейской мифологии число четыре задается четырьмя река-
ми, которые текут в разных направлениях (север-юг-восток-запад) от мирового 
древа, находящегося в центре рая, эдема. Число четыре задает полноту бытия в 
его «горизонтальном», плоскостном плане. А искомая семерка образуется син-
тезом, суммированием тройки и четверки. Семь – это символика исчерпываю-
щей полноты бытия. Другой способ синтеза – умножение тройки и четверки 
тоже образует сакральное число – двенадцать, которое также используется для 
описания «полной полноты» бытия, т.е. исчерпывающей всевозможные коор-
динаты и параметры любой реальности. Общеизвестны двенадцать часов на 
циферблате, двенадцать месяцев, знаков Зодиака, апостолов и т.п. 

Эвристичность этой мифологемы можно показать на множестве приме-
ров. Так в библейских сказаниях дано известное описание изгнания Адама и 
Евы Богом из рая. «И произрастил Господь… дерево жизни посреди рая, и де-
рево познания добра и зла» [Быт., гл. 2, 9]. Изгнание Адама и Евы связано с 
тем, что их «обольстил» змей и они «ели от дерева познания», которое «хорошо 
для пищи, …приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание» [ Быт., гл. 
3, 6]. Далее Бог испугался содеянного; «и сказал Господь Бог: вот, Адам стал 
как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и 
не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» [Быт., гл. 3, 
22]. Здесь интересны намек на множество богов – «Адам как один из Нас?», а 
также боязнь бессмертия человека. В итоге Бог «изгнал Адама, и поставил на 
востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни» [Быт., гл. 3, 24]. Опять-таки много неопределен-
ностей – куда прогнали Еву?; что за пламенный (или плазменный?) и обра-
щающийся меч?; каков херувим? и т.п.  

Строго говоря, во всей второй главе, описывающей вторичное творение 
женщины и идиотический вариант её создания из ребра Адама, а также в треть-
ей главе, повествующей об изгнании человека из рая, ничего не говорится о 
грехе и греховности людей, более того – даже этого слова «грех» там не имеет-
ся. Поэтому все упоминания о первородном грехе выглядят как позднее «изо-
бретение» жрецов, священнослужителей, ксендзов, попов и вообще церковной 
организации. Более того, это изобретение явно направлено на запугивание лю-
дей, на само-угнетение их сознания и самосознания, на достижение власти и 
эффективного манипулирования людьми. Вот уж действительно, справедливо 
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парадоксальное по виду суждение: «церковь – враг религии, а религия – враг 
духовности». 

Попытки рационального истолкования одной из центральных для многих 
религий категории «греха» могут приводить к самым различным выводам. 
Вполне можно предположить, что «грех» состоит прежде всего в том, что жизнь 
живет смертью, и человек для продолжения своей жизни вынужден убивать дру-
гих животных, плоды и злаки растений и т.п. Иные версии якобы «первородного 
греха» наивны. Познание, искушение, сексуальная активность, любопытство, 
самостоятельность и непослушание – все это особенности человеческой жизни 
характеризуют его достоинства, специфику деятельностного и творческого бы-
тия в мире и не могут быть безоговорочно признаны греховными. 

Более широкий контекст рассмотрения проблемы «греховности», по на-
шему мнению, позволит разрешить ее более адекватно. Дело в том, что в ар-
хаическом сознании сливаются воедино процессы поедания плодов, познание и 
сексуальность, при этом суть этих разнородных процессов и функций состоит в 
отождествлении, эмпатии, слиянии субъективной и объективной реальности. В 
этих состояниях основные модусы человеческой жизни – быть, иметь и уметь 
сливаются воедино. Бытие и творчество, творчество как бытие, бытие как твор-
чество становятся в этом случае не только прерогативой Бога, но и достижени-
ем Адама и Евы. Из всего этого следует, что Бог не только разгневался на пер-
вочеловека Адама, но и испугался возможности утраты своего всемогущества, а 
также, скорее всего, позавидовал Адаму и Еве как своим конкурентам с огром-
ными ресурсами и потенциалом развития. 

 
Аналогии Древа жизни и Древа познания  
В своей знаменитой работе «Феномен человека» Тейяр де Шарден широ-

ко и успешно использует целый ряд оригинальных приемов и методов познания 
эволюционных процессов во всех сферах бытия от космогенеза и геогенеза до 
биопоэза и психогенеза. В самом начале своей работы он обосновывает воз-
можность применения даже в естествознании методов феноменологии. Он не 
стремится изначально к научному объяснению изучаемой реальности, он ско-
рее предпочитает эту реальность осознать как феномен, как нечто выявляемое и 
выражаемое в виде некой картины, модели, визуализации. Его постоянный при-
зыв – следует увидеть, т.е. визуально выразить нечто в качестве феномена, яв-
ления. Пролог к его книге так и называется – «Видеть». При этом он пишет, что 
«вся жизнь, если не в конечном счете, то, во всяком случае, по существу состо-
ит в стремлении увидеть и показать», а это следует понимать в том смысле, что 
жизнь в своей сущности есть процесс переработки, накопления и воплощения 
информации.  

Далее он драматически провозглашает: «Видеть или погибнуть» [Тейяр 
де Шарден, 1965, с. 33]. По его мнению, только на основании визуализирован-
ной сущности объекта можно рассуждать о его причинах, движущих силах, 
тенденциях и т.п. Из этой «феноменальной» предпосылки следует широкое ис-
пользование аналогий, выявление подобий, гомологических рядов и т.п. Одной 
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из сквозных тем его работы является тема тождества «законов и принципов» 
становления новых форм реальности на различных уровнях бытия. 

Тейяром де Шарденом широко используется образ «Древа жизни» [Там 
же, с. 122]. Он также утверждает, что «нитью Ариадны» в развитии всей био-
сферы и отдельных отрядов, филов и видов организмов и особенно животных 
является фактически психогенез, реализуемый во многих формах цефализации, 
социализации, «поисковой активности» и т.п. Данные аналогии и гомологии 
можно широко использовать не только применительно к биогенезу и психоге-
незу, но и в иных, прежде всего, в когнитивных процессах, которые также спо-
собны образовывать сети, ветви, черешки и мутовки» [Там же, с. 33]. (Интерес-
но отметить, что понятие «мутовка» – это не только научный термин и «кресть-
янское» слово, обозначающее разветвление ветвей из ствола дерева, но и впря-
мую связано с понятием «мутация», широко используемым биологией, особен-
но генетикой. В крестьянском обиходе вплоть до начала ХХ в. мутовки изго-
тавливали из ствола еловых деревьев, поскольку отходящие от ствола ветви об-
разовывали компактный и симметричный пучок, напоминающий по своей фор-
ме якорь. С помощью мутовок вручную сбивали из сливок и сметаны «коровье 
масло», сливочное – сладкое и сметанное – кисломолочное).  

Вполне правдоподобным выглядит предположение о том, что библейские 
«древо познания» и «древо жизни» являются визуализацией архетипической 
мифологемы единого «мирового древа». Эта мифологема представляет собою 
образное выражение роста и способа самоорганизации и развития как биологи-
ческих, так и когнитивных способностей, процессов и структур. Рост и разви-
тие обычного дерева, в силу гомологичности, параллельности или тождества 
(здесь возможны варианты различных форм подобия) филогенеза и онтогенеза, 
вполне можно использовать как визуализацию или, если это угодно, модель – 
одновременно наглядную и теоретическую, для описания и гипотетического 
объяснения основных эволюционных процессов, ведущих к возникновению но-
вых форм жизни. Не случайно в Библии оба этих «древа» упоминаются, но их 
близость или подразумевается, или, напротив, авторами Библии скрывается, 
утаивается. Здесь следует вспомнить вполне здравую сентенцию о том, что гос-
подь Бог с нами постоянно разговаривает, но мы, в силу своей ограниченности, 
тупости и алчности, не понимаем его языка, «не внемлем» его речам и увеще-
ваниям. Человечество давно уже осознало, что мир вещей по своей глубинной 
сущности есть мир вестей, но для многих отдельных «человеков» этот смысл 
остаётся всё ещё скрытым и непонятным. Кантовскую неуловимую «вещь-в-
себе» можно достаточно адекватно истолковать как «весть-в-себе». В Библии 
даётся обобщенное описание мира в целом, но не с помощью преходящих на-
учных теорий, исторически изменчивой, «лукавой» терминологии и смутных, 
противоречивых «научных картин мира», а на основе метафор, мифологем, об-
разных визуализаций смысла и т.п. Именно поэтому мифо-поэтические произ-
ведения Гесиода и Гомера, а также труды Платона, полные метафор и уподоб-
лений, вполне интересны и «читабельны» на протяжении всех двух-трех тыся-
челетий со времени их создания, а труды многих ученых, с их заумной и кос-
ноязычной терминологией очень быстро устаревают, выходят «из интеллекту-
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ального оборота», как медные монеты постсоветской России. Не только дина-
мизм науки обесценивает, девальвирует научные знания, характерные для оп-
ределенных исторических периодов, но и сама «природа» когнитивных способ-
ностей человека, актуализирующая, как правило, весь комплекс психических 
процессов и качеств человека. «Живое знание», «целостная истина», «соборное 
познание» и другие подобные концепции, развиваемые русской философией 
ХIХ в., вполне очевидно показывают необходимость комплексного и даже син-
кретического познания таких сложнейших феноменов как когнитивные струк-
туры и способности человека.  
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ГЛАВА I 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОГИТОГЕНЕЗА 
 

Когитогенез в контексте онтологической проблематики 
Междисциплинарная проблема когитогенеза как процесса становления 

когнитивных структур и способностей человека требует не только глубоких на-
учных исследований, но и критического анализа и осмысления в контексте тра-
диционных философских учений о бытии и познании.  Онтологические и гно-
сеологические проблемы когитогенеза обладают, в прямом смысле этого слова, 
метафизическим характером. Выдвинутая еще в Античной Греции идея бытия 
«всего во всём» – т.е. универсальности взаимосвязей, отношений и корреляций 
всех вещей и процессов в природе и обществе у большинства людей особых 
сомнений и возражений не вызывает. Однако идея представленности, репрезен-
тации всей реальности в какой-либо точке или особой форме бытия, высту-
пающей в качестве средоточия Вселенной, может вызвать существенные воз-
ражения в силу её непривычности и даже таинственности. Эта идея зародилась, 
по всей видимости, еще на ранних стадиях проторационального или первобыт-
ного мышления и насчитывает, следовательно, многие тысячелетия своего ста-
новления и развития.  

Тождество Атмана как индивидуальной духовности и Брахмана как кос-
мического духовного начала, постулируемое в индуизме, идея гомеомерий как 
особых «подобочастных» элементов целого, выдвинутая Анаксагором и разви-
ваемая Аристотелем, пантеистические воззрения эпохи Возрождения, а также 
современные представления о фрактальной организации множества систем – 
все эти фундаментальные прозрения и догадки выступают в качестве частных и 
не вполне осознаваемых выражений идеи бытия «всего-в-одном», т.е. некоего 
предчувствия универсальной взаимосвязи мира в целом. Человеческий разум по 
своей «природе» явно парадоксален, поскольку одновременно он характеризу-
ется уникальностью и универсальностью. Уникальность разума, сознания и 
других когнитивных структур состоит в их само-бытности, т.е. в индивидуаль-
ности, неповторимости, «само-чинности» (С.Франк). Универсальность разума и 
сознания заключается в их интенциональности, открытости миру в целом, спо-
собности познавать всеобщие законы и принципы бытия. Этот парадоксальный 
способ бытия можно выразить также в противоречивом, неожиданном словосо-
четании – «всё-в-одном».  

Когнитивный статус этой смутной идеи или предчувствия особого спосо-
ба бытия «всего-в-одном» нуждается в глубоком и всестороннем исследовании, 
которое, в свою очередь, должно базироваться на корректной постановке этой 
уникальной онтологической проблемы. Известно, что в религиозном сознании 
особый статус бытия придавался духовности как всеобъемлющей, божествен-
ной реальности. «Дух веет, где хочет» – эта библейская сентенция в определен-
ном, несколько мистическом смысле описывает уникальность и универсаль-
ность когнитивных структур и способностей человека, но, к сожалению, не по-
казывает путей и методов познания когитогенеза. 
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Многими философскими учениями часто используется особый способ по-
становки фундаментальных проблем, широко применяемый И.Кантом. Воз-
можна ли некая реальность? – будь то метафизика как наука, будь то «чистый 
разум» или априорные формы рассудка. Применительно к проблеме существо-
вания или репрезентации (наличия, представленности и т.п.) «всего-в-одном» 
данная постановка проблемы может быть сформулирована в целом ряде взаи-
мосвязанных вопросов: возможно ли реальное существование «всего-в-одном»? 
Как возможно данное бытие? Какими способами, механизмами или носителями 
обеспечивается данное существование? Насколько данное существование ха-
рактерно для Вселенной в целом и, особенно, для человеческого сознания? 

В современной науке нарастают тенденции к интегративному восприятию 
и осмыслению реальности. В качестве примеров подобных тенденций и иллю-
страции их растущего влияния можно выделить холономические и холотропи-
ческие исследовательские программы, идеи эмерджентности, фрактальности, 
самоорганизации и т.п. При этом многие ученые осознают, что традиции инте-
гративного осмысления Вселенной были заложены в глубокой древности и пе-
риодически воспроизводились различными философскими и религиозными 
учениями. Так, известный представитель и один из основоположников транс-
персональной психологии С.Гроф отмечает, что «мудрецы школы хуаянь, 
японской традиции кегон, санскритского учения аватамсака и целого ряда дру-
гих когнитивных течений рассматривали целое, охватывающее все Вселенные 
(курсив наш. – А.Т.), как один живой организм, который включает взаимозави-
симые и взаимопроникающие процессы становления и нестановления». С.Гроф 
четко формулирует своеобразную онтологическую матрицу, описывающую все 
способы существования и виды взаимодействия форм бытия. Он пишет, что 
«традиция хуаянь выражает эту ситуацию в следующей формуле: «ОДНО ВО 
ВСЁМ; ВСЁ В ОДНОМ; ОДНО В ОДНОМ; ВСЁ ВО ВСЁМ» [Гроф, 1992,  
с. 305]. Эту формулу можно определить как выражение всеобщей онтологиче-
ской матрицы, которая способна выявить особые способы и формы бытия. 

 
Онтологическая матрица и формы когнитивной деятельности 
Данная онтологическая матрица не только описывает связи, способы 

взаимодействия форм бытия и определенную специфику существования от-
дельных предметов и мира в целом, но и выступает в качестве своеобразного 
алгоритма в различных формах когнитивной деятельности человека, которая и 
реализует, в конечном счете, особый способ бытия «всего-в-одном».  

На обыденно-практическом и чувственном уровнях сознание человека 
носит рассудочный и ограниченный характер. В повседневной жизни нас, как 
правило, интересуют отдельные события и вещи, способные удовлетворять на-
ши потребности и желания. Любой предмет, будь то кусок хлеба, бокал вина 
или кинофильм воспринимаются нами как отдельные, четко определенные ре-
альности. При этом восприятие и осмысление строится нами в контексте самой 
простой и исходной когнитивной программы «одно-в-одном». Рассудок, в от-
личие от разума, интуиции и других когнитивных способностей, ориентирован 
на выявление однозначной определенности, на получение четкого и ясного 



 19

смысла любой ситуации или объекта познания. Для достижения обыденно-
практических целей и удовлетворения многих, в том числе и большинства бы-
товых и дефицитарных, потребностей человеку, как правило, вполне достаточ-
но рассудочного мышления. 

При усложнении познавательной ситуации и при выполнении человеком 
сложных и специализированных видов деятельности от субъекта требуются и 
им активизируются более сложные уровни и формы когнитивной деятельности, 
в первую очередь, – разум. Разум, как правило, не удовлетворятся «налично 
данным», т.е. предметом или объектом познания в его отдельности и четкой 
определенности. Любые научные и технико-технологические виды познания 
широко используют операции анализа и синтеза, методы идеализации и абстра-
гирования и другой методологический инструментарий. Нетрудно заметить, 
что одной из фундаментальных особенностей научного познания является ори-
ентация на выявление законов, корреляций, связей и отношений, благодаря ко-
торым любой объект познания существует в качестве системы, взаимодейст-
вующей со всем окружающим миром.  

Своеобразием разума как способа мышления является действие особого 
когнитивного алгоритма – «одно-во-всем». Именно эта установка позволяет 
выявить законы и отношения, определяющие существование и развитие объек-
та познания. За чувственно-данным «фасадом» или образом объекта субъект 
выявляет невидимые и невоспринимаемые другими чувствами закономерные 
связи. По словам В.Брюсова «не обессилит ум в сцепленьях роковых…». Зако-
ны гравитации, электромагнитное поле, внутриядерные и другие физические 
силы и взаимодействия обеспечивают не только взаимосвязи Вселенной как 
объективной и целостной реальности, но и обусловливают существование 
субъектов и объектов познания. 

Философское познание, в отличие от обыденного, практического и науч-
ного, существенно усиливает действие вне- и сверх-рассудочных форм и спосо-
бов когнитивной деятельности. Характерная для философии установка на по-
стижение универсальных принципов бытия, на выявление всеобщих законо-
мерностей развития природы, общества и сознания, т.е. «всего-во-всем» необ-
ходимым образом приводит к актуализации разума, интеллектуальной интуи-
ции, к развитию спекулятивного созерцания и умозрения. В европейской фило-
софии, по мнению многих историков и философов, идею наличия «всего во 
всем» впервые выдвинул Анаксагор из Клазомен, ученик Анаксимена и учитель 
(по одной из версий) Сократа. Ему также приписывают выдвижение идеи го-
меомерий как «подобочастных» элементов бытия и идеи «Нуса» как всеобщно-
сти разумного начала, определяющего мир в целом.  

Следует отметить, что установка на постижение «всего-во-всём» ведёт к 
тому, что попытка конкретного осмысления реальности в этом аспекте не толь-
ко выходит за ограниченные рамки рассудка, но и выявляет определенную ог-
раниченность разума и сознания человека. Потенциальная информационная ём-
кость данного когнитивного алгоритма – «всего-во-всём» – может, вопреки 
уверениям поэта, привести к тому, что ум всё же «обессилит в сцеплениях ро-
ковых». Именно поэтому в данной ситуации вполне применима здравая мысль 
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И однажды, пласты разуменья дробя,


Углубляясь в своё ключевое, 


Я увидел, как в зеркале, мир и себя,


И другое, другое, другое…

                                           В.В.Набоков

Введение

Постановка проблемы


Фундаментальные проблемы целого комплекса гуманитарных наук, таких как: эпистемология, психология, когитология, культурология, педагогика и т.п., не могут быть разрешены и даже адекватно осмыслены без разработки и создания общей концепции формирования когнитивных структур и интеллектуальных способностей человека. Известно, что качественные преобразования, своего рода «мутации интеллекта» (А.Койре) в структурах сознания и мышления человека как субъекта познания происходят на протяжении всей его жизни. Многие психологи, в том числе и такие известные как Ж.Пиаже, считают, что когнитивные структуры и способности человека наиболее активно формируются в период раннего детства. Другие представители так называемой «глубинной психологии», такие как С.Гроф и его сторонники, полагают, что в основе психики любого человека лежат «базовые перинатальные матрицы», определяющие эмоциональные отношения индивида к миру в целом и существенно влияющие на когнитивную деятельность не только детей, но и взрослых людей. Широко распространенная «компьютерная метафора» базируется на неявно принятом предположении о подобии, аналогии когнитивной деятельности человека, «перерабатывающего информацию», с функционированием компьютеров. В истории философии и науки было выдвинуто и вполне детально разработано множество различных концепций и учений о «природе» и сущности когнитивной деятельности человека. В современной философии и науке также существует множество конкурирующих исследовательских программ и теоретических моделей, претендующих на адекватное описание и объяснение когнитивных процессов, структур и способностей.

Однако следует учитывать, что сам факт существования множества конкурирующих концепций, понятий и теорий указывает не только на сложность и многоаспектность какой-либо проблематики, но и на вполне грустное и реальное положение вещей, состоящее в том, что данная проблематика не разрешена и даже во многом не сформулирована в адекватном виде. И если в глубокой античности Гераклит Эфесский утверждал, что «многознание не научает мудрости», то в современной ситуации вполне уместно сказать о том, что «многокнижие и многословие не разрешает проблемы и не порождает истинного знания».

Автор отдает себе полный отчет в том, что проводимое им исследование и его результаты, изложенные в данной книге, будут лишь одной из многих тысяч попыток, предпринятых учеными и философами и направленных на разрешение «вечных проблем». Играя словами и смыслами, можно сказать, что у вечных вопросов – увечные ответы. А в качестве серьезного довода, показывающего сложный, фундаментальный и бесконечный характер познания человеческим разумом самого себя и лежащей в его основе совокупности когнитивных структур и способностей, следует привести слова И.Канта. В первом издании «Критики чистого разума» И.Кант писал, что «на долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой, но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума» [Кант, 1964, с. 17]. Проблемы самопознания субъекта, выявления его уникального и осознанного способа бытия в мире, научного исследования архитектоники сложнейшей и во многом неопределённой субъективной реальности неизбежно порождают целый комплекс вопросов, многие из которых носят антиномичный, однозначно не решаемый характер.

Известно, что «вечные проблемы» – традиционная область философского познания. Философия как особая форма общественного сознания и способ духовного освоения действительности обладает целым рядом параметров и характеристик, дающих ей определенные преимущества в исследовании подобных проблем. Основными из этих параметров являются универсальность (т.е. стремление познать мир в его всеобщих закономерных связях, формах, тенденциях и принципах), проблемность, рациональность, рефлексивность, фундаментальность и т.п. 

Одним из важнейших и характерных для философии способов и приемов познания любой реальности является не только выявление её сущности, но и экспликация контекста рассматриваемой проблемы. Научный анализ, напротив, следует до сих пор рекомендациям Р.Декарта и представляет собой разделение проблемы или предмета на отдельные, простые или «элементарные» части и углубленное их изучение. Контекстный подход выступает в качестве парадоксального или антиномического приема – анализ через синтез и синтез через анализ. Этот прием соответствует самой «природе вещей», находящихся во взаимных связях и напряженном взаимодействии с окружающей средой, системой более высокого уровня, экологической нишей, хронотопом и другими разновидностями контекста существования исследуемого объекта.


Широко используемый нами термин «когитогенез» – это понятие, выражающее сложнейшие процессы и структуры возникновения, становления и развития когнитивных способностей, функций и форм познавательной деятельности человека и человечества. Любая теоретико-познавательная проблематика необходимо связана с социокультурными условиями, определяющими жизнедеятельность человека и сообществ как субъектов познания, уровень развития типов и форм рациональности, методов познания, а также других факторов, влияющих на становление когнитивных структур и способностей индивидов и сообществ. Разум человека преобразуется не только в процессах его образования, жизненного пути и развития, но и определяется, в существенной мере, социокультурными условиями его жизнедеятельности. 

Необходимость философского осмысления многих проблем когитогенеза определяется не только его фундаментальным значением для человека, но и его универсальным статусом. В определенном смысле в возникновении, становлении и развитии человеческого разума «соучаствуют» не только общество и культура, но и Вселенная, мир в целом. Поэтому традиционные разделы философии, такие как онтология, гносеология, аксиология, историософия и другие вполне могут выявить свои особые аспекты и проблемы во всеобщей «картине» когитогенеза. Здесь, к сожалению, следует отметить, что проблематика когитогенеза вплоть до XXI в. не была собрана и синтезирована в каком-либо целостном учении, концепции или теории. Более того, она до сих пор раздроблена между многими научными и философскими исследованиями. В науке проблематикой когитогенеза занимаются преимущественно психология (особенно когнитивная), педагогика и целый комплекс новых научных дисциплин, связанных с информатикой, проблемой искусственного интеллекта и т.п. В философии данной проблематикой, хотя и в самом схематичном виде, занимаются гносеология, эпистемология, философия науки и т.п. В последние десятилетия возникают новые философские и научные дисциплины, в которых проблематика когитогенеза начинает осознаваться во всей ее сложности, глубине и значимости не только для жизни отдельного человека, но и для судеб всего человечества. К подобным дисциплинам следует отнести комплекс когнитивных наук, часто именуемых когитологией, а также эволюционную эпистемологию, эпистемологическую антропологию и т.п. 


Социокультурная актуальность проблем когитогенеза

В начале третьего тысячелетия человек и человечество сталкивается с множеством глобальных проблем и исторических «вызовов». Эти проблемы реально выступают в качестве социокультурного контекста бытия и развития каждого сообщества и отдельного индивида. Поэтому исследование философских проблем когитогенеза необходимо увязывать с общим обзором «контента и контекста» этих проблем в их связи с целым рядом «исторических вызовов» в виде острых и глобальных проблем современности, основных тенденций формирования «информационного общества», «антропологического кризиса», трансформацией гуманизма и т.п. Большинство из этих «вызовов истории» в существенной мере обусловлены неадекватным самосознанием человека и человечества, которое в свою очередь определяется когитогенезом, формированием «исторического априори» в виде особых типов и форм рациональности, картин мира и т.п.


Трудности самопознания, критической рефлексии в существенной мере порождаются также «фундаментальной асимметрией познавательной деятельности человека», угрожающей ныне, по мнению Д.И.Дубровского, «самому существованию человечества». Сущность этой асимметрии состоит в том, что внешний мир активно исследуется и преобразуется нами, но при этом «вектор самопознания и самопреобразования сильно укорочен и несопоставим с внешней активностью ни по масштабам, ни по результатам» [Дубровский, 2005, 
с. 44]. Поэтому любое обогащение и развитие идей, понятий и концепций, описывающих многогранность и динамику становления субъективной реальности в современном мире, заслуживает внимания и соответствующего научного и философского анализа. 

Особое внимание следует обратить на то, что проблемы когигогенеза, становления субъекта познания, соотношения интеллекта и рациональности и т.п. актуальны не только в общетеоретическом аспекте, но и обладают практическим значением, поскольку данные проблемы лежат в самом фундаменте образования, воспитания, управления и прочих сфер когнитивной деятельности человека. Особую остроту данная проблематика приобретает в нашей стране в последние десятилетия в связи с широким и некритичным заимствованием идей измерения интеллекта и количественного выражения IQ – коэффициента интеллектуальности. Идеи тотальной информатизации, повсеместное введение «ЕГЭ»-тестирования вместо привычных, апробированных временем собеседований, экзаменов и других «субъект-субъектных» форм работы и проверки уровня развития когнитивных структур и способностей учащихся также базируются на целом ряде упрошенных и некритично насаждаемых представлений, спорных гипотезах, «компьютерных метафорах» и абстрактных моделях интеллекта, субъекта познания и рациональности. 

Место и роль интеллекта, рациональности и когитогенеза в современном обществе определяются рядом противоречивых тенденций и процессов. Широкое распространение мистики, тоталитарных сект, эзотерических знаний и оккультных практик, квазинаучной магии и неомифотворчества существенно воздействует как на характер когнитивной деятельности современного человека и общества, так и на социокультурный статус интеллекта и рациональности. По мнению В.М.Найдыша, «в современной мировой философской литературе широко распространена символика нового Апокалипсиса – Апокалипсиса Неразумия, выражающая идею завершения того культурно-исторического периода господства Разума и преклонения перед ним, в основе которого лежали ориентации на рациональное отношение к миру» [Найдыш, 2002, с. 12]. Многие философы при этом считают, что активизация иррациональных форм и способов когнитивной деятельности означает лишь кризис отдельных, исторически преходящих форм рациональности, но этот кризис не ставит под сомнение интеллект и Разум человека и человечества. Однако даже и в этой, относительно оптимистической интерпретации динамики и тенденций развития разума в двух его основных «ипостасях» – интеллекта и рациональности, проблемы их взаимосвязи и развития приобретают достаточно острую форму и значимость.


Когитогенез как комплексная проблема 

В настоящее время, по мнению ряда ученых, общая теория развития когнитивных процессов не сложилась в завершенном виде и, следовательно, множество проблем когитогенеза не разрешены. В.М.Найдыш пишет, что «единый концептуальный аппарат такой теории начал складываться во второй половине ХХ в. из трех основных психологических парадигм – культурно-исторической теории психики Л.С.Выготского, его учеников и последователей; генетической эпистемологии Ж.Пиаже; эволюционной эпистемологии, одним из истоков которой была наука о поведении животных – этология (К.Лоренц, Н.Тинберген и др.)» [Найдыш, 2010, с. 388–389]. Однако следует заметить, что наряду с упомянутыми «психологическими парадигмами» в исследовании сложных и актуальных проблем когитогенеза соучаствуют и взаимодействуют множество естественнонаучных, технических, социально-гуманитарных и информационных дисциплин.

Для выявления общего смыслового контекста проблемы когитогенеза целесообразно выстроить систему парных категорий, образующих некие бинарные оппозиции или дихотомии и задающих особые онтологические сферы для возникновения и развития разума, своего рода хронотопы когитогенеза. Этими парами могут быть: 1) космогенез – когитогенез; 2) биогенез – когитогенез; 
3) психогенез – когитогенез и 4) антропосоциогенез – когитогенез. В свою очередь, данные дихотомии как «великие хронотопы» могут быть разделены на более дробные. Так в хронотопе космогенеза вполне можно выделить галактогенез, звездогенез, планетогенез и т.п. В «интервале» между биогенезом и психогенезом можно выделить особые хронотопы экогенеза, номогенеза, нейрогенеза, эмбриогенеза и т.п.

Очевидно, что первая оппозиция напоминает «основной вопрос философии» в известной формулировке, предложенной еще Ф.Энгельсом, – об отношении материи и сознания, природы и духа и т.п. Энгельс в данном случае использует близкие по смыслу категории, не заботясь ради простоты и популярности изложения о строгости использования терминов и понятий. Известно, что по проблемам взаимосвязи объективной и субъективной реальности, природы и духа, макрокосма и микрокосма, Брахмана и Атмана, материи и сознания и т.п. в истории философии написано множество книг, статей и трактатов. 

В различных философских системах идея взаимосвязи космоса с разумом зачастую заменяется абстрактным представлением об исходном, всеобщем и фундаментальном «тождестве бытия и мышления». Эта мысль приписывается Гегелю с его афоризмом «Все действительное разумно, а все разумное – действительно». В современной литературе достаточно часто встречаются умозрительные утверждения о том, что в своей сущности Вселенная – это информационная реальность и что разумность, Логос, Нус, рациональность Вселенной воплощаются, реализуются в рациональности человека, в архетипических формах и неявных основах его когнитивных способностей. Так В.В.Налимов пишет, что «каждому из нас присуще всё многообразие семантики Мира. Иными словами мы носим в себе как изжитое прошлое, так и не реализовавшееся еще будущее. В нашей системе представлений существенна предпосылка о том, что все смыслы Мира изначально упорядочены…» [Налимов, 1989, с. 169]. Согласно этой (следует добавить абстрактной и произвольной. – А.Т.) предпосылке мир в целом необходимо включает в свое содержание качественно особое семантическое поле. Автор прямо указывает, что «нам представляется, что смыслам надо придать право на самостоятельное существование. Это своя, особая реальность», при этом «метрика семантически насыщенного пространства остается неизменной…, но, следуя развитию современной физики, можно пойти дальше – отказаться от постулата неизменности геометрии и допустить существование семантически насыщенных пространств с локальной переменной масштабностью» [Там же, с. 224]. Из этих цитат видно, что математик В.В.Налимов не только воспроизводит идеи К.Р.Поппера о существовании «третьего мира» как мира «знаний и смыслов без познающего субъекта», но и склонен также обращаться с космосом и с субъективной реальностью как с абстрактно-математическими сущностями. Тем не менее идеи об изначальном тождестве бытия и мышления, материи и сознания, о реальном существовании некого Космического разума, семантической вселенной, информационного поля присущи не только мифологии и религии. Эти идеи весьма популярны и широко известны в науке и философии. Многие ученые их воспроизводят как некую априорную данность, не требующую ни анализа, ни обоснования. Другие ученые в сущности также разделяющие подобные идеи, высказывают некие робкие сомнения в их непреложности. Так А.Эйнштейн неоднократно заявлял, что самым непонятным в природе (в самой сущности её упорядоченности, организованности и т.п.) является её понятность для человеческого сознания.


О необходимости уточнения понятий


Известно, что традиционным затруднением гуманитарного и особенно психологического и философского познания является терминологическая и концептуальная неопределенность многих идей, категорий и понятий. Российский философ Г.Г.Шпет писал в начале ХХ в. о том, что «наше мышление нередко попадает в беду. Язык наш – враг наш. Почти за каждым …словом таится, как в засаде, омонимия», неявно подводящая «разные, но одинаково именуемые вещи под один род» [Шпет, 2007, с. 264]. Известный французский ученый Ж.Адамар, отмечая сложную динамику взаимодействия синонимов и омонимов, смыслов и значений в языке науки, указывал на «предательскую точность языка». Мнения этих ученых показывают определенную взаимодополнительность, комплементарность синонимов и омонимов, а также условность языка науки, оказывающего прямое воздействие на процессы и результаты нашей когнитивной деятельности.

Для описания различных сторон и процессов субъективной реальности и когнитивной деятельности используется ограниченный набор понятий, из которых наиболее часто и в различных контекстах употребляются такие понятия как интеллект, рассудок, разум, мышление, ум, рациональность и т.п. Многомерная архитектоника субъективной реальности, многообразие форм и способов когнитивной деятельности человека неизбежно приводят к тому, что данные понятия становятся одновременно как синонимами, так и омонимами, обозначающими как различные феномены одним термином, так и одну реальность – многими терминами. Это обстоятельство усугубляется тем, что язык науки традиционно складывался на основе нескольких «естественных» языков – греческого, латыни, английского и т.п.

Сложная игра синонимов и омонимов в описании и интерпретации когнитивной деятельности человека, при отсутствии или слабости необходимой рациональной, критико-методологической рефлексии, порождает зачастую лишь иллюзию ясности и понятности применяемых понятий и идей. Поэтому во введении необходимо объяснить, что в данной работе понятие «интеллект» используется как термин, обозначающий всю совокупность когнитивных структур и способностей человека. Понятие «когнитивный» рассматривается как более общий термин по отношению к понятиям «познавательный» и «гносеологический», поскольку когнитивная деятельность включает в содержание аксиологические, рефлексивные, конструктивные, прогностические, целеполагающие, интуитивные, мистические формы мышления и другие виды «когитаций» (А.Шюц) и «когниций» (А.В.Юревич). 

Соотношение понятий «когитогенез» и «ноогенез»

Понятие «когитогенез» не относится к числу широко употребляемых в научном познании и в обыденном сознании. Его буквальный смысл определяется самим строением термина. «Когито» по-латыни – познание, мышление; все образованные люди знают высказывание Р.Декарта: «Cogito, ergo sum» – «мыслю, следовательно, существую». «Генез» в переводе с греческого обозначает «происхождение, порождение, становление». В итоге получается обычная для научной терминологии «связка» из двух античных языков, применяемая для выражения сложных и достаточно абстрактных понятий. Таким образом, введенный нами неологизм «когитогенез» обозначает совокупность сложнейших процессов, форм и закономерностей возникновения, становления и развития комплекса когнитивных структур и способностей любого субъекта мышления – от индивида и сообщества – до человечества в целом.

Нетрудно заметить, что фундаментальные для науки и мировоззрения проблемы возникновения основных форм бытия выражаются в терминах, близких по смысловой структуре к понятию «когитогенеза». Возникновение Вселенной, весь процесс ее становления от гипотетического Большого Взрыва до современности часто именуется в науке космогенезом. Реже используется термин «планетогенез», выражающий формирование и развитие планет и особенно нашей планеты Земля. Слово «биогенез» также относится к числу широко употребляемых научных понятий. Понятие «психогенез» применяется сравнительно редко. В данный понятийный ряд термин «когитогенез» встраивается вполне органично, не нарушая логической и исторической упорядоченности возникновения и развития основных форм бытия. К подобным понятиям можно отнести также «антропогенез», «эмбриогенез», «нейрогенез», «психогенез», «этногенез», «филогенез», «онтогенез», «номогенез» и др. 

В существующей литературе имеется достаточно большое количество упоминаний о понятии «ноогенез», введенном в научный оборот Тейяром де Шарденом. В его известной книге «Феномен человека» была предпринята смелая, если не сказать – героическая, попытка достижения в единой концепции великого синтеза всех форм бытия – от атомов и Вселенной – до становления человечества и формирования ноосферы. И если великую философскую систему Гегеля часто именуют панлогизмом, то концепцию Тейяра де Шардена вполне обоснованно и уместно называть пангенетизмом или панэволюционизмом. «Начиная с расплывчатых контуров молодой Земли, – пишет он, – мы беспрерывно прослеживали последовательные стадии одного и того же великого процесса (курсив наш. – А.Т.). Под геохимическими, геотектоническими, геобиологическими пульсациями всегда можно узнать один и тот же глубинный процесс – тот, который, материализовавшись в первых клетках, продолжается в созидании нервных систем. Геогенез, сказали мы, переходит в биогенез, который в конечном счете не что иное как психогенез» Далее он впрямую указывает, что «психогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез стушевывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией – вначале зарождением, затем последующим развитием духа – ноогенезом. Когда в живом существе инстинкт впервые увидел себя в собственном зеркале, весь мир поднялся на одну ступень» [Тейяр де Шарден, 1965, с. 180]. Вселенский процесс становления новых и высших форм бытия описывается этим ученым и философом, конечно же, в самых общих тенденциях и закономерностях. Это позволяет ему выразить общую (научную для своего времени и философскую – на все времена) картину становления мира в целом. Конечно, не все формы бытия им описаны достаточно детально и не все научные достижения середины ХХ в. учтены в должной мере. Так первая глава книги «Ткань универсума» носит в целом схематический и натурфилософский характер. И хотя отмечается, что «ткань универсума – последний остаток все более глубоких анализов науки», сам автор сознается, что он – «более натуралист, чем физик» и ему «не хватает непосредственного, тесного… контакта» с современной наукой [Там же, с. 41]. Естественно, что данное обстоятельство не умаляет реальных заслуг этого знаменитого мыслителя, но вместе с тем показывает, что поставленные им проблемы требуют дальнейших и более специализированных исследований. Так проблема ноогенеза в интерпретации Тейяра де Шардена неизбежно приводит его к натурфилософским обобщениям. «Признав и выделив в истории эволюции, – пишет он, – новую эру ноогенеза, мы соответственно вынуждены в величественном соединении земных оболочек выделить пропорциональную данному процессу опору, то есть еще одну плёнку. Только одно название в состоянии выразить этот великий феномен – ноосфера… Она действительно новый покров, «мыслящий пласт, который… разворачивается над миром растений и животных – вне биосферы и над ней» [Там же, с. 181].


Понятие «ноос» или «нус» с древнегреческого традиционно переводится как разум. Становление разума как ноогенез в учении Т.де Шардена описано прежде всего в онтологическом аспекте и в масштабах планеты Земля. Нас же интересуют, в первую очередь, проблемы становления и дальнейшего развития когнитивных структур и способностей человека и отдельных сообществ. При этом следует учитывать, что разум, при всей его значимости и высшем статусе в психике и сознании человека, не охватывает всего спектра когнитивных функций, структур и способностей человека – от перцепции и памяти до рассудка, интуиции, умосозерцания и т.п. Именно поэтому, по нашему мнению, предпочтительнее для данной книги и исследуемой проблематики выглядит использование понятия – неологизма «когитогенез», при всей его непривычности и малой распространенности. Следует также учитывать, что многие люди самым банальным образом путают слова «ноо» и «нео», столь похожие по звучанию и столь разные по смыслу.

Для более точного и адекватного усвоения, а также для занимательности чтения и облегчения понимания излагаемых в данной книге идей и гипотез мы будем использовать самый широкий спектр наглядных образов, схем, мифологем, понятий, концепций и т.п. Универсальность философии состоит не только в том, что предметом её познания выступают универсальные связи, законы и принципы бытия, но и в универсальности средств и способов постижения мира в целом. Умозрение, мистические переживания, интуиция, рациональные рассуждения, художественные образы, поэзия, откровения, инсайты – все это формы и способы духовного освоения мира приемлемы и вполне плодотворны для развития философского самопознания и осмысления мира. Многие попытки достижения предельной рационализации философии, стремление к её «онаучиванию», характерные для позитивизма, марксизма и ряда других учений, показали в целом свою «однобокость» и ограниченность. «Дух, как известно, дышит где хочет» [Ин., гл. 3, 8]. Мифологема Древа познания в данной книге будет широко использоваться в качестве общего смысло-образного каркаса, позволяющего вполне органично соединить в едином тексте и контексте самые разнородные идеи и разнообразные представления. 


Мифологема Древа жизни и Древа познания 

Большинство индо-европейских культур в качестве обобщенной схемы-мифологемы, описывающий мир в целом, использует образ дерева, точнее мирового древа. При этом данная мифологема истолковывается зачастую в трех основных смыслах – Древо Бытия, Древо жизни и Древо познания. Использование данного образа в качестве мифологемы вполне понятно и эвристично. Для первобытного человека (каким бы он в действительности ни был и сколько бы он не отличался от наших расхожих представлений о нём) дерево – это несомненная реальность, обладающая самоочевидным значением и массой полезных свойств, а также парадоксальных и мистических качеств. Так, дерево – живое, но не перемещается в пространстве. Оно к зиме умирает-засыпает, а весной вновь пробуждается-оживает. Оно растет от тёмной перво-матери земли к сияющему небосводу и Солнцу. Подобных оппозиций можно придумать немало, но при всем этом дерево выступает в качестве медиатора-посредника мира естественного и мира сверхъестественного. В силу своей особенности во многих культурах смысло-образ дерева выступает в качестве особой мифологемы, обладающей едва ли не универсальной семантикой. Реанимация архаичного произношения слова «древо» показывает его магико-мистический характер. Явно видна сакральная частица «ре» и её корневое положение в этом слове.

По мнению академика Б.А.Рыбакова, даже известное во многих культурах сакральное число семь (кстати, сама морфема «семь» близка по смыслу к семени, семя, семья) определяется, почти с математической точностью выводится из мифологемы древа. Три как сакральное число задается тремя «уровнями» жизни дерева. Корни как низший уровень соответствуют почве, хтоническим слоям бытия и по древнеславянски этот горизонт назывался «навь», т.е. он связан с навьими, «чужими мертвецами» и т.п. Ствол, ветви и листья дерева пребывают и связаны с «явью», т.е. со срединным и главным для человека уровнем бытия. Комментарии здесь излишни. Явь являет мир человеку и этот уровень бытия для нас явен и очевиден. Высший уровень бытия выражается в виде высшей части кроны мирового древа, устремленного ввысь, к небу, к божественному бытию, именуемому «правь». Крона многообразна, сложна по структуре, цветоносна и плодотворна. Итого получается, что сакральное число три выражает полноту бытия по вертикали. Четверка как сакральное число используется во многих культурах реже, но здесь следует вспомнить интерес К.Г.Юнга именно к этому числу, которое он почитал в качестве подлинно божественного. В библейской мифологии число четыре задается четырьмя реками, которые текут в разных направлениях (север-юг-восток-запад) от мирового древа, находящегося в центре рая, эдема. Число четыре задает полноту бытия в его «горизонтальном», плоскостном плане. А искомая семерка образуется синтезом, суммированием тройки и четверки. Семь – это символика исчерпывающей полноты бытия. Другой способ синтеза – умножение тройки и четверки тоже образует сакральное число – двенадцать, которое также используется для описания «полной полноты» бытия, т.е. исчерпывающей всевозможные координаты и параметры любой реальности. Общеизвестны двенадцать часов на циферблате, двенадцать месяцев, знаков Зодиака, апостолов и т.п.

Эвристичность этой мифологемы можно показать на множестве примеров. Так в библейских сказаниях дано известное описание изгнания Адама и Евы Богом из рая. «И произрастил Господь… дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» [Быт., гл. 2, 9]. Изгнание Адама и Евы связано с тем, что их «обольстил» змей и они «ели от дерева познания», которое «хорошо для пищи, …приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание» [ Быт., гл. 3, 6]. Далее Бог испугался содеянного; «и сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» [Быт., гл. 3, 22]. Здесь интересны намек на множество богов – «Адам как один из Нас?», а также боязнь бессмертия человека. В итоге Бог «изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» [Быт., гл. 3, 24]. Опять-таки много неопределенностей – куда прогнали Еву?; что за пламенный (или плазменный?) и обращающийся меч?; каков херувим? и т.п. 


Строго говоря, во всей второй главе, описывающей вторичное творение женщины и идиотический вариант её создания из ребра Адама, а также в третьей главе, повествующей об изгнании человека из рая, ничего не говорится о грехе и греховности людей, более того – даже этого слова «грех» там не имеется. Поэтому все упоминания о первородном грехе выглядят как позднее «изобретение» жрецов, священнослужителей, ксендзов, попов и вообще церковной организации. Более того, это изобретение явно направлено на запугивание людей, на само-угнетение их сознания и самосознания, на достижение власти и эффективного манипулирования людьми. Вот уж действительно, справедливо парадоксальное по виду суждение: «церковь – враг религии, а религия – враг духовности».

Попытки рационального истолкования одной из центральных для многих религий категории «греха» могут приводить к самым различным выводам. Вполне можно предположить, что «грех» состоит прежде всего в том, что жизнь живет смертью, и человек для продолжения своей жизни вынужден убивать других животных, плоды и злаки растений и т.п. Иные версии якобы «первородного греха» наивны. Познание, искушение, сексуальная активность, любопытство, самостоятельность и непослушание – все это особенности человеческой жизни характеризуют его достоинства, специфику деятельностного и творческого бытия в мире и не могут быть безоговорочно признаны греховными.

Более широкий контекст рассмотрения проблемы «греховности», по нашему мнению, позволит разрешить ее более адекватно. Дело в том, что в архаическом сознании сливаются воедино процессы поедания плодов, познание и сексуальность, при этом суть этих разнородных процессов и функций состоит в отождествлении, эмпатии, слиянии субъективной и объективной реальности. В этих состояниях основные модусы человеческой жизни – быть, иметь и уметь сливаются воедино. Бытие и творчество, творчество как бытие, бытие как творчество становятся в этом случае не только прерогативой Бога, но и достижением Адама и Евы. Из всего этого следует, что Бог не только разгневался на первочеловека Адама, но и испугался возможности утраты своего всемогущества, а также, скорее всего, позавидовал Адаму и Еве как своим конкурентам с огромными ресурсами и потенциалом развития.


Аналогии Древа жизни и Древа познания 


В своей знаменитой работе «Феномен человека» Тейяр де Шарден широко и успешно использует целый ряд оригинальных приемов и методов познания эволюционных процессов во всех сферах бытия от космогенеза и геогенеза до биопоэза и психогенеза. В самом начале своей работы он обосновывает возможность применения даже в естествознании методов феноменологии. Он не стремится изначально к научному объяснению изучаемой реальности, он скорее предпочитает эту реальность осознать как феномен, как нечто выявляемое и выражаемое в виде некой картины, модели, визуализации. Его постоянный призыв – следует увидеть, т.е. визуально выразить нечто в качестве феномена, явления. Пролог к его книге так и называется – «Видеть». При этом он пишет, что «вся жизнь, если не в конечном счете, то, во всяком случае, по существу состоит в стремлении увидеть и показать», а это следует понимать в том смысле, что жизнь в своей сущности есть процесс переработки, накопления и воплощения информации. 


Далее он драматически провозглашает: «Видеть или погибнуть» [Тейяр де Шарден, 1965, с. 33]. По его мнению, только на основании визуализированной сущности объекта можно рассуждать о его причинах, движущих силах, тенденциях и т.п. Из этой «феноменальной» предпосылки следует широкое использование аналогий, выявление подобий, гомологических рядов и т.п. Одной из сквозных тем его работы является тема тождества «законов и принципов» становления новых форм реальности на различных уровнях бытия.


Тейяром де Шарденом широко используется образ «Древа жизни» [Там же, с. 122]. Он также утверждает, что «нитью Ариадны» в развитии всей биосферы и отдельных отрядов, филов и видов организмов и особенно животных является фактически психогенез, реализуемый во многих формах цефализации, социализации, «поисковой активности» и т.п. Данные аналогии и гомологии можно широко использовать не только применительно к биогенезу и психогенезу, но и в иных, прежде всего, в когнитивных процессах, которые также способны образовывать сети, ветви, черешки и мутовки» [Там же, с. 33]. (Интересно отметить, что понятие «мутовка» – это не только научный термин и «крестьянское» слово, обозначающее разветвление ветвей из ствола дерева, но и впрямую связано с понятием «мутация», широко используемым биологией, особенно генетикой. В крестьянском обиходе вплоть до начала ХХ в. мутовки изготавливали из ствола еловых деревьев, поскольку отходящие от ствола ветви образовывали компактный и симметричный пучок, напоминающий по своей форме якорь. С помощью мутовок вручную сбивали из сливок и сметаны «коровье масло», сливочное – сладкое и сметанное – кисломолочное). 


Вполне правдоподобным выглядит предположение о том, что библейские «древо познания» и «древо жизни» являются визуализацией архетипической мифологемы единого «мирового древа». Эта мифологема представляет собою образное выражение роста и способа самоорганизации и развития как биологических, так и когнитивных способностей, процессов и структур. Рост и развитие обычного дерева, в силу гомологичности, параллельности или тождества (здесь возможны варианты различных форм подобия) филогенеза и онтогенеза, вполне можно использовать как визуализацию или, если это угодно, модель – одновременно наглядную и теоретическую, для описания и гипотетического объяснения основных эволюционных процессов, ведущих к возникновению новых форм жизни. Не случайно в Библии оба этих «древа» упоминаются, но их близость или подразумевается, или, напротив, авторами Библии скрывается, утаивается. Здесь следует вспомнить вполне здравую сентенцию о том, что господь Бог с нами постоянно разговаривает, но мы, в силу своей ограниченности, тупости и алчности, не понимаем его языка, «не внемлем» его речам и увещеваниям. Человечество давно уже осознало, что мир вещей по своей глубинной сущности есть мир вестей, но для многих отдельных «человеков» этот смысл остаётся всё ещё скрытым и непонятным. Кантовскую неуловимую «вещь-в-себе» можно достаточно адекватно истолковать как «весть-в-себе». В Библии даётся обобщенное описание мира в целом, но не с помощью преходящих научных теорий, исторически изменчивой, «лукавой» терминологии и смутных, противоречивых «научных картин мира», а на основе метафор, мифологем, образных визуализаций смысла и т.п. Именно поэтому мифо-поэтические произведения Гесиода и Гомера, а также труды Платона, полные метафор и уподоблений, вполне интересны и «читабельны» на протяжении всех двух-трех тысячелетий со времени их создания, а труды многих ученых, с их заумной и косноязычной терминологией очень быстро устаревают, выходят «из интеллектуального оборота», как медные монеты постсоветской России. Не только динамизм науки обесценивает, девальвирует научные знания, характерные для определенных исторических периодов, но и сама «природа» когнитивных способностей человека, актуализирующая, как правило, весь комплекс психических процессов и качеств человека. «Живое знание», «целостная истина», «соборное познание» и другие подобные концепции, развиваемые русской философией ХIХ в., вполне очевидно показывают необходимость комплексного и даже синкретического познания таких сложнейших феноменов как когнитивные структуры и способности человека. 




Глава I

Онтологические и гносеологические проблемы когитогенеза

Когитогенез в контексте онтологической проблематики


Междисциплинарная проблема когитогенеза как процесса становления когнитивных структур и способностей человека требует не только глубоких научных исследований, но и критического анализа и осмысления в контексте традиционных философских учений о бытии и познании.  Онтологические и гносеологические проблемы когитогенеза обладают, в прямом смысле этого слова, метафизическим характером. Выдвинутая еще в Античной Греции идея бытия «всего во всём» – т.е. универсальности взаимосвязей, отношений и корреляций всех вещей и процессов в природе и обществе у большинства людей особых сомнений и возражений не вызывает. Однако идея представленности, репрезентации всей реальности в какой-либо точке или особой форме бытия, выступающей в качестве средоточия Вселенной, может вызвать существенные возражения в силу её непривычности и даже таинственности. Эта идея зародилась, по всей видимости, еще на ранних стадиях проторационального или первобытного мышления и насчитывает, следовательно, многие тысячелетия своего становления и развития. 

Тождество Атмана как индивидуальной духовности и Брахмана как космического духовного начала, постулируемое в индуизме, идея гомеомерий как особых «подобочастных» элементов целого, выдвинутая Анаксагором и развиваемая Аристотелем, пантеистические воззрения эпохи Возрождения, а также современные представления о фрактальной организации множества систем – все эти фундаментальные прозрения и догадки выступают в качестве частных и не вполне осознаваемых выражений идеи бытия «всего-в-одном», т.е. некоего предчувствия универсальной взаимосвязи мира в целом. Человеческий разум по своей «природе» явно парадоксален, поскольку одновременно он характеризуется уникальностью и универсальностью. Уникальность разума, сознания и других когнитивных структур состоит в их само-бытности, т.е. в индивидуальности, неповторимости, «само-чинности» (С.Франк). Универсальность разума и сознания заключается в их интенциональности, открытости миру в целом, способности познавать всеобщие законы и принципы бытия. Этот парадоксальный способ бытия можно выразить также в противоречивом, неожиданном словосочетании – «всё-в-одном». 

Когнитивный статус этой смутной идеи или предчувствия особого способа бытия «всего-в-одном» нуждается в глубоком и всестороннем исследовании, которое, в свою очередь, должно базироваться на корректной постановке этой уникальной онтологической проблемы. Известно, что в религиозном сознании особый статус бытия придавался духовности как всеобъемлющей, божественной реальности. «Дух веет, где хочет» – эта библейская сентенция в определенном, несколько мистическом смысле описывает уникальность и универсальность когнитивных структур и способностей человека, но, к сожалению, не показывает путей и методов познания когитогенеза.


Многими философскими учениями часто используется особый способ постановки фундаментальных проблем, широко применяемый И.Кантом. Возможна ли некая реальность? – будь то метафизика как наука, будь то «чистый разум» или априорные формы рассудка. Применительно к проблеме существования или репрезентации (наличия, представленности и т.п.) «всего-в-одном» данная постановка проблемы может быть сформулирована в целом ряде взаимосвязанных вопросов: возможно ли реальное существование «всего-в-одном»? Как возможно данное бытие? Какими способами, механизмами или носителями обеспечивается данное существование? Насколько данное существование характерно для Вселенной в целом и, особенно, для человеческого сознания?


В современной науке нарастают тенденции к интегративному восприятию и осмыслению реальности. В качестве примеров подобных тенденций и иллюстрации их растущего влияния можно выделить холономические и холотропические исследовательские программы, идеи эмерджентности, фрактальности, самоорганизации и т.п. При этом многие ученые осознают, что традиции интегративного осмысления Вселенной были заложены в глубокой древности и периодически воспроизводились различными философскими и религиозными учениями. Так, известный представитель и один из основоположников трансперсональной психологии С.Гроф отмечает, что «мудрецы школы хуаянь, японской традиции кегон, санскритского учения аватамсака и целого ряда других когнитивных течений рассматривали целое, охватывающее все Вселенные (курсив наш. – А.Т.), как один живой организм, который включает взаимозависимые и взаимопроникающие процессы становления и нестановления». С.Гроф четко формулирует своеобразную онтологическую матрицу, описывающую все способы существования и виды взаимодействия форм бытия. Он пишет, что «традиция хуаянь выражает эту ситуацию в следующей формуле: «ОДНО ВО ВСЁМ; ВСЁ В ОДНОМ; ОДНО В ОДНОМ; ВСЁ ВО ВСЁМ» [Гроф, 1992, 
с. 305]. Эту формулу можно определить как выражение всеобщей онтологической матрицы, которая способна выявить особые способы и формы бытия.


Онтологическая матрица и формы когнитивной деятельности

Данная онтологическая матрица не только описывает связи, способы взаимодействия форм бытия и определенную специфику существования отдельных предметов и мира в целом, но и выступает в качестве своеобразного алгоритма в различных формах когнитивной деятельности человека, которая и реализует, в конечном счете, особый способ бытия «всего-в-одном». 


На обыденно-практическом и чувственном уровнях сознание человека носит рассудочный и ограниченный характер. В повседневной жизни нас, как правило, интересуют отдельные события и вещи, способные удовлетворять наши потребности и желания. Любой предмет, будь то кусок хлеба, бокал вина или кинофильм воспринимаются нами как отдельные, четко определенные реальности. При этом восприятие и осмысление строится нами в контексте самой простой и исходной когнитивной программы «одно-в-одном». Рассудок, в отличие от разума, интуиции и других когнитивных способностей, ориентирован на выявление однозначной определенности, на получение четкого и ясного смысла любой ситуации или объекта познания. Для достижения обыденно-практических целей и удовлетворения многих, в том числе и большинства бытовых и дефицитарных, потребностей человеку, как правило, вполне достаточно рассудочного мышления.


При усложнении познавательной ситуации и при выполнении человеком сложных и специализированных видов деятельности от субъекта требуются и им активизируются более сложные уровни и формы когнитивной деятельности, в первую очередь, – разум. Разум, как правило, не удовлетворятся «налично данным», т.е. предметом или объектом познания в его отдельности и четкой определенности. Любые научные и технико-технологические виды познания широко используют операции анализа и синтеза, методы идеализации и абстрагирования и другой методологический инструментарий. Нетрудно заметить, что одной из фундаментальных особенностей научного познания является ориентация на выявление законов, корреляций, связей и отношений, благодаря которым любой объект познания существует в качестве системы, взаимодействующей со всем окружающим миром. 


Своеобразием разума как способа мышления является действие особого когнитивного алгоритма – «одно-во-всем». Именно эта установка позволяет выявить законы и отношения, определяющие существование и развитие объекта познания. За чувственно-данным «фасадом» или образом объекта субъект выявляет невидимые и невоспринимаемые другими чувствами закономерные связи. По словам В.Брюсова «не обессилит ум в сцепленьях роковых…». Законы гравитации, электромагнитное поле, внутриядерные и другие физические силы и взаимодействия обеспечивают не только взаимосвязи Вселенной как объективной и целостной реальности, но и обусловливают существование субъектов и объектов познания.


Философское познание, в отличие от обыденного, практического и научного, существенно усиливает действие вне- и сверх-рассудочных форм и способов когнитивной деятельности. Характерная для философии установка на постижение универсальных принципов бытия, на выявление всеобщих закономерностей развития природы, общества и сознания, т.е. «всего-во-всем» необходимым образом приводит к актуализации разума, интеллектуальной интуиции, к развитию спекулятивного созерцания и умозрения. В европейской философии, по мнению многих историков и философов, идею наличия «всего во всем» впервые выдвинул Анаксагор из Клазомен, ученик Анаксимена и учитель (по одной из версий) Сократа. Ему также приписывают выдвижение идеи гомеомерий как «подобочастных» элементов бытия и идеи «Нуса» как всеобщности разумного начала, определяющего мир в целом. 


Следует отметить, что установка на постижение «всего-во-всём» ведёт к тому, что попытка конкретного осмысления реальности в этом аспекте не только выходит за ограниченные рамки рассудка, но и выявляет определенную ограниченность разума и сознания человека. Потенциальная информационная ёмкость данного когнитивного алгоритма – «всего-во-всём» – может, вопреки уверениям поэта, привести к тому, что ум всё же «обессилит в сцеплениях роковых». Именно поэтому в данной ситуации вполне применима здравая мысль И.Канта о том, что многие принципы и идеи философии следует рассматривать не как выражение истинного знания, а лишь в качестве «регулятивных идей», которые как путеводная звезда светят путнику – субъекту познания, но в принципе недостижимы им физически и непостижимы рационально. Идеи когнитивной избыточности каких-либо представлений, теорий, аксиом и т.п. не обязательно ведут к агностицизму и тотальному скептицизму. В истории науки известны суждения великих ученых об относительности не только истинного знания, но и сознания, и разума этих ученых. Так Г.Герц утверждал, что уравнение умнее своего создателя, а великий математик Л.Эйлер иронизировал, что карандаш значительно умнее его самого. 


Можно предположить, что в области когнитивной деятельности человека существует некоторое подобие гомологическим рядам и феноменам, глубоко исследованным в биологии. Информационная избыточность некоторых процессов и алгоритмов когнитивной деятельности в самом общем виде соответствует фундаментальному «изобилию» жизни и биологической эволюции, а также избыточности человеческой психики, на которую неоднократно указывали многие ученые, такие как Л.Мэмфорд, И.Аршавский, С.Гроф и др. Так избыточным для сознания отдельного человека представляется возможность построить из ограниченного числа знаков, фонем или букв алфавита фактически бесконечное число комбинаций слов, предложений и текстов. Подобная избыточность присуща многим формам когнитивной деятельности – от создания образов и речевой деятельности до выражения смыслов, построения концепций и т.п.


Невозможность сохранения полного контроля сознания за процессами и результатами когнитивной активности в определенной степени порождает представление о таинственности этой деятельности, как бы мистифицирует её. Иррациональность порождается в известной степени самим разумом. Рациональность, выходя за ограниченные возможности сознания человека, порождает свою противоположность. 


В еще большей степени вышеизложенные рассуждения применимы к идее пребывания «всего-в-одном», т.е. к представлению о реальной и актуальной репрезентации Вселенной или мира в целом в каждой отдельной его частице. И далеко не случайно, что данная идея на протяжении многих веков и даже тысячелетий развивалась представителями оккультизма, мистицизма, магии и эзотерических учений. В религиозном сознании данная идея в наиболее общем виде выражена в учении панентеизма как своеобразном синтезе традиционного теизма и возрожденческого пантеизма. Согласно этому религиозно-фило-
софскому учению мир в целом пребывает в Боге, т.е. вся реальность как бы локализована в одном «месте», неком высшем хронотопе и сверхъестественном бытии.


Интересно отметить, что установка на постижение «всего-в-одном» неоднократно возникала вне религиозной традиции и философского познания. Так, одно из известных высказываний А.Эйнштейна гласит: «Человек – это часть целого, которое мы называем Вселенной, часть, ограниченная во времени и в пространстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства как нечто отдельного от всего остального мира, что является своего рода оптическим обманом. Эта иллюзия стала темницей для нас, ограничивающей нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Наша задача – освободиться от этой тюрьмы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира во всем его великолепии. Никто не сможет выполнить такую задачу до конца, но уже сами попытки достичь эту цель являются частью освобождения и основанием для внутренней уверенности» [Эйнштейн, 1967, с. 327]. 


В магическом сознании установка на выявление «всего-в-одном» может быть рассмотрена как фундаментальный архетип и некая предпосылочная аксиома или предрассудочная (в герменевтическом смысле) идея, на которых, в конечном счете, базируется уверенность в возможности прямого и непосредственного воздействия субъекта магических действий на вещи и процессы объективного мира. 


Поскольку художественное творчество генетически и функционально тесно связано с магическим сознанием, то и в художественной литературе идеи представленности, репрезентации «всего-в-одном» достаточно широко используются. Строго говоря, любая типизация героев и персонажей может быть интерпретирована как способ выражения если и не «всего», то всё же многого и типичного в одном художественном образе. Так образы Плюшкина и Ноздрева, Гамлета и Отелло, Евгения Онегина и Наташи Ростовой, Родиона Раскольникова и Григория Мелехова воспринимаются нами в качестве типичных, «образцовых» представителей своего времени, как художественное воплощение множества людей в литературном герое.


В наиболее последовательном и ярком описании идея «всего-в-одном» была изложена в новелле Х.Л.Борхеса «Алеф», на анализе которой следует остановиться.


«Алеф» как идея всезнания и метафора сознания

Буква «алеф» является первой буквой в еврейском алфавите, лежащем в основе иврита, идиша и других, близких к ним семитских языков. Большинство современных индоевропейских алфавитов также начинаются с подобных букв – «альфа», «аз», «а», «эй» и др. Известно, что язык, речь, письмо, а также различные их интерпретации во многих культурах проходили исторический этап сакрализации. Им приписывали божественное происхождение, их наделяли способностями к магическому воздействию на мир, связывали с деяниями богов и героев. И даже Евангелие от Иоанна начинается с общеизвестного, но, тем не менее, – с ошибочного (в результате неправильного перевода) суждения: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В подлинном тексте Иоанн Богослов пишет не о Слове, а о Логосе, и речь у него идет не о спорном и смутном «начале», а об Архе как первоначале и первопринципе Бытия. 

В обыденном сознании метафоры часто используются в качестве своеобразного суррогата метафизики, поскольку они способны не только изменить смысл высказываний, но и сместить данный смысл в более общий контекст, придать ему более глубокое или общее значение. В науке вместо обыденных и визуальных метафор используются идеализации и абстракции. Так, в математике точка рассматривается как исчезающе малый фрагмент линии; линия как малая часть плоскости; плоскость как тело, лишенное объема и т.п. Таким образом получается, что точка как близкая к небытию исчезающе малая реальность, наделяется неким виртуальным смыслом «все-бытия». Бесконечно-малое истолковывается в качестве первоначала бесконечно-большого, всего сущего. Подобный ход мысли зачастую характерен и для осмысления письменности. Первая буква алфавита часто считается первоначалом любого слова, любой мысли и даже любой реальности. «От альфы до омеги» – это высказывание о мире в целом или же о всеохватном перечне любых предметов и явлений.


Великий Платон писал о том, что при познании первоначала всех вещей «нам необходимо рассмотреть, какова была самое природа огня, воды, воздуха и земли до рождения неба и каково было их тогдашнее состояние. Ибо доныне еще никто не объяснил их рождения. Но мы называем их началами и принимаем за стихии («буквы») Вселенной» [Платон, 1971, с. 489]. Дело в том, что в греческом языке слово «стойхейя» означает как стихии, первоначала, так и буквы. Далее Платон отмечает, что «каждому мало-мальски разумному человеку должно быть ясно, что нет никакого основания сравнивать их (стихии) даже с каким либо видом слогов» [Там же, с. 489]. Платон, конечно же, прав, но в его суждениях явно видна критика широко распространенных и закрепленных в языке представлений о близости и определенном тождестве (близости, взаимопроникновении, родстве) языка и реальности.


Известный аргентинский писатель, философ и поэт Х.Л.Борхес в сороковых годах прошлого века написал знаменитую новеллу «Алеф», в которой была описана некая метафизическая точка «всебытия». «Алеф» как таинственная репрезентация Вселенной в небольшом и ярком шарике была названа Борхесом и героями его новеллы «микрокосмосом алхимиков и каббалистов». Этот «Алеф», впервые увиденный героем новеллы, представлял собой «маленький ослепительно яркий шарик», «диаметр которого не превышал двух-трех сантиметров, но в нем был заключен целый космос, причем не уменьшенный в размерах». «Каждый предмет, – пишет он, – представлял собой бесчисленное множество предметов, ведь я отчетливо видел их со всех точек Вселенной». Далее в новелле на двух страницах идёт перечисление бесчисленного количества вещей, увиденных героем. «В миг, растянувшийся на целую вечность», герой увидел «миллионы и восхитительных, и жутких событий» и вещей, таких как «море с его обитателями, рассвет и закат, лабиринты и пирамиды, каждую букву на каждой странице, толпы людей и бесконечное множество глаз, вглядывавшихся в самого героя, словно в зеркало» [Борхес, 2000, с. 60–62]. 


Борхес как интеллектуал был широко известен своими литературными мистификациями, созданием вымышленных миров и событий, однако идея «Алефа» как особой метафизической точки и одновременного наличия «великого в малом», т.е. «микрокосма алхимиков и каббалистов», вполне объяснима рационально. «Алеф» – это метафора человеческого разума и сознания, способных в своем ограниченном объеме, но в «ослепительно ярком» содержании отобразить, представить и осмыслить бесконечное множество предметов, процессов и явлений. Существует старое и шутливое замечание о том, что рыбы ничего не знают о воде. Так и мы, пребывая в своем сознании и здравом рассудке, мало знаем о своих когнитивных структурах и способностях, зачастую бессознательно ограничиваем свой интеллектуальный потенциал и склонны к принятию самых поверхностных и упрощенных представлений о сущности своей духовной деятельности. Необходимо всегда осознавать, что разум и сознание, а также психика, жизнь и бытие в целом – это не только предметы и проблемы научного познания, но и вполне реальные и самые фундаментальные тайны нашего существовании в мире. 


Одним из принципов нравственного совершенствования человечества в предложенном великим гуманистом А.Швейцером этическом учении был принцип «благоговения перед жизнью». В отличие от научной проблемы, требующей от человека исследования и разрешения, такая когнитивная категория как тайна, действительно требует благоговейного отношения или преклонения как некоего смирения и определенного обуздания гордыни духа. (Попутное замечание – не следует путать героизм разума, о котором писал Э.Гуссерль, с гордыней духа. Гордыня – это скорее спесивость и высокомерие, направленное на подавление других людей и на искажение или деформацию их деятельности, а героизм – это продуктивная, творческая активность. Гордыня абсолютизирует своё Я как «одно-во-всем», а героизм разума есть стяжание духовности как проявление «всего-в-одном».)

Место и роль проблематики когитогенеза в теории познания 

Актуальность и возрастающее значение когитогенеза как реального и общезначимого процесса формирования разума, когнитивных структур и способностей человека определяется возрастающей ролью личностных и субъектных качеств человека в современном обществе, в основных сферах материального и духовного производства. Научно-технический прогресс и социокультурное развитие общества приводят к возникновению целого ряда противоречивых явлений и тенденций в самом статусе человека как субъекта познавательной и практической деятельности. С одной стороны, существенно усложняется профессиональная деятельность в большинстве сфер материального и духовного производства и, соответственно, возрастают социокультурные запросы и потребности в развитии личностных и субъектных, прежде всего, когнитивных способностей и возможностей человека. С другой стороны – многократное увеличение потоков информации, ее диверсификация и усложнение буквально захлёстывают сознание многих индивидов, неизбежно превышая их ограниченные когнитивные возможности. В результате возникают своеобразные феномены «функциональной безграмотности» многих людей, неполной и ограниченной профессиональной компетентности и даже массового интеллектуального одичания. 

Современный всеобщий субъект познания – человечество, вооруженное компьютерной техникой и информационными технологиями, – вырабатывает и преобразует огромные объемы информации, многократно превосходящие ограниченные личностно-психологические возможности и способности отдельных индивидов по усвоению и использованию этих массивов информации. Метафорически эта ситуация описывалась неоднократно в форме высказывания о том, что посреди морей и океанов получить глоток пресной воды и утолить жажду фактически невозможно или же крайне трудно. Традиционное для многих философских учений и концепций познания разделение и противопоставление эмпирического и трансцендентального субъектов принимает в настоящее время не столько абстрактно-теоретические, сколько вполне реальные и насущные формы, оказывающие зачастую негативное воздействие на процессы становления и деятельности отдельных людей и сообществ как субъектов познания. 


Проблемы когитогенеза и становления субъекта познания не только взаимосвязаны как фундаментальные проблемы гуманитарных наук, то и относятся, как уже отмечалось, к числу «вечных вопросов» и проблем философского и научного познания, поскольку эволюция различных форм и типов интеллектуальной деятельности приводит к развитию и качественному преобразованию основных когнитивных структур и способностей человека. Динамическое развитие научной рациональности в ее основных типах и формах – классической, неклассической и «постнеклассической» – также актуализирует данную проблематику. В связи с динамикой развития субъективной реальности многие ученые и философы, как уже упоминалось, обращают внимание на фундаментальную асимметрию в познавательной и практической деятельности человека. По мнению Д.И.Дубровского данная асимметрия деятельности человека, «будучи нашим биологическим наследием, оформилась в процессе антропогенеза, углублялась на протяжении всей истории человечества и ныне угрожает самому его существованию» [Дубровский, 2004, с. 44]. 

Исследование различных феноменов, форм, процессов и аспектов субъективной реальности издавна выступает в качестве традиционной проблематики философского, прежде всего гносеологического познания, обладающего преимущественно рефлексивным характером. Однако во всей истории философии, начиная с требования Сократа «познай самого себя» вплоть до современных исследовательских программ и проектов, многими авторами постоянно высказывается недовольство степенью разработанности данной проблематики и воспроизводятся сетования на «исчезновение» реального субъекта из философского и научного познания. Так еще Э.Гуссерль отмечал, что «двигающая науку субъективность не находит себе места ни в одной из объективных наук», что «забытым оказывается сам работающий субъект» [Гуссерль, 2000, с. 660–661]. 


Исследование проблем когитогенеза и становления субъекта познания особенно актуализируются в связи с современным «антропологическим кризисом», выражаемым, в частности, в эпатажной и широко известной идее «смерти субъекта». Подобные представления о «смерти автора», «конце истории», «смерти субъекта», «смерти науки», «угасании литературы» и другие аналогичные идеи, в изобилии выдвигаемые в кризисные и переходные эпохи, существуют не только как проявления эсхатологических и апокалипсических умонастроений, но и обладают существенным антигуманным потенциалом. Современный «антропологический кризис» характеризуется не столько умалением места и роли человека как субъекта деятельности в «мегамашине» (Л.Мэмфорд) современной цивилизации, сколько изменением характера его профессиональной и обыденной деятельности, процессами трансформации личностно-психологического типа человека, определенной виртуализацией его «жизненного мира» (Э.Гуссерль), преобразованием систем ценностей, феноменом отчуждения человека от основных сфер его жизнедеятельности.


Степень актуальности проблем когитогенеза и становления субъекта познания возрастает в связи с качественным преобразованием духовной сферы жизни современного человека и общества, увеличением доли условной, знаково-символической реальности в «жизненном мире» субъекта, нарастающими процессами информатизации и компьютеризации деятельности, глобальной коммуникации и т.п. Представления о «смерти субъекта», «распаде личности», «смерти автора» во многом связаны с практикой манипуляции сознанием и поведением отдельных личностей и социальных групп в современном «информационном» обществе, с массовым формированием «частичного», «одномерного человека» (Г.Маркузе) в существующих системах воспитания, образования, пропаганды, индоктринации и т.п. Идея «смерти субъекта» должна быть опровергнута с опорой на массив эмпирической информации и общетеоретических знаний. При этом она может быть использована в качестве фактора необходимой актуализации и  проблематизации существующих представлений о сущности разума и становлении субъекта познания. 


Степень разработанности проблемы когитогенеза

Проблемы сущности, процессуальности и структуры субъективной реальности, деятельностной, социокультурной, коммуникативной и т.п. «природы» субъекта познания достаточно глубоко и широко исследовались многими авторами как в истории философии и науки, так и в работах современных ученых. Однако актуальная проблема когитогенеза, т.е. становления субъекта познания и его когнитивных структур и способностей в общетеоретической постановке и в философских аспектах, изучается явно недостаточно и требует новых и специальных исследований. 


В исследованиях многих авторов субъект познания зачастую воспринимался и изучался как нечто само собою разумеющееся, как некая изначальная данность в виде души, сознания, разума, «мыслящей вещи», трансцендентального субъекта, «потока восприятий» и т.п. Подобные представления о субъекте познания связаны с определенной объективацией субъективной реальности и слабой степенью развития критической рефлексии, своего рода «наивным реализмом» и онтологизмом в самопознании. Эти представления зачастую приобретают прочность предрассудка и закрывают, заслоняют становящуюся, коммуникативную и функционально-процессуальную «природу» субъективной реальности, ее сложнейшую и динамическую архитектонику, обладающую многомерной, параметрической системной организацией.


Исследованию этой обширной проблематики посвящены работы как знаменитых – от Платона до Э.Гуссерля, М.Хайдеггера и других современных мыслителей, – так и ныне безвестных авторов. Многие современные работы по данной проблематике показывают определённое усиление и углубление междисциплинарных связей и комплексности исследований познавательной деятельности человека. Наряду с привычными направлениями, такими как гносеология, эпистемология, логико-методологические, семиотические, феноменологические и т.п. теоретико-познавательные исследования, развиваются новые междисциплинарные учения и научные направления, к которым следует отнести когитологию, когнитивную психологию, «философию познания», теории когнитивной эволюции, генетическую эпистемологию, «философию разума», естественно-историческую гносеологию, эпистемологическую антропологию и т.п.

Множество идей и концепций знаменитых мыслителей широко известны, но при этом далеко не исчерпан их когнитивный и эвристический потенциал. Актуализация уже известных идей и их переосмысление в рамках новой проблематики, в современных смысловых и социокультурных контекстах позволяет выявить конструктивные возможности даже таких представлений, как «метафора пещеры» Платона, «идолы разума» Ф.Бэкона, «метафизика света», «оптическая и визуальная метафоры», учение об апперцепции Г.Лейбница и т.п. В этом аспекте представляют определенный интерес идеи и концепции русской философии. К наиболее плодотворным идеям и разработкам русских философов следует отнести представления о «целостном познании», «живой истине», о «соборном» характере субъекта познания, о «всеединстве» и «соборности» как метафизических принципах «устроения бытия в целом». Однако религиозный по преимуществу характер русской философии в существенной мере «снимает», элиминирует проблемы когитогенеза и становления субъекта познания, поскольку креационистские идеи предопределяют связи и взаимодействия человека с Богом как Абсолютным и трансцендентным субъектом познания и творения.

Наибольшее влияние на данную работу оказали идеи и учения таких зарубежных мыслителей ХХ в., как К.Поппер, М.Полани, Т.Кун, П.Фейерабенд, И.Лакатос, К.Леви-Стросс, С.Тулмин, М.Хайдеггер, Н.Хомский, В.Гейзенберг, И.Р.Пригожин, А.Эйнштейн, Л.Витгенштейн, Б.Рассел, Ж.П.Сартр, М.Фуко, Н.Винер, Г.Фоллмер, А.Шюц, М.Клайн, Г.Г.Гадамер, Ж.Пиаже, Г.Роршах, К.Г.Юнг, П.Тиллих и многих других. Разработанность проблемы когитогенеза и становления субъекта познания в сочинениях этих философов и ученых выражена в различной степени. Так «генетическая эпистемология» и «операциональная концепция интеллекта» Ж.Пиаже [Пиаже, 1986, с. 232–292] и его последователей специально исследует процессы становления интеллекта человека как «завоевание объективности» во взаимосвязанных и развивающихся функциях «когнитивной адаптации, ассимиляции и аккомодации». Но основными недостатками учения Ж.Пиаже являются «биологизм», некое «натуралистическое» преувеличение роли предметной активности в формировании когнитивных структур человека и недооценка социокультурных факторов в этом процессе. 

В известной работе «Личностное знание» М.Полани, в отличие от широкого использования биологических терминов Ж.Пиаже, применяет в качестве «генерализирующего» понятия психологический по сути термин «антиципация». Он пишет, что множество когнитивных способностей субъекта, в частности, «наши понятия и навыки, перцептивные схемы и потребности – можно объединить как проявления единой всеобъемлющей способности к антиципации» [Полани, 1985, с. 152]. Однако следует учитывать, что антиципация или способность к предвосхищению не только напоминает некогда популярную идею об «опережающем отражении действительности», но и как феномен субъективной реальности требует своего обоснования и анализа, а также более глубокого, собственно гносеологического исследования. 


В работах Г.Фоллмера, опирающихся на идеи К.Лоренца и Р. Грегори, проблематика становления когнитивных структур и способностей человека исследуется в контексте «эволюционной теории познания». В эволюции человека, по мнению Г.Фоллмера, «биологические и культурные факторы… взаимодействуют», при этом большую роль играет «наследование когнитивных способностей» [Фоллмер, 1998, с. 122]. В самом общем плане Г.Фоллмер приходит к идеям биологического редукционизма и утверждает, что «когнитивные способности подлежат эволюции и могут наследоваться», при этом «наследственность духовных способностей объясняет, что они в строгом смысле являются врожденными», а также «приспособленными к окружающему миру» [Там же, с. 125].


В работах Л.А.Микешиной выдвигается «принцип доверия субъекту как целостному человеку познающему», причем особое внимание уделяется переходу от абстрактного «гносеологического субъекта к целостному человеку познающему», разрабатывается множество идей в «философии познания» и в философии науки. Вместе с тем, констатируя «существенное продвижение в развитии категории субъекта в контексте антрополого-экзистенциальной традиции» [Микешина, 2005, с. 30–41] и выявляя ряд глубоких идей и тенденций в развитии и конкретизации категории субъекта, Л.А.Микешина, как и большинство современных эпистемологов, не подвергает специальному исследованию проблему становления субъекта познания. В работах В.С.Степина и его последователей исследуется широкий круг гносеологических и методологических проблем, связанных с динамикой  развития научной рациональности, со спецификой теоретического знания, закономерностями и тенденциями развития научного познания.  


Существенное воздействие на постановку и исследование данной проблематики оказывают современные, подчас драматические тенденции развития духовной культуры, социокультурные процессы, связанные с преобразованием доминирующего исторического типа личности. Так еще в 1987 г. в Вене был издан сборник статей с названием «Смерть субъекта», в котором исследовались различные тенденции развития «массовой культуры» и «постиндустриального общества» и выявлялись определённые корреляции некоторых тенденций с процессами дегуманизации общества, «антропологическим кризисом», размыванием традиционных ценностных ориентаций и т.п. Несколько Всемирных философских конгрессов, начиная с конгресса в Брайтоне в 1989 г., также обсуждали проблему «смерти субъекта», интерпретируя её в традиционно философских измерениях и концепциях – онтологических, эпистемологических, аксиологических и т.п. На обыденном, профанном уровне проблема «смерти субъекта» выражается в известных представлениях о массовом «зомбировании» людей, о манипуляции их поведением и сознанием, об утрате человеком подлинных ценностей, душевности и духовности и т.п.

В настоящее время в литературе всё чаще постулируется «принцип доверия субъекту», выражаются надежды на «возвращение субъекта в образование» (Л.А.Микешина), на «возрождение субъекта», преодоление «антропологического кризиса», выдвигаются и разрабатываются различные «субъектоцентрические» идеи и представления. 

Идеи «возрождения субъекта» и его определённой «реабилитации» выдвигаются в контексте качественного преобразования и расширения «проблемного поля» традиционных философских учений, таких как онтология, гносеология, эпистемология, культурология и т.п. Однако эти работы все же недостаточно привязаны к проблеме формирования субъекта познания и практической деятельности. Мало изученными являются проблемы соотношения определённости и неопределённости в познавательной деятельности и становлении субъекта, форм и степени влияния исторических типов рациональности на развитие основных когнитивных структур и способностей человека как субъекта познания.

Проблема познаваемости мира и способы ее решения. 

Традиционная проблематика гносеологии, эпистемологии, когитологии, когнитивной психологии и других научных дисциплин, исследующих познавательную деятельность субъекта, базируется, в конечном счете, на различных способах решения философской проблемы познаваемости мира. В качестве основных способов разрешения этой проблемы обычно выделяют «гносеологический оптимизм», скептицизм и агностицизм.

«Гносеологический оптимизм» не только исходит из неявно выраженного постулата о принципиальной возможности познания мира, отдельных вещей и процессов, но и стремится обосновать и доказать истинность этого основоположения. Сущность знания, формы и способы его достижения, его соответствие познаваемому объекту – весь комплекс данных и подобных им вопросов входит в традиционную теоретико-познавательную проблематику. «Оптимизм» как когнитивная установка на достижение истинного знания может иметь различную степень проявления – от глубокой убежденности во всесилие человеческого и особенно научного разума – до сдержанной и умеренной концепции «гипотетического реализма», полагающего, что истинное знание фактически недостижимо и человек способен вырабатывать лишь преходящие, ограниченные и правдоподобные гипотезы. 


В гносеологии за многие сотни лет сложился и существует поныне целый спектр различных учений и концепций, в которых философы пытались выявить основные формы и факторы познания. В качестве главных концепций и направлений, как правило, выделяют сенсуализм, рационализм, эмпиризм, интуитивизм и т.п. Различными мыслителями предпринимались также попытки построения и разработки целостных гносеологических учений, в которых синтезировались на единой общетеоретической основе формы и факторы познавательной деятельности человека. К подобным учениям относят обычно «теорию отражения», феноменологию, герменевтику, позитивизм, критический рационализм и т.п. При всём многообразии этих учений и содержащихся в них категорий, идей и представлений они в целом сохраняют свою оптимистическую установку по отношению к возможности получения человеком истинного, обоснованного, достоверного, правдоподобного знания.

Определенные неудобства и многозначность в использовании привычного словосочетания «гносеологический оптимизм» связаны с его аксиологически позитивной «окраской», а также с тем исторически обусловленным обстоятельством, что термин «гностицизм» обозначает позднеантичное дуалистическое и эзотерическое философско-религиозное учение, претендующее на «истинное» знание о Боге и сущности мироздания. Отдаленные отголоски этого повышенного самомнения античных гностиков проявляются не только в предвзятых убеждениях «гносеологических оптимистов», пытающихся показать возможность получения человеком не просто каких-либо (образных, обыденных, полезных, практических, позитивных и т.п.) знаний, но именно истинных, достоверных знаний.

Как психологическая установка, предрассудок и проявление здравого смысла «гносеологический оптимизм» разделяет судьбу многих ценностных категорий и понятий, таких как вера, любовь, красота, истина, идеал и т.п. Все они необходимы как мотивационные и субъективно-значимые компоненты человеческой деятельности и, одновременно, невозможны как реально достижимые результаты, как объективно-значимые феномены и формы бытия. В определенном смысле «гносеологический оптимизм» может быть истолкован не только как особая когнитивная установка, но и в качестве «полезной иллюзии», своеобразной некритичной веры в возможность достижения истины. Этим частично объясняется то общеизвестное обстоятельство, что на уровне обыденного познания и здравого смысла многие люди используют понятие «истина», не отдавая себе отчета в чрезвычайной сложности этого понятия. «Коперникианская революция», провозглашенная И.Кантом в теории познания, совершалась им на основе критической рефлексии и анализа всего комплекса форм, способов и предпосылок познания. В общефилософском плане «Критика чистого разума» И.Канта поставила под сомнение основные формы и идеи «гносеологического оптимизма». 


Скептицизм как течение философской мысли возник в эпоху поздней античности, и связывается многими историками философии с именами Пиррона, Аркесилая, Энесидема и других мыслителей. В Новое время скептицизм развивали М.Монтень, П.Бейль и другие представители «свободомыслия» и просвещения, выступающие с критикой религиозных догм, господствующих в обществе идей и мнений. Всем знакома фраза Ф.Тютчева, фактически заимствованная им из скептицизма, – «мысль изреченная есть ложь». Как особое умонастроение скептицизм противостоит догматизму, авторитаризму, фанатизму и другим подобным когнитивным установкам, ведущим человеческую мысль к застою, регрессу, односторонности. Используя многозначность мифологемы «древа познания», можно сказать, что догматизм и фанатизм – это омертвевшие побеги и ветви этого «древа», а скептицизм – это, в определенной мере, животворящий древесный сок. Понятия меры и контекста по отношению к роли скептицизма чрезвычайно важны, поскольку безмерный, тотальный скептицизм из лекарства становится ядом, полностью парализующим процессы познания и когнитивной активности. Поэтому история развития скептицизма на протяжении многих веков весьма причудлива и противоречива. Идеалом античных скептиков было достижение атараксии – состояния невозмутимости и безмятежности, которую вполне можно истолковать как разновидность духовной смерти. В эпоху Возрождения скептицизм широко использовался в качестве орудия борьбы с теологией, схоластикой и предрассудками. В Новое время умеренный скептицизм выступает в качестве одного из важнейших факторов становления и развития опытного научного познания. Р.Декарт впрямую провозглашает: «Подвергай всё сомнению!» – и рассматривает «методическое сомнение» как основоположение, постулат рационального познания.

Агностицизм в качестве особой когнитивной установки ориентирован на отрицание возможности познания мира и отдельных объектов. В истории философии признано, что агностицизм характерен не только для учения Д.Юма, но и, с серьезными оговорками, для философии И.Канта. Д.Юм абсолютизирует отрыв субъекта познания от реальности, вводя метафору «темницы с пятью окнами». Он писал, что «в действительности мы ни на шаг не выходим за пределы самих себя и не можем представить себе какое-нибудь существование, помимо тех восприятий, которые появились в рамках этого кругозора» [Хрестоматия, 
ч. 1, 1997, с. 328]. И.Кант также абсолютизирует отрыв субъекта от «вещи в себе» и рассматривает познание как «априорный синтез» и конструктивную деятельность самодовлеющего субъекта. С.Н.Булгаков иронически отмечал, что целой эпохе «свойственен был испуг перед Кантом, закупорившим человека в мире явлений и провозгласившим на новых началах религиозный агностицизм и скептицизм» [Булгаков, 1994. с. 40].

Строго говоря, агностицизм как особая философская позиция не может быть признан в качестве логически и коммуникативно-обоснованной концепции. При абсолютном отрицании какой-либо степени соответствия знаний субъекта объекту познания, любого термина – смыслу, любого слова – его значению, осмысленная ориентация в мире, коммуникация и познание становятся в принципе невозможными. При этом все тексты, все аргументы, в том числе представителей и сторонников агностицизма, обессмысливаются и обесцениваются. 

Как известно, крайности сходятся: некритичный догматизм и слепая вера в непогрешимость сакральных текстов, как и агностицизм в его связи с тотальным скептицизмом, фактически приводят к атрофии когнитивных функций человека, «освобождают» его от поисковой активности и тяжелого груза сознания, от необходимости самостоятельного мышления.

Из вышеизложенного становится понятно, что из всех существующих способов решения проблемы познаваемости мира и когнитивного статуса знаний наибольшее распространение и социокультурное обоснование имеет «зрячий и рефлексивный гносеологический оптимизм», характерный для большинства форм познания и типов рациональности. При этом гносеологический оптимизм, особенно под воздействием неблагоприятных социокультурных обстоятельств, способен утрачивать свой активный и конструктивный характер и превращаться в сциентизм – в разновидность догматической веры во всемогущество науки и научного познания, при игнорировании многообразия и гетерогенности человеческого разума. Подобные метаморфозы произошли в ХХ в. с марксизмом, который под именем «диалектического материализма» превратился в догматическое учение. Ленинские концепции «воинствующего материализма» и «партийности философии» неизбежно превращали всех инакомыслящих философов и ученых в непримиримых противников и классовых врагов. С учетом исторического опыта не только нашей страны, но и других культур и народов следует сформулировать некий «когнитивный императив», предписывающий любому субъекту – стороннику и носителю «гносеологического оптимизма» необходимость постоянного диалога с иными гносеологическими концепциями. Как во многих биологических и технических системах устойчивость, эффективность и надежность свойств и параметров достигается через постоянное движение, функционирование или взаимодействие элементов, так и в «механизмах» познания мира необходимы активность, диалог и взаимообогащение. 


Греческое слово «диалог», как правило, используется для обозначения речевой коммуникации двух и более лиц, обмена мнениями различных людей и т.п. При этом многие люди не обращают внимания на буквальный смысл греческого слова «диа», которое наиболее адекватно переводится на русский язык как «через» и «сквозь». Само понятие «диалог» предписывает нам необходимость постижения Смысла сквозь слова и тексты, Знания через напластования ошибок и заблуждений, сквозь потоки информации и различные технологии манипуляции сознанием современного человека. В информационной цивилизации присущая человеку «воля к смыслу» способна осуществляться только через адекватно понимаемый диалог. 


Кризис современной теории познания и перспективы ее развития

Современная теория познания, в двух ее основных формах – гносеологии и эпистемологии – ориентирована, как известно, на исследование широкого круга проблем и вопросов, таких как: содержательность, адекватность и динамика развития знаний, выявление их внутренней концептуальной структуры, их логичности, обоснованности, информационной емкости, эвристичности и т.п. На протяжении многих веков теория познания развивалась в рамках «философии сознания» и в качестве некой «знаниецентристской» парадигмы. Знание, и особенно научное, длительное время рассматривалось как особый «предмет», приоритетный «объект» познания в классических формах гносеологии и эпистемологии. Историческое становление и формирование в ХХ в. неклассических форм и способов научного познания необходимо привели к определенной релятивизации и «динамизации» знаний, к расширению сферы их существования, к осознанию виртуального статуса эмпирических, обыденных и научных концептуальных знаний. На этом основании целый ряд философов, в том числе и такие известные, как Р.Рорти, У.Куайн и др., провозгласили о «кончине эпистемологии», о ее принципиальной неспособности разрешить фундаментальные проблемы статуса и сущности знания, их истинности и т.п.


Традиционные для теории познания концепции, проблемы, подходы и даже идеи и категории многими «радикальномыслящими» философами объявляются ошибочными. Эти «революционеры, – по мнению С.Хаак, – полностью отвергают традиционные проекты, считая их заблуждением» [Хаак, 1999, с. 106]. При этом «революционный нигилизм форсирует отказ от традиционных проектов» и «вместо того, чтобы предлагать какого-либо научного приемника предмету эпистемологии, отрицает необходимость или желательность такого приемника» [Там же, с. 107].


Негативное отношение к гносеологии высказывалось в истории философии неоднократно. Так еще в начале ХХ в. Н.А. Бердяев утверждал, что «гносеологи – паразиты науки», что «все гносеологи хотят поднять себя за волосы», подобно барону Мюнхгаузену, «но они не в силах познать тайну познания и трагедию познания» [Бердяев, 1989, с. 72].


Во второй половине ХХ в. ряд ученых (в их числе Ж.Пиаже, У.Куайн и некоторые представители структурализма) считали, что «теория познания как особая философская дисциплина, не сводящаяся к совокупности данных специальных наук о познании, потеряла право на существование. Все проблемы, относящиеся к пониманию познания, с этой точки зрения, решаются лишь в психологии, либо в семиотике, либо в общем учении о формальных структурах» [Лекторский, 1980, с. 13].


Комплекс когнитивных дисциплин, сложившийся в относительно устойчивую систему представлений, концепций, категорий, теоретических моделей, общефилософских идей позволяет ныне преодолеть множество междисциплинарных барьеров и разделов. Общая теория когитогенеза, как уже отмечалось, вряд ли сложится в ближайшие десятилетия, поскольку сам процесс развития когнитивных структур и способностей человека и человечества стремительно развивается и принципиально меняет и будет менять проблематику когитогенеза. Так при дальнейшем и динамическом развитии Интернета, компьютерных и информационных технологий на планете Земля могут сложиться технико-технологические основы, социокультурные условия и даже нейрофизиологические «механизмы» у множества людей, которые в совокупности создадут реальные возможности как для формирования «ноосферы», так и для «планетарного схизиса», т.е. раскола человечества на непримиримые сообщества. Естественно, что данные предположения уже активно обсуждаются, даже называются сроки «фазового перехода человечества» в непредсказуемое будущее. Чаще всего называется 2045 г. Ко всем этим алармистским прогнозам и сценариям следует относиться скептически, но в любом случае когитогенез как процесс дальнейшего развития разума человека и человечества будет продолжаться и проходить принципиально новые стадии становления, о которых сейчас судить невозможно. Вполне понятно, что «общая теория когитогенеза» в современных условиях не может быть разработана в полном объеме, возможны лишь некоторые попытки исследования отдельных аспектов когитогенеза в его взаимосвязи с процессами становления субъекта познания.  


Кризисное состояние теории познания в целом и отдельных ее концепций, как классических, так и неклассических, проявляется не только в «очередных похоронах эпистемологии», в призывах к отказу от «старой эпистемологической парадигмы», но и в появлении множества новых, обладающих еще малой известностью и влиятельностью, идей, концепций и направлений в традиционной проблематике гносеологии и эпистемологии. К числу подобных новаций можно отнести различные формы эволюционной теории познания, «генетической эпистемологии», естественно-исторической гносеологии, идеи когнитивной эволюции и т.п. 


Любой кризис, как известно, представляет собой тяжелое и переходное состояние в развитии какого-либо процесса, являющееся предпосылкой резкого перелома, качественного преобразования самоорганизующихся систем. В современной терминологии кризис часто определяется как точка бифуркации, в которой самоорганизующаяся система достаточно спонтанно «выбирает» и реализует одну из нескольких возможных векторов и траекторий развития. Расширение проблематики теории познания, диверсификация концепций, путей и способов развития, как реальных форм познавательной деятельности, так и гносеологических учений, их описывающих и объясняющих, показывают, что «очередные похороны эпистемологии» явно не состоятся и что из состояния кризиса теория познания уже выходит – обновленной и обогатившейся целым рядом фундаментальных идей и представлений.

Теория познания не утрачивает, а напротив – восстанавливает свое фундаментальное положение в философском знании, в комплексе гуманитарных дисциплин и становится, по нашему мнению, «субъектноцентристской». При этом происходит качественное преобразование и определенное «возрождение» субъекта познания. 

В конце ХХ в. постструктурализм и постмодернизм провозгласили «смерть субъекта» и попытались дезавуировать, обессмыслить фундаментальные проблемы гносеологии. Однако уроки множества кризисов в развитии науки и культуры показывают, что фундаментальные проблемы в любой сфере человеческой деятельности «возрождаются как феникс из пепла» и обретают еще большую глубину и значимость.


Кризис как вызов «героизму разума»

Широко известны попытки выдающихся философов ХХ в. Э.Гуссерля и М.Хайдеггера связать «кризис европейского человечества» и «кризис гуманизма» с доминирующими типами научной рациональности и теориями познания, обосновывающими и оправдывающими характерный для данных типов рациональности «разрыв между человеком и бытием».


Наиболее ярко и лаконично связь кризисных социокультурных процессов и явлений с сознанием и разумом современного человека показал Э.Гуссерль в своих работах «Кризис наук как выражение радикального жизненного кризиса европейского человечества» и «Кризис европейского человечества и философия». В этих работах он описывает «множество симптомов жизненного распада», подтверждающих «кризис европейского существования» в ХХ в. Понятие «европейское человечество» используется им в качестве обозначения своеобразной «телеологии» всей современной цивилизации. Он отмечает, что «нужно выработать понятие Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума; нужно показать, как европейский «мир» был рожден из идеи разума, т.е. из духа философии. Затем «кризис» может быть объяснен как кажущееся крушение рационализма. Причина затруднений рациональной культуры заключается…не в сущности самого рационализма, но лишь в его овнешнении, в его извращении «натурализмом» и «объективизмом». Далее Э.Гуссерль пророчествует: «есть лишь два выхода из кризиса европейского существования: закат Европы в отчуждении ее рационального жизненного смысла, ненависть к духу и впадение в варварство, или же возрождение Европы в духе философии, благодаря окончательно преодолевающему натурализм героизму разума» [Гуссерль, 2000, с. 666].


Героизм разума не сможет полностью избавить европейское и всё современное человечества от «извращений рационализма», от «варварства и ненависти к духовности», но его постоянная борьба против всевозможных извращений и деформаций, его ориентация на достижение и развитие новых форм рациональности способны разрешить или хотя бы снизить остроту многих глобальных проблем и социокультурных кризисов.

Характерная особенность любого героического деяния, как это показано во многих мифологемах и героических мифах, состоит не столько в масштабе свершений и не только в борьбе героев с хтоническими чудовищами или даже с судьбой и божествами, сколько в их саморазвитии, включающем в себя определенные аспекты или «моменты» самоотверженности. Герой способен преодолевать свои страхи, сомнения, слабости, природную ограниченность и, выходя за свои исходные пределы, границы естественного бытия, становиться богоподобным, в буквальном смысле этого слова – сверх-естественным. Сама этимология слова «герой» восходит к понятию «иеро» – божественный. Всевозможные виды и варианты страстного влечения субъекта к высшим, совершенным и идеальным формам бытия базируются, в конечном счете, на героизме разума. «Божественное безумие» теофании, иерофании, онтофании и других интеллектуальных установок и влечений вполне убедительно показывают, что человеческому интеллекту в целом присущ «героизм разума» и что время героических деяний не закончилось. 


«Героизм разума» и современный трансгуманизм

В отличие от различных традиционных идеологий современное течение трансгуманизма представляет собой попытку синтеза фундаментальных и традиционных духовных ценностей, а также новейших достижений технологии и научно-технического прогресса. В качестве идейных предпосылок трансгуманизма можно рассматривать как некоторые идеи мировых религий и сциентизма, так и философские учения «русского космизма», марксизма, футуризма, научной фантастики и т.п. В буквальном смысле само понятие «трансгуманизм» обладает неким динамизмом и устремленностью в будущее, поскольку оно происходит от представления о «transitory human» как «переходном человеке». В конце ХХ и в начале ХХI в. трансгуманизм оформился не только в качестве комплекса идей и публикаций, но и приобрел социокультурный и даже институциональный статус. Так «в 2007 году был проведен ребрендинг трансгуманистических организаций и было принято ими общее наименование «Humanity+» или коротко «H+», которое… (по их мнению) подчеркивает позитивные аспекты трансгуманизма. В 2005 году создано Российское трансгуманистическое общество, началось, по мнению его сторонников, «проникновение ТГ-идей во власть методом диффузии», а также продолжился «рост популярности идей ТГ по мере развития научно-технического прогресса» [Турчин, Батин, 2013, с. 235–236].

Существуют различные тексты и варианты «трансгуманистического манифеста». К его общим положениям следует отнести идею ускорения эволюции человека, его самосовершенствования, усиления интеллекта, расширения его способностей и возможностей, вплоть до фантастических представлений о «достижении человеком бессмертия, свободы личности от биологического носителя, повышения степени освоения пространства и уровня управляемости материей и энергией». При этом подчеркивается, что «задача трансгуманизма – добиться, чтобы эти возможности появились у каждого человека, и он мог в полной мере их реализовывать» [Там же, с. 242]. В качестве конкретных способов и средств осуществления данных идей трансгуманизма рассматриваются фактически все основные направления и «прорывные» достижения науки, техники и технологии в областях генной инженерии, искусственного интеллекта, нанотехнологии, робототехники и т.п. Все эти достижения, в конечном счете, обеспечат каждому отдельному человеку новый «трансгуманный» способ бытия и развития, а человечеству в целом – переход к некой «сверхцивилизации», обладающей особым «постгуманизмом» и буквально космическим потенциалом самосозидания. Нетрудно заметить, что центральными идеями трансгуманизма являются идеи «героизма разума и субъекта», ускорения когитогенеза на основе новейших научно-технических достижений и самоактуализации личности. 

От целого ряда идей трансгуманизма можно легко отмахнуться как от очередного этапа развития «квазинаучной фантастики» и порождения «виртуальной реальности». Однако в контексте антропологического кризиса следует учитывать всевозможные пути и способы его разрешения, в том числе и идеологию трансгуманизма, которая может выступать в качестве своеобразного аттрактора, определяющего тенденции и движущие силы дальнейшего развития человека и человечества. 

В ироническом плане можно заметить, что трансгуманизм вновь актуализирует известный лозунг – «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Так, особыми чертами «трансгуманизма» являются его когнитивные характеристики, такие как: сциентизм, научно-техническая рациональность, «субъектоцентричность», отказ от социальных революций как способа достижения «тотального гуманизма». Традиционные формы гуманизма в качестве главной сферы приложения своих идей рассматривали область отношений между людьми, провозглашали гуманность как человеколюбие к «ближним и дальним». Революционные формы гуманизма видели свою основную задачу в полном уничтожении «старого мира насилия», эксплуатации, отчуждения и в преобразовании социальной реальности на основах сотрудничества, «свободы, равенства и братства» и т.п. Трансгуманизм призывает каждого человека к постоянной и рациональной деятельности, направленной на развитие интеллектуального потенциала, когнитивных структур и способностей, на продление своей жизни с использованием научных, биотехнологических и медицинских достижений, на переход к высшему «постчеловеческому» состоянию. Не удивительно, что в рамках этого течения периодически возникают идеи о превращении людей–адептов «радикального трансгуманизма» в исторически нового «сверхчеловека», обладающего не только продолжительностью жизни в несколько тысячелетий, но принципиально новыми возможностями манипулирования веществом, энергией и информацией. Данные крайности можно рассматривать как новую и превратную форму ницшеанства, вооруженного не только метафизической «волей к власти», но и вновь создаваемой «природой киборга», нанотехнологиями, суперкомпьютерами и другими научно-техническими достижениями. Все это может напоминать современную фантастику, компьютерные и виртуальные игры, но глубинная архетипическая основа этих идей и представлений фактически мифологична. Здесь воедино сплавляются несколько мифологем, таких как «путь героя», «деус экс машина», демиурга как творца новой реальности и т.п. Можно предположить, что этот комплекс мифологем обладает реальной опасностью и возможными негативными последствиями, однако не следует закрывать глаза на его высокий «психо-энергетический» и мотивационный потенциал.

В качестве общего вывода можно отметить, что по сравнению с «идеологически-литературным» гуманизмом эпохи Возрождения и Просвещения, а также с «революционным гуманизмом» коммунистического движения современный трансгуманизм существенно меняет сферу своего приложения, свою акцентуацию и способы реализации своих идей. Традиционные формы гуманизма были ориентированы на сферу социальных, преимущественно нравственных отношений. Трансгуманизм носит в целом «субъектоцентрический» характер, он ориентирован прежде всего на субъективную реальность и на творческую деятельность каждого человека как субъекта и «сингулярия» своих способностей и возможностей. Способом достижения своих идей и целей трансгуманизм считает не просвещение и не революционное деяние, а само-преобразование, само-созидание. 

Анализ публикаций показывает, что трансгуманизм, как и многие исторически новые идеологии, учения и концепции в ранний период своего формирования и становления, характеризуется высокой степенью экспансии и своеобразными «детскими болезнями» роста и адаптации к сложившейся системе духовной культуры. Некоторые идеи трансгуманизма как исторически новой идеологемы, по нашему мнению, имеют полное право на существование и на реализацию в основных сферах когитогенеза, т.е. в современном образовании и в духовной культуре общества в целом. 

Очередная волна «субъектоцентризма» в современной культуре

«Субъектноцентристский» характер современной теории познания, всё чаще исследующей «мерцающее когитальное Я» (В.М.Подорога), во многом соответствует общекультурным тенденциям гуманизации, гуманитаризации и фундаментализации научного и метанаучного – когитологического, эпистемологического, критико-методологического познания. Множество попыток предпринималось в философии и науке ХХ в. для того, чтобы «избавиться от субъекта – этого несносного баловня философии» (К.Леви-Стросс). Позитивизм в различных исторических формах, структурализм, бихевиоризм, постмодернизм стремились достичь в своих построениях полной «объективности» и всяческими способами элиминировали влияние субъекта на результаты его деятельности. Данные стремления можно рассматривать как своеобразную «инерцию научного мышления» и приверженность к идеалам и эталонам классической рациональности. До сих пор претензии на достижение «объективности» характерны для отдельных отраслей научного знания, для системы образования и т.п. На самом деле идеал «объективной истины», о котором много писалось в начале ХХ в., представляет собой ложную идею, выраженную, кстати, в нелепом, абсурдном словосочетании. Можно понять родоначальников науки Нового времени, формирующих основы классической научной рациональности. Многие из них (Н.Коперник, И.Ньютон, И.Кеплер и др.) были религиозными людьми, хотя и существенно преобразующими каноническое христианство в духе деизма и пантеизма. Их «сверхзадачей» было достижение теоретического знания, показывающего всемогущество и мудрость творца. В самом слове «теория» корнем является понятие «тео» – Бог, божественное. Познавательная позиция науки и каждого отдельного ученого должна быть при этом близкой к предельно высокой – «sub specie aeterni», т.е. «с точки зрения вечности» (Б.Спиноза). Подобное умонастроение подкреплялось популярной в начале Нового времени идеей о реальном наличии и даже тождестве «двух книг – Библии как божественного откровения и Природы как божественного творения». С позиции «вечности» краткая, преходящая жизнь и творчество отдельного ученого утрачивает самоценность и самодостаточность. Его научное творчество становится реально значимым только при открытии им вечных, непреходящих, всеобщих – объективных истин, созданных, в конечном счете, Богом. Эта неявная установка разума вполне устойчива и сохраняется вплоть до современности, даже в условиях секуляризации культуры и атеизма многих ученых.


Познание мира с «позиции вечности» может быть истолковано в самых различных аспектах и смыслах. С традиционно религиозной точки зрения ученых Нового времени часто упрекали в «гордыне разума», оценивая её как «греховность». Мартин Лютер в своем религиозном рвении доходил до того, что считал разум – «шлюхой дьявола». 


В современной эволюционной эпистемологии претензии классической рациональности на постижение «объективной, единственно правильной, вечной истины» вполне корректно могут быть истолкованы как стадия развития разума, «незрелая» его форма, аналогичная во многих чертах наивному, «юношескому максимализму». 


Выявление проблематичности мировоззренческих и теоретико-познавательных основ классического естествознания произошло на рубеже ХIХ–ХХ вв. С этого времени «теоретико-познавательная проблема взаимоотношения субъекта и объекта, бывшая долгое время предметом преимущественного интереса философов, становится также и одной из кардинальных проблем специально-научного познания». [Лекторский, 2001, с. 6–7]. 


Взаимоотношения субъекта и объекта фактически показали не только свою фундаментальность, глубину и общезначимость, но и высокий динамизм развития, нарастающую сложность и проблемный характер. Даже использование орудий, приборов, языка и других опосредующих «звеньев» в субъект-объектных отношениях носит весьма сложный, развивающийся характер и определяется во многом социокультурными факторами. По мнению В.А.Лекторского, «в наше время система этих посредников в науке стала настолько сложной, а их отношения друг к другу и к познаваемому объекту настолько непростыми, что в ряде случаев требуется специальное исследование по выделению предметной области теории, по выявлению ее объективного смысла». При этом фундаментальное и центральное место в этих исследованиях занимает «сам человек, познающий субъект, как существо, конструирующее приборы и системы теоретического знания» [Там же, с. 7]. 


Проблемы когитогенеза и становления субъекта познания достаточно тесно, хотя и в неявной форме связаны с учением о самоактуализации личности, развиваемым такими выдающимися психологами как К.Г.Юнг, А. Маслоу, К.Роджерс и другими представителями «гуманистической психологии». Так А.Маслоу отмечал, что самоактуализирующиеся личности полностью реализуют всё, на что они способны, им присуще «полное использование и реализация способностей, таланта, потенциала личности». А.Маслоу проводил детальное и глубокое психологическое исследование различных категорий множества испытуемых, «в той или иной степени удовлетворяющих критериям самоактуализации». В числе характерных признаков и критериев самоактуализации им выделялись такие качества как: эффективное восприятие реальности, спонтанность, простота, автономность, проблемная центрация, трансцендентность по отношению к любой определенной культуре, чувство общности с человечеством и другие. Этот перечень качеств, как нетрудно заметить, обладают преимущественно когнитивным характером или же тесно связаны с глубинными структурами субъективной реальности.


Особый интерес вызывает описание мистических переживаний у самоактуализирующихся личностей. А.Маслоу пишет, что у большинства испытуемых «были чувства безграничности открывающихся взору горизонтов, одновременно всемогущества и крайней беспомощности, экстаз, восторг и трепетный ужас, потеря ощущения своего места в пространстве и времени и, наконец, уверенность в том, что происходит нечто крайне важное и ценное, что изменяет человека и придает ему силы даже в обыденной жизни» [Маслоу, 2004, с. 403]. Следует отметить, то в данном описании реконструируется как бы личностно-психологическая проекция особых когнитивных процессов и состояний, которые и выступают в качестве актуализации «всего-в-одном», т.е. репрезентации в сознании и переживаниях субъекта огромного массива информации о мире в целом и об отношениях человека к миру. Данные состояния психики испытуемых характеризовались А.Маслоу как особые – «пиковые и мистические переживания», присущие творческим и самоактуализирующимся личностям.


Проблема гносеологического и когнитивного отношения в теории 
          познания

Проблема статуса гносеологического (познавательного, когнитивного) отношения, его места и роли в системе разнообразных субъект-объектных отношений и взаимосвязей традиционно находится в самом центре теоретико-познавательных исследований. Обилие специальной терминологии, обозначающей статус гносеологического отношения, указывает на широкий спектр концепций и представлений о его сущности, структуре и функциях. Это отношение определяется А.Уайтхэдем как «фундаментальное отношение», как «фундаментальная структурная схема опыта». «Принципиальная координация», в которой «без субъекта нет объекта и без объекта нет субъекта», – таковым оно представляется Р.Авенариусу. «Субстанциально-организационная основа системы сознания» – так его понимает В.М.Найдыш. Подобных суждений, претендующих на оригинальность и самобытность, можно привести великое множество. 


Однако понимание статуса гносеологического отношения определяется не каким-либо вычурным термином или оригинальным словосочетанием, а выяснением его места и роли в системе фундаментальных отношений и способов связи человека с миром, субъекта с объектом, сознания с объективной действительностью. К данным фундаментальным отношениям следует отнести онтологические, праксеологические, гносеологические, аксиологические, эстетические, этические и т.п. Их структурное «ядро» составляет, по мнению Д.И. Дубровского, так называемый «философский квадрат», который, кстати, более корректно именовать «философским тетраэдром» и представлять не в виде плоскостной, а в виде объемной фигуры, исходной в совокупности классических «платоновых тел». В качестве «вершин тетраэдра» можно представить основные формы субъект-объектных отношений, принципиально отличных друг от друга: онтологические, праксеологические, гносеологические и аксиологические. Эти вершины взаимосвязаны и взаимообусловлены, но не сводимы друг к другу. Геометризация и визуализация смысла не всегда объясняет и зачастую не повышает информативность каких-либо представлений. Но эти операции способны повышают степень определенности представлений и идей.

Известно, что понятие и словосочетание «гносеологическое отношение» в существующей литературе используется зачастую в качестве синонима понятию «познавательное отношение». Однако стремление к строгому использованию терминологии все же приводит к выводу об определенном преимуществе употребления понятия «гносеологическое отношение» перед более простым и русскоязычным словосочетанием «познавательное отношение». Дело в том, что познавательное отношение, строго говоря, представляет собою часть или аспект гносеологического отношения и выступает в качестве некой актуальной, деятельной связи субъекта с объектом. Рефлексия, особенно философско-методологическая, необходимо «надстраивает» над познавательным отношением новые уровни и «этажи», неизбежно выявляет субъект-субъектные и «автокоммуникационные» отношения и корреляции, превращает познавательное отношение в особый предмет анализа и исследования и, тем самым, преобразует его в качественно новую и виртуальную реальность – гносеологическое отношение. Однако «двухэтажная» и сложная структура гносеологического отношения выглядит по сравнению с когнитивным отношением менее содержательной, поскольку когнитивная деятельность не ограничивается только познанием и включает в свой состав такие процессы и формы психической активности как фантазии, проектирование, конструирование, управление, прогнозирование и т.п. Во всех перечисленных формах психической активности человека представлены в том или ином виде знание и познание, но при этом данные формы не сводятся, не редуцируются только к знанию, познанию и сознанию. Поэтому понятие «когнитивное отношение» обладает большим объемом, чем понятие «гносеологическое отношение», но в силу их близости в данной работе они зачастую будут использоваться как синонимы, если специально не будет оговариваться их специфичность. 

В существующей философской и психологической литературе понятие «гносеологическое отношение» используется достаточно широко, поскольку это отношение глубоко исследуется и рассматривается в качестве фундаментальной структуры познавательной деятельности. Еще раз подчеркнем, что теоретическое, рефлексивное осознание познавательного отношения превращает его в некую идеальную модель познавательной деятельности, требующую, как это принято в научном и философском исследовании, особого научного термина, на роль которого в наибольшей степени подходит понятие «гносеологическое отношение».


Гносеология как традиционное название теории познания также представляется нам более предпочтительным, чем эпистемология, поскольку понятие «эпистеме» связано в греческом языке со знанием, выражаемым в письменном тексте, в «эпистолярных жанрах» и «эпистолах». Более того, префикс «эпи» в словах греческого происхождения означает, как правило, нечто вторичное и производное, например, в словах: эпифеномен, эпицентр, эпицикл, эпифиты и т.п. Корень слова «стеме» этимологически связан с понятиями «родословный», «основа», а по версии самого Платона c «искусством прясть основу для ткани». В прямом переводе слово «эпистеме» означает умение, знание, опыт, разумность [Вейсман, 1991, 507].


Теория познания – также не вполне удачное название для данного раздела или области философского познания, поскольку в этой сфере, строго говоря, отсутствует единая или хотя бы доминирующая теория, описывающая и объясняющая основные проблемы и процессы познавательной деятельности. Существующие многочисленные «теории» и концепции познания не обладают должной обоснованностью, полнотой, степенью строгости, точности и т.п. – качествами, необходимыми для того, чтобы претендовать на статус теории. Понятие, традиционное и привычное не только для русской, но и немецкой, французской, испанской, итальянской и др. национальных «ветвей» философии и выражающее не столько завершенную теорию, сколько рефлексию и  исследование познания во всем спектре существования знаний, общеизвестно, – это гносеология. В последние десятилетия широко используется относительно новый научный термин – «когитология» для обозначения комплексной дисциплины, исследующей не только философские, но и естественнонаучные и технико-технологические аспекты и проблемы становления сознания, в том числе и компьютерного – «искусственного интеллекта» 

Все формы, виды и типы субъект-объектных отношений: онтологические, аксиологические, гносеологические, праксеологические, эстетические и др. – носят конкретно-исторический развивающийся характер. Специфика этих отношений обусловлена не только социокультурными факторами, но и более фундаментальными, бытийными «предельными основаниями». П.Фейерабенд был прав, утверждая, что «имеется много способов бытия в мире, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки», и «все они нужны для того, чтобы сделать нас людьми в полном смысле этого слова и решить проблемы нашего совместного существования в этом мире. Эта фундаментальная идея должна побуждать нас к размышлениям и направлять наши чувства» [Фейерабенд, 1986, с. 139].


Познавательные, гносеологические и когнитивные отношения человека с миром являются сущностными связями человека с действительностью и определяются «природой» человека как существа разумного, социального и производящего, творящего как материальную – внешнюю, так и духовную – субъективную культуру. Познавательные отношения не существуют в абстрактном виде, в отрыве от иных форм и способов взаимосвязи человека с действительностью. В повседневной и практической деятельности человека гносеологические отношения как бы сплавлены воедино с другими отношениями, существуя лишь в качестве особой стороны или аспекта целостной жизнедеятельности. Однако в историческом аспекте, в связи с возникновением, социальной институционализацией познавательной, образовательной и иных форм «информационной» деятельности, гносеологическое отношение становится особым способом взаимодействия субъекта с миром. Процесс конституирования и дальнейшего развития познавательного отношения ускоряется и обретает относительно самостоятельный статус существования особенно в сфере специализированных форм познания – в науке, в технике и технологии, в философии и, в определенной мере, в религии.


«Отношение» как общенаучная категория


В гносеологии категория «отношение» используется в меньшей мере, чем в психологии, аксиологии, этике, эстетике и т.п., и находится как бы на периферии проблемного поля теории познания. В психологии категория «отношение» рассматривается наряду с категориями  «деятельность», «установка» и «общение» в качестве «методологического принципа и фундаментальной психологической единицы человеческой жизни» [Василюк, 1986, с. 83]. Подобный фундаментальный статус категория «отношение» имеет также в традиционных разделах философского познания: онтологии, аксиологии, антропологии, социальной философии и др. Так современный греческий философ, представитель «апофатизма» Х. Яннарас считает, что основные понятия мышления определяются, в конечном счете, категорией «отношение». Он пишет, что «словом «опыт» мы обозначаем универсальное и многогранное событие отношения субъекта с другими субъектами, а также с объектами, данными в окружающей нас действительности» [Яннарас, 2005, с. 89]. Далее он отстаивает «онтологический приоритет личного отношения перед сознанием» и утверждает, что «отношение есть видообразующий признак личности», что «личность определяется как соотнесенность и отношение и сама определяет соотнесенность и отношение» [Там же, с. 93 – 94].


Длительное доминирование в гносеологии известной концепции «познание как отражение» привело к тому, что методологический и эвристический потенциал понятий «гносеологическое отношение» и «когнитивное отношение» актуализируется далеко не в полной мере. Вместе с тем следует учитывать, что динамизм современной жизни и науки, определенная релятивизация категориально-понятийной структуры мышления человека, развитие системных и синергетических идей и представлений, в целом ведут к возрастанию значимости категории «отношение» во всех сферах практической и познавательной деятельности. Категория «отношение» позволяет нам как бы вскрыть, выявить фундаментальный – несущий и вместе с тем динамический – «каркас», основу бытия любых вещей, процессов и явлений. В современной науке выявление систем отношений и взаимосвязей доминирует над традиционными задачами описания, классификации, сопоставления различных свойств познаваемых объектов. Еще Ф.Энгельс, характеризуя развитие естественных наук своего времени, писал, что «до конца прошлого столетия естествознание было преимущественно собирающей наукой, наукой о процессах, о происхождении и развитии этих процессов и о связи, соединяющей эти процессы природы в одно великое целое» [Маркс, Энгельс, т. 21, с. 303].


Упорядочивание любой научной информации происходит, прежде всего, на основе фундаментальной категории взаимодействия, отношения изучаемых явлений и процессов. «Взаимодействие, – отмечал Ф.Энгельс, – является истиной causa finalis (конечной причиной) вещей. Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия именно потому, что позади его нечего больше познавать» [Там же, т. 20, с. 546]. Можно не согласиться с этим мнением и предположить, что существуют иные, более фундаментальные, формы бытия, обусловливающие в свою очередь существование взаимодействий и отношений. Однако в современных науках, например, в физике, основой для классификации и объяснения изучаемых объектов являются системы взаимодействий как фундаментальных реальностей, лежащих в основе иных форм бытия. Классификация «элементарных» частиц, например, базируется на представлении о четырех видах фундаментальных физических взаимодействий.


В последние годы многие ученые и философы обращают внимание на то важнейшее обстоятельство, что во многих научных дисциплинах, в том числе и в квантовой механике, познание «все больше имеет дело даже не с анализом отношений между объектами, а с анализом отношений между отношениями» [Митюков, 1996, с. 55]. Из данного факта ряд авторов делает далеко идущие выводы. Так, В.В. Митюков отмечает, что «в физике это пока несколько непривычно, а вот в христианской догматике – обычная вещь: борьба между добром и злом. Добро – категория отношения, зло – тоже. Как и борьба.… Если на глубоком интуитивном уровне осознавать, что и физические объекты – состояния, и отношение между «объектами» – суть платоновские Идеи, то их онтологическая идентичность станет очевидной, а словосочетание «отношения между отношениями» не покажется чересчур диким» [Там же, с. 64].


Попытка сближения теории идей Платона, христианской догматики и квантовой механики имеет определенный смысл не в онтологической или социокультурной плоскости, а скорее, в гносеологическом аспекте, что позволяет использовать в качестве «языка описания» фундаментального уровня бытия, его «предельных оснований» понятия «отношения между отношениями» и близкие к нему понятия: «взаимодействие», «связь», «взаимовлияние», «корреляция», «соотношение», «взаимозависимость» и т.п. Этот семантический ряд указывает на необходимость выявления корреляций и упорядоченности, лежащих в основе исследуемых в науке отношений. При этом сама категория «отношение» неизбежно релятивизируется, показывает свою сложную, многоуровневую структурную организованность. 

Категория «отношение» используется, как правило, в двух близких, но не тождественных смыслах. В области научного познания, и особенно в естествознании, она понимается в широком и объективном смысле – как взаимосвязь и взаимодействие вещей и процессов, как отношение между различными предметами. В философском, психологическом и социальном познании, необходимо включающем в себя и в изучаемый предмет субъектный и рефлексивный аспекты, категория «отношение» применяется не только в объективном смысле как взаимосвязь, но и в более узком и субъективном, а точнее субъектном, смысле, как отношение к чему-либо, как избирательное, активное взаимодействие субъекта или даже любой самоорганизованной и самодетерминируемой системы или подсистемы (организм, социальная группа, форма общественного сознания, духовная культура и т.п.) с каким-либо предметом, сферой бытия и т.п.

В гносеологии и когитологии оба эти смысла категории «отношение» зачастую сливаются воедино, поскольку субъект в процессе познания не только взаимосвязан, взаимодействует с объектом познания, но и относится к нему как активное, творческое, созидательное начало. Поэтому понятие «гносеологическое отношение» следует рассматривать в теории познания в качестве фундаментального фактора, основоположения и целостной «единицы» процесса познания, а также в качестве внутренне противоречивого, «ячеечного» компонента познавательной деятельности, во многом определяющего процессы познания и становления субъекта. В самом общем и абстрактном виде субъект может определяться как особая реальность или уникальный способ бытия, состоящий в способности устанавливать отношения с действительностью и с отдельными вещами. 

Структурно-функциональные модели отношений

Человек во всей полноте его существования, жизни, деятельности и творчества представляет собою органическое единство, своего рода средоточие всех известных нам форм и способов бытия, и, следовательно, субъект-объектные отношения обладают многоуровневой структурой. Уже на уровне телесной, биопсихической организации человек адаптирован к окружающему его «мезокосмосу», в определенной мере обладает «врожденной склонностью к обобщениям и экстраполяции» и имеет «врожденные диспозиции предполагать закономерности» [Фоллмер, 1998, с. 192–193]. Телесность человека выступает здесь в качестве базисной, онтологической предпосылки познавательной деятельности и субъект-объектных отношений.


В качестве относительно самостоятельных уровней субъект-объектных отношений можно выделить взаимодействие психики человека с окружающей его действительностью, установки с ценностью, сознания с предметом познания и оценки, знания с объектом и т.п.


Традиционно основным уровнем развертывания и самоактуализации субъект-объектного отношения считается осознанная деятельность человека и прежде всего – «фундаментальное отношение сознания». Интересный и глубокий анализ сущности, структуры и динамики развития фундаментального отношения сознания дан в ряде работ Найдыша В.М. Так своей книге «Философия мифологии» он пишет, что «целостность определенного исторического типа сознания задается определенной исторической формой фундаментального отношения сознания» [Найдыш, 2002, с. 34]. При этом автор подчеркивает, что каждый исторический тип сознания характеризуется своей структурой, особой иерархией видов взаимодействий, надстраивающейся над фундаментальным отношением сознания». Попытка определения этого отношения не вполне убедительна. Автор пишет, что «фундаментальное отношение сознания – это субстанциально-организационная (? – А.Т.) основа системы сознания, постоянно воспроизводящаяся во всех конкретных целостных продуктах его функционирования» [Там же, с. 35].


Вызывает сомнение сведение фундаментального отношения сознания к некой «субстанциально-организационной основе». Понятие «субстанция», на наш взгляд, здесь используется не вполне корректно или же в неком метафорическом смысле. Если субстанцией считать материю, то сознание и его отношение к миру не является субстанцией, и утверждение В. Найдыша становится некорректным. Если же субстанциальностью обладает сознание и мышление человека, то поневоле воспроизводится дуализм Р.Декарта.


Более корректно, по нашему мнению, понятие фундаментальности использует известный философ и математик А.Уайтхед. Он считает, что «субъектно-объектное отношение представляет собой фундаментальную структурную схему опыта» [Уайтхед, 1990, с. 575].


Действительно, отношение сознания к действительности, к миру в целом, отдельным вещам и процессам возникает, в конечном счете, из более фундаментальных способов связи человека с миром, таких как онтологические, праксеологические, социокультурные и т.п. Сознание лишь «конденсирует», отображает и обобщает эти связи и выражает их в виде кажущегося «фундаментальным» отношения. Лишь выделение и абстрагирование сознания как особой сущности и относительно замкнутой, целостной системы может быть гипотетическим основанием для определения отношения сознания к миру в качестве фундаментального. Следует отметить, что в близком к данному пониманию отношения и в более точном смысле используется понятие «интенциональность» как направленность и открытость сознания познаваемому предмету.


Однако не вполне корректное использование терминологии не помешало В.М.Найдышу предложить очень глубокую и плодотворную модель сознания, в которой он выделяет четыре основных «сектора» или неких поля сознания как функционально-структурного отношения к реальности.


В когнитивной составляющей сознания выделяются два компонента:


– фактуально-эмпирический, ориентированный на воспроизведение сферы явлений на основе непосредственного, чувственного контакта субъекта с объектом,


– теоретико-методологический, нацеленный на логико-рациональное обобщение и структурное закрепление системы глубинных сущностных связей объекта [Найдыш, 2002, с. 394].


В ценностной составляющей «фундаментального отношения сознания», образующей как бы вторую сторону или «половину» единого поля сознания, также выделяется два взаимодействующих компонента и уровня:


– потребностно-мотивационный…, отражающий как объективные, так и субъективные потребности, мотивы, интересы, которым подчиняются способы духовного освоения мира.


– нормативно-регулятивный…, выражающий рационально обобщенный опыт духовного освоения мира в соответствующих формальных требованиях (совокупности норм, критериев, установок, стандартов) [Там же, с. 394].


Далее автор обобщает вышеизложенное и приходит к выводу, что в «в результате образования двухуровневой структуры фундаментального отношения сознания духовная деятельность приобретает качественно новые черты. Она усложняется, становится многозвенной, осуществляется при участии всех четырех основных компонентов» [Там же, с. 395].


Формирование двухуровневой и четырехкомпонентной структуры «фундаментального отношения» неизбежно ставит вопрос о выделении «подлинно фундаментального», основополагающего уровня или компонента, что также показывает определенную некорректность использования понятий «фундаментальность», «субстанциальность» по отношению к взаимодействию сознания с окружающим миром. Предложенное А. Уайтхедом понимание субъектно-объектного отношения в качестве фундаментальной структурной схемы опыта представляется нам более конструктивным и корректным.


Диалектика формирования гносеологического отношения

Гносеологическое отношение не возникает спонтанно и впрямую из непосредственного восприятия и неорганизованного потока переживаний. Поэтому на ранних стадиях развития сознания и мышления, гносеологическое отношение как опосредованная форма связи субъекта с объектом возникает лишь спорадически и не является устойчивой и доминантной формой, способом ориентации человека в мире. Развитие практических отношений человека с окружающим миром как бы взламывает, разрушает изнутри  и извне исходную синкретическую целостность раннего проторационального сознания. Однако процесс выделения и конституирования гносеологического отношения отличается высокой степенью сложности и диалектичности. Эта диалектика вычленения и его «очищения», отграничивания от других форм и видов субъект-объектных отношений может быть выражена в ряде парадоксальных, на первый взгляд, суждений. Так для того, чтобы гносеологический аспект исходного целостного, нерасчлененного отношения человека к миру освободился от мощного влияния практического, аксиологического и т.п. отношений, он должен стать особой ценностью в человеческой деятельности и даже получить статус самоценности, своего рода ценности в себе, независимой от полезности или неблагоприятности получаемой субъектом информации. Далеко не случайно, что знаменитое суждение Аристотеля: «Платон – мне друг, но истина – дороже» – сохраняется в исторической памяти человечества даже на уровне обыденного сознания. Эта фраза фиксировала коренное изменение ценностных ориентаций в познавательной и в более широкой социокультурной деятельности. Обретение особого аксиологического статуса, характерного для истинного познания и науки как специализированной формы познания означает, что истина и наука, как ценности, возвышаются в качестве совершенного, идеального бытия и тем самым выводятся из потока обыденности, утрачивают прямые и непосредственные связи с практической полезностью, утилитарностью, выгодой. И поэтому прагматизм, видевший критерий истины в пользе, эффективности применения знаний, фактически низводит ценностный статус истины до обыденного, «профанного» уровня.


Данный процесс обретения познанием высокого аксиологического статуса продолжается по настоящее время, поскольку всегда есть попытки интегрировать, включить научное, истинное знание в контекст, в содержание каких-либо идеологий и учений, всегда воспроизводится стремление социальных групп и отдельных индивидов «растворить» или приспособить объективное знание в своих субъективных целях, пристрастиях и представлениях. Вот почему основной смысл суждения Аристотеля может приобретать иные формы выражения, сохраняя свое сущностное значение. Широко известны слова П.Я.Чаадаева: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще более прекрасное – это любовь к истине». 


Классический тип научной рациональности стремится элиминировать, исключить субъективное и особенно ценностное отношение из содержания знаний, но социально-исторические обстоятельства, общекультурный контекст неизбежно приписывают научному знанию определенный аксиологический статус. В известном афоризме Ф.Бэкона «Знание – сила» выражается как утилитаризм раннего этапа капитализма, так и прагматическое отношение к научному познанию и образованию.


Большинство форм и компонентов научного познания в той или иной степени обладают аксиологическим потенциалом, который зачастую не осознается на обыденном уровне, но актуализируется различным образом в конкретных социокультурных контекстах. Так одно из самых основных понятий и форм научного познания – теория – этимологически связано с идеей божественного, совершенного познания. На это совершенно справедливо указывает М.Хайдеггер, напоминая, что слово «тео» означает «Бог». В русском языке слово «наука» связано с учебой, научением, но в большинстве европейских слов словесное выражение понятия «наука» восходит к «метафизике света», к сиянию божественной, духовной эманации.


Дезаксиологизация как некое «рафинирование», очищение когнитивного отношения от узко-прагматических и утилитарных установок субъекта достигается внешне парадоксальным путем – аксиологизацией истины, науки и познания в их «чистом» виде. Подобным же способом из научного познания изгоняются, элиминируются элементы телеологического, целеполагающего отношения субъекта к миру и объекту познания, а также этические, эстетические и прочие вне-познавательные факторы и феномены. Все эти процессы в социальном и культурном плане приводят к выделению и дифференциации различных форм и способов интеллектуальной и когнитивной деятельности, к институционализации и развитию философии и науки. В гносеологическом аспекте они приводят к конституированию гносеологического отношения субъекта к миру, к приданию этому отношению особого статуса, имеющего, как и многие явления духовной деятельности, многомерную, параметрическую системную организацию. Эта система имеет особые онтологические, аксиологические, этические, праксеологические, эстетические и т.п. измерения и параметры.


Наряду с действием общих социокультурных процессов, оказывающих «внешнее» влияние на становление гносеологического отношения, ему самому присуща и внутренняя динамика развития. К подобным внутренним тенденциям можно отнести процессы выявления и установления места и роли субъекта в гносеологическом отношении. Если в классическом типе научной рациональности существовало стремление элиминировать, «изгнать» всё субъективное, то в неклассической и постнеклассической рациональности возникает как бы возвратное движение, и субъект и субъективное вновь обретают свое значение и свой статус, как в процессах, так и в содержании познания. Внутренней же тенденцией является включение в содержание гносеологического отношения новых компонентов, таких как язык науки, знания, методы и т.п., которые зачастую возникают и формируются изначально вне сферы научной и познавательной деятельности. Гносеологическое отношение показывает свою открытость, восприимчивость к различным сферам человеческой жизнедеятельности: практической, социальной, образовательной, управленческой, моральной и т.п. «Гносеологическое отношение, как важнейшая сторона взаимодействия субъекта и объекта, – считает А.М.Коршунов, – производно от предметно-практической деятельности. Развитой формой гносеологического отношения является научное познание» [Коршунов, 1979, с. 20]. Эти положения характерны для диалектико-материалистической гносеологии, и их основной смысл не вызывает существенных возражений. Однако дальнейшее утверждение автора о том, что «гносеологическое отношение в самом широком смысле слова представляет собой процесс познавательного отражения» [Там же, с. 20], вызывает определенное сомнение и требует уточнения в плане взаимосвязи категорий «отражение» и «отношение», выявления их координации и субординации.


Отношение и отражение в теории познания


Отражение как категория гносеологии выражает существенные стороны содержания и процесса познания, но не способно охватывать все аспекты и грани познавательной деятельности. Для более целостной и адекватной теоретической реконструкции процесса познания, помимо категории «отражение», широко используются не сводимые к этой категории понятия: духовное освоение, творчество, интенциональность, деятельность, отношение и другие. Отождествление же категорий «отражение» и «гносеологическое отношение» упрощает реальную диалектику процесса познания, принижает значимость творческой активности субъекта познания и, что самое главное, не учитывает реальную динамику процесса становления субъекта познания, формирования его когнитивных структур и способностей.

Понятие «отражение» в большей мере применимо к результатам и к неким относительно устойчивым компонентам и «контенту» познавательной деятельности, таким как образы, представления, знания, концепции и т.п. Реальный же процесс познания включает в себя разнородные и динамически-неопределенные компоненты и «вспомогательные средства» познания, многие из которых (установки, оценки, «теоретические конструкты», «строительные леса теории», различного рода гипотезы и «мысленные эксперименты») не являются, строго говоря, адекватным или даже приблизительным отражением объекта и представляют собою особые операциональные или инструментальные формы познавательной деятельности. Данные компоненты достаточно корректно могут быть включены в содержание понятия «отношение». В самой краткой форме отношение человека к чему-либо может быть определено как свёрнутая, виртуальная, интериоризированная деятельность. А деятельность в этом случае предстаёт в качестве экстериоризированного, развёрнутого, актуального отношения. На то обстоятельство, что отражение и отношение являются далеко не тождественными, но важнейшими и необходимыми сторонами, своего рода «полюсами» познавательного процесса, когнитивной деятельности субъекта, обращают самое пристальное внимание многие философы и психологи. Так ещё С.Л.Рубинштейн отмечал, что «психические процессы, взятые в их конкретной целостности… выражают не только знания о явлениях, но и отношение к ним» [Рубинштейн, 1959, с. 264]. Идея неразрывного единства отражения и отношения в сознании и деятельности субъекта нашла своё конкретное и развёрнутое выражение и в концепции «личностных смыслов», развиваемой А.Н.Леонтьевым и его последователями. Для сознания индивида характерно, пишет А.Н.Леонтьев, что «личностный смысл выражает именно его отношение к осознаваемым объективным явлениям» [Леонтьев, 1981, с. 302]. Вполне естественно, что в психологической литературе категория отношения рассматривается лишь в личностно-психологическом плане как ценностно-оценочный, эмоционально-волевой и т.п. аспекты когнитивной и практической деятельности субъекта. Качественно особое гносеологическое отношение, являющееся необходимым условием и способом познавательной деятельности, проблемы его онтологического и познавательного статуса, вопросы его развития в системном и структурном аспектах не могут получить полного и специализированного освещения в психологических исследованиях. Ученые-психологи, рассматривающие когнитивную деятельность человека, тяготеют к определенному противопоставлению категорий отражения и отношения. Если знание, познавательный образ понимается ими зачастую как «отражение» в чистом виде, освобожденное от личностного отношения, то, напротив, личностный смысл, отношение субъекта к объекту осмысляются в качестве субъективной значимости, как объекта, так и значения какого-либо символа, понятия, слова, репрезентирующих данный объект в сознании индивида. Таким образом, разграничение и частое противопоставление отражения и отношения, характерное для многих психологов, существенно отличается от позиции многих гносеологов, отождествляющих отражение и отношение. Однако, как известно, крайности сходятся – оба подхода упрощают реальный процесс познания и роль познавательного отношения в любой когнитивной, интеллектуальной деятельности. «Научное понимание познавательного отношения, – справедливо отмечает В.А.Лекторский, – предполагает последовательное проведение точки зрения единства отражения и деятельности», при этом «предметно-практическая и познавательная деятельность субъекта опосредована отношением субъекта к другим субъектам», а также «предполагает не только сознательное отношение субъекта к объекту, но и сознательное отношение субъекта к самому себе» [Лекторский, 1980, с. 20]. Не следует, конечно, абсолютизировать степень осознанности отношений субъекта к объекту, к другому субъекту и к самому себе, поскольку, как будет показано нами ниже, многие компоненты гносеологического отношения самим субъектом не осознаются в полной мере. Однако выявление многомерности гносеологического отношения, осознание его деятельностной природы позволяют, вслед за В.А.Лекторским, утверждать, что проблема сущности и структуры познавательного отношения требует дальнейших и специальных исследований. Категория отношения приобретает в этом контексте не только личностно- психологический смысл, но и логико-гносеологическое «измерение» и статус. Сложная, динамическая, исторически развивающаяся система взаимосвязей различных субъектов, средств, способов и методов познания объективного мира, уровней и «механизмов» рефлексии, самопознания субъекта деятельности составляет основное содержание когнитивного отношения.


Специфика субъект-субъектного отношения


Особую проблему представляет место и роль субъект-субъектного отношения в составе совокупного гносеологического отношения. Некоторые философы, в частности В.А.Лекторский, утверждают, что «так называемое, субъект-субъектное отношение не существует» [Лекторский, 2001, с. 102]. Трудно согласиться с подобной категоричностью, тем более что в своих работах В.А.Лекторский пишет, что «для современной философии субъект – это прежде всего конкретный индивид, существующий в пространстве и времени, включенный в определенную культуру, имеющий биографию, находящийся в коммуникативных и иных отношениях с другими людьми». Далее он утверждает, что субъект «по отношению к другим людям…выступает как «другой», и что, «субъект существует только в единстве Я, межчеловеческих, меж-субъектных взаимоотношений и познавательной и реальной активности» [Там же, с. 153].


Вышеизложенные суждения можно истолковать как простую непоследовательность в рассуждениях и противоречивость в позиции автора, отрицающего существование субъект-субъектных отношений. Однако дело не в простой непоследовательности или нелогичности представлений одного из ведущих эпистемологов нашей страны. Реальная проблема состоит в том, что субъект-субъектные отношения существуют на большинстве уровней взаимодействия людей, таких как: межличностные, моральные, практические, коммуникационные и т.п. Но при этом познавательные отношения действительно объективируют любой предмет с совершенно различным онтологическим статусом – будь то физическое тело, сознание другого человека или собственная психическая деятельность. В этой ситуации даже понимание другого человека, которое считается, по мнению В.А.Лекторского, «классическим случаем субъектно-субъектных отношений», показывает, что субъект «не сливается с состояниями чужого сознания», но, напротив, неизбежно объективирует их, превращает в объекты познания, лишая их субъектного статуса.

Введенное нами выше разделение познавательного и гносеологического отношений, как терминов, понятий и обозначаемых ими реальностей, позволяет, по нашему мнению, достаточно корректно «развести» проблематику «субъектно-субъектных отношений» по различным сферам и видам познавательной деятельности. Проще говоря, гносеологическое отношение есть познавательное отношение как некая «горизонталь познания» плюс рефлексия как особая «вертикаль познания». И если в «горизонтали» все субъекты становятся объектами познания, то в «вертикали» они вновь обретают свой исходный онтологический и даже личностный и самоценный статус. Далеко не случайно использование в истории философии, в творениях выдающихся мыслителей таких «реалий», как трансцендентальный и эмпирический субъект, абсолютный и индивидуальный субъект, которые находятся в межсубъектных отношениях. Абсолютизацию же отдельного субъекта и превращение всего мира в целом в некую «объектную пустыню» можно классифицировать как особый методологический солипсизм. Подобно мифическому царю Мидасу, прикосновение которого превращало любой предмет в золото, гносеологическое отношение субъекта к действительности, преобразует не только других людей, но и реальность с любым онтологическим статусом в объект познания.

Непосредственное и опосредованное в познании 


Содержание гносеологического отношения организовано динамическими функциональными структурами, включающими в себя совокупность относительно устойчивых простых элементов и более сложных динамичных компонентов, выступающих в виде форм, методов и средств познания. При этом компоненты гносеологического отношения используется не в качестве пассивных посредников между субъектом и объектом познания, а являются деятельностно-функциональными образованиями и феноменами, активно применяемыми субъектом «орудиями», опосредующими звеньями его отношения к объекту.


Используя в качестве методологической опоры мысль Гегеля о том, что «отношение… –– это определенность, которая есть столь же непосредственное…, сколь и опосредствование» [Гегель, 1974, с. 255], можно выделить основные формы и «измерения» опосредствования субъекта и объекта, которые и составляют некий «непосредственный», структурный инвариант и «контент» гносеологического отношения. Такими формами опосредствования, выступающими в качестве основных «измерений», системообразующих осей гносеологического отношения, являются: а) субъектно-объектные, б) субъектно-субъектные отношения и в) отношения субъекта к самому себе, в которых происходит не только «авто-коммуникация», но и осуществляется критико-методологическая рефлексия оснований, целей, средств, методов и других компонентов его деятельности. Однако внутренняя (качественная и непосредственная) определенность гносеологического отношения состоит в том, что в этом отношении субъект объективирует любую реальность – будь то фрагмент объективного мира, иной субъект, идеи общественного сознания или собственная психическая и когнитивная деятельность. Более того, человек как субъект познания может устанавливать гносеологические отношения с «миром несуществующих сущностей», не только созданных его творческим воображением «сверхъестественных сил и явлений», но и тех, которые активно используются в современном научном познании, таких как: мнимые числа, отрицательная вероятность, «суперструны», «демон Максвелла», «цветность» кварков и т.п. «теоретические конструкты», «чистые концепты» и прочие. Эти гносеологические феномены, являющиеся своего рода артефактами познания, не могут быть однозначно интерпретированы как отражение объективной реальности, но, несмотря на свою условную и конструктивную природу, выступают в качестве важнейших элементов познавательного отношения и средств познания и развития «внутреннего мира» субъекта. Данные артефакты как особые конструкты и «химеры разума» также становятся объектом познания, не являясь объективной реальностью. Поэтому понятие объективации, против которой особенно последовательно и непримиримо выступал Н.А.Бердяев, не означает, что противопоставление субъекта и объекта способно только искажать, деформировать процесс и результаты познания. Н.А.Бердяев понимал гносеологическое отношение как «проблему, как отчуждение в процессе объективации единственно подлинного субъективного мира. Объективный мир есть продукт объективации, это мир падший, распавшийся и скованный, в котором субъект не приобщается к познаваемому» [Бердяев, 1990, с. 91]. 

Реально объективация как установление связи субъекта с объектом познания любой онтологической природы не означает только отчуждения от бытия и объекта, на чём настаивает Н.А Бердяев. Объективация как отчуждение есть лишь момент, отдельная сторона классической формы рациональности, противополагающей жестко и однозначно субъект объекту. Но в иных формах рациональности – неклассической и постнеклассической – объективация способна выступать в ином качестве – не отчуждения, но момента связи или особого способа духовного освоения мира. Кстати сказать, сам Н.А.Бердяев в ряде других произведений понимал и последовательно излагал всю сложность процессов объективации и ее роли в познании и, что особенно важно для нашей проблемы, в существовании и развитии самого субъекта. Абсолютизация объективации, с одной стороны, так же, как и абсолютизация субъективности, с другой стороны, ведут к существенным ошибкам и негативным последствиям. «Погружаясь в субъект, заранее оторванный от всякого объекта, – пишет Н.А.Бердяев, – отделенный от объекта непроходимой пропастью, нельзя разгадать никакой тайны, можно лишь испытать болезнь рационалистического бессилия» [Бердяев, 1989, с. 99]. Исходя из того, что Н.А.Бердяев лишь в очень красочных и эмоциональных выражениях высказывает достаточно простую мысль о взаимообусловленности субъективной и объективной реальности, о том, что абсолютизация любой из сторон субъект-объектного отношения ведет как к «объективации», так и к «рационалистическому бессилию», можно сделать вывод о статусе гносеологического отношения. Гносеологическое отношение – это не пропасть, а мост через пропасть, оно не разделяет и не отчуждает субъекта от объективного мира, а напротив, является необходимым условием и способом духовного освоения действительности.


В гносеологическом отношении, как уже отмечалось, присутствуют и взаимодействуют опосредственные и непосредственные связи субъекта и объекта. Мы уже приводили выше цитату из Гегеля о двойственном характере отношения. Великий диалектик был прав. И напротив – афористичный, яркий и увлекающийся односторонностями, Н.А. Бердяев ошибался, говоря о том, что «в рационализированном …сознании бытие для нас опосредствовается, отдаляется; мы мыслим посредственно во всех смыслах» [Там же, с. 78]. Рациональное мышление и гносеологическое отношение по своей природе являются социокультурными, опосредованными способами освоения мира. Опосредование – это не только использование средств познания, таких как язык, методы, парадигмы и т.п., это ещё и особая социокультурная среда, задающая нормы, способы и формы познавательной, образовательной и коммуникативной деятельности. Однако использование средств и пребывание в какой-либо среде не всегда порождает «посредственность» мысли и уровень развития субъекта. Игра слов не заменяет содержательную аргументацию. Напротив, пребывание в особой социокультурной среде, использование опосредствования как особого «механизма» медитации в мышлении, как способа репрезентации объекта в сознании субъекта существенно повышают когнитивный, личностный, субьектный потенциал отдельного индивида.


Многие учёные отмечают, что «важнейшая общая черта деятельностных концепций, созданных Фихте, Гегелем, Марксом – это идея опосредствования. Эта идея противоречит тому пониманию сознания, которое было само собой разумеющимся для европейской философии.., начиная с Декарта. Согласно этому пониманию, сознание является чем-то данным и абсолютно непосредственным» [Лекторский, 2001, с. 77–78]. Опосредствование означает, что человек как субъект познания опирается в своей деятельности на предшествующие достижения науки, культуры и человечества в целом. Опосредствуя своё исходное, первичное переживание метафорой, словом, понятием, теорией, концепцией, мы не только осознаём его, упорядочиваем хаос восприятия, но и вступаем в особые отношения сотрудничества, кооперации с другими людьми и с тезаурусом научной дисциплины, с «миром идей». Эти отношения сотрудничества есть отношения синергетические, со-творческие, поэтому говорить о «посредственности» в оценочном и унижительном смысле неуместно. Н.А. Бердяев считал, что «бытие непосредственно, интуитивно дано нашему первичному, целостному сознанию», но во вторичном, рационализованном, рассечённом уже сознании бытие для нас опосредствовается…» [Бердяев, 1989, с. 78].

По нашему мнению, несмотря на введение плодотворной идеи о наличии «двух сознаний», а точнее сказать, двух, как минимум, и более уровней мышления и духовного освоения действительности, Н.А.Бердяев и на этот раз чрезмерно увлекся. Понятие сознания используется им неадекватно. Сознание есть способность человека относиться к чему-либо со знанием, с пониманием. Здесь уместно использовать понятие мышления, поскольку мышление есть не полностью осознаваемый процесс переработки информации, «открытый» как интуитивным прозрениям, так и дискурсивным и осознанным воздействиям. Кроме того, если первичное сознание целостно, то откуда и каким образом получается вторичное, «рассеченное» сознание? Правомерно говорить о различных состояниях или уровнях сознания, но нет необходимости для яркости стиля нарушать логичность изложения. И все же глубокая мысль в суждениях Н.А.Бердяева есть и состоит она в признании необходимости непосредственных способов и форм взаимодействия субъекта с бытием, частями которого является и познаваемый объект, и познающий субъект. Известный русский философ прав, утверждая, что «субъект и объект – одинаково бытие», что «мышление не может быть отделено от универсального бытия и противоположно ему, …мышление есть бытие, оно в бытии пребывает» [Там же, с. 69]. Но опять-таки Н.А.Бердяев, пытаясь найти выходы к исходному бытию, пути к «самораскрытию бытия в субъекте», предлагает очень спорные рецепты создания особого «мистического реализма», решения о необходимости «перейти к космической, церковной гносеологии, утвердиться на почве соборного сознания» [Там же, с. 73].


Непосредственной для субъекта реальностью является сама субъективная реальность как деятельностное, самоорганизующееся и становящееся сознание, как особый характер и способ бытия личности. Даже привычное, кажущееся нам непосредственно данным, мышление в виде наглядных образов, «внутренней речи», понятийно-категориальной сети – все это есть особые «сгустки» деятельности, результаты и промежуточные операции переработки информации в этом мышлении. Непосредственные для субъекта содержание и процесс мышления выступает в качестве его опосредующей деятельности по духовному освоению мира. Поэтому такие понятия, как «непосредственное-опосредован-
ное», «опредмечивание-распредмечивание», «данность-деятельность», «объективация-субъективация», «интериоризация-экстериоризация», являются соотносительными и используется, как правило, в виде диалектических пар понятий, описывающих «врастание внутрь» (Л.С.Выготский) социокультурного опыта.


Взаимосвязь внешней, орудийно-опосредующей деятельности человека и внутренней, непосредственно-субъективной стороны его мышления, прекрасно описана П.А.Флоренским. По его мнению, «если разум вовне раскрывает себя, как неопределенно возрастающая и осложняющаяся совокупность орудий, то, изнутри рассматриваемый, он есть совокупность проектов этих же орудий, схем и образов, обладающих при том импульсом к экстериоризации, к воплощению, к материализации. Разум есть потенциальная техника, техника есть актуальный разум. Другими словами, содержанием разума должно быть нечто, что, воплощаясь, дает орудие. А так как содержание разума, как выяснено, – термины и их соотношения, то, можно сказать: орудия – ничто иное, как материализованные термины, и поэтому между законами мышления и техническими достижениями могут быть усматриваемы постоянные параллели» [Флоренский, 1992, с. 132]. В высказываниях П.A.Флоренского содержится целостная и эвристичная программа исследования специфики, структуры и основных закономерностей развития разума человека в его корреляции с развитием техники, технологии и культуры в целом.

Основные типы гносеологического отношения 

Проблематизация гносеологического отношения в современной философии и науке неизбежно актуализирует в новых контекстах «вечные» мировоззренческие вопросы и ставит множество сложных проблем развития человека, общества и культуры. В этом плане гносеологическое отношение можно представить в виде бесконечно глубокой и ёмкой «сингулярной точки», а точнее – источника развития и фактора самоорганизации человека, форм его деятельности, материальной и духовной культуры. 


Социокультурно и исторически обусловленными, изменяющимися предстают мировоззренческие, онтологические, антропологические смыслы и контексты исследования сущности, структуры и динамики развития гносеологического отношения. Так Платон в своем диалоге «Тимей», дающем наиболее общее, целостное и систематическое изложение космоцентризма и своеобразную «мифологическую диалектику космоса» (А.Ф.Лосев), истолковывал познание и гносеологическое отношение как способы достижения человеком гармонии между своей душой и одухотворенным космосом в целом. Он утверждает, что органы чувств, музыка и речь человеку «даровано ради гармонии». Далее Платон приходит к выводу: «должно признать, что из всего сущего стяжать ум подобает одной лишь душе», при этом «почитатель ума и знания должен рассматривать прежде всего причины, которые связаны с разумной природой» [Платон, 1971, с. 487 – 488].


Аристотель многократно и в самых различных аспектах обращался к исследованию проблемы «отношения знания к тому, что познается» [Аристотель, 1978, с. 265], специфике собственно познавательных, в отличие от практических, отношений человека к «природе вещей и причинам бытия». Не случайно «Метафизика» как основополагающий труд Аристотеля открывается категорическим утверждением: «Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия» [Там же, с. 65]. При этом Аристотель выстраивает иерархическую систему значимости различных форм и способов познания. «Человек, имеющий опыт, – пишет он, – считается более мудрым, нежели те, кто имеет лишь чувственные восприятия, а владеющий искусством – более мудрым, нежели имеющий опыт, наставник – более мудрым, нежели ремесленник, а науки об умозрительном …– выше искусств творения» [Там же, с. 67]. Из этого перечня видно, что познавательное отношение и теоретическое мышление в их «чистом» виде ставятся Аристотелем выше всех других форм и видов познания и понимаются как основа и способ достижения человеком мудрости. Он неоднократно подчеркивает, что люди «начали философствовать, чтобы избавиться от незнания», «к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы» [Там же, с. 69].

В известной работе В.А.Лекторского «Субъект, объект, познание» дается подробное описание и классификация различных теоретических представлений и моделей познавательного отношения. Эти модели и концепции вырабатывались многими мыслителями на всем протяжении исторического развития философии и науки и в существенной мере определяли понимание познавательной деятельности, субъекта познания, сущности знания и т.п. В.А.Лекторский выделяет три основные группы представления и интерпретации познавательного отношения:


1) понимание познавательного отношения как взаимодействия двух природных систем;


2) истолкование познания как определяемого структурой сознания;


3) интерпретация познания как социально-опосредованной, исторически развивающейся деятельности [Лекторский, 1980, с. 16–18].

В первую группу представлений автор включает интерпретацию познания как результата причинного воздействия объекта на субъект. Наиболее характерными выразителями этого понимания являются Демокрит, Дж.Локк, французские материалисты ХVIII в. В этой же группе выделяется «теория познавательного «уравновешивания» субъекта и объекта», представителями которой являются, по мнению автора, Ж.Пиаже и его последователи. Понимание познания как совокупности физических операций субъекта также входит в данную группу представлений и выражается преимущественно в операционализме и инструментализме такими учеными как П.У.Бриджмен, Дж. Дьюи и их последователями.


Вторая группа представлений исходит из базисного истолкования познания как деятельности, определяемой структурой сознания. Сознание при этом «трактуется как совершенно автономное, ни от чего другого не зависимое и ничем другим не определяемое явление. Ясно, что подобные концепции совершенно откровенно выражают позиции субъективного идеализма» [Там же, 
с. 56]. Понимание сознания и мышления как проявления автономной разумной субстанции (res cogitans) введено в философию прежде всего Р.Декартом и получило дальнейшее развитие и множество интерпретаций в различных философских учениях. В классической немецкой философии, особенно у И.Канта и И.Фихте, а также в феноменологии Э.Гуссерля субъект-объектное отношение существенно усложняется, поскольку вводится особая надындивидуальная сущность, выражаемая понятием «трансцендентальный субъект». Это понятие до сих пор относится к числу дискуссионных и неоднозначно определяемых различными авторами. 


Третья группа представлений интерпретирует познание в качестве социально-опосредованной, исторически развивающейся деятельности. В эту группу входит большое число разнообразных концепций и теоретических моделей когнитивной деятельности, к которым можно отнести различные формы «социологии знания», генетической и эволюционной эпистемологии, коммуникативные концепции познания и т.п. В известной мере эту группу представлений можно рассматривать как ограниченное выражение идеи «всё-в-одном», поскольку когнитивные способности и деятельность субъекта здесь истолковываются лишь как результат и своеобразный «интеграл» социокультурного развития. Биологическая эволюция, факторы развития генетических, нейрофизиологических и других природных «механизмов» и «программ» когнитивной деятельности в данных представлениях учитываются слабо. 

Недостатком классификации В.А.Лекторского, по нашему мнению, является чрезмерная «жёсткость конструкции» и реальное отсутствие компромиссных и переходных представлений, в которых можно достичь определенного синтеза наиболее значимых идей и концепций гносеологии. При этом вторая и третья группа представлений, выделенных В.А.Лекторским, могут быть рассмотрены как взаимодополнительные идеи и подходы к исследованию проблем когитогенезиса и становления субъекта познания. 

Основные компоненты гносеологического отношения

Последовательное рассмотрение процесса и содержания познания как органического единства отражения (отображения как отражательно-конструктивной деятельности) и когнитивного отношения позволяет, по нашему мнению, получить достаточно адекватный и развернутый образ познавательной деятельности, показать активность субъекта в плане конструирования, «наведения» основных звеньев и способов связи, орудий и опосредований с познаваемым объектом. В перспективе такой подход может способствовать исключению как одностороннего психологического, так и одномерного логико-гносеологического понимания познавательной деятельности и становления субъекта познания.

Методологически оправдано и целесообразно для выявления основных элементов и компонентов гносеологического отношения рассматривать многие привычные логико-гносеологические понятия и формы познания не только как результаты и способы отражения, но и как опосредующие звенья, средства и орудия связи субъекта и объекта. Тем самым такие известные познавательные «реалии», как знание, метод, парадигма, язык науки, концепции и многие другие, перестают пониматься в абстрагированном логико-гносеологическом смысле и выступают в качестве основных компонентов содержания субъективной реальности и опосредующих звеньев, средств и «инструментов» исторически развивающегося гносеологического отношения. Привычные гносеологические категории, понимаемые как отношение субъекта к объекту, приобретают целый ряд относительно слабо исследованных параметров, таких как: «потенциал личностного развития», «социально-культурная значимость», «эвристичность», «мотивирующий потенциал», «убедительная сила», «увлекательность» и т.п. Все эти, кажущееся банальными и используемые на обыденном уровне, словосочетания, выражает сложную динамику взаимодействия личностно-психологических, аксиологических, логико-гносеологических, социально-культурных и прочих факторов во «внутреннем мире» субъекта. Такая динамика на может быть выражена с помощью категории «отражение», но вполне может быть раскрыта в качестве необходимых сторон и феноменов реального когнитивного отношения субъекта к объективному миру, к культуре и самому себе.


Значимость когнитивного отношения существенно возрастает по мере развития познавательной и практической деятельности, по мере перехода от простых форм и способов познания к более сложным и опосредованным. Так на уровне чувственного познания, в перцептивном восприятии какого-либо нагретого тела когнитивное отношение как бы надстраивается в процессе перцепции и осознания над физическим взаимодействием различных температур человеческого тела и воспринимаемого предмета. В дальнейшем такое физическое взаимодействие преобразуется в физиологические и нейропсихологические процессы, задающие, в конечном счете, условия и содержание когнитивного отношения. Но в сложных случаях при наблюдении и особенно при интерпретации неопределенных явлений субъект уже самостоятельно, хотя и не всегда осознанно, «выстраивает» систему опосредованных звеньев, элементов когнитивного отношения. Интересную иллюстрацию и определенную спецификацию компонентов когнитивного отношения в конкретной познавательной ситуации дает П.Фейерабенд. Отмечая трудности познания небесных тел, он пишет, что «наблюдатель действительно отделен от законов мира особыми физическими условиями платформы его наблюдения – движущейся Земли (гравитационные эффекты, закон инерции, сила Кариолиса, влияние атмосферы на оптические наблюдения, аберрация, звездный параллакс и т.д.), специфическими особенностями его основного инструмента наблюдения – человеческого глаза (иррадиация, взаимоторможение смежных ретинальных элементов, после-образы, и т.д.), а также более старыми концепциями, которые пронизывают язык наблюдения и делают его языком наивного реализма (естественные интерпретации)» [Фейерабенд, 1986, с. 291–292].

П.Фейерабенд не проводит в данном случае четкого разделения между объективными отношениями индивида с предметом познания и собственно когнитивным отношением субъекта к объекту. Объективные отношения, взаимосвязи субъекта (как индивида, человеческого тела, наблюдателя и т.п.) задаются реальными условиями познавательной ситуации. Собственно когнитивное отношение выстраивается субъектом в его субъективном мире, в мышлении и сознании, использующем отдельные элементы этого отношения в качества опосредующих звеньев и средств связи с объектом, репрезентированном в сознании субъекта в качестве предмета познания. Объект познания детерминирует содержание знаний, влияет на выбор методологии познания, на язык описания и т.п. В конечном счете объект «задает» содержание субъективной реальности. Принципиально новый объект – будь то религиозное «откровение» или «чудо», инопланетные цивилизации или чернобыльская катастрофа – может в буквальном смысле преобразовать субъекта, перевоссоздать его личность и основные ценностные ориентации. В свою очередь, субъект в своей познавательно-конструктивной деятельности как бы воссоздает объект заново. Содержание его знаний, понятийно-категориальные сети, парадигмы и методы познания во многом детерминируют понимание, смысл, значение объекта познания.

В самом общем плане к основным и относительно инвариантным компонентам когнитивного отношения следует отнести:


а) перцептивные сети и системы, включающие в свой состав совокупность разнокачественных и динамичных форм восприятия, перцептивных схем и паттернов различной модальности, объект-гипотез и т.п., направленных на преодоление чувственно воспринимаемой качественной и количественной неопределенности;


б) язык как универсальную семиотическую систему и совокупность специализированных подсистем, ориентированных на преодоление знаковых, фонетических, морфологических, семантических и других видов коммуникативной и познавательной неопределенности;


в) системы знаний, организованных по множеству оснований в различные тезаурусы, формы и уровни. В формальном аспекте знания выражаются в совокупности текстов как языковых конструкций. В когнитивном аспекте знания обеспечивают преодоление наиболее сложных и значимых для субъекта видов неопределенности, таких как: фактическая, теоретическая, концептуальная, прагматическая и т.п.;


г) совокупность методов и методологий познавательно-конструктивной деятельности. По отношению к системам знания методы как своеобразные программы, приемы и технологии когнитивной деятельности обеспечивают преодоление неопределенности «метатеоретического» и общесмыслового уровня, определяемого, как правило, апперцепцией, целеполаганием, замыслами субъекта и обстоятельствами его деятельности;


д) к более высоким уровням и сложным компонентам гносеологического отношения относятся совокупности «метатеоретических» когнитивных феноменов и функционалов, которые до сих пор носят дискуссионный и недостаточно явный характер. К ним обычно относят парадигмы, эпистемы, способы и стили мышления, типы рациональности и т.п. Эти компоненты и уровни гносеологического отношения существуют и действуют в качестве общерегулятивных и нормативных факторов и условий познавательной деятельности субъекта. 


В архитектонике субъективной реальности данные компоненты и уровни органически связаны с мировоззренческими, аксиологическими, личностными, экзистенциальными структурами и интенциями субъекта познания. Эти компоненты гносеологического отношения также выступают в качестве опосредующих звеньев, средств и орудий преодоления разнокачественных форм и видов неопределенности, к которым можно отнести семантическую, концептуальную, прагматическую и т.п. Следует отметить, что каждый компонент гносеологического отношения способен выражать и репрезентировать широкий спектр разнородных объектов. В наибольшей мере это замечание относится к языку и системе знаний, которые и обеспечивают в конечном счете бытие «всего-в-одном». 


Гегель об отношении мысли к действительности 

В задачи нашего исследования не входит историко-философский обзор и анализ идей и воззрений многих философов на статус и структуру познавательного отношения. Однако следует отметить, что Гегель в свой работе «Наука логики» специально исследует познавательное отношение и выделяет три основных типа «отношения мысли к объективности». Анализируя специфику данных отношений, Гегель отмечает, что «первым отношением мысли к объективности является наивный образ мышления, который, не сознавая еще противоположности мышления в себе самому себе содержит веру, что посредством размышления познается истина и что она обнаруживает перед сознанием то, что объекты суть поистине». Далее он пишет, что «все начальные ступени философии, все науки и даже повседневная деятельность и движение сознания живут в этой вере» [Гегель, 1974, с. 133]. В современной терминологии данное субъект-объектное отношение часто определяется как наивный реализм, наивный онтологизм или с меньшей степенью точности как обыденное сознание и «здравый смысл». Гегель считал, что вся «прежняя метафизика, которая существовала у нас до кантовской философии», развивалась в рамках данного отношения и «рассматривала определения мышления как основные определения вещей». При этом он отмечал, что «эта предпосылка, согласно которой существующее мыслимо и познаваемо в себе, ставит ее выше позднейшей критической философии». Далее Гегель уточняет, что «предпосылкой старой метафизики была вообще предпосылка наивной веры, согласно которой мышление постигает вещи, как они существуют в себе, и вещи лишь в качестве мыслимых суть поистине» [Там же, с. 134].


Второе отношение мысли к объективности, по мнению Гегеля, раскрывается в двух основных формах – в эмпиризме и в критической философии. Гегель считает, что возникновение и развитие эмпиризма обусловлено «потребностью, с одной стороны, в конкретном содержании, в противовес абстрактным теориям рассудка, …и потребностью, с другой стороны, в прочной опоре, которая исключала бы возможность все доказывать в области и по методу конечных определений. Эмпиризм вместо того, чтобы искать истинное в самих мыслях, хочет черпать его из опыта, внешней и внутренней данности» [Там же, 
с. 147].


«Критическая философия, по словам Гегеля, имеет то общее с эмпиризмом, что она подобно ему считает опыт единственной почвой познания, за которым она, однако, признает право не на истину, а лишь на познание явлений» [Там же, с. 153]. В самой краткой форме Гегель описывает основные идеи критической философии. Поскольку «в восприятии самом по себе содержится лишь единичное и лишь то, что случается», то «критическая философия настаивает на том факте, что в том, что мы называем опытом, мы преднаходим всеобщность и необходимость как столь же существенные определения. Так как всеобщность и необходимость не имеют своего источника в эмпирическом как таковом, то они принадлежат спонтанности мышления или, иными словами, они даны а priori. Определения мышления или понятия рассудка образуют объективность опытного познания. Они содержат в себе вообще отношения, и поэтому посредством их образуются вообще синтетические суждения а priori» [Там же, с. 153].


Отличительной чертой философии И.Канта, по мнению Гегеля, является «требование, чтобы мышление само подвергло себя исследованию и установило в какой степени оно способно к познанию» [Там же, с. 155]. Следует отметить, что Гегель при всем его критическом отношении к философии И.Канта, оценивал ее весьма позитивно как необходимый «момент развития» отношения мышления к объективности и показывал сложность взаимодействия категорий «объективность» и «субъективность» в учении И.Канта. Поэтому не вполне справедливой выглядит резкая оценка философии И.Канта, данная Б.Расселом, который утверждал, что «в описании мира субъективность является пороком. Кант говорил о себе, что он совершил «коперниканскую революцию», но выразился бы точнее, если бы сказал о «птолемеевской контрреволюции», поскольку он поставил человека снова в центр, в то время как Коперник низложил его» [Рассел, 2000, с. 18]. Б.Рассел в своих суждениях допускает ряд неточностей. Критическая философия И.Канта действительно «поставила человека в центр», но это – центр не мироздания или Солнечной системы, а центр критико-методологических, рефлексивных исследований разума, гносеологических отношений и человека как субъекта познания. Поэтому позитивистское понимание субъективности как «порока в описании мира» в данном контексте выглядит ошибочным.


В качестве «третьего отношения мысли к объективности» Гегель рассматривает «непосредственное знание». Он подвергает критическому анализу распространенные представления о сущности мышления как обусловленного, зависимого и опосредованного познания. Если при этом «предметом мышления, пишет Гегель, является истинное, бесконечное, безусловное, то мышление превращает его в обусловленное и опосредствованное, и, таким образом, мы, вместо того, чтобы мысля, познавать истину, превращаем ее в ложь» [Гегель, 1974, с. 185]. 


Гегель, будучи великим диалектиком, раскрывает противоречивый характер связи и взаимообусловленности опосредованного познания и непосредственного знания. Он пишет: «непосредственность знания не только не исключает его опосредствования, но даже, наоборот, они так связаны друг с другом, что непосредственное знание представляет собой как раз продукт и результат опосредствованного знания». Далее, конкретизируя эти рассуждения, он утверждает, что «основоположения, порожденные многократным размышлением и долгим жизненным опытом», а также «религия, нравственность, хотя они и суть вера, непосредственное знание, … всецело обусловлены опосредствованием, которое носит название развития, воспитания, образования» [Там же, с. 192].


Фундаментальная гносеологическая проблематика, диалектически исследованная Гегелем в контексте его идеалистической системы, показывает, что многие когнитивные процессы и феномены, связанные с субъект-объектными отношениями, допускают различные и вполне продуктивные интерпретации, позволяющие их интегрировать в содержание современной эпистемологии. 

Неопределенность как особая «тень бытия» 

Неопределенность как философская и мировоззренческая категория обладает фундаментальным характером, а также параметрическим, многомерным статусом, включающем в себя такие «измерения» как: онтологические, гносеологические, аксиологические, праксеологические и т.п. Как особый предмет познания неопределенность по самой своей сущности не может быть достаточно явно, глубоко и детально исследована в общетеоретическом плане, поскольку сам язык как средство познания принципиально ориентирован и действует как способ достижения определенности объекта познания. «Предательская точность языка» (Ж.Адамар) неизбежно преобразует, искажает столь специфичный объект познания как неопределенность. Вместе с тем исследование категории «неопределенность» необходимо и актуально, поскольку она является одной из фундаментальных характеристик и «параметров» объективной и субъективной реальности.

Современные ученые признают, что в самой основе научной картины мира мы неизбежно сталкиваемся с категорией неопределенности. Так физик Б.Грин пишет, что «мы не знаем, какими были начальные условия во Вселенной. У нас даже нет идей, понятий и языка, которые нужно использовать для их описания. По нашему мнению, безумные начальные условия с бесконечной энергией, плотностью и температурой в стандартной и инфляционной моделях есть признак того, что эти модели неверны и дают неправильное описание действительно существовавших начальных условий…. Недостаточность наших знаний распространяется даже на более грубый уровень» [Грин, 2005, с. 236]. Неопределенность представлений о происхождении Вселенной, о возникновении жизни, об основных этапах и закономерностях антропосоциогенеза, а также о ряде других важнейших и фундаментальных проблем неизбежно снижает степень достоверности научных знаний и ограничивает наши когнитивные и практические возможности.

Категория «неопределенность» до середины XX в. в философии и науке использовалась редко. Известный «принцип неопределенности», введенный в квантовую механику выдающимся ученым Гейзенбергом, повлиял на употребление этой категории и расширил сферу ее применимости. Однако до сих пор во многих философских словарях и монографической литературе эта категория находится как бы на периферии обсуждаемой проблематики и не анализируется.


Данная ситуация вполне объяснима. Исследование неопределенности чрезвычайно трудно и даже парадоксально как бы «по определению», поскольку любой анализ, обобщение, теоретическая реконструкция и т.п. неизбежно связаны с выявлением и осмыслением некоторой степени определенности, оформленности, упорядоченности в таком специфическом «объекте» и «предмете» познания как неопределенность. Подобное затруднение в познании отмечал известный физик Г.Вейль в своей книге «Симметрия», восклицая с неким удивлением и пафосом: «Ужасное дело – анализ непрерывного» [Вейль, 1968,
с. 152]. 


Действительно, в исследовании неопределенности и в анализе континуальности мы неизбежно сталкиваемся с неким парадоксом и противоречием в самом познании, выражаемом фактически в оксюморонных суждениях и противоположных по смыслу сочетаниях слов: анализ, разделение континуального, неделимого или определение неопределенного.


Однако эта оксюморонность и парадоксальность в существенной мере кажущаяся, поскольку определение неопределенного составляет глубинную сущность процесса познания, ведущего от незнания к знанию, от неточного, смутного, неопределенного восприятия неизвестного предмета или процесса к его адекватному опознанию, постижению, определению, получению ясных и точных знаний. Категоричность и «оптимизм» данного суждения относятся, конечно же, к области идеалов, регулятивных идей и нормативных предписаний научного и философского познания. В действительности познавательная неопределенность столь сложна, многоуровнева и многозначна, что ее преодоление, «снятие», уменьшение, элиминация и т.п. реально неисчерпаемы и возможны лишь в ограниченных «объемах» и смыслах. В известном смысле познание как определение неопределенности характеризует не столько реальную познавательную деятельность, сколько «волю к смыслу», т.е. целевую установку, стремление, вектор познания. 


В существующей литературе имеются отдельные попытки объяснения неопределенности как преимущественно онтологической категории. Так неопределенность характеризуется как «понятие, выражающее присущий универсуму его собственный неустранимый признак. Феномен неопределенности характеризует бытие в состоянии невыявленности реальных тенденций его развития, лишенных конечной устойчивой формы». Обращается особое внимание на то, что «неопределенностью отличаются все возможные изменения в пределах существующих физических констант. В социальной сфере неопределенность выражается расхождением целей и результатов человеческой деятельности, появлением непреднамеренных последствий и побочных продуктов». Далее отмечается, что «они», т.е. побочные продукты, «реализуют стремление бытия к осуществлению всех его потенций и могут выступать в качестве источников новообразований» [Современный философский словарь, 1996, с. 49]. 


Данное описание и оценку неопределенности вполне можно подвергнуть обоснованной критике за его неполноту, за сужение сферы существования неопределенности, за упрощенность анализа и т.п. Однако нас интересует, прежде всего, гносеологический статус неопределенности, ее место и роль в реальном процессе познания, о которых ничего не говорится в приведенной цитате и мало что сказано в существующей литературе по теории познания. Между тем большое число ученых и философов широко используют категорию неопределенности, а также близкие и синонимичные ей понятия, такие как: смутность, туманность, неясность, таинственность, размытость и т.п., в своих исследованиях и работах. Можно заполнить цитатами о неопределенности из различных книг множество страниц, однако большинство этих цитат будут только фиксировать наличие неопределенности в самом «фундаменте» бытия и показывать исходный, как бы первозданный характер неопределенности в онтологическом и гносеологическом аспектах 

Неопределенность как предмет познания 

В современной науке на материале многих форм и уровней бытия выявлено, что всем процессам становления и самоорганизации присуща в качестве необходимой стороны принципиально неустранимая неопределенность форм существования, процессов, тенденций развития и т.п. Неопределенность возникает не только как результат наших ограниченных когнитивных возможностей и способностей. Она принципиально не может быть устранена из мироздания даже в результате действия гипотетического «демона Лапласа», поскольку всем уровням и формам бытия присущи вероятностные, стохастические, многозначные процессы, отношения и тенденции развития. 

Вся история развития человеческого сознания и познания насыщена многообразными попытками, способами, методами, общими идеями, направленными, в конечном счете, на обнаружение и постижение тех сил, факторов и сущностей, которые организуют мир в целом, придают ему определенность и упорядоченность. В качестве таких сил и сущностей рассматривались Логос, «всеблагие и всемогущие Боги», Нус, исходная парадейгма, Дао, особая сфера идей и форм, первопричины, Абсолютная идея, жизненный порыв, информационное поле, космический Разум, законы бытия и развития, фундаментальные взаимодействия, самоорганизация и т.п.


При всех вариациях форм и способов упорядочивания картин мира фундаментальная установка, устремление человеческого разума остается неизменной – преодолеть, «снять», элиминировать, уменьшить исходную неопределенность и различными способами и методами организовать, оформить и определить любую познаваемую ситуацию и картину мира в целом. Даже мистицизм и иррационализм, декларируя отказ от рационального и дискурсивного мышления, пытаются достичь и постигнуть формообразующие, упорядочивающие «предельные основания» бытия с помощью внерациональных когнитивных практик, таких как магия, интуиция, сатори, мистерии, единение с нагуалем и т.п. 


Построить исчерпывающую и достаточно полную классификацию типов, разновидностей и форм неопределённости фактически невозможно. В известном «принципе неопределенности» В.Гейзенберга неопределенность понимается прежде всего в количественном аспекте как невозможность одновременного определения т.н. дополнительных физических величин, например, таких как координаты и импульс «элементарных» частиц. Однако онтологический статус и сфера существования неопределенности намного шире и фундаментальнее, поскольку включает в себя всевозможные качественные, процессуальные, системные, функциональные и т.п. параметры. В самом общем плане неопределённость как особый «онтологический и гносеологический Протей» представляет собой «вечно текущую сущность», характерную преимущественно для процессов становления и самоорганизации сложных и открытых систем, к которым относятся познавательная деятельность и становление субъекта познания. 


В классической науке проблематика неопределенности находилась как бы в маргинальном и периферийном поле сознания. Неопределенность стремились исключить, элиминировать как объективную характеристику мира, организованного в виде совокупности однозначных, определенных моделей и частей, взаимодействующих наподобие «часового механизма».


Рост внимания к проблеме неопределённости и её роли в существовании и самоорганизации всех форм бытия является общей тенденцией в развитии рациональности. Неклассический тип научной рациональности вводит категорию неопределенности в качестве фундаментальной и объективной характеристики и атрибута бытия в научную картину мира, но при этом неопределенность понимается достаточно просто и ограниченно как некая «данность», вне контекста самоорганизации и развития форм бытия. И лишь в современном, постнеклассическом типе научной рациональности, понимаемом многими учеными как особая «синергетически-эволюционная парадигма науки», неопределенность получает глубокое истолкование в качестве фундаментальной категории научного и философского познания.


Даже в самом общем виде фактически невозможно дать краткий очерк разнообразных форм и видов неопределенности, их места и роли в различных формах бытия, движения материи и в субъективной реальности. Фактически все научные проблемы – от «Большого взрыва» и «точки сингулярности» до происхождения жизни и антропосоциогенеза – включают в свое содержание методы и способы исследования различных видов неопределенности в качестве фундаментальных и принципиально неустранимых параметров и компонентов.


Можно привести суждения и представления многих философов и уче-
ных – от Гераклита и Платона до А.Ф.Лосева, В.Гейзенберга и К.Р.Поппера – о сущности, статусе, трудности познания категории «неопределенность» и ее роли в становлении субъективной реальности. Так в диалоге «Тимей» Платон отмечает, что при познании реальных вещей и процессов «вообще не надо приписывать всем подобным вещам устойчивости, выражаемой словами «то» и «это», посредством которых мы обозначаем нечто определенное. Не дожидаясь, покуда мы успеем приложить к ним слова «то», «это», «нечто» или любое другое речение, описывающее их как пребывающие на одном и том же месте сущности, они от нас ускользают» [Платон, 1971, с. 490]. 


«Ускользающая сущность» вещей, их «неустойчивость», общая и постоянная «недооформленность», о которых писал Платон, показывают как фундаментальную онтологическую неопределенность реальных вещей и процессов, так и трудности их познания в качестве «определенного нечто», а также проявляют имманентно присущую сознанию интенцию к определенности, фундаментальность «воли к смыслу» нашего разума.


Неопределенность в силу ее неявного статуса, многозначности и некоторой неуловимости для рассудочно-рационального познания часто раскрывается и истолковывается через совокупность метафор и ассоциативных суждений, таких как: «неустранимая текучесть бытия» (Платон), «апофатическое чудовище» (А.Ф.Лосев), «небытие», «тень бытия», «хаос», «онтическая плазма» и т.п. Современная синергетика вводит категорию неопределенности как «порождающего хаоса» в сердцевину процессов самоорганизации и становления сложных форм бытия, понимая ее не столько в качестве отсутствия определенности, некоторого «небытия» или абстрактного «ничто», сколько в качестве становящейся и многозначной определенности, момента, способа и «механизма» самоорганизации различных сложных, открытых систем, формирующегося «нечто».   

Неопределенность в объективной реальности 

В неорганической природе неопределенность присуща всем формам и уровням бытия, всем формам движения. Фактически одну из исторически первых формулировок «принципа неопределенности», понимаемого в более широком, по сравнению с предложенным В.Гейзенбергом, смысле, можно обнаружить в известных апориях Зенона, особенно в его знаменитых «Ахилле и черепахе» и «Стреле». Современные космологические концепции в качестве «первоначала Вселенной» также вводят некую неопределенную «точку сингулярности. Следует отметить динамику осмысления категории неопределенности в контексте различных типов и форм научной рациональности. 


Классический тип научной рациональности стремился к получению системы строгих, однозначных и определенных знаний. Идеалом классической науки была «вселенная Лапласа», абсолютная определенность которой давала некую идеальную возможность точного расчета и достоверного прогнозирования, как для отдельных объектов, так и в недостижимом человеческим разумом пределе – для Вселенной в целом.


Известно, что новая неклассическая научная картина мира, основы которой были заложены в конце ХIX – начале ХХ в. целой плеядой выдающихся ученых и мыслителей, таких как Л.Больцман, Г.У.Гиббс, Ч.С.Пирс, М.Планк, А.Эйнштейн, Н.Бор, В.Гейзенберг и многих других, представляет собою вероятностную, стохастическую «модель мироздания», обладающего высокой степенью неопределенности на всех уровнях бытия.


Жизнь как способ и форма существования организованной материи характеризуется множеством свойств и параметров, в числе которых существенную роль играет постоянное стремление, интенция и деятельность по преодолению или уменьшению «внешней и внутренней» неопределенности. Н.Винер утверждал, что «организм противоположен хаосу, разрушению и смерти, как сигнал противоположен шуму» [Винер, 1968, с. 103]. В современной науке выдвинуто множество идей и концепций, претендующих на описание и объяснение происхождения, эволюции и сущности жизни. Многие из этих концепций основаны на постнеклассическом типе научной рациональности, необходимо включающем в свое содержание представления об общем и фундаментальном статусе неопределенности, как в онтологическом, так и в гносеологическом аспектах. В последней трети ХХ в. сформировались такие постнеклассические научные дисциплины и общенаучные направления, как синергетика, теории хаоса и шумов, теория фракталов, различные концепции самоорганизации и т.п. В методологическом аспекте можно отметить, что общие идеи и концепции данных дисциплин вполне применимы к анализу субъективной реальности, процессам познания и становления субъекта познания.  

Неопределенность субъективной реальности 

Многие ученые и философы на бесчисленных примерах показали и доказали, что процессы познания, образования и становления субъективной реальности базируются, в конечном счете, на преодолении различных форм неопределенности в объективных и в субъективных аспектах и видах. 

Фундаментальная установка и стремление человеческого мозга, мышления и сознания преодолевать неопределенность и «навязывать действительности определенность, достоверность и упорядоченность» показывается и доказывается в широко применяемых в психологии, в когнитивных исследованиях, а также в психиатрии в тестах Г.Роршаха. Гносеологический и когнитивный анализ тестов Роршаха позволяет увидеть в них не только обобщенную, идеальную модель познавательного процесса как преодоления неопределенности, но и выявить в данной модели основные этапы, механизмы и способы достижения искомой и достаточно осмысленной определенности и упорядоченности знаний и представлений в принципиально неопределенных познавательных ситуациях. 

По сравнению с научным познанием формы и способы духовного освоения мира в мифологии, религии, философии, обыденном и художественном мышлении и в других «когнитивных практиках» обладают значительно большей степенью неопределенности. Такие когнитивные феномены, формы и гештальты, как образ, мифологема, идея, метафора, представление и многие другие, обладают весьма смутным, неопределенным статусом, структурой и содержанием. И даже «цитадель» логического, рационально-дискурсивного познания – понятие – во многих случаях не может быть достаточно строго и точно определено. Когнитивное содержание понятия представляет собою зачастую некое «виртуальное облако» или смысловую конструкцию, обладающую многомерностью и расположенную между умозрительными полюсами точности, строгости, определенности и, напротив, – смутности, размытости, неопределенности. Известный представитель феноменологии А.Шюц обращал внимание на то, что «формальная логика…должна быть построена на лежащей в ее основе логике конститутивных процессов. Феноменологический анализ показывает, что существует до-предикативный слой опыта, в пределах которого интенциональные объекты и их свойства не являются четко очерченными» [Шюц, 2004, с. 173]. 


Особенно велика доля и роль неопределенности в различных феноменах, структурах и процессах субъективной реальности, а также, соответственно, в понятиях, идея и теориях, описывающих и объясняющих данную сферу бытия человека в мире и мира в человеке. В деятельностном аспекте субъективную реальность можно представить в виде особого, мощного и спонтанно действующего психо-когнитивного «генератора разнообразной неопределенности», функционирование которого лежит в основе познавательно-конструктивной деятельности человека как субъекта познания. Одновременно субъективная реальность на осознаваемом уровне деятельности стремится к определенности, упорядоченности, системности.


Проблема определенности и неопределенности знания

Известный французский ученый А.Пуанкаре, обсуждая проблему соотношения научного знания и природы как объекта познания, отмечал, что наука не может охватить природу, поскольку целое не может войти в состав своей части. Это замечание еще с большей обоснованностью можно применить к проблеме определения категории «знание» как фундаментальной категории теории познания. Знание как особый предмет эпистемологии, как целостная познаваемая реальность не может полностью войти в любое, сколь угодно широкое, определение знания, поскольку любое определение есть часть, фрагмент знания. 

Известно, что в логике различные способы получения дефиниций в конечном счете сводятся к установлению смысла и значения определяемого термина с помощью известных и осмысленных категорий и понятий. Номинальные, контекстуальные, «нормальные» и т.п. определения, так или иначе, строятся на взаимодействии, «игре» текста и контекста, определенного и неопределенного, знания и незнания. Во множестве существующих определений знания следует выявить общие смысловые контексты, в рамках которых описывается, объясняется и определяется данная категория. Смысловой контекст как бы изначально задает «контуры и схемы» теоретической модели знания как идеализированного объекта эпистемологии. Теоретическая модель не тождественна реальному объекту и даже предмету познания, а представляет собою лишь определенную рациональную реконструкцию и репрезентацию существенных свойств объекта в «поле сознания» субъекта, также включенного в бесконечно сложную систему текстов и контекстов, смыслов и значений. Адекватность теоретической модели приобретает в данном случае множество измерений и параметров, таких как «внутреннее совершенство и внешнее оправдание» (А.Эйнштейн), ее эвристичность, интерсубъективность, которую в данном аспекте можно понимать вполне герменевтически как конгениальность и способность к диалогу различных субъектов. 


В философском журнале «Эпистемология и философия науки» в 2004 г. проводилась дискуссия по проблеме определения категории «знание». Представляет определенный интерес как логический анализ наиболее типичных подходов и концепций, предлагаемых авторами журнала, так и возможность их критики и опровержения. Авторы статей выделяли качественно различные параметры и контексты существования знания. Так А.Л.Никифоров писал, что «знание – результат процесса познания, обычно выраженный в языке или в какой-либо знаковой форме и допускающий истинностную оценку» [Никифоров, 2004, с. 132]. Данное суждение по своей структуре близко к логическому кругу: «знание – познание – знание – знак». Понятие «выраженный» следует заменить более корректными терминами и словосочетаниями – «допускающий возможность выражения» или «выражаемый». Сведение знания только к языковым и знаковым формам реально исключает из проблематики эпистемологии огромный класс и объем исследуемых феноменов, прежде всего чувственных образов, принципиально не сводимых к вербально-дискурсивным формам знания и не выразимых полностью в языке. 


По мнению В.П.Филатова, «знание – соответствующее реальному положению дел, оправданное фактами и рациональными аргументами убеждение субъекта» [Филатов, 2004, с. 135]. Б.Рассел в своей книге «Человеческое познание: его сфера и границы» также сближает смыслы таких понятий как знание, истина и вера, доверие (belief). Он писал: «То, что утверждаемое предложение выражает, есть вера; то, что делает его истинным или ложным, есть факт, который в общем отличен от веры» [Рассел, 2000, с. 109]. Сближение знания и веры, отождествление знания и убеждения не вполне корректны. Убеждение, уверенность, вера, доверие и другие, близкие по смыслу, понятия выражают не собственно знание как способ духовного освоения, отображения познаваемого объекта, а особое, прежде всего личностно-психологическое, отношение субъекта к знанию. Данное отношение носит рефлексивный характер и вырабатывается субъектом как способ когнитивного анализа и оценки существующего знания. Далее в своей статье В.П.Филатов приводит «стандартную эпистемологическую трактовку» знания, в которой выделяет три условия: 1) истинности (адекватности), 2) убежденности (веры) и 3) оправданности или обоснованности убеждения. «Стандартность» трактовки знания не является достаточным основанием для ее принятия, поскольку множество параметров знания в ней не выражено.


В статье И.Т.Касавина знание определяется как «форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе познания» [Касавин, 2004, с. 136]. Данное определение, в отличие от приведенных выше, строится на более широких основаниях и смысловых контекстах, но также может быть подвергнуто критическому анализу. Психологи выделяют множество видов памяти, таких как: вербально-логическая, эмоциональная, моторная и т.п. Если пытаться логически связать знание с памятью, то память следует понимать в широком смысле слова как социокультурную преемственность, а знание, следовательно, должно выступать в этом контексте в виде некоей культурной универсалии, своего рода социокультурного «генома». Как информация в компьютере не тождественна запоминающему устройству, а является его содержанием, так и знание не сводится к памяти, а выступает в качестве одного из важнейших и конституирующих ее компонентов и «контентов» сознания.


Представление знаний в виде «свернутой схемы деятельности и общения» более удачно и плодотворно, поскольку схема выступает в качестве фундаментальной формы и способа определения получаемой субъектом информации, в качестве своего рода устойчивой, инвариантной матрицы восприятия и осознания реальности в ее многообразии.

Общий обзор и критический анализ различных «неклассических подходов», концепций и теоретических моделей знания представлен в работах многих современных авторов. [См. напр.: Мальцева, 2012, с. 15–18].


Однако можно вспомнить, что совсем недавно в качестве определения знания широко цитировались слова К.Маркса: знание есть «способ каким существует сознание и каким нечто существует для него» [Маркс, Энгельс, 1956, 
с. 633]. Данное определение также обладает глубоким смыслом и правом на существование, поскольку здесь выделяются два важнейших параметра или измерения знания – онтологическое и гносеологическое. Остаются, конечно же, вопросы о конкретном «способе» существования «сознания и нечто». Эти вопросы решаются множеством способов истолкования знания как отображения или информационной копии объекта, как инструмента, «органона» познания, как интерпретации или конструкции, как особого «духовного организма или механизма» и т.п. Все существующие и формирующиеся в наше время трактовки и теоретические модели знания имеют определенный смысл, поскольку категория «знание» является универсалией культуры и любая более или менее осмысленная фраза имеет прямое отношение к знанию. Но из этого следует, что любое, самое широкое определение знания не способно его определить. Более плодотворным подходом к истолкованию знания, к «построению» его теоретической модели представляется поиск контекстов его существования и развития, а также выявление его глубинной, сущностной определенности. 

Выявление контекстов знания вполне может базироваться на широко известном «философском квадрате». Сфера существования знания и его бытийные характеристики выражается в его онтологическом измерении, эпистемологические параметры – в гносеологическом, сущностном для знания измерении. Ценностные параметры знания, показывающие его существенность и необходимость для человека и культуры, – в аксиологическом контексте и измерении. Практический потенциал и способы применения знания могут быть выражены в праксеологическом измерении. Автор «философского квадрата» Д.И.Дубров-
ский утверждает, что «категориальная структура философского знания (и, думаю, всякого знания) четырехмерна» [Дубровский, 2004, с. 48], и соотносит ее с измерениями данного «квадрата», а также с активностью, интенциональностью, волей и целеустремленностью субъекта познания. По нашему мнению, говоря о четырехмерности знания, следует добавить оговорку – «как минимум», поскольку вполне допустимы иные контексты и измерения знания – эстетические, экологические, мистические, религиозные и т.п.


Многомерность и определенная системная целостность приводят, как правило, к формированию высшего типа системной организации – параметрического или коррелятивного (А.А.Любищев), принципиально отличающегося от иерархических и комбинативных систем. «Проклятье многомерности» и наличие множества динамических корреляций существенно усложняют и зачастую делают невозможным создание адекватной теоретической модели параметрических систем, к которым следует отнести знание как эпистемологический феномен и универсалию культуры. 


Многомерность знания приводит к релятивизации проблемы фундаментальности или первичности определенных типов знания (перцептивных, концептуальных, фактических и т.п.). На данное обстоятельство совершенно справедливо ссылается в своей статье В.П.Филатов.  Однако понимание знания как параметрической системы указывает на более глубокий уровень этой проблемы, поскольку параметры и отдельные виды и типы знания находятся в системе многомерных взаимодействий и корреляций. 


История философии и науки показывает, что множество сложных теоретических проблем и вопросов решалось на основе создания идеальных моделей или идеализированных представлений. Примеры общеизвестны – идеальный газ, материальная точка, идеальный кристалл и т.п. По нашему мнению, общетеоретическая модель знания может быть достаточно корректно построена также на идеализации фундаментального для существования и развития знания соотношения определенности и неопределенности. Знание в общем плане представляет собою способ достижения определенности в объективной и субъективной реальности и, соответственно, преодоления (уменьшения, элиминации) неопределенности в познаваемой ситуации (объекте, предмете, контексте и т.п.). Достигаемая определенность фиксируется (выражается, объективируется, транслируется) в системе устойчивых форм, таких как: схемы и паттерны восприятия, системы фонем, морфем и вообще знаков в языке, формулы, тексты, методы, парадигмы, эпистемы, типы и формы рациональности и т.п. Совокупность перечисленных форм и способов достижения определенности знаний не только используется и выстраивается субъектом в многомерном когнитивном отношении, опосредствующем объект и субъект познания, но и образует, в конечном счете, искомое «предметное тело» и «идеальную вещность и вещественность» знания.


Ф.Ницше утверждал, что наука возникает из отвращения интеллекта к хаосу. Область применения этого суждения следует значительно расширить. Не только наука, но и обыденное сознание, и даже первобытное мышление и интеллект как таковой возникают, формируются и развиваются в процессах преодоления неопределенности и достижения определенности знаний, практической деятельности и социокультурной реальности.


В исторические периоды секуляризации материальной и духовной культуры происходит значительное возрастание степени свободы, самодетерминации и неопределенности в жизнедеятельности людей, особенно в аксиологическом и праксеологическом аспектах. Данная ситуация, характерная для европейского Нового времени существенно повышает значимость научных знаний. И далеко не случаен всплеск интереса ученых и философов Нового времени к гносеологической и методологической проблематике. Афоризм «Знание – сила», приписываемый Ф.Бэкону, характерен для этой исторической эпохи. В настоящее время, по мнению постмодернизма, «зеркало мира разбилось вдребезги» и складывается ситуация «аксиологического вакуума» и нарастания неопределенности в большинстве сфер деятельности. Эта ситуация усугубляется некритическим использованием анти-гуманной «компьютерной метафоры», что в конечном счете дезавуирует и низводит существующее знание до уровня информации и даже способно привести его к дальнейшей «деградации» – к пониманию знания в качестве «данных» – своего рода информационного сырья. Но при этом следует учитывать, что в кажущемся инволюционном процессе девальвации истины и «вырождения» знания в информацию и «данные», существенно возрастают запросы на активность и когнитивные способности человека и сообществ как субъектов познания. 


Подобные «инволюционные» для знания процессы характерны для социокультурного развития человечества в его обозримой истории. Это показывает наличие противоречивых процессов нарастания, с одной стороны, «атомарности» знания как информации и, напротив, – системности познания в целом, выявляет различные формы и способы взаимодействия определенности и неопределенности в динамике развития знания и становлении человека как субъекта познания. В социокультурном контексте знание не только выступает в качестве «памяти» и преемственности познания, но и в двуединой ипостаси «дискурса власти» (М.Фуко) и «власти дискурса», определяющего развитие человека и человечества.

Дискурс власти и власть дискурса в информационном обществе

В современной философии и во многих гуманитарных науках активно используется многозначное понятие «дискурс власти». При этом, как бы «по умолчанию», подразумевается, что наличие взаимосвязи дискурса и власти общепризнанно, не вызывает существенных сомнений и возражений. Однако, по нашему мнению, помимо явного феномена «дискурса власти» существует не менее важный и комплементарный ему феномен «власти дискурса», осознаваемый в меньшей степени. Поэтому исследование конкретных механизмов и способов взаимосвязи дискурса власти и власти дискурса в различных сообществах требуют детального и специального анализа в философском, культурологическом, политологическом и других аспектах.    

В самом общем смысле дискурс – это способ и форма организации и упорядочивания человеческой деятельности и реальности в целом. Но поскольку наша речь вербализует, выражает, оформляет данные процессы, то язык начинает считаться главной формой дискурса. Поэтому язык и дискурс часто отождествляются. Словосочетание «вербально-дискурсивный» явно показывает это широко распространенное и не вполне корректное отождествление. При этом следует учитывать, что дискурсивность как особый процесс и способ достижения определенности и упорядоченности может базироваться на иных основаниях. Так, спортивные состязания выступают в качестве особого дискурса, обладающего своими правилами и «логикой». Также вполне дискурсивен язык телодвижений, танец – это своеобразный «тайнец». Музыка – это тоже особый дискурс, но она выражает сложнейшую динамику переживаний, чувств и предчувствий. М.Фуко писал, что его «задача состоит не в том,…чтобы рассматривать дискурсы как совокупности знаков,…но в том, чтобы рассматривать их как практики, которые систематически образуют объекты, о которых они говорят» [Фуко, 1996, с. 24]. Данное «систематическое образование объектов» с помощью «дискурсивной практики» чрезвычайно характерно для дискурса власти, реализации властных полномочий и формирования отношений «власти-подчинения» в сферах человеческой деятельности. «Воля к власти» как и «воля к смыслу» взаимосвязаны, существуют реально и оказывают существенное, зачастую определяющее воздействие на жизнедеятельность людей.

Данные соображения позволяют применять понятие дискурса не только к вербально-дискурсивной деятельности, но и к самым разнообразным формам социокультурной деятельности человека и общества. При этом язык не только выражает или проявляет дискурс, но и может вступать с ним в самые различные отношения. По словам Ш.Талейрана, язык призван скрывать наши мысли, дез-информировать Другого. Дис-курс, следовательно, может и должен обладать властью, менять, искажать «курс» поведения нашего собеседника, конкурента и противника. В этом проявляется вариабельность и многоплановость взаимодействия дискурса как достижения определенности и власти как способа целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей и сообществ.

В большинстве словарей власть понимается как особый социально-психологический, политический и экономический феномен, определяющий систему господства и подчинения в различных сообществах, предполагающий оформление властных отношений, наличие субъекта и объекта власти, центра и источника власти и т.п. Следует отметить, что практически невозможно выработать и эксплицировать исчерпывающее определение власти. Общий смысл этой фундаментальной социокультурной категории обычно выражается в представлениях о способности различных субъектов осуществлять и навязывать свою волю другим, реализовывать свои идеи, замыслы и намерения с помощью различных средств, методов и способов, оказывающих определяющее воздействие на сознание, психику и деятельность других людей и сообществ. Смысл категории «власть» можно выявить через глубокое осознание и анализ целого спектра понятий, близких по значению и связанных с различными аспектами власти. К таким почти синонимичным понятиям можно отнести понятия управления, руководства, доминирования, господства, насилия, подчинения, угнетения, эксплуатации, мобилизации, использования ресурсов, регулирования и др.

Дискурс власти как особая семиотическая система тесно связан с демонстрацией реалий и символов, выражающих социальный статус и полномочия субъекта или агента власти. Любой дискурс при этом обладает определенными возможностями властного воздействия на людей, и любая власть проявляется в дискурсе, в демонстрации своей значимости. Эта демонстрация власти и её могущества осуществляется в различных сферах общественной жизни с помощью многих средств, способов, символов и т.п. К внешним формам такой демонстрации можно отнести использование униформы в армии, полиции, прокуратуре и других государственных структурах. Человек, облаченный в униформу со знаками отличия, воспринимается не как конкретный индивид, а в качестве носителя властных полномочий, выразителя государственных интересов. Внешними формами дискурса власти могут быть не только мундиры и мантии судей, но и целый ряд символов – от короны, скипетра и державы до медалей, орденов и т.п. В современной России, как известно, номера автомобилей, «крякалки» и «мигалки» также выступают выражением дискурса власти, но в опошленном, карикатурном виде. В качестве фундаментальных проявлений дискурса власти выступают политическая воля, программы партий, социально-экономические реформы и другие важнейшие факторы и формы деятельности субъектов политики. В современном обществе дискурс власти реализуется главным образом в рациональном администрировании, т.е. в бюрократическом управлении. Процессы информатизации, компьютеризации и т.п. способствуют развитию и широкому распространению подобного администрирования.

Проблемы осуществления политической власти, ее приемов и технологий со времен Платона и Аристотеля рассматривались на протяжении столетий многими философами, учеными и политиками. Аристотель во многом был прав. Человек действительно по своей природе – «животное политическое». Биологические, этологические и психологические предпосылки властных отношений характерны для всех высших приматов. Возникновение власти как особого социокультурного феномена, присущего сообществам людей, выводится и реконструируется учеными обычно из гипотетического исходного состояния «первобытной» коллективности, слитности социальной группы. Однако еще до возникновения языка и вербально-логического мышления любые формы взаимодействия и коммуникации обладали и широко использовали особые дискурсы в виде звуковой сигнализации, жестикуляции, подражания и т.п. Уже на этих архаических стадиях можно увидеть взаимосвязи дискурса власти и власти дискурса. В дальнейшей эволюции «первобытные» коллективы, роды, племена и т.п. широко применяли различные виды и формы собственно дискурсивных практик – от шаманских заклинаний, мистерий и изучения мифологии в процессах инициации до советов вождей и старейшин, принимающих судьбоносные решения. Власть на этих этапах развития общества не была отчуждена и не была поставлена над сообществом как высшая и трансцендентная сила. Коллективный разум и интуиция как выражение «коллективного бессознательного» опыта сообществ были, по всей видимости, реальным источником и субъектом принятия властных решений. Дискурс власти и власть дискурса были органически связаны и взаимообусловлены. Длительное доминирование мифологического сознания как особой власти дискурса во многом определяло характер дискурса власти. Мифические герои, такие как Тесей, Персей, Одиссей и другие, были не только носителями властных полномочий, как правило, басилеями – военными вождями, но и по своему происхождению считались прямыми потомками богов и древних героев. Легитимность и действенность дискурса их власти определялись фактически как их выдающимися интеллектуально-волевыми способностями, так и властью мифологического дискурса, воспринимаемого их соплеменниками, как правило, внерационально. 

В период «зрелой» античности при институциализации власти, формировании государства и его публичных органов власть не только доминирует над сообществом как управляемым объектом, но, как правило, и сакрализуется. Любая власть от Бога, «Богу – богово, кесарю – кесарево». Такое понимание природы власти характерно для длительного периода в истории человечества и сохраняется ныне во многих странах и культурах. 

Индустриальная цивилизация неизбежно широко воспроизводит научную, логически и эмпирически обоснованную рациональность в ее классической форме. Субъект познания и субъект власти дистанцируются от реальности, становятся над действительностью, постигают, «вырабатывают» и эксплицируют законы, которым подчиняются и следуют объекты познания, а также подвластные социальные группы, люди, отношения и т.п. Век Просвещения, во многом совпадающий с ранними этапами развития индустриальной цивилизации, привел к возникновению целого «пакета» философских учений, наиболее значимые из которых определяются как разновидности «философии сознания». Дискурс власти в контексте философии сознания рассматривается в качестве своеобразной «вторичной» реальности, производной от власти дискурса, от разумного «общественного договора», от деятельности сознания и достижений науки, рационального мировоззрения. Не случайна популярность платоновской мифологемы просвещенного монарха в эпоху Просвещения и в последующие столетия. 

Эпоха индустриализма, получившая максимальное развитие в ХIХ и ХХ вв., породила качественно особое «массовое общество», в котором процессы стандартизации, унификации, максимизации эффективности и т.п. привели к появлению «одномерного человека» (Г.Маркузе), возникновению тоталитарных политических режимов, к революциям и мировым войнам. Поэт А.Блок в начале столетия писал: «Двадцатый век! Ещё бездомней, ещё чернее жизни мгла, ещё темнее и огромней тень люциферова крыла». В конце ХХ в. часто цитировали слова другого поэта В.Соколова: «Я устал от двадцатого века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека, я давно уже не человек». В целом можно заметить, что дискурс тоталитарной власти подчиняет себе не только все сферы жизни общества, но и принципиально перестраивает сознание и самосознание многих людей. Так, в СССР понятие «сознательность» демонстрировало власть доминирующего дискурса и было своеобразным идеологическим фетишем.

Информационное или «постиндустриальное» общество возникает, как известно, в конце ХХ и начале ХХI в. и продолжает развиваться опережающими темпами в высокоразвитых странах. Многие аспекты и тенденции развития информационного общества описаны в работах Э.Тоффлера, Й.Масуда, Д.Белла, М.Кастельса и других современных мыслителей. В самом общем плане эти ученые и философы описывают реальный рост значения в жизни современного общества процессов производства, распространения и применения информации. В этом обществе «третьей волны», по мнению Э.Тоффлера, на смену централизации и массовизации приходят противоположные тенденции деконцентрации, децентрализации, дестандартизации, информатизации и т.п. В политической сфере в большинстве стран на смену жёсткому централизованному дискурсу власти приходит более скрытые и изощренные формы управления в виде власти дискурса. Это определяется целым рядом обстоятельств и факторов. 

Во-первых, декларируемыми многими странами в их конституциях и законах идеями демократии, свободами и правами граждан этих стран. На международном уровне эти права и свободы выражены во Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.

Во-вторых, как показывает исторический опыт, насилие и ограничение свободы человека в различных сферах его жизнедеятельности ведет, как правило, к снижению мотивации деятельности, эффективности работы, к негативным социальным и психологическим последствиям. Поэтому даже при реальном отсутствии или существенном ограничении свободы граждан правящие классы и элиты вынуждены создавать видимость свободы и активно пропагандировать эту видимость с помощью масс-медиа, идеологии как особой власти дискурса, навязываемого всему сообществу. Дискурс власти как основная опора режима нуждается в своеобразной дополнительной опоре – «второй ноге», т.е. власти дискурса. В условиях информационного общества этот фактор изменяет восприятие реальности и приобретает важную, подчас определяющую роль для стабильности власти.

В-третьих, в информационном обществе большую роль играет повсеместность и общедоступность среднего и высшего образования, формирующего у людей не только систему знаний и преимущественно научную картину мира, но и закладывающего основы рационального, критического мышления, стремящегося к самостоятельности, свободе мнений. Рациональное мышление, как правило, десакрализует сам феномен власти, низводя её «с небес на землю». 

В качестве других факторов следует указать на компьютеризацию многих сфер жизни людей, формирование массовых «сетевых сообществ», во многом альтернативных государству и его институтам, взаимодействие различных религий, идеологий, эзотерических практик, молодежных субкультур и т.п. Особую роль играет распространение информации по Интернету как особой «зоны свободы», стоящей вне и над «силовыми линиями» господствующего дискурса власти, несмотря на многократные попытки поставить его под контроль государства. Из всего этого следует вывод о принципиальном изменении соотношения дискурса власти и власти дискурса в информационном обществе. Все «силовые акции» и попытки управлять современными сообществами с помощью насилия обречены, как минимум, на неэффективность. Еще Наполеон сказал, что с помощью армии и штыков можно захватить власть, но «сидеть на штыках невозможно».

В общетеоретическом плане взаимосвязь дискурса власти и власти дискурса можно понимать в узком и традиционном плане взаимодействия политики и идеологии, государства и гражданского общества, материальной и духовной культуры. Однако смысловой контекст проблемы взаимосвязи дискурса власти и власти дискурса более широк и в этом плане тяготеет не к политологической, а к философской проблематике. Дело в том, что категория власти по своему объему и содержанию более обширна и многогранна по сравнению с политикой и государством. Власть, как известно, может быть светской и духовной, патриархальной и династической, олигархической и номенклатурной. Также и в отношении отличия политической идеологии от власти дискурса следует заметить, что идеология обычно выражает интересы определенных социальных групп, классов, сообществ и её содержанием являются отдельные доктрины, учения, мифологемы и т.п. Как правило, многие разделы науки, такие как логика, математика, физика и т.п., в состав идеологии не включаются, однако их содержание и их претензии на объективную истинность, аподиктичность, точность и обоснованность позволяют рассматривать их в качестве наиболее выраженного проявления власти дискурса, т.е. определенной принудительности и убедительности в восприятии и усвоении знаний и «логики» подобных дисциплин. Другими примерами власти дискурса служат религиозные учения, мифологемы, архетипы коллективного бессознательного, современные мемы и мемплексы как «вирусы сознания» и прочие подобные «продукты», матрицы и формы когнитивной деятельности человека, сообществ и человечества в целом.

В качестве основных можно выделить три способа властного управления или манипуляции людьми и сообществами. Первый способ – принуждение и прямое насилие. Оно носит упрощенный и принудительный характер, направлено на достижение внешнего контроля и управления поведением человека и сообщества. Второй способ – управление и манипуляция потребностями, интересами и мотивами жизнедеятельности человека и сообществ в целом. В этом способе органически сочетаются внешние и внутренние аспекты манипуляции, как поведением, так и сознанием. Основные рычаги подобного воздействия хорошо известны, это экономические интересы, социальные мотивы, престижные потребности и т.п. Третий способ манипуляции обращен на внутренний мир человека, на содержание и динамику развития сознания, сферу ценностных ориентаций, идеалов, убеждений и т.п. 

Сфера действия дискурса власти, конечно же, распространяется на все три основных способа управления, однако в большей мере она характерна для «внешних» – первого и второго способа манипуляции. Власть дискурса, напротив, наиболее присуща третьему способу – манипуляции сознанием и виртуализации, характерных для информационного общества.

Общая «природа» политической власти, представляющей собой своеобразный силовой скелет общественного организма, состоит не столько в прямом насилии, сколько в необходимости мобилизации ресурсов, управлении различными сферами общественной жизни для достижения как явных, провозглашаемых в рационализированной идеологии, так и неявных, скрываемых и подразумеваемых, целей и ценностей реальных субъектов политики – правящих классов, партий, элит, лидеров и т.п. По суждению С.Н.Булгакова, характерному для традиционных обществ, «власть двойственна по природе, она знает активное и пассивное начало, слагается из властвования и подчинения, причем и то и другое в основе своей имеет иррациональный и мистический характер. Власть, сознающая себя законной, а не самозваной, ощущает в себе волю, право и силу повелевать, …равно и лояльное повиновение должно быть не рассудочным, но непосредственным и в известном смысле не рассуждающим, слепым» [Булгаков, 1994, с. 337]. Однако, как уже отмечалось, информационная цивилизация существенно преобразует обе стороны власти – активную и пассивную, а также меняет соотношение дискурса власти и власти дискурса. При возрастании роли информации, разума, креативных способностей человека, насильственные способы управления, принуждение в его явном виде не исчезают полностью, они как бы сдвигается в периферийные, маргинальные зоны общественной жизни и даются под контроль и «на откуп» силовикам и правоохранительным органам государства. Власть активно и явно использует социокультурные и экономические механизмы побуждения, развития у людей мотивации к деятельности, необходимой для государства и общества. Но для повышения их эффективности и массовости целесообразно использовать средства массовой информации, обладающие высоким пропагандистским и мотивационным потенциалом. Эти формы информационно-манипулятивной деятельности особенно характерны для тоталитарных и авторитарных режимов. В.И. Ленин еще в начале ХХ в. четко и явно сформулировал, что «газета является не только коллективным агитатором и пропагандистом, но и коллективным организатором». Старшее поколение прекрасно помнит роль газеты «Правда» в реализации дискурса власти КПСС в нашей стране. Но при этом следует учитывать, что любые передовицы или опубликованные решения съездов и пленумов партии, в свою очередь, базировались на некоторых фундаментальных идеях и постулатах марксистско-ленинской идеологии, которая и выступала в качестве особой власти дискурса. 

Информационное общество не может существовать и развиваться без достаточно высокого уровня развития человека как субъекта познания, получающего и производящего информацию. Поэтому прямой обман, массовая дезинформация как средства и способы манипулятивного дискурса власти не эффективны и преходящи. По нашему мнению, более действенным и распространенным способом управления сообществом становится особые технологии деформации субъектности социума, формирование с помощью власти дискурса превратных и ложных идентификаций у многих людей – от их простого отождествления с героями телесериалов вплоть до принятия идей национализма, эзотеризма, бисексуализма и т.п. Превратное сознание и ложные идентификации превращают человека в марионетку СМИ, в удобный объект политтехнологий.

Для нашей страны несомненна важность и актуальность философского осмысления исторического опыта России, извлечения необходимых «уроков истории», поскольку многовековая повторяемость и даже цикличность разнообразных форм деспотизма, «смутных времен», войн и революций поневоле вызывает у многих людей чувства безнадежности и «исторического пессимизма». Однако власть данного негативного дискурса должна быть преодолена. Возросшее могущество и кризисный характер развития современной информационной цивилизации многократно увеличивают опасности и негативные последствия ошибочных действий и непродуманных решений власти в политической и других сферах общественной жизни.




ГЛАВА II

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ


ПРОБЛЕМЫ КОГИТОГЕНЕЗА

Когитогенез и антропный космологический принцип 

В философии и в современной физике часто упоминается «антропный космологический принцип», введенный в широкий научный оборот англо-австралийским ученым Б.Картером. Этот принцип часто выражается в двух основных формах – «сильной» и «слабой». «Сильная» формулировка напоминает телеологию Аристотеля: развитие Вселенной приводит к некой как бы предзаданной цели – к возникновению наблюдателя, т.е. человека, наделенного разумом и сознанием. В «слабой» формулировке допускается возможность возникновения жизни и разума в определенной корреляции с основными физическими константами и, в более широком смысле, во взаимосвязи с основными формами, законами и принципами бытия, т.е. с организацией Вселенной в целом. Б.Картер пытался рационально обосновать антропологический принцип ссылкой на знаменитое суждение Р.Декарта – «мыслю, следовательно, существую». В контексте антропного принципа эта идея выглядит как претензия на универсальность, обладающая многозначным и спорным смыслом, – «мыслю, следовательно, мир таков, каков он есть». В литературе часто приводится другое, более приемлемое высказывание Б.Картера: «наше положение во Вселенной с необходимостью является привилегированным в том смысле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием как наблюдателей» [Цит. по Илларионов, 2007, с. 430].

«Сильная» формулировка антропного принципа указывает на то, что для устойчивого существования основных структурных элементов наблюдаемой нами части Вселенной (атомов, звезд, планет, Галактик), а, следовательно, для появления жизни и нашего «существования в качестве наблюдателей» необходимо очень тонкое соответствие, своего рода особая «подгонка» ряда численных величин физических постоянных и некоторых других параметров. При изменении этих физических величин произойдет потеря устойчивости высокоорганизованного мира в целом. К мировым постоянным или физическим константам в науке относят скорость света в вакууме, постоянную Планка, массу покоя электрона, гравитационную постоянную, заряд электрона и др. 

«Слабая» формулировка антропного принципа также связывает наличие и устойчивость нашего существования как наблюдателей с физическими мировыми константами, но данные константы в целом рассматриваются как характеристика относительно поздней космологической эпохи и не считаются некой вневременной и абсолютной реальностью. Таким образом, отличие данных формулировок состоит в том, что в «слабом» антропном принципе выражается некая «выделенность» определенной эпохи в развитии Вселенной, пригодной для возникновения жизни и дальнейшей биоэволюции. В «сильном» антропном принципе фиксируется специфика организации всей Вселенной, допускающая появление жизни и её эволюцию во все времена ее развития. 

В фундаментальной монографии Дж. Барроу и Ф.Типлера «Антропный космологический принцип» [Barrow, Tipler, 1986, с. 11] дан общий, преимущественно физический, обзор и анализ различных концепций и формулировок антропного принципа. Авторы указывают, что известный ученый физик Дж.Уиллер сформулировал антропный принцип в таком виде: «Не только человек адаптирован к Вселенной. Сама Вселенная адаптирована к человеку. Вообразите Вселенную, в которой та или иная из физических констант изменится на несколько процентов тем или иным образом? Это центральный момент принципа антропности. Согласно этому принципу, фактор, дающий жизнь, лежит в центре всего механизма и конструирует мир» [Там же, с. 11].

В течение нескольких десятилетий в научной, философской и религиозно-теологической литературе обсуждались различные аспекты и интерпретации антропного принципа. Как обычно, по любой сложной научной и философской проблеме высказываются самые разные мнения. Так известный физик П.Дэвис считает, что антропный принцип – это «единственная систематическая попытка научно объяснить кажущуюся таинственной структуру физического мира» [Цит. по Илларионов, 2007, с. 428]. По мнению В.В.Налимова: «формулировка принципа Антропности, это, наверное, одно из самых крупных достижений современной космогонии, обретающее отчетливое философское звучание» [Налимов, 1993, с. 230]. Однако это «отчетливое философское звучание» допускает множество вариантов интерпретации – от представлений о телеологичности развития Вселенной в целом, до идеи тождества двух реальностей – физической и семантической и т.п. По наиболее оптимистичному и некритичному мнению ряда ученых, «в науке уже сформулирован принцип гносеологического подобия космогенеза Вселенной и антропогенеза человека», подтверждающий, якобы, правильность «принципа Антропности» [Павленко, 2002, с. 47].

Другие ученые, в частности – Х.Пейджелс, напротив, считают, что антропный принцип – это «ненаучная идея, которой нет места ни в физике, ни в космологии», поскольку она «ни на шаг не продвигает нас в решении великих загадок Вселенной и даже ставит перед нами новую загадку: каким образом столь бесплодная идея ухитряется размножаться с такой скоростью?» [Цит. по Илларионов, 2007, с. 428]. Несколько опережая наше изложение проблем когитогенеза, можно дать вполне убедительный ответ на вопрос об удивительной скорости размножения идей антропного принципа. Дело в том, что данный принцип, при выходе за пределы профессионального научного сообщества физиков, астрономов, космологов и других ученых, в сознании многих некомпетентных людей превратился в разновидность мемов и мемплексов [См. Тихонов, 2013] как особых информационных программ-вирусов, размножающихся и усваиваемых дилетантами с поразительной быстротой. Экспансии подобных мемплексов и мемов способствует то важное обстоятельство, что тайны Вселенной, проблемы возникновения жизни, появления разума традиционно в религии, мифологии и обыденном сознании связываются с неявными идеями антропоморфизма и гилозоизма. Именно поэтому некритичное истолкование антропного принципа может приводить даже отдельных профессиональных ученых и философов к определенной реанимации архаических идей и мифологем, к которым относятся представления о всеобщей одушевленности материи, природы или Вселенной в целом. Эти воззрения хорошо известны и широко представлены в общественном сознании, начиная с мифологической картины мира и пантеизма, вплоть до представлений Дж.Лавлока о живой и одушевленной Гее и распространенных ныне оккультных идей. 

Некорректные попытки «одушевления космоса» и абсолютизации разума показывают, что умозрительный и космологический подходы к проблемам когитогенеза в принципе не могут дать адекватного описания и объяснения сложнейшим процессам возникновения и развития высших форм бытия – жизни, психики и сознания. Простые ссылки на самоорганизацию всех форм бытия, на всеобщность развития и «эмерджентную эволюцию» не могут служить научным объяснением проблем когитогенеза. Поэтому с определенным сомнением следует относиться к суждениям о том, что человеческая «структура мозга с её базовыми кодами изначально изоморфна универсальным структурам Вселенной. Наш разум может понять мир потому, что он сам является частью этого мира» [Найдыш, 2010, с. 370]. Но еще со времен Аристотеля хорошо известно, что целое не сводится к сумме частей и в силу этого часть не способна в принципе эксплицировать целое. Поэтому убедительным кажется суждение о том, что идеализм Гегеля и других философов, постулирующих исходную разумность действительности, абсолютизирует некое идеальное «первоначало», Дух, Разум как особую субстанцию. Более корректным представляется суждение о том, что «не природа разумна, а разум природен», т.е. когитогенез как происхождение и становление разума обусловлен в конечном счете природными факторами и процессами. Представления о том, что с появлением разума Вселенная становится «осознающим себя бытием», в данном контексте выглядят как своеобразные метафоры.

В последнее десятилетие появилось ряд публикаций, ставящих под сомнение антропный принцип, допускающий некую «предопределенность всего сущего». В противовес ему был сформулирован новый – «антиантропный принцип», который «задает такую картину мира, в которой законы поведения объектов возникают по мере возникновения самих объектов». При этом ряд авторов стремятся выявить причины и когнитивные факторы появления антропного принципа и видят их в «трудностях, побудивших космологов ввести «антропный принцип», а биологов – подразумевать его». В конечном счете эти «трудности одинаковы во всех науках и вызваны тем, что процесса эволюции не видно, а его результаты поражают своей согласованностью» [Чайковский, 2008, с. 395]. Последнее суждение в полной мере соответствует сложнейшим проблемам когитогенеза, поскольку его результаты, а именно наше сознание, мышление, разум и другие когнитивные структуры и способности, удивляют нас своей эффективностью и таинственностью, но процесса их становления на протяжении миллионов лет мы не только не видим, но и не способны в полной мере рационально его реконструировать и осознать.


Космогенез и когитогенез: связи субъекта с объективным миром

В известной работе Платона «Тимей» изложены воззрения великого философа о возникновении и устройстве космоса. А.Ф.Лосев писал, что «только «Тимей» впервые диалектически конструирует весь материальный космос в его соотношении с умом, т.е. со всеми теми идеями, которые лежат в глубине космоса и впервые рассматриваются Платоном как принципы мирообразования в целом» [Платон, 1971, с. 647]. В интересующем нас аспекте вопросы возникновения и взаимосвязи Вселенной и разума изложены Платоном в оригинальном виде. Он писал о том, что в космосе существуют «движения, обнаруживающие сходство с божественным началом внутри нас, – это мыслительные круговращения Вселенной; им и должен следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении, иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена» [Там же, с. 539]. Ясно, что эта длинная фраза содержит в себе ряд важнейших идей Платона и может быть интерпретирована и «осовременена» самым различным образом. При соответствующем желании здесь можно усмотреть и предвосхищение идеи «вихрей» Р.Декарта, и корреспондентскую концепцию истины и даже «базовые перинатальные матрицы» С.Грофа. Но, поскольку сам Платон в данном высказывании апеллирует к «божественным началам» и богам, которые «как цель предложили нам совершеннейшую жизнь», то из этого следует, что интересующий нас вопрос о соотношении космогенеза и когитогенеза рассматривался великим философом в контексте «подобия мыслительных круговращений Вселенной и круговоротов в нашей голове». 


С высоты современных научных представлений данные воззрения могут выглядеть наивными и схематичными, однако они обладают смыслом и определенной эвристичностью. Дело в том, что в современной теории фракталов всевозможные циклические процессы, «вихри» и круговороты вполне обоснованно рассматриваются как универсальные фракталы мира в целом, включающего в себя объективную Вселенную и субъективную реальность. Даже в самых последних научных публикациях отдельными авторами излагаются идеи циклической, «вихревой» организации реальности. В статье Б.Ф.Чадова с характерным названием «Эволюция в свете циклической протомодели» утверждается, что «протомодели относятся к рангу моделей высшего уровня общности», что изначально «согласно циклической протомодели Вселенная возникает из космической энергии, находящейся в состоянии ламинарного потока». Но в дальнейшем, «в случае образования циклов появляются свойства: 1) повторяемости, 2) отграничения в пространстве (образования дискретности) и 3) инерционной устойчивости». Далее автор утверждает, что взаимодействие возникающих структур и «взаимное отражение энергетических вихрей рождает состояние, называемое материей». В целом, по его мнению, циклическая протомодель выявляет «механизм происхождения Вселенной» и представляет собой «новый взгляд на строение материи» [Чадов, 2014, с. 56–57]. Последнее утверждение автора можно вполне обоснованно оспорить, поскольку идеи круговоротов и вихрей традиционны не только в истории науки и философии, но и в религии. Общеизвестно библейское высказывание о том, что «всё возвращается на круги своя». На уровне эмпирического познания любой человек приведёт большое число примеров кругов, циклов и вихрей – от строения атома, гироскопов, орбит небесных тел, кровообращения, круговорота вещества и энергии в природе и т.п. 


Современные гипотезы взаимосвязи космогенеза и когитогенеза

В истории науки и методологии научного познания часто упоминаются два известных высказывания, принадлежащих У.Оккаму и И.Ньютону. Знаменитая «бритва Оккама» гласит: «Не следует умножать сущности без необходимости» и выступает в качестве методологического принципа и четкого предписания ученому – не вводить в научный оборот скороспелые и необоснованные идеи и представления. И.Ньютон, несмотря на явное противоречие с его творческой деятельностью, утверждал: «Гипотез не измышляю» – и также стремился опираться на достоверные опытные данные в исследовании «математических начал натуральной философии». Однако вся история науки показывает, что многие ученые постоянно «измышляют гипотезы» и не считают «бритву Оккама» непреложным принципом. В такой умозрительной сфере познания, как философия, гипотезы, концепции, учения создаются и «измышляются» постоянно как на основе новых научных данных, так и зачастую в противовес эмпирическим знаниям. Традициям идеализма, пантеизма, креационизма и другим подобным воззрениям привержено большое число современных ученых и философов. Многие попытки истолкования новых и особенно неожиданных, сенсационных научных открытий всегда сопровождаются появлением гипотез, в которых под новой оболочкой или терминологией воспроизводятся старые идеи. Подобным образом часто истолковывается известный эффект Н.А.Козырева, состоящий в обнаружении трех сигналов от наблюдаемого излучения звезд. Телескопы и измерительная аппаратура в проведенном эксперимента показывали: а) видимое изображение звезд, соответствующее их прошлому положению; б) реальное положение в момент наблюдения (что ставит целый ряд вопросов о возможности передачи информации неизвестным физическим носителем со скоростями, существенно превосходящими скорость света); в) фантомное изображение, соответствующее положению звезды в будущем. По мнению ряда авторов, «механизм этого явления до конца не ясен. Однако можно утверждать, что реальными претендентами на роль переносчиков сигналов в этих опытах, включая сигналы от фантома, могут быть торсионные волны физического вакуума. Их скорость намного превосходит световую, и переносят они не энергию, а информацию». При этом подчеркивается, что физический вакуум «не подчиняется стреле времени: прошлое, настоящее и будущее для него синхронны» [Словарь филос. терм., 2005, с. 712]. 

Картина мира, получаемая в результате «измышления гипотез» на основе эффекта Н.А.Козырева, может поражать воображение и давать опять-таки воображаемое основание для построения новых мировоззренческих гипотез. В этой картине мира воспроизводятся идеи Аврелия Августина о реальном существовании Вечности, которая объемлет все три модуса эмпирического времени – прошлое, настоящее и будущее. «Торсионные поля и волны» несут в Вечности и во всех модусах времени бесконечные объемы информации. При «сложении» этой картины мира с идеями геометродинамики Дж. Уиллера может получаться весьма близкая к «трансцендентной сфере бытия» гипотеза творения мира из «чистой информации», Вечности и «пустого пространства, тождественного Ничто». Фактически часто с помощью спорных гипотез и наукоподобной терминологии воспроизводится идея Вселенского разума, информационного поля, космического сознания и т.п. 

Ясно, что подобные воззрения предполагают изначальное существование духовной, идеальной субстанции и поэтому проблемы когитогенеза в контексте этих воззрений не могут быть корректно поставлены и исследованы. Если некий космический Разум (и его когнитивные структуры) существует во Вселенной изначально, то в его вневременное бытие и становление на протяжении миллиардов лет можно только верить или же рационализировать проблемы его наличия и развития в дуалистических или пантеистических картинах мира.

Но все эти околонаучные представления являются лишь исторически новым выражением очень ветхой, древней идеи Бога. «Время и вечность соотносительны, – писал С.Н.Булгаков, – время не ощущалось бы в течение своем, не суммировалось бы из отдельных разорванных моментов, если бы этого не совершал сверхвременный субъект времени» [Булгаков, 1994, с. 176]. Далее он утверждает, что «Бог, силою Своею вызывая мир к бытию, присутствует и во времени, ибо в нем протекает процесс теофанический, который есть в то же время и теогонический» [Там же, с. 179].

Интересно в целом отметить, что современные формы рациональности и постнеклассическая наука, в силу признания универсальных взаимосвязей субъекта и объекта и включения их в широчайший контекст самоорганизующейся реальности, способны как бы «реанимировать», возрождать предшествующие формы рациональности. Широко известны сравнения науки с мифологией. Так П.Фейерабенд считал, что «наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки», поскольку «и наука, и миф надстраивают над здравым смыслом теоретическую систему» [Фейерабенд, 1986, с. 452]. Это суждение не вполне корректно, однако если мы признаем, что как в архаической, так и в постнеклассической реальности признается возможность введения аксиологических компонентов и приоритетов, то поневоле элементы антропоморфизма проникают в самую глубинную сферу рационального мировоззрения. Антропный принцип и антропоморфизм в определенном смысле коррелятивны не только на уровне терминов, но и в смысловых коннотациях. «Все наши понятия о мире, – писал П.А. Флоренский, – все схемы представления его процессов, самые отвлеченные, по-видимому, термины, числа, категории, предикаменты, вообще все, что только мы можем или могли бы высказать или продумать о мире, не говоря, конечно, о поэзии, художественных и музыкальных образах, все это решительно и насквозь антропоморфично, все это отображает самого человека с его строением, внешним обликом и внешними процессами, которые, в свой черед, символизируют внутреннее наше строение и внутренние движения нашего духа. Математика, астрономия, физика и т.д. и т.п., не говоря уж об искусстве, есть световые рефлексы духа, просветляющего, упорядочивающего, устроящего, ассимилирующего и оживляющего свое собственное, хотя и расшатанное злом тело» [Флоренский, 1992, с. 187]. Здесь следует добавить и пояснить, что П.А.Флоренский под «собственным и расшатанным злом телом» человека понимает несколько деформированный, но всё же универсальный способ связи человека с миром в целом, поскольку, по его мнению, «весь мир мистически переживается нами в теле нашем» и «отовсюду из частей мира струятся к нам… влияния мира, и в теле своем мы воспринимаем весь космос» [Там же, с. 187]. Идея взаимосвязи телесности человека с космосом в целом здесь выражена в мистическом смысле, но она вполне рациональна и может быть обоснована в результате глубокого изучения процессов космогенеза, биогенеза, антропогенеза и когитогенеза.

Антропный принцип вполне можно интерпретировать как возрождение древнейшей установки архаического, магического мышления: человек и мир в целом есть особый и единый сверхорганизм, и человек посредством познания, магической техники и практики способен отождествить своё сознание и разум как «микрокосм» с «Макрокосмом». Идея телеологичности, содержащаяся в некоторых формулировках антропного принципа, вполне может быть согласована с религиозным мировосприятием.


Проблема направленности космогенеза и когитогенеза

Интересно отметить, что векторы космогенеза и когитогенеза как бы направлены друг на друга, ориентируясь в своем развитии в противоположные стороны. В образной форме можно утверждать, что человек не только смотрит на Вселенную, но и смотрится во Вселенную как в некое мистическое зеркало. Космогенез начинается с гипотетической сингулярной точки и продолжается вплоть до настоящего времени не только в форме разбегания Галактик, но и в особом способе становления качественно новых и высших форм бытия – жизни, психики, сознания, разума и т.п. Если мы будем рассматривать человека и общество как особые реалии, возникшие из природы, но при этом отделившиеся от природы, то и в этом случае необходимые связи и отношения человека и общества с природой позволят нам судить об их взаимодействии и единстве. Если же оставаться на естественнонаучных основах, то в плане круговоротов вещества и законов сохранения энергии в любом случае планета Земля с появлением человека не превращается в некую внеприродную и внекосмическую реальность. Конечно, появление человека, культуры, цивилизации не порождают ни новой материи и не нарушают законов сохранения энергии. Но при этом возникает и быстро развивается принципиально новая – «информационная Вселенная» или «духовная сфера», огромные массивы знаний, создаваемых человеком и обществом. Интересно отметить, что понятие «Вселенная» произошло в русском языке, по всей видимости, от слова «вселяться» и оно допускает существование нескольких смыслов. В Большом энциклопедическом словаре Вселенная определяется как «весь существующий материальный мир, безграничный во времени и в пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития». При этом оговаривается иной смысл этого понятия и отмечается, что «Вселенная, изучаемая астрономией, – часть материального мира, которая доступна исследованию астрономическими средствами, соответствующими достигнутому уровню развития науки (иногда эту часть Вселенной называют Метагалактикой» [БЭС, с. 230]. Даже в этих определениях видна взаимосвязь космогенеза и когитогенеза. Только развитие разума и, соответственно, одной из высших форм познания – науки – позволяет нам, исследуя Вселенную, существенно расширять масштабы познаваемой Метагалактики и обогащать осознание Вселенной, углублять свои знания о мире в целом. Более того, здесь уместно привести афоризм Ф. Ницше: «Если человек пристально всматривается в бездну, бездна начинает всматриваться в душу этого человека». Вселенная и разум не только начинают «всматриваться» друг в друга, но оказываются взаимосвязанными настолько тесно, что возникают своеобразные инверсии и метаморфозы. Мир в целом становится разумным, Вселенная рациональной, а разум человека – универсальным, буквально вселенским. Играя словами и смыслами, можно сказать, что при этом Вселенная «вселяется» (конечно же – информационно, рационально, духовно) в разум человека и он становится не просто фрагментом, исчезающее малой «песчинкой», частью Вселенной, но скорее её фракталом, микрокосмом или качественно особой мини-Вселенной. 

Направленность когитогенеза в его соотношении с космогенезом может быть описана только метафорически и схематично. При зарождении разума у первобытных людей или же у современного ребенка, интенциональность их сознания и вектор их внимания неизбежно направлены на ближайшее окружение и на жизненно важные обстоятельства. В этом смысле первичную психическую деятельность, локализованную «здесь-и-теперь», можно в целом уподобить космогонической «фазе излучения» исходного «Большого взрыва» – возникновения новой реальности. На этой фазе развития еще не формируются устойчивые и дискретные частицы смысла, образов, знаний. Становление разума, формирование когнитивных структур и способностей продолжают фазу «раздувания» или «инфляции», сопровождающуюся нарушением исходных симметрий и возникновением новых системных образований. Можно выявить различные аналогии и гомологии космогенеза и когитогенеза, показать подобие формирования физических и психических взаимодействий. Появление суперструн, кварков, адронов, нуклеосинтеза, атомов, галактик и т.п можно соотнести с возникновением разнообразных психических ассоциаций, функций и структур. Однако строгих корреляций в этих процессах выявить невозможно, и эти рассуждения носят лишь эвристический и натурфилософский характер. Тем не менее, из приведенного сопоставления космогенеза и когитогенеза видно, что направленность развития разума от исходного момента и точки своего возникновения ведёт человека и его сознание как «универсального зеркала» к познанию Вселенной, к информационному «вселению» в неё. Знаменитое высказывание И.Канта о «звёздном небе и о моральном законе» ясно показывает смысловую направленность информационного расширения наших когнитивных структур и способностей.

Ф.Типлер предложил особую – финалистскую формулировку антропного принципа, в которой утверждается, что «во Вселенной должна возникнуть разумная обработка информации и, однажды возникнув, она никогда не прекратится» [Barrow, Tipler, 1986, с. 440]. Эта формулировка предполагает, что изначальное развитие Вселенной обладает некой направленностью – от Большого взрыва, фазы излучения и т.п. – вплоть до «возникновения разумной обработки информации», которая, якобы, «никогда не прекратится». Существуют также научные гипотезы о развитии множества Вселенных в виде своеобразного «ансамбля миров», о «непрерывно ветвящейся физической Вселенной», которая «порождает все новые экземпляры полностью изолированных друг от друга миров». При этом «наблюдатель, однако, в каждый момент находит себя лишь в одном мире и не подозревает о существовании остальных. [Илларионов, 2007, с. 434]. 

Умозрительные рассуждения о взаимосвязи космогенеза и когитогенеза не способны, по нашему мнению, разрешить множество реальных проблем, связанных с процессами развития когнитивных структур и способностей человека, с вопросами природной обусловленности возникновения сознания. Нам представляется весьма разумным мнение С.В.Илларионова по данной проблематике. Он пишет, что «из общих соображений предположим, что природе «небезразлична» судьба разума», но из этого всего лишь следует, что «неизвестные нам эволюционно-структурные механизмы обеспечивают успешное прохождение Вселенной через все критические точки вплоть до образования в ней универсального зеркала – Сознания» [Там же, с. 441]. 


Натурфилософские гипотезы о «природе» разума

Возникновение разума и сознания как «универсального зеркала Вселенной» показывает, что процесс когитогенеза происходит как бы в попятном движении по отношению к космогенезу. Первая «искра сознания» как в детском возрасте, так и по аналогии на ранних стадиях антропогенеза возникает в смутных, и быть может, в темных потоках психики, на основе «обратной связи» психики и жизнедеятельности в виде пере-живания каких-либо значимых для индивида событий. Сама этимология слова показывает, что процессы и содержание переживания на более высоком уровне, в психически-преобразованной, «снятой» форме воспроизводят наиболее значимые для индивида со-бытия и этапы его жизнедеятельности. По всей видимости, многократное, циклическое пере-живание происшествий, событий, опасностей позволяет значимому образу ситуации или угрозы закрепиться в психике и в определенной степени про-явиться, стать синкретическим смысло-образом, психически важным явлением и явью зарождающегося сознания и разума. Понятие «обратные связи», широко используется в кибернетики как особый циклический механизм регулирования различных систем. В случае пере-живания эти обратные связи могут быть «положительными», т.е. усиливать реакции на внешние факторы и входящие сигналы в условиях, стимулирующих сильные эмоции – ужас, страх, радость и т.п. И, напротив, саморегулирование деятельности посредством разума ведет к тому, что обратные связи становятся «отрицательными», оптимизирующими реакции на действия внешних факторов и сигналов. 

Принципиальные отличия человека от других животных, состоящие в наличии крупного (избыточного, по мнению некоторых ученых) мозга, универсального «орудия всех орудий» – руки, языка, орудийной деятельности и т.п. – всё это в целом способствует формированию и быстрому развитию сознания, когнитивных структур и способностей. Отдельные аспекты и факторы развития сознания будут более детально рассмотрены нами в соответствующих разделах данной работы, но сейчас речь идёт о предпосылках самого возникновения сознания, о его первых «искрах». Ясно, что любые сложные, в том числе и функционально-динамические системы, каковыми являются психика и сознание, обладают определенной структурой. Причем внутренние связи системы по своей силе, интенсивности и постоянству должны превосходить подавляющее большинство внешних воздействий, иначе любая система, как кусочек сахара в кипятке, растворится в окружающей среде и исчезнет. В большинстве физических, химических и органических систем научное познание обнаруживает особое «центральное ядро», состоящее из протонов и нейтронов в атоме, центральной звезды в планетарных системах, химических элементов в сложных молекулах, центромеров и ядра в клетке и т.п. В психике человека в его «нормальной» жизнедеятельности таковым «ядром» является сознание, в самом сознании в качестве «центрального компонента» обычно выделяют самосознание в виде Я-концепции, Я-образа, самооценки и т.п. Известно, что в истории философии и науки в качестве одной из ранних форм познания сложных проблем и феноменов бытия часто выступала натурфилософия как умозрительное конструирование и попытка спекулятивного разрешения научных проблем и тайн мироздания. Одной из широко известных и, можно сказать, – популярных в натурфилософии идей была идея или, точнее, смысло-образ универсальных вихрей, циклических структур, о которых упоминалось выше. Этот смысло-образ возникает еще в античной философии и благополучно воспроизводится в науке и философии Нового времени. Любой круговорот или вихрь обладает уникальной способностью синтезировать, соединять в себе «противоречия» и противоположности, такие как динамизм и устойчивость, длительность и кратковременность, локальность существования в уникальном хронотопе и универсальность способа бытия в различных вещах и процессах. Смысло-образ вихря или круговращения различных систем используется нашим сознанием почти универсально для визуализации и понимания различных явлений во всех сферах бытия. Вращающиеся галактики и планеты, круговороты вещества и энергии в природе, цикличность времени, экосистем, биосферы и «механизмов» гомеостазиса во всех организмах – всё в целом, вплоть до «головокружения от успехов» убедительно свидетельствует о вселенском статусе циклических процессов. Многие психические и когнитивные процессы, наряду с элементами новизны, целеполагания, творчеством и инновациями, также характеризуются наличием цикличности и базируются на процессах воспроизводства эмоций и информации, повтора как циклического и вторичного преобразования образов, мотивов, смыслов и т.п.

В силу этого многие психические функции, процессы и феномены по своей форме и строению могут быть рассмотрены как особые психические вихри, которые в метафорическом плане аналогичны солнечным протуберанцам, плазменным вихрям, периодически возникающим на Солнце. Активность психики, как и активность Солнца, носит, скорее всего, не столько четкий, необходимый, сколько стохастический, «размытый» характер. Осознанные и управляемые разумом человека психические процессы и функции неизбежно «коренятся», как бы вырастают из бессознательных глубин, получая от них эмоциональную энергетику. При этом данная психическая энергетика не всегда подконтрольна и управляема разумом. Все знают о психических аффектах, о «необузданных страстях» и т.п. Ранние стадии антропосоциогенеза неизбежно характеризовались слабым и «мерцающим» сознанием, находящимся под мощным воздействием эмоций, стрессов и мотивационных факторов. Поэтому становящемуся сознанию требовалась внешняя поддержка, дающая устойчивость и определенность осознаваемым функциям психики. Такой внешней поддержкой могли быть только циклические процессы, повторяющиеся действия и факторы. Гегель, говоря о науке, использовал интересный смысло-образ «круга кругов». Если понимать науку в широком смысле как процесс получения опыта и освоения знаний, то, действительно Гегель прав, поскольку научение как «круг кругов» формирует в конечном счете когнитивные структуры и способности. Даже на обыденном уровне эта ситуация выражается в широкоизвестном суждении – «повторение – мать учения». Здесь возникает как бы парадоксальная ситуация, состоящая в том, что сознание, будучи компонентом «внутреннего мира» человека, возникает и формируется под существенным воздействием внешнего мира и деятельности человека, направленной на преобразование природы и на коммуникацию с другими людьми. В психологии существует детально разработанная Л.С.Выготским и его последователями концепция и «культурно-историческая теория» взаимосвязи интериоризации и экстериоризации психических функций и «внешней» деятельности человека. Эта концепция применяется, как правило, в исследовании и объяснении развития ребенка, но ее основные идеи и положения вполне могут быть использованы в описании и теоретической реконструкции когитогенеза как в контексте биогенеза и психогенеза, так и на ранних стадиях становления человека и человечества. 

Нетрудно заметить, что циклические, вихреобразные формы активности присущи всем видам жизнедеятельности человека – от регулярного приема пищи, режима бодрствования и сна, трудовых операций в изготовлении каменных орудий или же в сельском хозяйстве и т.п. Многие процессы в сферах коммуникации, передачи и усвоения знаний также цикличны и зачастую способны «застывать» в ритуальных формах и обрядах. Как известно, «капля за каплей – вода камень точит». Циклические и устойчивые формы и способы деятельности неизбежно придают не только внешним образом, но и за счет внутренних механизмов устойчивость, определенность ряду психических функций и в конечном счете позволяют обеспечить произвольную управляемость ими. А это и есть человеческое сознание, которое, в отличие от близкого «по природе» мышления, характеризуется большей степенью устойчивости, определенности и подконтрольности субъекту. 

Формирование самосознания личности также, по всей видимости, следует описывать в рамках концепции «интериоризации–экстериоризации», но с существенной оговоркой. Эта оговорка состоит в том, что адекватное становление самосознания осуществляется не в «лоне природы» и не с помощью орудий труда, а преимущественно в социальном окружении, в процессах общения, с помощью «механизмов и технологий» идентификации, эмпатии, самоидентификации и т.п. 

Сознание человека, формируясь как «ядро» его психики, в отличие от мнения З.Фрейда, всё же становится «хозяином в своём доме», управляя поведением человека и резко повышая, как правило, эффективность его жизнедеятельности. На протяжении нескольких последних столетий проблемы развития сознания человека, обогащения его новыми знаниями, его воспитания как обуздания негативных установок и эмоций – всё это в целом составляет профессиональный предмет и заботу системы образования. На этом поприще достигнуты выдающиеся успехи в обеспечении массовости, научности, эффективности образования как способа развития сознания у большинства цивилизованных людей. Однако следует заметить, что проблема развития самосознания в должной мере не осознается и даже не ставится перед системой образования как насущная и фундаментальная цель и задача современной культуры. Описываемые многими учеными, писателями и философами процессы дегуманизации, «одичания массового человека» в современном обществе связаны не с недостатком научных знаний или с низким уровнем развития сознания у большинства людей, но с особым состоянием и даже с кризисом их самосознания как смысло-образующего «ядра» их личности и сознания. На протяжении тысячелетий многие люди осознавали себя лишь в качестве носителей трайбалистского сознания и самосознания, в качестве «рабов божьих», в качестве подданных, своего рода «детей царя-батюшки», «придатков машины», «членов партии» и т.п. антигуманных «гуманоидов». Эти и подобные им «бесчеловечные идеалы человечества» (М.Л.Покрасс) до сих пор существуют и успешно тиражируются в современной цивилизации, деформируя и снижая креативные способности человека и человечества.


Биогенез и когитогенез: подходы и воззрения

Известному писателю-фантасту Артуру Кларку приписывают весьма мрачноватую шутку. По его мнению, «мы или одиноки во Вселенной, или нет. Любая из этих мыслей пугает». 


Любое, даже самое глубокое, всестороннее, научное и профессиональное исследование космогенеза, его закономерностей, тенденций и этапов развития не может привести к корректной постановке и тем более – к разрешению проблем когитогенеза. Данное суждение в полной мере справедливо и для возможных исследований биогенеза, психогенеза и антропосоциогенеза. 

Из всего комплекса современных философских и научных дисциплин исследованием проблем когитогенеза занимаются, прежде всего, представители эволюционной эпистемологии. Эта комплексная научная дисциплина, как известно, обращает свое внимание на развитие структур и способностей познавательной деятельности человека и высших животных, но ее потенциал существенно глубже и эвристичнее, поскольку ее основные идеи могут быть применены для глубокого понимания всех форм жизни. Жизнь как особый способ бытия, характеризующийся самоорганизацией, адаптацией, развитием, наследственностью, экспансией и другими фундаментальными способностями, есть, по мнению представителей этой дисциплины, в существенной мере эволюционно-информационный процесс. Этот процесс усваивает, обобщает, аккумулирует и «воплощает» информацию в структурах и функциях организмов, в системах «программного обеспечения» жизнедеятельности, в алгоритмах и способах переработки информации нервной системой, психикой и совокупностью когнитивных структур и способностей. 


Известно, что проблемы взаимосвязи биогенеза и когитогенеза получили в истории науки и философии самые разнообразные истолкования, из которых часто упоминается гилозоизм многих философов и монадология Г.Лейбница. В данных натурфилософских воззрениях изначально предполагается взаимосвязь и даже определенная тождественность бытия и жизни, наличие психики или её «зачатков» у всей природы и у монад как её «квантованных сущностей». В целом элементы гилозоизма и панпсихизма можно обнаружить у множества античных философов, от Фалеса и Эмпедокла – до Платона и Аристотеля. Эти воззрения коренятся, в конечном счете, в древних формах преанимизма и анимизма, но, поскольку эти «корни» и ризомы в глубинных слоях психики всех людей, в том числе и самых современных, не исчезают и не «отмирают как предрассудки», то различные, несколько видоизмененные формы гилозоизма и панпсихизма воспроизводятся и поныне. Строго говоря, монадология Лейбница также воспроизводит идеи гилозоизма и панпсихизма, но уже не в масштабе Вселенной, а на уровне «истинных атомов природы», как полагал автор этого учения. Монады как «простые субстанции» делятся на: а) примитивные монады с «бесконечно малыми перцепциями», б) более сложные монады-души со смутными перцепциями и памятью и в) монады-духи с апперцепцией. В русле этого учения Лейбниц разрабатывал концепции биологического метаморфоза и преформизма, в котором можно усмотреть особую форму когитогенеза.

В течение последнего столетия многие ученые-биологи и представители других наук предложили множество различных концепций происхождения жизни. Основные концепции можно достаточно условно разделить на три главных направления: а) субстратное, исследующее преимущественно процессы самозарождения жизни как результата сложнейших физических, химических и геологических взаимодействий и закономерностей обмена веществ; б) энергетическое, понимающее жизнь и ее возникновение как особый энергетический феномен; в) информационное, изучающее происхождение жизни как информационного процесса в самоорганизующихся системах. Эти основные направления неоднократно взаимодействовали, обогащали друг друга своими идеями и концепциями. Трудно перечислить всех выдающихся ученых, которые внесли существенный вклад в развитие научных представлений о сущности жизни, ее возникновении и эволюционном развитии. К ним следует отнести Ч.Дарвина, Г.Менделя, А.И.Опарина, Ф.Крика, Д.Уотсона, М.Эйгена, И.Пригожина и многих других. Однако следует признать, что единой, истинной и подтвержденной экспериментами практикой научной теории жизни все еще не существует. До сих пор в самых своих существенных и закономерных связях, параметрах и отношениях жизнь представляет собой не только научную проблему, но и мировоззренческую загадку, бесконечную тайну.


В ХХ в. многие отдельные ученые и целые научные организации пытались обнаружить жизнь и её следы на других планетах солнечной системы. Ключевыми факторами зарождения и обнаружения жизни считались наличие воды как универсального растворителя и некой «первозданной купели» жизни, существование сложных соединений углерода (хотя теоретически допускалась мысль о возможности возникновения жизни на основе соединений кремния), а также наличие самовоспроизводящихся молекул ДНК и РНК, обеспечивающих сохранение и трансляцию биологически значимой информации. Прямые поиски жизни с помощью космических аппаратов на ближайших к нам планетах – Марсе и Венере не дали убедительных подтверждений о ее наличии. Гипотезы о существовании жизни на спутниках Юпитера – Ио и Европе основаны на знаниях о мощном тепловом излучении самого Юпитера и о наличии океанов воды на этих спутниках. Однако у современной науки нет прямых фактов наличия жизни в нашей солнечной системе. Теоретические расчеты некоторых ученых о возможности возникновения разумной жизни мало убедительны. Так Ф.Дрейк еще в 1961 г. пришел к выводу, что в нашей галактике – Млечном пути может существовать от 100 до 10 000 планет с разумной жизнью. В 1974 г. К.Саган заявил, что в нашей галактике может существовать около миллиона цивилизаций. Однако, как известно, проект поиска внеземных цивилизаций, именуемый SETI, за полвека своего существования не смог обнаружить никаких разумных космических сигналов, подтверждающих наличие высокоразвитых внеземных цивилизаций.


Строго говоря, онтологический статус разума как целостной системы когнитивных структур и способностей, присущей высокоразвитому уровню материально-информационных форм бытия – до сих пор открытая и нерешенная проблема. Более того, данная проблема во всей своей полноте и многомерности, по нашему мнению, глубоко не исследована в самом общем виде. Мы – люди, обладающие сознанием, – самовлюбленно и эгоцентрично полагаем, что человек и есть венец развития природы, единственный (как минимум в нашей Солнечной системе) носитель разума и субъект рациональной деятельности. Робкие попытки поставить это само-мнение под со-мнение выглядят как ересь, как около-научные фантазии. Так, в известной книге С.Лема «Солярис» дается описание подобной анти-научной реальности в виде образа единого мыслящего океана, с которым сталкиваются космонавты. От воздействия прямой ментальной магии этого когнитивного монстра – Соляриса у героев книги возникают галлюцинации, формируется новая виртуальная реальность в виде страшноватых чудес. С.Лем, как известно, по своей основной профессиональной деятельности был профессором философии, специализирующимся по эпистемологии. Представляется вполне возможным, что в своей фантастической повести он с помощью художественных и гипотетических образов попытался поставить, осмыслить и разрешить проблему онтологического статуса разума.


В метафорическом плане и со ссылкой на учение Тейяра де Шардена можно сказать, что «мировое древо бытия» образует в процессе развития «древо жизни», порождающее, в свою очередь, «древо познания», на ветвях которого появляется и вызревает высший идеальный плод эволюции – человеческий разум. По мнению Тейяра де Шардена, «история жизни…есть, по существу, развитие сознания, завуалированное морфологией» [Тейяр де Шарден, 1965, с. 167]. Автор даёт своеобразное описание эволюции жизни через её уподобление ветвям дерева. Он прямо пишет, что «кривая развития ветвей жизни» реализуется через возникновение «новой филы (совокупность видов. – А.Т.), представляющей собой «открытие» путем пробного нащупывания органического типа, обладающего жизнеспособностью и определенными преимуществами». При этом «в своем самом общем виде распустившаяся фила – это в конечном итоге мутовка закрепившихся форм» [Там же, с. 117–118].

В биологии и психологии были предложены ряд интересных идей и концепций, таких как идея «пророческой стадии эволюции» палеонтолога А.П.Павлова, концепция «асинхронной эволюции» В.А.Геодакяна, понятие опережающего отражения П.К.Анохина и др. Данные идеи и концепции требуют специального изучения и философского осмысления, однако это не входит в задачи нашей работы. 

Для анализа проблемы когитогенеза особый интерес представляет теория поисковой активности В.Ротенберга и И.Аршавского. Основными факторами эволюции психики любого биологического вида и даже отдельного существа они считают поисковую активность, ведущую к выявлению и разрешению различных жизненных задач и к определенной преадаптации к условиям среды. Можно сказать, что эволюция когнитивных структур и способностей человека в известной степени предопределяется поисковой активностью субъекта познания и основными темпоральными характеристиками функционирования человеческого мозга и психики, а также последующими действиями, замыслами, преадаптивными «реконструкциями» и процессами, проявляющимися как в поведении, так и во «внутреннем мире», в психике и сознании человека (что отчасти обосновывает и теория Ж.Пиаже). 

По мнению авторов этой общенаучной концепции, «потребность в поиске – это потребность в самом процессе постоянного изменения. Отсюда вытекает ее биологическая роль для человека и животных: она является как бы движущей силой саморазвития каждого индивида. Прогресс популяции в целом в большей степени зависит от ее выраженности. Поэтому отказ от поиска не только биологически вреден для отдельного индивида, но и для всей популяции в целом» [Ротенберг, Аршавский, 1984, с. 31]. В концепции поисковой активности и ее роли для сохранения и развития индивидов и популяций авторы показали взаимосвязи поисковой активности с широким спектром биологических и психологических явлений, таких как адаптация, стресс, функциональная асимметрия мозга, сон, здоровье, психологическая защита, творчество и т.п. В контексте проблем когитогенеза наибольшую значимость представляют суждения В.Ротенберга и В.Аршавского о поисковой активности как способе преодоления субъектом неопределенности в жизненных ситуациях [Там же, с. 27], как особом нейрофизиологическом и психическом «механизме», обеспечивающем разрешение проблем и затруднений. При этом авторы справедливо отмечают, что неопределенность изначально присуща реальности и её восприятию и осознанию субъектом, поскольку «объективная действительность не может быть целиком описана с помощью логико-знакового мышления, ибо она сама по себе не упорядочена и не дискретна» [Там же, с. 156]. Только поисковая активность способна преодолеть неопределенность и позволяет субъекту обрести искомую упорядоченность психики и жизнедеятельности.

Подобные представления о фундаментальной роли активностии, но в общей, фактически в философской форме постулирования разнокачественных форм и видов активности живой и неживой материи, выражены в ряде работ Ю.В.Чайковского. Он считает, что существует определенный спектр качественно разнородных видов активности – от физических полей до концептуальной активности. По его мнению, «каждому масштабному уровню Вселенной соответствуют свои формы активности и сопряженности», поэтому «введение активности как первичного свойства живого столь же уместно, как введение физического поля или химической активности» [Чайковский, 2008, с. 606]. В данном контексте интеллектуальная активность выступает уже не в виде эпифеномена или психофизиологической адаптации организма к окружающей среде, но в качестве особого типа, способа психической и когнитивной активности, фундаментально присущей человеку как высшему «звену» развития мира в целом. Становление когнитивных структур и функций человека как субъекта познания в этом случае приобретает многомерный, темпоральный и параметрический характер, коэволюционно связанный с процессами развития природы, общества и культуры.


В ХIХ в. американский ученый Дж. Дана выдвинул интересную и плодотворную идею о существовании тенденции цефализации у множества животных. Понятие «цефализация» допускает множество истолкований, но Дж. Дана с его помощью обозначал общую и закономерную тенденцию увеличения объема головного мозга и нарастания доли психической активности у многих видов животных, преимущественно у позвоночных, в процессе биологической эволюции. На поведении животных, по мнению Ю.В.Чайковского, степень цефализации «сказывается весьма заметно», и на основании множества экспериментов можно «сделать вывод о строгой связи интеллекта с цефализацией» [Там же, с. 477]. 


Вместе с тем в современной биологии существует целый ряд идей и концепций, существенно расширяющих сферу бытия и активности когнитивных процессов на различных уровнях живых организмов. Так, например, Ю.В.Чайковский широко использует понятие «эпигностика», смысл которого он видит в том, что в этом понятии репрезентируется реальное существование и развитие когнитивных процессов и соответствующих способностей (закрепленных в функциях, программах, органах и морфологии различных организмов) на различных системных уровнях живого. Он неоднократно приводит мысль А.Бергсона о том, что «эволюционные новшества подобны изобретениям и инновациям», упоминает о создаваемых организмами и различными таксонами «новых технологиях» жизнеобеспечения, вводит понятие «внутриклеточного мышления» и т.п. [Там же, с. 419]. Ученый пишет, что «редактирование РНК выступает в качестве акта внутриклеточного мышления», но при этом отмечает: «сколь рано оно появилось, непонятно» [Там же, с. 242]. Зачастую идеи «эпигностики» выглядят метафорическими образами, почти мифологемами. Так, описание развития нейронов и их «когнитивных» функций ведет к уподоблению нейронов живым «индивидам, ощупывающим другие клетки аксонами, как вибриссами животных» [Там же, с. 419]. Подобными аналогиями заполнены многие книги, описывающие различные аспекты и проблемы эволюции отдельных видов и биосферы в целом. В наибольшей степени привлечение информационно-когнитивных метафор характерно для генетики. Широко известны сравнения генома с текстом, аденина, тимина и других нуклеотидов с буквами этих текстов и т.п. В предельно общем смысле сам процесс эволюции может быть представлен как «выработка, свёртка и упаковка» информации в виде отдельных функций, органов, существ, таксонов и даже биосферы в целом. В подобных суждениях трудно отделить метафоричность выражения от рационально-логического содержания. 


В самом общем виде можно предположить, что когитогенез выступает в качестве имманентного и не осознаваемого субъектом развития когнитивных функций, форм и программ, определяющих процессы и способы преодоления неопределенности познаваемого объекта. Эти неявные когнитивные процессы, формы и программы вырабатываются на протяжении миллионов лет эволюции жизни, психики и сознания. По мнению И.П.Меркулова, «когнитивная эволюция находит свое выражение в процессах постепенного формирования все более сложных, иерархически организованных комплексов взаимосвязанных когнитивных программ и по сути дела сводится к нейроэволюции когнитивных способностей живых существ» [Меркулов, 2005, с. 25]. Попытка сведения когитогенеза только к нейроэволюции когнитивных способностей вызывает сомнение, как и любая форма редукционизма, но эта мысль еще раз указывает на необходимость дальнейших исследований этой сложнейшей проблемы.


Психогенез и когитогенез 


Идеи эволюционного развития психических функций и когнитивных способностей человека широко высказывались и распространялись в ХIХ в. в виде многообразных концепций в работах Ф.Гальтона, Ч.Дарвина, О.Конта, Г.Спенсера, К.Маркса, Ф.Энгельса и других ученых. Наиболее значимый в рамках эволюционного подхода в психологии проект создания новой дисциплины – «генетической эпистемологии» – был предложен в ХХ в. швейцарским ученым Ж.Пиаже, который считается основоположником этой новой научной дисциплины. К числу известных ученых и философов, исследовавших различные аспекты и проблемы когнитивной эволюции, относятся К.Лоренц, Л. Выготский, К.Поппер, Ф.Кликс, И.Лакатос, Т.Кун, Г.Фоллмер, С.Тулмин, А.Леонтьев, М.Вартофский, И.Меркулов и многие другие.


По мнению ряда авторов, «теория интеллектуального развития Пиаже – это стержень современной психологии познания. Нет более критикуемой теории и не существует более цельной и креативной теории, чем теория Пиаже, породившая огромный интерес к проблеме становления знаний в развитии человека» [Современная психология, 1999, 411]. Однако следует отметить и существенные недостатки теории Пиаже, состоящие в «биологизаторстве» когнитивного развития, в преувеличении роли предметной активности индивида при недооценке значения социокультурных факторов. Развиваемые в России под влиянием марксизма и «трудовой теории антропосоциогенеза» культурно-историческая теория Л.С.Выготского, теория деятельности А.Н.Леонтьева и теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина обращали большее внимание на роль и значение социокультурных факторов в когнитивном развитии.


По нашему мнению, одним из главных недостатков «теории» Пиаже и социокультурных концепций когитогенеза является слабая разработанность темпоральных аспектов психического и интеллектуального развития. Следует отметить, что многие биологи и психологи, длительное время обсуждающие проблемы эволюции, зачастую превосходят философов и представителей других социально-гуманитарных дисциплин в детальности и глубине разработки моделей эволюционного развития, учитывающих темпоральные и хронотопные параметры самоорганизующихся систем.


Ж.Пиаже отмечал, что «эпистемологическая проблема не может быть рассмотрена отдельно от проблемы развития интеллекта. Она сводится к анализу того, как субъект становится способным к объективности» [Пиаже, 1986, 
с. 234]. «Завоевание объективности» становящимся субъектом включает, по мнению Ж.Пиаже, серию «последовательных конструкций» как особых «когнитивных инструментов», позволяющих человеку адаптироваться к объективному миру.


Общие закономерности и этапы формирования интеллекта ребенка определяются, по его мнению, взаимосвязью в конечном счете процессов развития личностно-психологических и логико-гносеологических сторон познавательной деятельности. Ж.Пиаже писал, что «даже в изучении младенца на сенсомоторном уровне невозможно следовать психогенетической линии исследования, не развивая имплицитной эпистемологии, которая также является генетической, но при этом поднимает и все главные вопросы теории познания» [Там же, 
с. 237]. Имплицитная, т.е. не выраженная, «скрытая» и глубинная, эпистемология, фактически отождествляется Ж.Пиаже с «генетической» эпистемологией, которая неизбежно «поднимает», затрагивает все основные проблемы теории познания. 


Ребенок как особый объект изучения и одновременно субъект познания исследуется в различных течениях и «школах» психологии, когитологии и педагогики. Однако эти исследования не всегда носят комплексный характер и зачастую не обладают необходимой глубиной, фундаментальностью. Дело объясняется тем, что в гносеологии и эпистемологии проблемы становления субъекта, закономерности формирования его рациональности, интеллекта и сознания, как правило, ограничиваются исследованием абстрактного «субъекта вообще». В лучшем случае заимствуются лишь отдельные положения, разработки и теории психологов, когитологов и педагогов. В свою очередь психологи и педагоги зачастую некритично заимствуют гносеологические и эпистемологические концепции из доминирующих философских учений. Так и концепция генетической эпистемологии, созданная Ж.Пиаже, несомненно, испытала на себе влияние неопозитивистских моделей и гипотез развития научного познания. В силу этого Ж.Пиаже реально выделяет лишь один тип рациональности, фактически совпадающий с классическим типом научной рациональности, и считает его основой когнитивных способностей и интеллекта в целом. 


Фундаментальные психологические функции и преобразования интеллекта интерпретируются Ж.Пиаже по аналогии с биологическими процессами. «Когнитивная адаптация, – пишет он, – подобно своему биологическому аналогу, состоит в уравновешивании ассимиляции и аккомодации» [Там же, с. 242]. Ассимиляция, как в биологическом, так и в рациональном смысле слова, означает усвоение субъектом неких внешних элементов в свои развивающиеся структуры организма и/или интеллекта. Аккомодацией Ж.Пиаже называет «всякую модификацию ассимиляторной схемы или структуры элементами, которые она ассимилирует» [Там же, с. 242]. Следует отметить, что многие пары понятий, сложившиеся в философии и психологии, такие как: объективация и субъективация, опредмечивание и распредмечивание, интериоризация и экстериоризация, ассимиляция и аккомодация, выражают по существу различные грани и аспекты единого процесса усвоения индивидом знаний и других компонентов гносеологического отношения. Ассимиляция и аккомодация как понятия, описывающие диалектику формирования интеллекта человека, обладают как достоинствами, так и определенными недостатками, связанными с их неполнотой и биологическим происхождением. Неопозитивистские влияния, связанные с ориентацией на естественнонаучное познание, оказали, видимо, воздействие на выбор этих понятий в качестве «когнитивных инструментов» описания развивающейся психологической реальности, хотя она и отличается качественно от биологических процессов.


Свою «теорию стадий» развития интеллекта Ж.Пиаже также строит по аналогии с биологическими теориями. Он прямо пишет, что «проблема стадий в генетической психологии аналогична проблеме стадий в эмбриогенезе» [Там же, с. 248]. Главным событием и своеобразной «точкой отсчета» в когнитивном развитии ребенка является первый шаг по пути «завоевания объективности». Ребенок в возрасте 12–18 месяцев совершает, по словам швейцарского психолога, «подлинную «коперниковскую революцию».., если ранее ребенок мог рассматривать себя (неосознанно) как неподвижный центр вселенной.., то теперь он становится только одним из членов в ряду других подвижных объектов, составляющих его вселенную» [Там же, с. 237]. 


В целом «когнитивные стадии» развития интеллекта, по мнению Пиаже, имеют последовательный характер, т.е. каждая из них необходима для формирования последующей. Он выделяет три принципиальных стадии или основных периода развития интеллекта: 


а) сенсомоторный период, продолжается приблизительно до 1,5 лет с начальным подпериодом центрации субъекта на своем собственном теле, и последующим подпериодом объективации схем практического интеллекта, которые принимают пространственный вид; 

б) период репрезентативного интеллекта.., который начинается с дооперационального подпериода (с 1,5–2 до 7 лет) и характеризуется формированием семиотических процессов, таких как язык и умственный образ; Второй подпериод (с 7–8 лет) характеризуется началом операциональных группировок в различных конкретных формах;


в) период пропозициональных или формальных операций. Он начинается подпериодом организации (11–13 лет) и заканчивается подпериодом достижения общей комбинаторики… [Там же, с. 249].


Некоторые последователи Ж.Пиаже выделяют стадию сенсомоторного интеллекта (от рождения до 2 лет), дооперационную стадию (от 2 до 7 лет), стадию конкретных операций (от 7 до 11 лет) и стадию формальных операций (от 12 лет до завершения интеллектуального развития) [Совр. психология, 1999, с. 412–416]. 


В отличие от генетической эпистемологии и психологии Ж.Пиаже, описывающих и объясняющих лишь ранние, детские периоды и этапы формирования интеллекта ребенка, проблема становления субъекта познания требует фундаментального философского подхода, и более широкого, социокультурного синтеза существующих знаний и концепций по исследуемой проблематике. Ж.Пиаже в качестве образца выделяет лишь один тип научной рациональности, в основе которого лежат операциональные логические структуры, с помощью которых ребенок как субъект познает и усваивает в процессах ассимиляции и аккомодации внешний объективный мир. Вместе с тем в этой теории фактически отсутствуют фундаментальные для процесса становления интеллекта категории и отношения, такие как: вера как особый личностно-психологический и логико-гносеологический феномен, ценности, определяющие ориентацию и мотивацию деятельности, этические, эстетические и другие личностные структуры и отношения субъекта с миром.


Современная теория познания выявила ограниченность основных положений неопозитивизма с его абсолютизацией научного познания в форме естествознания, физикализма и т.п. Тотальный сциентизм, идеи создания формально-логического «исчисления» смыслов и значений – все эти позитивистские и неопозитивистские «программы» и положения показали свою ограниченность и несостоятельность. Многообразие форм рациональности, их социокультурная обусловленность показывают, что субъект познания в своей деятельности реально использует различные способы мышления и может устанавливать, формировать с объектом познания сложные, многоуровневые, параметрические когнитивные отношения. «Генетическая эпистемология» Ж.Пиаже описывает лишь отдельные грани и процессы становления реального субъекта познания и должна быть включена в качестве составной части в более широкую и фундаментальную концепцию. Как интеллект, так и сознание, не охватывают и не исчерпывают полностью внутреннего мира субъекта. 


А.Н.Леонтьев писал, что «мистификация реального субъекта путем его отождествления с сознанием отнюдь не делает последнее психологически более содержательным; в конце концов оказывается, что и сознание, как субъект, тоже является «метапсихическим», т.е. выходящим за пределы изучаемого психологией» [Леонтьев, 1981, с. 294].


По мнению многих ученых, «исходная умственная позиция младенца» является изначально неопределенной, неструктурированной, «примитивно-интегрированной» (А.Н. Леонтьев), «адуалистической» (Болдуин, Ж. Пиаже), что «означает отсутствие всякого различия между внешним миром, который бы составляли объекты, независимые от субъекта, и внутренним или субъективным миром» [Пиаже, 1986, с. 234]. Процессы развития психики, характерные для пренатального периода, не меняют принципиально этой «адуалистической», синкретической позиции. При этом отдельные формы восприятия могут быть обусловлены генетическим кодом и передаваться по наследству. Так многие психологи считают, что избирательность младенца по отношению к человеческому лицу как особая форма восприятия мира является врожденной и передается на уровне генома. Ряд форм восприятия голоса, песен, музыки и т.п. также могут быть усвоены младенцем в пренатальном периоде. Но эти врожденные и приобретенные формы восприятия не становятся средством познания до тех пор, пока они не включатся субъектом в познавательную деятельность, в структуру когнитивного отношения.


Метафорически исходное состояние ребенка можно представить в виде космологической модели «сингулярной точки», порождающей в результате «Большого взрыва» расширяющуюся Вселенную. В психике ребенка также происходит «большой взрыв» как актуализация огромных потенциальных возможностей. Этот «взрыв» формирует в конечном счете внутренний мир человека – качественно новую вселенную знаний, смыслов, значений, отношений и т.п. Мифологическая идея тождества Вселенной как макрокосма и человека как микрокосмоса имеет определенный смысл. Как в сингулярной точке, породившей Вселенную, содержатся в потенциальной, «свернутой» форме галактики, системы звезд и планет, так и в исходной, синкретической целостности внутреннего мира младенца потенциально содержатся качественно различные формы и типы рациональности.


Субъект познания как особая, качественно новая реальность, обладающая способностью к самодетерминации, может возникнуть только тогда, когда младенец, ребенок-дошкольник или же подросток начинает устанавливать самостоятельно когнитивные отношения с миром, даже если «в течение первых месяцев его жизни вселенная для него центрируется на его собственном теле» [Пиаже, 1986, с. 246]. Становящиеся когнитивные структуры и способности направлены, как уже отмечалось, на преодоление разнокачественной неопределенности и соответственно – на формирование основных компонентов гносеологического отношения. Сознание ребенка как формирующегося субъекта не может быть ориентировано на познание истины, на постижение объективности, как полагает Ж.Пиаже, на получение научных знаний. Как непосредственной целью и задачей, так и опосредованной «сверхзадачей» развивающегося интеллекта является более фундаментальные и значительные проблемы и потребности, а именно – достижение определенности внешнего и внутреннего мира, социальных ситуаций, своего сознания и поведения. Преодоление познавательной неопределенности внешнего, объективного мира и конкретной ситуации представляет собой одновременно и достижение определенности, оформленности, структурированности исходно диффузного, размытого состояния внутреннего мира человека.


Известный ученый и философ М.Полани, как уже отмечалось выше, фундаментально обосновывает не только личностное знание, но и всю совокупность когнитивных способностей человека потребностью в антиципации, т.е. в предвосхищении и предсказании жизнедеятельности человека, а также процессов и состояний объективной реальности. Он пишет, что «сила наших понятий заключается в идентификации новых проявлений известных нам вещей», что перцептивные и концептуальные схемы «дают нам возможность распознавать новые объекты как средства удовлетворения потребностей». В конечном счете, по его мнению, «все это множество способностей – наши понятия и навыки, перцептивные схемы и потребности – можно объединить как проявления единой всеобъемлющей способности к антиципации» [Полани, 1985, с. 152]. Антиципацию как необходимую и всеобщую функцию психики изучали множество психологов и биологов, таких как: В.Вундт, П.К.Анохин, Б.Ф.Ломов, А.В.Брушлинский и др. По мнению многих психологов, антиципация в целом выступает как некоторый универсальный механизм психической организации человека, она имманентно присуща любой деятельности (С.Геллерштейн, Е.А.Сергиенко, Л.А.Регуш и др.). Антиципация включена во все сферы личности, в том числе в её когнитивные структуры и способности, вплоть до самосознания. При этом, благодаря памяти, прогнозу и созданию планов на будущее, любое событие жизни существует в трансспективе, «пронизывая» собой все периоды жизни и позволяя человеку изменить и прошлое (через изменение субъективной интерпретации события), и будущее. Человек может стать субъектом построения своего «времени жизни личности» и новых событий жизни, т.е. в известной мере хозяином времени для самого себя (С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульханова-Славская, В.Э.Чудновский и др.). Однако следует отметить, что когнитивный статус и прогностический потенциал антиципации требует дальнейших комплексных исследований. 

В основе антиципации как фундаментальной характеристики психики и сознания лежит качественно особая – психологическая «стрела времени». В современной науке выделяют три основные «стрелы времени»: космологическую, связанную с разбеганием галактик и расширением Вселенной; термодинамическую, определяемую ростом энтропии; и психологическую, связанную с темпоральностью сознания человека и его жизнедеятельности. Вполне можно предположить наличие не только известных науке трех «стрел времени», но и выделить ряд других, менее общих по онтологическому статусу, однако весьма значимых для субъекта познания, таких как взаимосвязанные «векторы времени» – биологические, социальные, когнитивные, личностные и др. Так, по мнению И.П.Меркулова, «когнитивная эволюция в целом обладает своей собственной временной размерностью, своей стрелой времени» [Меркулов, 2005, с. 35].


Когнитивная стрела времени, как онтологическая основа когитогенеза, не может быть в принципе описана триадой биологических терминов, широко используемых в теории Ж.Пиаже – ассимиляция, аккомодация и адаптация. Нетрудно заметить, что эта триада, по сравнению с темпоральными и «информационными» понятиями прогнозирования, преадаптации и инновации, носит преимущественно вещественно-материальный и локализованный в настоящем времени или хронотопе характер. Предлагаемая нами темпоральная триада (прогнозирование, преадаптации и инновации), определяющая основные тенденции и «механизмы» когитогенеза, относится в большей мере к информационно-когнитивным процессам и ориентирована не на хронотопы «настоящее» и «прошлое», а в большей мере в некий «горизонт будущего». 

Можно найти некоторое функциональное соответствие или «сопряжение» (Ю.В.Чайковский) между отдельными компонентами данных триад. Так, преадаптация может быть истолкована как некая опережающая адаптация, т.е. совокупность состояний, функций, программ, имеющих важное значение для приспособления существа или сообщества к новым условиям существования в изменяющейся окружающей среде. Многие ученые, как известно, рассматривают преадаптацию в качестве проявления ортогенеза.

Прогнозирование может быть истолковано не только в традиционных представлениях об антиципации и опережающем отражении действительности (П.К.Анохин), но и в качестве своеобразной аккомодации, т.е. приспособления и приготовления существа или сообщества к изменениям среды и дальнейшим действиям. Ассимиляция и инновация могут быть истолкованы как близкие по смыслу понятия только в когнитивно-информационном аспекте, поскольку новые, т.е. инновационные знания, алгоритмы или программы поведения, выработанные или усвоенные любым существом или субъектом, представляют собой когнитивную ассимиляцию и определенный рост, «расширение» сферы субъективной реальности.


Проблемы когитогенеза в современной этологии


Одним из первых ученых, приступивших к научному, эволюционному исследованию факторов становления когнитивных структур и способностей человека, был знаменитый австрийский этолог К.Лоренц. Многие ученые считают его родоначальником этологии как науки о поведении животных, а также эволюционной эпистемологии. В своей классической работе «Оборотная сторона зеркала (опыт естественной истории человеческого познания)» [Лоренц, 2008, с. 309–586] он дает глубокий анализ природных предпосылок и факторов когитогенеза. «Когнитивные процессы, по его мнению, …и данный нам a priori аппарат, с помощью которого только и возможно индивидуальное приобретение опыта, имеют своей предпосылкой огромную массу информации, полученной в ходе эволюции и хранящейся в геноме» [Там же, с. 419]. 

К.Лоренц вводит в своей работе весьма ёмкое и плодотворное понятие «прототип когнитивного процесса», выражающее некую фундаментальную структуру, свойственную психике и поведению высших животных. Этот прототип он выводит из поведения животных, которое «является не приспособлением, а функцией уже приспособленного механизма. Готовую информацию о биологически «правильных» ситуациях и о средствах, позволяющих ему с ними справляться, организм получает заранее». При этом К.Лоренц указывает на «огромную массу врожденной информации» [Там же, с. 372–373].

Человек также обладает «огромной массой врожденной информации», однако его когнитивная деятельность принципиально отличается от поведения животных своим орудийным и символическим характером, который в принципе не является врожденным и не может передаваться от поколения к поколению чисто биологическим путем. Поэтому вполне корректно можно поставить вопрос о сущности и специфике человеческого «прототипа когнитивного процесса», который можно рассматривать как своеобразную когнитивную матрицу или элементарную «ячейку» различных форм когнитивной деятельности человека.

К.Лоренц, как и многие другие ученые, обращал особое внимание на уникальную роль руки в деятельности человека. Он писал об «особенности, присущей лишь антропоидам: только у них хватающая рука действует в поле их зрения, так что экстероцепторные зрительные сообщения поступают одновременно с проприоцепторными восприятиями положения и движения конечностей, побуждая тем самым к акту познания» как сопоставлению перцептивных паттернов и опознанию образов реальных предметов. В конечном счете эта особенность выступает в качестве ведущего фактора развития и «проявления самоисследования и тем самым рефлексии». Когда «маленький ребенок обнаруживает свои руки и ноги и начинает с ними исследовательскую игру, от этого не только удваивается число информирующих реафференций, но и становится совершенно ясно, откуда они исходят – извне или изнутри» [Там же, с. 466]. 

Эти мысли К.Лоренца можно уточнить и показать, что способность действовать передними конечностями с одновременным визуальным контролем над предметом действия может быть обнаружена у ряда других животных – у белок, бобров, кенгуру, тиранозавров, осьминогов и т.п. Большинство же животных, по всей видимости, не способны к такой сложно-согласованной активности. Так, лошади, скорее всего, не видят своих ног, птицы регулируют взмахи крыльев не визуально, а на основе инстинктивной моторики и т.п. К.Лоренц также здесь упускает из виду важнейшую роль прямохождения человека, которое освободило передние конечности наших предков от функций локомоции и превратило передние лапы приматов в человеческие руки. Рука человека полифункциональна и обеспечивает предметное манипулирование, т.е. способность человека к произвольному, целенаправленному и осознанному воздействию на любые вещи – объекты и предметы, которыми в принципе можно оперировать.

Известно, в биологии широко используется введенный еще Э.Геккелем «принцип тождества филогенеза и онтогенеза», называемый также принципом актуализма или рекапитуляции. Конечно же, в индивидуальном развитии человека как субъекта познания этот принцип не действует в «чистом» виде, он способен лишь играть роль «регулятивной идеи», позволяющей выявить общие тенденции, внутреннюю логику становления рациональности и формирования когнитивного отношения субъекта к действительности. Поэтому прямое некритичное использование концепций этологии в осмыслении проблем когитогенеза требует определенной осмотрительности и учета специфики человеческой деятельности, особенно в контексте антропосоциогенеза.


Когитогенез и антропосоциогенез

В самом общем плане можно отметить, что для когнитивной деятельности человека характерно наличие сложных диалектических связей и взаимодействий между осознаваемыми, неосознаваемыми и непознаваемыми компонентами и факторами. Но поскольку на протяжении нескольких последних столетий философия и наука развивались преимущественно в рамках так называемой «философии сознания», данная диалектика не проблематизировалась в должной мере. Специфика эпистемологии и философии в целом как теоретической формы общественного сознания и рационализированного мировоззрения зачастую приводила к определенной абсолютизации знаний, Логоса, сознания, разума, интеллекта и других форм и способов познания мира. При этом нетрудно заметить, что в философии и психологии проблемы когитогенеза зачастую исследуются лишь на высших уровнях бытия человека, т.е. на социокультурных этапах становления сознания и когнитивных способностей. Традиционное понимание языка, труда и общения как основных факторов возникновения и развития сознания оставляет как бы «в тени», на периферии научных исследований природные и биологические предпосылки когитогенеза. Естественнонаучные и особенно эволюционные аспекты формирования когнитивных структур и способностей человека, сохраняющие своё значение вплоть до современности, требуют, по нашему мнению, специального анализа и комплексных исследований. Многие социокультурные и гуманитарные проблемы могут быть вполне адекватно сформулированы и разрешены средствами и методами естественных наук. Так, смутная идея интенциональности сознания, в широком и зачастую в неопределенном смысле используемая феноменологией, вполне убедительно и корректно может быть описана и объяснена на основании научного анализа специфики человеческого зрения в его координации с функциями человеческой руки и особенностями орудийной деятельности. «Метафизика света», широко распространенная и не вполне осознаваемая многими людьми концепция и мифологема, достаточно научно и обоснованно раскрывается с помощью не столько метафизики и натурфилософии, сколько естественнонаучной «физики света», исследования специфики зрительного восприятия у различных людей, в том числе и у эпилептиков, к числу которых относился неоплатоник Плотин, активно развивавший данную мифологему в религиозных и философских работах.

Широко известна гротескная схема человеческого тела в его корреляции с активностью головного мозга, авторство которой приписывается различным ученым – У.Пенфилду, Р.Фишеру и др. В этой визуализации связи тела и мозга выразительно представлено соотношение между различными органами человека, но не в привычном для нас фенотипичном виде, а в пропорциях тех долей управляющей и информационной активности мозга, которые (доли) занимают в общем объеме функционирования мозга. Получается смешная и немного страшноватая картина – руки, губы, язык и глаза гротескно велики, а все остальные органы человеческого тела малы. При изображении на лекциях этой картинки схематического урода я всегда говорю студентам: «Полюбуйтесь, се – человек!» В ответ обычно раздаются нервные смешки. Самосознание студентов не всегда готово смириться с подобной картинкой и «концепцией» человека в виде рукастого, губастого и глазастого существа, этакого «хомо хапиенс».

Вполне очевидно, что для человека его руки – главный способ и средство воздействия на мир, основной инструмент преобразования реальности. Губы, язык и органы дыхания обеспечивают звуковую коммуникацию с другими людьми и превращают человека в существо социальное и метафизическое. Глаза – не только зеркало души, но и главный орган восприятия реальности, ее отображения, первичного опознания и оценки. Другие органы, по самой своей сущности и значимости, в меньшей мере воздействуют на когнитивные способности. Они способны оценивать и сопоставлять «вторичные качества», такие как вкус и запах, твердость и мягкость, холод и теплоту. Лишь для ушей и слухового восприятия следует сделать оговорку, поскольку они являются «приёмником» звуковых сообщений и речи других людей. Но при этом слух в целом «работает» на основе автоматизмов и нерегулируемых алгоритмов восприятия сигналов. Строго говоря, возможно, но очень трудно осознанно управлять восприятием звуков, шумов, музыки и т.п.

В конечном счете, важность рук, губ и языка, а также глаз человека для обеспечения нормальной и безопасной жизнедеятельности определяется природно-информационными процессами, выражается в долях и пропорциях соответствующей им управляющей деятельности мозга или нервной системы в целом. Их активное функционирование выступает в качестве естественных предпосылок и факторов, обеспечивающих на более высоких уровнях бытия эффективность, надежность, плодотворность социокультурной деятельности человека, различных сообществ и общества в целом. 

На многообразие функций человеческой руки неоднократно обращали внимание множество философов и ученых. Начиная с античного философа Анаксагора, многие из них видели в человеческой руке не простой орган, призванный обеспечивать какую-либо одну специализированную функцию (строго говоря, все органы человека полифункциональны), но абсолютно уникальный по своей универсальности «инструмент» человеческого тела, души и духа. Анаксагору приписываются два взаимодополняющих суждения о роли человеческой руки. Человек, по его мнению, есть самое разумное из животных вследствие того, что он имеет руки. Он также утверждал, что разумом наделены и животные, но у человека есть руки, проявляющие его разум. Говоря современным языком, функции руки и разума, по мнению Анаксагора, взаимообусловлены. В самом общем виде руку можно определить как орудие всех орудий, поскольку преимущественно именно рукой человек преобразует отдельные предметы и реальность в целом. Рука, как известно, обладает ловкостью, прецизионной точностью, гибкостью и максимальным числом степеней свободы – около 70, что превосходит фактически любое орудие или инструмент, созданный человеком. По набору этих уникальных свойств только щупальца осьминога могут быть сравнимы с человеческой рукой, но человек в процессах трудовой деятельности изобретает и создает множество технических средств и орудий, которые существенно увеличивают его способности.

Л.Мэмфорд, критикуя трудовую теорию антропосоциогенеза, писал, что  «рука была не просто мозолистым рабочим орудием: она ласкала тело возлюбленного, прижимала ребенка к груди, делала важные жесты, выражала в упорядоченном танце или совместном ритуале некоторые иным образом невыразимые чувства жизни или смерти, о запомнившемся прошлом или желаемым будущем» [Мэмфорд, 1986, с. 228]. Для описания широкого онтологического контекста и специфики антропосоциогенеза и когитогенеза Л.Мэмфорд использует, в отличие от привычных понятий труда и трудовой деятельности, своеобразный неологизм – «биотехника», под «которой понимается все необходимое человеку для жизни» [Там же]. 

Данное расширение смыслового контекста проблематики когитогенеза неизбежно приводит к необходимости специального исследования множества природных факторов, оказывающих свое воздействие на процессы становления и структуры когнитивных способностей человека. Множество различных природных – абиотических и биологических условий антропогенеза, предшествующих социокультурным факторам, таких как изменения климата, радиационного фона и магнитного поля Земли, использование огня человеком, естественный отбор, половой диморфизм, окультуривание растений, приручение животных и т.п. – всё это в целом оказывало и продолжает оказывать зачастую неявное, но существенное влияние на формирование психики человека и его когнитивных способностей. 

Идея «прототипа когнитивного процесса», предложенная К.Лоренцем, вновь возвращает нас к проблеме роли руки и орудийной деятельности человека в формировании «элементарной ячейки» когнитивной деятельности в психике человека. Зрительное восприятие человека обладает, как правило, интенциональным характером, а это значит, что при открытых глазах поле визуального восприятия заполнено реальными предметами и процессами их изменения. Даже отсутствие каких-либо предметов и света воспринимается нами как особая реальность – темнота. Научные исследования показывают, что наиболее значимыми для визуального восприятия оказываются механические движения или изменения в окружающей обстановке. Но главные изменения в поле зрительного восприятия определяются не столько объективными условиями, сколько субъективной деятельностью самого человека. Перемещения в пространстве, воздействия на воспринимаемые предметы рукой или орудием, а также другие формы деятельности человека приводят к существенным изменениям «контента» поля зрительного восприятия. Можно предположить, что относительно простая система, состоящая из поля восприятия, руки, вооруженной каким-либо орудием, а также предмета трудовой или игровой деятельности, выступает в конечном счете онтологическим основанием «прототипа когнитивного процесса». Данная простейшая система или схема «поле восприятия – рука – орудие – предмет» фактически воспроизводится человеком во всех формах и способах когнитивной деятельности – от сбивания плодов с дерева с помощью палки до научных экспериментов и опытно-конструкторских разработок. Данный «прототип» проявляет себя в реальных процессах мышления в виде неявных когнитивных матриц, алгоритмов или схем действия, в которые необходимым образом включаются как особые факторы рука, орудие, предмет деятельности. Для современного человека общим контекстом этого когнитивного прототипа выступают культура, которая определяет способы использования человеком данных компонентов и факторов в разнообразной когнитивной деятельности. Но следует учитывать, что предельно общим контекстом, «средой обитания» культуры является природа или мир в целом, отдельные вещи и фрагменты которого вовлекаются человеком в его орудийную деятельность и становятся «окультуренными» предметами, средствами и способами познания и осознания действительности.

В длительном историческом развитии данного «прототипа когнитивного процесса», в структуре абстрактной схемы деятельности человека следует выделить наличие двух принципиальных инноваций, созданных человеком. Первая и общепризнанная антропологическая инновация – это широкое использование и изготовление человеком орудий труда, средств, инструментов, а в последующем и машин, автоматических систем и т.п. Второй и, по сути, революционной, социокультурной инновацией стало для формирующегося человека изобретение и широкое использование символов, знаков и значений как принципиально новых – духовных, высокоэффективных, осознаваемых и виртуальных – орудий, средств и инструментов когнитивной деятельности.

Б.Франклин, как известно, определял человека как «tool making animal», т.е. как «животное, изготавливающее орудия». Естественнонаучный анализ процессов и способов координации зрения, функционирования руки и использования человеком орудий труда показывает эволюционный характер когитогенеза. В предельно общей форме идея обусловленности когитогенеза природными факторами высказана Ф.Энгельсом. Он писал, что «начавшееся вместе с развитием руки, вместе с трудом господство над природой расширяло с каждым новым шагом вперед кругозор человека». Далее «развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества», у которых «появилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган», способный обеспечивать «членораздельную речь» [Энгельс, 1984, с. 6–8]. Философский и умозрительный характер данных высказываний показывает, что проблемы природной обусловленности когитогенеза здесь выявлены, но детально не исследованы. 

В процессах антропосоциогенеза происходит не только развитие, но и принципиальное преобразование «прототипа когнитивной деятельности» и его основных компонентов. Над полем восприятия у человека надстраивается особое и чрезвычайно ёмкое поле сознания; в качестве орудий человек широко использует знаки, смыслы, символы и методы; манипулятивные функции руки дополняются универсальными когнитивными операциями и действиями; а в качестве предмета деятельности могут выступать не только материальные вещи, но и идеальные объекты, их образы и концепции. Основная структура «прототипа когнитивной деятельности» при этом сохраняется, но получает качественно новое – социокультурное содержание.

В качестве общих выводов можно отметить, что естественнонаучный подход к проблемам когитогенеза позволяет широко использовать общенаучные понятия и категории, которые в гуманитарных дисциплинах находятся, как правило, на периферии области исследования. В целом процессы когитогенеза как развития когнитивных способностей и структур обладают своеобразной многомерностью. С одной стороны, происходит самостоятельное развитие человека как существа действующего и разумного, а с другой стороны – природные аспекты и процессы когитогенеза как бы «втягивают» нас в просторы Вселенной, вовлекают человека как субъекта познания и практической деятельности в процессы биогенеза, планетогенеза и даже в перспективе – космогенеза. 

В исследовании природных аспектов когитогенеза представляет особый интерес выявление темпоральных и хронотопных параметров различных когнитивных функций и структур. Темпоральные и хронотопные параметры относятся по своему онтологическому статусу к фундаментальным формам бытия – времени и пространству. В эволюционном развитии «от амебы до А.Эйн-
штейна» можно обнаружить простейшие формы взаимодействия живых организмов со средой, такие как раздражимость и чувствительность. Они характеризуются чрезвычайно узким диапазоном восприятия внешних воздействий, их хронотопы локализованы в жестких и ограниченных пространственно-временных рамках. С каждым новым уровнем развития организмы вырабатывают принципиально новые формы и способы отображения реальности – сенсорную и перцептивную психику, мышление, интеллект и т.п. При этом существенно преобразуется не только качественное своеобразие форм и способов восприятия реальности, но и хронотопные параметры новых форм отражения. И если тактильные ощущения действуют «здесь-и-теперь» и определяются непосредственным контактом существа и предмета, то уже восприятие звуков действует на многие сотни метров и более, а зрение вообще способно воспринимать свет далеких звезд, удаленных от человека на миллионы километров, на световые годы и парсеки. При этом существенно возрастает информационное и смысловое содержание восприятий.  

Эволюцию высших уровней и рациональных форм познания можно рассмотреть в виде своеобразных «гомологических рядов» (Н.И.Вавилов), образующих закономерные параллелизмы с развитием чувственных форм познания. Так, «элементарная» форма логического мышления – понятие – локализовано как в семантическом пространстве, так и в хронотопе субъекта познания в достаточно узких и ограниченных рамках. Однако на основе одного понятия можно построить и выразить практически многотысячное «семейство» суждений путем простого соединения этого понятия с множеством других понятий. Умозаключение (а тем более теории и гипотезы), по аналогии с представлением, могут в принципе выходить за рамки хронотопа человеческого опыта и даже жизни в целом и занимать огромные смысловые горизонты и «объемы». В.И. Вернадский писал: «Жизнь – миг, но я, живя мыслью, странным образом живу чем-то вечным» [Вернадский, 2007, с. 66]. Подобные «гомологические ряды» можно, по нашему мнению, выявить и в эмоциональных формах и процессах, а также в духовных формах опыта, относимых традиционно к религии, таких как суеверие, вера, надежда, любовь и т.п. «Гомологию» и определенную корреляцию также можно обнаружить в системе упорядоченных когнитивных струк-
тур – от перцептивных паттернов и локальных когнитивных матриц – вплоть до универсальных познавательных моделей, общих картин мира, типов и форм рациональности. 

Огонь как природный и культурный фактор когитогенеза

Для понимания закономерностей развития когнитивных структур и способностей человека больший интерес представляют проблемы творческой и инновационной деятельности в самом широком спектре форм и способов активности людей. Одной из ведущих форм инновационной деятельности людей является совершенствование техники и технологии. Понятие «техника», как известно, означает систему материальных орудий, средств, инструментов, а также вполне идеальных знаний, умений и навыков, используемых человеком для получения определенных результатов. Когнитивные и технические формы деятельности людей и сообществ связаны между собой самым тесным образом. Технические инновации существенно влияют на когнитивные структуры и процессы. В качестве особого «идеального объекта» и вместе с тем реальной технической инновации рассмотрим использование огня человеком. Огонь в процессах антропосоциогенеза выступает одновременно в двух основных ипостасях: как природный процесс и окультуренное деяние человека. Огонь может быть истолкован в качестве опредмеченной метафоры творческой деятельности, а его образ – в качестве особого архетипа инноваций. Не случайно Гераклит утверждал, что «этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем…». Систематическое использование и «добывание» огня, как известно, было великой инновацией, существенно повлиявшей на антропосоциогенез. В интересной статье Д.Ю.Ощепкова и В.В.Суслова «Подарок Прометея: мог ли хронический стресс продуктами горения ускорить эволюцию гоминид?» не только ставится ряд глубоких вопросов о факторах антропосоциогенеза, но и даётся краткое описание «механизмов» влияния огня на поведение и эволюцию наших далеких предков. По мнению авторов, огонь как «великая инновация» выступает прежде всего в качестве стресс-фактора и существенно влияет на психофизиологические характеристики гоминид. «Введя в обиход огонь, предки человека столкнулись с целым рядом стрессоров токсикологической природы. Неспецифическая адаптация к этому стрессу должна была отразиться на эволюции человека в целом ряде его особенностей: дыхательные адаптации, жировой покров (особенно у детенышей), крупный недоиспользованный мозг и т.п.» [Ощепков, Суслов, 2012, с. 152–153].

К социокультурным условиям и факторам систематического использования огня можно отнести необходимость постоянного контроля за очагами и пламенем, магические виды практики с огнём, применение огня как средства уничтожения старого, культовое отождествление огня и Солнца, приготовление пищи, отделяющее по К.Леви-Строссу «сырое от вареного», животное от человеческого и другие, до сих пор не вполне осознаваемые способы воздействия огня на организм, психику и сознание человека. Этот простой пример показывает глубину и неисчерпаемость онтологических аспектов и последствий когнитивной и технической деятельности. Современная культура, постоянно наращивающая инновационные компоненты в своем развитии и содержании, фактически продолжает «инновацию Прометея».


По мнению некоторых ученых, «центральную роль в великом культуро-генетическом акте сыграло обретение прачеловеком фетиша, коммуникатора, противоположного миру живой природы: огня». «Отныне образ жизни и деятельности сообществу задает не природа, держащая сообщество в рабстве, а природа, оказавшаяся в плену у самого сообщества, – сложившаяся в круге огня искусственная регуляторная система, первобытный “очаг культуры”. Этот перворот и есть начало истории человека разумного» [Вильчек, 1989, с. 22–23]. Огонь в этом «очаге культуры» выступает в качестве центрального фетиша, которому человек в самом прямом смысле слова и в метафизическом плане – поклоняется. Не случайно во многих религиях существуют особые боги огня (Агни – в древнеиндийской мифологии), наделяемые неограниченным могуществом, магической силой созидания и разрушения. До сих пор первобытная магия огня проявляется в иррациональном поведении пироманов, в массовом и ложном убеждении в том, что все животные боятся огня и т.п. Вокруг первобытных костров формировалась особая не только культурная, но и культовая зона, напоминающая алтарь более поздних святилищ, храмов и церквей. До сих пор в «красных углах» многих домов перед иконами-образами теплятся лампадки или горят свечи – предметная метафора человека, представленного богу. Воск свечи символизирует нашу сгорающую в пламени жизни телесность, огонь выражает душевную теплоту, а свет свечи – святость духовной связи с образом Бога. Но, как правило, эта «духовная технология» не осознается человеком в полной мере, и мы не видим в ней своеобразную и метафоричную антропологию. П.А.Флоренский утверждал, что вся культура возникает и вырастает из культа. Это суждение философа и священника несколько категорично, однако следует согласиться с более общей мыслью об исторической взаимосвязи культуры и культа, в которой обе стороны, при относительной их самостоятельности, существенно влияют друг на друга. Культ огня, необходимость контроля, постоянного его поддержания способствовали «окультуриванию самого человека», формированию внимания, памяти, определенной дисциплины и т.п. В глубокой древности уже осознавалась связь человека и огня. В пещере Чжоукоудянь около Пекина обнаружен древнейший очаг со слоем золы толщиной более семи метров. Это показывает, что огонь в этой пещере вполне реально служил многим поколениям людей. Не удивительно, что огонь выступал в качестве чрезвычайно ёмкой метафоры и символа человеческой жизни. «Его огонь погас», так, по мнению Я.Линдблада, говорят индейцы акурио об умершем,… настолько важное значение придают они огню» [Линдблад, 1991, с. 213]. Многие ученые считают, что огонь не только повлиял, но и определил переход человека от сырой к жареной и варёной пище. Этот переход вёл также к «облегчению конструкции зубного аппарата человека» [Там же, с. 213], к изменению физиологических процессов пищеварения, к укреплению социальных связей, к преобразованию образа жизни в целом. 

Использование и осознанное получение огня человеком имеет свои естественные предпосылки – спонтанное природное возгорание травы и древесины в результате попадания молний, вулканических процессов и т.п. Однако это обстоятельство не умаляет инновационного и творческого характера использования огня древнейшими людьми, поскольку огромное количество, а быть может и все без исключения технические инновации имеют свои онтологические корни. Даже широко упоминающееся изобретение колеса, считающееся едва ли не «чистой идеей», не имеющей природного аналога, в действительности является лишь развитием и преобразованием «идеи катка» на круглых бревнах, которые широко используются поныне и существенно облегчают перемещение тяжелых грузов.


Большинство технических инноваций формируются посредством приемов переноса, аналогии, преобразования и других мысленных операций с исходными предметами, процессами, артефактами, идеями и т.п. Мышлению и сознанию присуща интенциональность, т.е. избирательная направленность и предметность как содержательная наполненность поля сознания и процесса мышления идеями, образами, перцепциями и концепциями. Здесь возникает вопрос о соотношении полностью осознаваемой «проектно-конструктивной» и интуитивно-образно-бессознательной, спонтанной деятельности изобретателя и творца технических инноваций. Ясно, что у различных людей соотношение этих сторон может варьироваться, но в самом общем виде обе эти стороны необходимы как для инновационной, так и для любой творческой деятельности. 

В соответствии с этими двумя сторонами когнитивной деятельности можно выявить две доминирующие концепции в истории культуры, описывающие и истолковывающие технические инновации. Так, длительное время в период Средневековья и в последующие эпохи технико-технологические инновации понимались не как творчество человека, а как откровение, даруемое ему Богом. Так использование огня понималось в античной Греции как дар Прометея, похитившего огонь у богов. В Новое время, напротив, инновационная и творческая деятельности и их технические результаты понимались как сугубо человеческая – комбинаторно-конструктивная и творческая в своей сущности форма активности человека. Многие технологии, приемы и алгоритмы сводятся ныне в различные системы инновационной деятельности, наподобие ТРИЗа, АРИЗа, «матрицы открытий» и т.п., но при этом их сущность остается механистической и, следовательно, воспроизводимой и тиражируемой.


Использование, воспроизводство и углубление в «природу» огня на протяжении многих веков сопровождалось целым рядом технологических изобретений и технических открытий, существенно влияющих на все сферы жизни общества. От первобытного костра – к отоплению жилищ, от пламени свечей – к прямоточному котлу Л.К.Рамзина, от вспышки пороха – к АЭС и к термоядерным взрывам – всё складывается в единую технико-технологическую последовательность, своего рода неразрывную «красную нить» когитогенеза и возрастания могущества человека и общества.


Охота как палеотехнология и ее роль в когитогенезе


Большинство антропологов принимает в качестве аксиомы представление о том, что в процессе антропосоциогенеза наши далекие предки перешли от стадии собирательства, характерной для человекообразных обезьян, к принципиально новой стадии систематической охоты. Для обоснования этой гипотезы многие ученые ссылаются на большое количество костей крупных животных, находимых в процессах археологических раскопок в пещерах и на стойбищах архантропов и палеоантропов. Многие ученые выделяют в антропосоциогенезе особую стадию палеолитической революции, которая понимается ими как переход наших далёких предков от собирательства к охоте, рыбной ловле, к умению накапливать и сохранять пищевые запасы. Вполне естественно, что для осуществления палеолитической революции необходимо соответствующее техническое обеспечение успешности новых видов деятельности. Изобретение лука и стрел, капканов, силков, пращи, сетей, ловчих ям, самострелов, приспособления для метания дротиков на дальние расстояния и т.п. – все эти новые виды техники сохранились вплоть до настоящего времени и показывают высокую эффективность.


Вместе с тем некоторые ученые, не отрицая факта наличия охоты как особого вида деятельности человека, ставят под сомнение её решающую роль в антропогенезе и считают ошибочным общепринятый «миф о Великом Охотнике». «Представление о том, – пишет Я.Линдблад, – что наш предок спустился с дерева, вышел на просторы саванны и стал Великим Охотником, живуче и воспринимается как аксиома… Людскому тщеславию льстит видеть в своем предке… властителя всех животных. Между тем Великий Охотник, делающий свои первые шаги, отнюдь не мастер своего дела и далеко не единовластный царь природы» [Линдблад, 1991, с. 68–69]. В противовес «мифу о великом охотнике» Я.Линдблад поддерживает «водяную гипотезу» Э.Харди и считает, что на стадии рамапитека около четырех миллионов лет назад предки человека несколько сотен тысяч лет вели «полуводный» образ жизни, обитали и добывали пищу преимущественно на многочисленных мелководьях рек, озёр и заливов. Именно этот образ жизни, по мнению ученого, окончательно сформировал видовые отличия человека, такие как: прямохождение, большой головной мозг, отсутствие сплошного волосяного покрова, развитие и высокая чувствительность руки, плоское лицо, увеличение доли жировой ткани, подвижный язык и другие [Там же, с. 70]. В контексте проблемы когитогенеза данная «водная гипотеза» не дает новых фактических знаний и существенных теоретических моделей, поскольку гипотетический «полуводный» образ жизни влияет непосредственно на биопсихологические особенности человека и не может формировать у него потребность в высоком уровне развития техники. Определенная «биотехнология», по Л.Мэмфорду, как особая технология выживания при этом образе жизни, безусловно, требуется, но она в принципе не может быть сохранена в виде материальных артефактов, каменных орудий и т.п. При всей оригинальности и эвристичности «водной гипотезы» она не отменяет «мифа о Великом Охотнике», поскольку палеолитическая революция, по мнению многих ученых, происходила значительно позже – уже на стадии поздних палеоантропов и на ранних стадиях неоантропов. И эта революция, как уже отмечалось, сопровождалась рядом значительных технических инноваций и технологических изобретений.


Особую роль в развитии когнитивных способностей человека, по мнению известного психолога А.Н.Леонтьев, сыграла загонная охота как особая форма коллективной деятельности. Такая сложная деятельность неизбежно ведёт к определенному разделению функций среди её соучастников. «Одни участники коллективной охоты, пишет он, выполняют функцию преследования, другие – функцию поджидания ее в засаде и нападения». Далее он считает, что «это ведет к решительному, коренному изменению самого строения деятельности индивидов – участников трудового процесса». Активность животных «всегда направлена на предметы биологической потребности и побуждается этими предметами», но коллективная деятельность людей приводит к тому, что действия отдельных людей «не совпадают с тем, что их побуждает, т.е. не совпадают с мотивом их деятельности» [Леонтьев, 1981, с. 278–279]. Основная потребность, удовлетворяемая с помощью загонной охоты – это потребность в пище, в добыче животных, но при этом загонщики не стремятся сами поймать или убить этих животных. Напротив, они «спугивают стадо животных и направляют его в сторону других охотников, скрывающихся в засаде». В психологическом аспекте происходит важнейшее событие – «разделение предмета деятельности и ее мотива», это «порождает отдельные действия людей» как особые функции или фрагменты целостной коллективной деятельности. А.Н.Леонтьев считает, что это «становится возможным только в условиях совместного, коллективного процесса воздействия на природу» [Там же, с. 279]. В процессе дальнейшего развития трудовой и орудийной деятельности коллектива и отдельных людей происходит более глубокая дифференциация и фрагментизация этой деятельности на совокупность действий, которые в свою очередь подразделяются на отдельные операции, приемы, вплоть до отдельных движений. В ходе этого процесса люди неизбежно вступают в отношения взаимного обмена результатами своих действий и координации деятельности в целом. В психике наших далеких предков возникает два основных вида отношений: а) исходное, присущее высшим животным отражение и отношение к природе и ее отдельным предметам и б) отношение к деятельности сообщества и к её продуктам, это отношение, по мнению А.Н.Леонтьева становится ведущим «и составляет ту непосредственную причину, благодаря которой возникает специфически человеческая форма отражения действительности – сознание человека» [Там же, с. 281]. «Таким образом, обобщает ученый, вместе с рождением действия, этой главной «единицы» деятельности человека, возникает и основная, общественная по своей природе «единица» человеческой психики – разумный смысл для человека того, на что направлена его активность» [Там же, с. 282]. 


Дальнейшее развитие когнитивных структур и способностей человека тесно связано с орудийной деятельностью, с процессами координации деятельности и соответствующими способами коммуникации с помощью языка, с развитием форм социальных связей и т.п. Орудийная деятельность и особенно процессы изготовления орудий продолжают и усиливают дифференциацию действий и операций. Даже «примитивные» технологии изготовления каменных орудий представляют собой достаточно сложную систему выбора и апробации подходящего материала – кремня или обсидиана, совокупность операций по приданию камню необходимой формы, по сколу отщепов, по крепежу к топорищу и т.п. По отношению к загонной охоте, которая в конечном счете обеспечивает членов сообщества необходимой им пищей, изготовление каменных орудий существенно удалено во времени и в пространстве. Но в подобных, общественных по своему характеру видах деятельности у человека развиваются качественно новые когнитивные способности, такие как постижение целостного смысла своих действий в контексте общей жизнедеятельности сообщества, произвольное целеполагание, определяемое этим «разумным смыслом», антиципация как способность к предвидению последствий своих действий и т.п. Развитие этих когнитивных способностей нуждается не только в прямом физическом и физиологическом подкреплении, но и в принципиально новом – метафизическом обосновании с помощью системы образов, абстрактных и условных символов, слов, речи, табу и т.п. И в этом плане «именно орудие является как бы носителем первой, настоящей сознательной и разумной абстракции, первого настоящего сознательного и разумного обобщения» [Там же, с. 285]. Орудие как носитель абстрактного замысла, общей идеи и целесообразной концепции постоянно подтверждает, объективирует данные когнитивные пред-ставления. Удар каменного топора абстрактен и всеобщ в силу того, что этот удар производит одинаковое и общее действие на все предметы – от ветвей дерева до черепа животных, от кокосовых орехов – до панциря черепахи. Удар практически (с учетом различной силы удара) инвариантен по отношению к предмету и даже к субъекту действия. Предмет при этом меняется, разбивается, раскалывается, а субъект достигает своих целей и остаётся целым и невредимым. Это и есть своеобразная первобытная абстракция и некий «зародыш» дальнейших концепций. 


Выдающаяся роль и значение орудий как самых ранних форм техники в формировании качественно нового внебиологического социокультурного способа информационного наследования требует специальных и глубоких исследований взаимосвязанных процессов когитогенеза и техногенеза, их движущих сил и факторов развития.

Для большинства животных характерно адаптивное поведение, состоящее прежде всего в приспособлении к условиям окружающей среды. Получение, передача и использование информации животными носит непосредственный характер – от особи к особи с помощью простейших физических сигналов, таких как жесты, крики, вопли, поведенческие реакции и т.п. Целый ряд животных широко использует «язык запахов», следы когтей на коре деревьев и т.п. Но в целом этот «обмен информацией» можно отнести к первой, безусловной сигнальной системе, которая в конечном счете определяется присущей виду в целом генетической информацией, врожденными программами и т.п. 

Великое социокультурное изобретение человека – язык – и его использование в качестве прямой речи, а также письменных текстов. Однако, как уже отмечалось, «каменное орудие есть ископаемая концепция» (Г.В.Чайлд), и это первобытное орудие выступает в качестве «носителя сознательной и разумной абстракции» (А.Н.Леонтьев). Известно, что многие генетики в ХХ в. в своем противостоянии ламаркизму часто повторяли как своеобразное заклинание тезис о том, что благоприобретенные признаки не наследуются. Но этот тезис справедлив только для генетического «канала» и способа передачи биологической информации от поколения к поколению. Человечество в процессе создания принципиально новых социокультурных форм деятельности и сфер своего бытия фактически реализует своеобразный вариант «психоламаркизма», который вполне может быть назван новыми терминами – «техноламаркизм» и «когитоламаркизмом». Простое умножение терминов не прибавляет нам новых знаний, но смысл этих неологизмов состоит в том, что человек создает новые каналы и способы передачи, усвоения и сохранения благоприобретенной информации. Носителем генетической информации у всех животных, в том числе и у людей, являются (наряду с цитоплазматическими факторами наследственности) особые структурные элементы ядра клетки – хромосомы. При всей сложности и информационной ёмкости хромосом, они в силу своей ограниченности не могут нести в себе бесконечные объемы генетической информации, тем более что их основное предназначение состоит в обеспечении наследственности, т.е. устойчивости и надёжности передачи генома. Любые организмы на всех своих структурных уровнях принципиально ограничены. Эта игра слов показывает реальную взаимосвязь организации и определенности как структурной ограниченности. Создание социокультурных, внешних по отношению к смертным организмам каналов и способов сохранения, накопления и трансляции информации от поколения к поколениям существенно преобразует характерное для животных соотношение между наследственностью и изменчивостью. При этом многократно возрастают возможности и объемы передаваемой и усваиваемой информации в новом «суперорганизме» – человеческом обществе, создающим и развивающим в процессах когитогенеза материальную и духовную культуру. 

Язык как техника и речь как технология коммуникации и мышления


Исходным состоянием мышления, как в социально-психологическом, так и в личностно-психологическом развитии, является определенная слитность и «адуалистичность» субъекта и объекта, доминирование потока восприятий в сознании и мышлении человека. Возникновение мышления как процесса переработки информации предшествует у отдельного индивида появлению или усвоению уже существующего языка. Основным «материалом» мышления в этом случае становятся чувственные образы, представления и т.п. Понятие как понимание какого-либо явления или процесса достигается на этом уровне в форме наглядного образа. Ф.Кликс прямо отмечает, что «понятиями архаического мышления являются наглядно-иконические представления» [Кликс, 1983, с. 208]. Однако здесь возникает очень важная проблема, состоящая в том, каким образом архаическое или современное детское мышление управляет, оперирует «наглядно-иконическими представлениями»? Какова внутренняя логика архаического мышления? Какова «технология» целеполагания, выбора средств и достижения целей? Этнологические, культурологические и антропологические исследования не дают прямых ответов на эти вопросы, поскольку реальные и реликтовые «первобытные» племена и культуры уже овладели языком и способны выразить в речи «логику» своего мышления, соотнести процессы внешней, практической, орудийной деятельности с процессами внутренними, с когнитивными операциями и действиями. Однако можно предположить, что духовная деятельность, развитие способов мышления, также как и объективные, природные процессы, обладают неким аналогом инерции, они длительное время воспроизводят в снятом, «имплицитном» виде предшествующие процессы и «технологии» когнитивной деятельности. Длительное время после возникновения и усвоения речи как средства общения и орудия познания сама глубинная «логика» мышления остается архаической или «магической», основанной на слитности, синкретизме объективного и субъективного в процессах и содержании мышления. «В магическом миросозерцании, – отмечал П.А.Флоренский, – такой (идеальной и одновременно реальной, субъективной и объективной. – А.Т.) действительностью обладают имена. Они – орудия магического проникновения в действительность; зная имя – можно познавать вещь, но они же – сама познаваемая мистическая реальность» [Флоренский, 1991, с. 118]. Орудийная, технико-технологическая «природа» языка выявляет качественные особенности его основных функций, таких как: а) коммуникативная, состоящая в некой технике воздействия на других людей, б) когнитивная, выступающая в виде особой технологии переработки исходной сенсорно-перцептивной информации в систему осознанных представлений, понятий, теорий и т.п.


В магии овладение именем означало раскрытие тайны предмета, овладение его тайной сущностью. С помощью имени магия управляет объективными процессами, причем не посредством предсказания или мольбы-предписания, а принуждая природу, насильственно «вымогая» из нее желаемые результаты и ценности. Практическая магия представляет собой реальный ключ к пониманию «логики» архаического способа мышления, поскольку магия есть опредмеченное, орудийное, объективированное в действиях и ритуалах архаическое мышление. Магия, как и архаическое мышление, лежащее в её основе, носит более непосредственный, по сравнению с религиозным и научным типами рациональности, характер. Магические действия, заклинания и ритуалы изменяют прежде всего, субъективную реальность как жрецов и шаманов, так и «простых» людей, вовлеченных в эту практику и технологию. Изменение субъективной реальности выражается в преобразовании и манипуляции потоком восприятий и в корректировке, переориентировании отношений субъекта к миру. При этом следует учитывать, что наиболее эффективным средством, своего рода знаком всех знаков, является человеческое тело, его бесконечная пластичность и выразительность, экспрессивность и универсальность воздействия на психику другого человека, а также на состояние субъекта магических ритуалов и «телодвижений». Танец – это древнейший «тайнец», особый дискурс выражения эмоций, чувств, переживаний человека. Последовательность жестов и звуков, ритмика телодвижений, выразительная мимика, использование масок и прочих атрибутов и техники магических обрядов обладают мощнейшим суггестедивным, «заразительным» воздействием, глубоко проникающим в душу человека. Здесь мы, как и многие ученые, приходим к мысли о близости искусства как «технэ», а также художественного восприятия мира с архаическим способом мышления. 


Человеческое тело как универсальная знаковая система и источник всех прочих знаков и символов вполне обоснованно можно рассматривать в качестве особого «субъекта» деятельности и даже познания. Многие биологические, врожденные «автоматизмы», органические и психологические потребности обусловливают если не содержание, то ориентацию и мотивацию когнитивной деятельности человека. Обширная проблематика бессознательных психических процессов, исследуемая с конца XIX в. по настоящее время, фактически взаимосвязана с телесностью человека как особой реальностью, способной действовать и вести себя как особый, не полностью подконтрольный сознанию субъект познания. Созданная З.Фрейдом теория психоанализа в практическом аспекте представляет собой особую психотехнику и технологию корректирования бессознательных процессов и структур психики человека.


Интересное понимание магии предложено П.АФлоренским, который считал, что «граница нашего тела» относительна и она «есть признак, производное, последствие ограниченности нашей власти над самим собой». По его мнению, «магия, в этом отношении могла бы быть определена как искусство смещать границу тела против обычного ее места» [Флоренский, 1992, c. 154]. Подобное понимание магии вполне соответствует развиваемому нами в ряде работ представлению о проторациональном мышлении как отождествлении субъективной и объективной реальности, как определенного рода «технике» прямого и непосредственного воздействия субъекта на объективные процессы. Вместе с тем, рассуждения П.А.Флоренского коррелируют с идеями К.Кастанеды о необходимости умения «смещать точку сборки» на сенсорно-перцептивном и концептуальном уровне, чтобы за привычной и обыденной картиной мира – упорядоченным «тоналем» – можно было выявить человеку бесконечный и неопределенный мир «нагуаля». Существуют особые техники и технологии воздействия на психические процессы и структуры личности человека, однако их описание и анализ выходят за рамки данной работы.


Необходимость мыслить рационально и систематически порождается в конечном счете развитием социокультурной, предметно-практической и другими видами деятельности человека. И эта необходимость прокладывает свой путь через развитие, создание, «конструирование» опосредствующих звеньев – компонентов гносеологического отношения, выступающих в качестве особых орудий и средств когнитивной деятельности. Причем история развития этих когнитивных орудий показывает их взаимосвязь и отсутствие абсолютных «разрывов», барьеров между ними. Исторически формируется многоуровневая когнитивная орудийно-знаково-семиотическая структура. Так возникновение языка и в онтогенезе, и в филогенезе показывает его органическую взаимосвязь с формами восприятия, соответствующими неким объективированным формам-сигналам, и проходит в своем историческом развитии четыре (или как считают многие ученые – три) исторических периода или стадии развития.


Первая стадия связана с формированием системы звуковых сигналов, отличающихся от врожденных сигналов животных своим условным и общепринятым в данном сообществе значением. Процессы совершенствования устной речи, ее развития, формирования фонем, морфем и семем, их восприятия человеком и сообществом продолжались на протяжении многих тысячелетий и фактически продолжаются и поныне.


Второй этап – это появление пиктограмм, позволяющих в схематичной и наглядно-образной форме, объективно, т.е. помимо прямой жестикуляции и звуков, выразить, отобразить, репрезентировать некий фрагмент реальности, отдельную вещь или группу объектов. Уже эта простая форма коммуникации позволяет сообществу преодолеть пространственные и временные границы коммуникации «здесь-и-теперь», передать значимые сообщения во времени и в пространстве.


Третий этап – стадия развития письменности и появления иконически-иероглифических знаков, отображающих реальность в более общей, абстрагированной, но пока еще в наглядно-образной форме. Данная стадия развития письменности в наибольшей степени напоминает использование орудий, инструментов и своеобразной техники в передаче и получении необходимой информации.

Четвертая стадия обусловлена «революционным» преобразованием – сменой или, точнее, синтезом форм восприятия – визуального и звукового. Привычное нам алфавитное письмо «построено» на графической визуализации фонем, на условном «эквиваленте» звуков и их линейного изображения. 

В настоящее время есть определенные основания утверждать, что изобретение Г.Лейбница – двоичный код – становится или потенциально может стать новой формой языка, способного с помощью «компьютерного разума» выразить любую реальность, нести и преобразовывать информацию в любой форме: графической, звуковой, цветовой и т. п.

Не будет преувеличением сказать, что язык (и речь – в меньшей мере) в своей непосредственной данности есть выраженная определенность, оформленность текучего, неопределенного и не полностью определяемого бытия познаваемых объектов и ситуаций в совокупности знаков, сигналов. «На мировом погосте живут лишь письмена», – так в поэтической форме выразил И.Бунин «противостояние» языка и времени, письма и бренности земного бытия.


Язык как более «высокий», исторически поздний компонент гносеологического отношения по сравнению с чувственными формами восприятия не только «строится», конструируется из «первичного материала» форм восприятия, но и обладает как самостоятельностью своего существования и функционирования, так и управляющими, регулятивными свойствами по отношению к потоку восприятия. По мнению К.Р.Мегрелидзе, «речь делает возможным произвольное и свободное вызывание представлений в поле ясного сознания и закрепляет способность репродукции». С помощью языка «сознание освобождается от тирании сенсорного поля, приобретает свободу воображения» [Мегрелидзе, 1973, с. 105].


В когитогенезе и в становлении субъекта познания овладение языком – важнейший этап развития, в ходе и в результате которого индивид фактически впервые обретает способность быть подлинным субъектом, т.е. самостоятельно «строить», конструировать когнитивные отношения с миром, а не быть только «приемником» и носителем потока восприятий.





Глава III

Когитогенез и становление субъекта познания


Соотношение понятий «субъект» и « личность»


Вопросы соотношения, координации и субординации основных понятий, в которых выражается специфика существования человека как «существа многоэтажного» (Н.Бердяев) вполне традиционны для многих гуманитарных наук, религии и философии. Даже широко используемое понятие «субъективная реальность» при всей его направленности на обобщение и синтез различных сторон и компонентов бытия человека не обладает необходимой степенью определенности и требует постоянного уточнения, детализации и конкретизации.


Представляет интерес своеобразная феноменология и «религиозная диалектика» определенности и неопределенности субъективной реальности, которая дана в оригинальной концепции «ипостасности духа» С.Н. Булгакова. Этот известный русский философ плодотворно использовал религиозные идеи для понимания сущности человека и считал, что «распространенность учения о триипостасности Бога в разных религиях указует на то», …что «это суть затемненные и даже извращенные выражения подлинного голоса триипостасности в человеческом духе» [Булгаков, 1994, с. 245]. Он писал, что «триипостасность присутствует в человеческом духе», что «личность, ипостась не исчерпывается наличным сознанием, которое есть лишь феномен или модус личности. Она имеет свою глубину и поверхность: под сознанием лежит неопределенное количество слоев бессознательной, вернее, предсознательной или сверхсознательной жизни… Личность неопределима, ибо всем и всегда определяется, оставаясь, однако, над всеми своими состояниями или определениями. Личность есть каждому присущая и неведомая тайна, неисследимая бездна, неизмеримая глубина» [Там же]. Данное описание вполне применимо и к субъекту как особой «ипостаси» человека и человеческой жизнедеятельности.


Понятие «ипостась» фактически было заимствовано религиозными мыслителями из античной философии. По своему изначальному смыслу оно было связано с представлениями о существовании «первичной и вторичной сущностей».

В современной терминологии «ипостасность» как способ бытия и развития личности и субъекта можно выразить с помощью понятий «виртуальность» и «гипостазирование». Виртуальность личности и субъекта означает актуализацию потенциальных структур и возможностей развития человека, а гипостазирование есть реализация замыслов и идей, наделение самостоятельным бытием умозрительных сущностей, таких как «Я-концепция», «призвание», «смысл жизни» и т.п. Понятия виртуальности, гипостазирования и самоактуализации образуют, в сущности единое «семантическое гнездо» близких и взаимосвязанных смыслов. Известно, что великие психологи ХХ в. К.Г.Юнг, А.Маслоу и К.Роджерс разработали концепцию самоактуализации личности, в которой особое внимание обращается на креативный, «виртуальный» и самосозида-
тельный способ развития субъективной реальности.


В обыденном сознании категории «субъект» и «личность» зачастую понимаются как некая данность, само собою разумеющаяся и беспроблемная реальность. Зачастую субъект как бы расчленяется на его отдельные стороны, а личность понимается как совокупность индивидуальных качеств. Так традиционно выделяется субъект познания, действующий как особого рода деперсонифицированная «машина» по производству знаний. Этот подход сохраняется и поныне, более того, широкое использование «компьютерной метафоры» зачастую углубляет «пропасть» между реальной личностью и абстрактной моделью субъекта познания. Существует вполне реальная опасность, что деперсонализация субъекта может способствовать дереализации, своего рода утрате человеком своей личности и в конечном счете дегуманизации общества в целом. 

Достаточно часто понятие субъекта используется в качестве простого субстрата, носителя различных личностно-психологических качеств, способностей и форм деятельности. Субъект мышления, субъект политической деятельности, субъект гражданского общества и другие подобные словосочетания выражают специфику бытия человека в качестве активного деятеля в той или иной сфере социально-культурной реальности, но не раскрывают сущностное содержание категории «субъект». Субъект, следовательно, в подобных текстах и контекстах становится в буквальном смысле «общим местом», содержание категории редуцируется до тривиальной и «тощей» абстракции. Во многих работах эта категория используется как своего рода «квазифилософское украшение», вербальное «излишество», которое ничего существенного не прибавляет к понятиям личности и индивидуальности человека. 


Понимание субъекта в качестве простого носителя активности, агента деятельности явно не устраивает ныне как философов и учёных, так и практических работников гуманитарной области культуры, прежде всего работников образовательной, управленческой, информационной и т.п. сфер деятельности. Выработка же представлений или общей концепции субъекта как личностного и целостного воплощения культуры во всех её проявлениях является задачей актуальной, но весьма сложной, требующей особого рода междисциплинарного моделирования имманентной структуры субъекта, выявления специфики бытия «всего-в-одном», глубокого исследования основных способов связи человека как личности и субъекта деятельности с миром культуры, природы и общества.


Существенную роль в понимании категории «субъект» играет её координация и субординация с категориями «личность», «самость», «индивидуальность» и т.п. На первый взгляд они кажутся взаимопроникающими, однопорядковыми и очень часто используется как синонимы. Однако они имеют различные смыслы, «нагружены» нетождественным содержанием и значениями, используются в различных сферах и входят, по существу, в тезаурусы различных научных дисциплин. Категория личности является фундаментальной для психологии и широко используется в социально-культурном, гуманитарном познании, в таких науках, как культурология, история, антропология и т.п. Категория «субъект» – фундаментальная философская категория, сфера её применения – гносеология, аксиология, методология, этика и другие области философского познания. Как определенное заимствование из философии категория субъекта широко используется в юриспруденции, политологии, социологии и т.п. для описания осознанной и ответственной деятельности как отдельных индивидов, так и различных сообществ.


Более общей, сущностный и фундаментальный статус категории «субъект» по отношению к категории «личность» вполне справедливо отмечают многие психологи. Так П.Я.Гальперин писал: «Чтобы быть личностью, нужно быть субъектом – сознательным, общественно-ответственным субъектом» [Гальперин, 1976, 143]. Подобная диспозиция данных понятий соответствует традиционной паре категорий диалектики – «сущность и явление». Субъект как сущность, как самодетерминация и «внутренняя определенность» (Гегель) субъективной реальности проявляется в личности, выражающей во «внешней» социокультурной деятельности «внутренний мир» человека. Не случайно, что исторически и этимологически понятие личности было связано с личиной, с «персоной», т.е. маской и социальной ролью.


В современной психологии выделилась особая научная дисциплина – персонология, предметом специального исследования которой является личность человека во всех её проявлениях, функциях и структурах. В известной работе Л.Хьюелла и Д.Зиглера «Теории личности» выявляется основное концептуальное «ядро» различных теорий личности и отмечается, что «большинство теоретических определений личности содержат следующие общие положения: 


1) …подчёркивается значение индивидуальности и индивидуальных различий. В личности представлены такие особые качества, благодаря которым человек отличается от всех других людей;


2) …личность предстаёт в виде некой гипотетической структуры или организации. Поведение личности рассматривается как организованное или интегрированное личностью… Личность – абстракция, основанная на выводах, полученных в результате наблюдения за поведением человека;


3) …подчёркивается важность рассмотрения личности в соотношении с жизненной историей индивидуума и перспективами развития;


4) …личность представлена теми характеристиками, которые «отвечают» за устойчивые формы поведения. Личность относительно неизменна и постоянна во времени и в меняющихся ситуациях, она обеспечивает чувство непрерывности во времени и окружающей обстановке» [Хьюэлл, Зиглер, 1997, с. 24–25].


Любая попытка определения категории «субъект» будет содержать качественно иные, оппозиционные приведённым выше, общие положения:


1. Субъект характеризуется не «индивидуальными различиями» человека, а наличием общей, существенной, но вместе с тем «безликой», внеиндивидуальной определённостью, активностью и спонтанностью. Именно поэтому понятие «субъект» применяется к сообществам, а в философских системах субъект часто рассматривается как трансцендентальная реальность; 


2. Субъект характеризуется не поведением, а более активной формой существования – деятельностью и творчеством, не только обладающими устойчивыми структурами, но напротив – динамически порождающими новые структуры и формы организации опыта, знаний, программ действия и т.п. Субъект, понимаемый подобным образом, является не абстрактной, а конкретной сущностью, включающей в себя как порождающие, так и порождаемые структуры в их многообразии и динамизме становления;


3. В процессах становления субъекта, наряду с «жизненной историей и перспективами развития», существенную роль играют процессы развития надличностного уровня: научные революции, смена парадигм, типов рациональности, социокультурная динамика в их трансформации и усвоении в «контент» и архитектонику субъективной реальности.


4. Субъект в отличие от «относительно неизменной и постоянной личности» обладает как бы «характером Протея», являясь вечно текучей, динамичной, становящейся сущностью. Используя известные философские идеи и представления, субъекта можно описать как «форму форм» (Аристотель), как «чистую актуальность», как спонтанность, как деятельное начало, выступающее источником активности и творчества. В контексте предлагаемой концепции когитогенеза в самом общем плане личность можно определить как «одно-во-всём», а субъекта, соответственно, как «всё-в-одном».


Идея сингулярности субъективной реальности

Множество трудностей в выявлении архитектоники субъективной реальности в существенной мере связано, как уже упоминалось, с «фундаментальной асимметрией познавательной деятельности человека» (Д.И.Дубровский), угрожающей ныне «самому существованию человечества». Поэтому любое обогащение и развитие идей, понятий и концепций, описывающих многогранность и динамику когитогенеза, заслуживает пристального внимания и глубокого научного и философского анализа. К подобным понятиям следует отнести понятие «сингулярий», введенное недавно в научный и обще-гуманитарный оборот представителями зарубежной леворадикальной мысли М.Хардтом и А.Негри. «Сингулярием» они именуют «социального субъекта, чья оригинальность не может быть сведена к чертам сходства и отличает его от других». Под сингулярием понимается «нечто большее, нежели индивид в традиционном смысле слова – а именно, человек, который не может и не должен презрительно считаться компонентом безликой и серой массы» [Хардт, Негри, 2006, с. 129–130]. Следует отметить, что в русском переводе книги М. Хардта и А. Негри «Множество: война и демократия в эпоху империи» в большинстве случаев понятие «сингулярий» заменялось переводчиками и редактором текста В.Л.Ино-
земцевым на близкие понятия субъекта, личности и индивида. В предисловии под интригующим названием «Глашатаи нового мира» редактор В.Л.Иноземцев прямо пишет об этой некорректной подмене понятий [Там же, с. ХVIII].


По нашему мнению, понятие «сингулярий», вполне допустимо рассматривать как концептуальный синтез идей личности и субъекта, как определенный «квант множества людей, органически взаимодействующих и составляющих социальные группы и сообщества». При этом «множество – это самоуправляемая живая плоть», «внутренне разнообразный социальный субъект, состоящий из собрания сингуляриев» [Там же, 129–130]. 

По своему происхождению понятие «сингулярий» явно заимствовано из физико-математических наук и связано с идеей «Большого Взрыва» и первичной сингулярностью, определяющей космогенез. В гуманитарных науках идея сингулярности используется метафорически для выявления творческого и уникального «ядра» личности, креативного потенциала субъекта, преобразующего различные сферы реальности. Очевидно, что понятия «сингулярий», как и «пассионарий», введенное Л.Н. Гумилевым, связаны с традиционными понятиями личности и субъекта, но ориентированы на выявление качественно новых смыслов и структур субъективной реальности.

Идея «сингулярности» как творческого ядра личности и способа самодетерминации деятельности субъекта в определенной степени «достраивает» упомянутое выше представление о «триипостасности» субъективной реальности, показывает, что ее архитектоника может уподобляться по аналогии с кварковой моделью строения адронов. Как известно, взаимодействие и взаимообогащение естественных и социально-гуманитарных наук происходит на различных уровнях и в самых разнообразных формах. Нерасторжимость и неслиянность личности, субъекта и сингулярия напоминает не только идеи С.Н.Булгакова и представления о триединстве ипостасей Бога, но и в определенной мере соответствует способу существования гипотетических кварков в квантовой механике, триединству времени и трём измерениям пространства. 

Отдельный индивид и сообщества людей в качестве сингуляриев проявляют себя одновременно и как «одно-во-всём», и как «всё-в-одном». Идея сингулярной точки в семантическом поле конкретизируется в том, что отдельные субъекты творят свой Космос смыслов, отношений и культуры в целом. Идея сингулярия как особого типа креативной личности и исторически нового субъекта жизнетворчества обладает высокой степенью эвристичности и требует дальнейших исследований.


Эволюционные идеи в эпистемологии и когнитивной психологии

Идеи когитогенеза, эволюции интеллекта, становления субъекта познания вполне могут быть использованы в развитии традиционной гносеологической и психологической проблематики. Они позволяют не только упорядочить многообразие концепций познания, но и расширить сферу применения идеи эволюции, а также ввести новые представления о развитии нематериальных сущностей и субъективной реальности в само эволюционное учение. 


Эволюция «знаний о знании» как особых критико-рефлексивных, когнитивных структур самосознания имманентным или (говоря языком И.Канта) трансцендентальным образом входит в состав любых эволюционных идей и представлений. В истории философии известно множество концепций, описывающих и объясняющих эволюцию «знаний о знании». Так, Гегель развивал учение о «филиации идей», в котором исходная и первозданная Абсолютная идея, развиваясь диалектически-триадным способом, порождает объективную и субъективную реальность. Гегелевская «наука Логики» традиционно подвергалась критике и опровергалась большинством ученых, поскольку панрационализм его философской системы зачастую вступал в противоречие с научными фактами. Однако концепция «филиации идей» как абстрактная модель эволюции знаний, как методологический прием и способ идеализации такого специфического объекта познания как «знание о знании» вполне приемлем и продуктивен, но только в контексте более широких эволюционных воззрений и проблематики когитогенеза.

Эволюционный подход в изучении развития знаний может быть реализован на следующих основных уровнях и аспектах познания:


а)  в анализе динамики развития отдельного акта познания – от исходного взаимодействия с объектом к ощущению и восприятию и далее вплоть до построения рациональной концепции и теоретической модели объекта;


б) в исследовании познавательных циклов, выделяемых К.Поппером и другими учеными – от исходной проблемы к выдвижению гипотезы, ее апробации и далее – до построения теории и появления новой проблемы;


в) в анализе процессов формирования гносеологического отношения между субъектом и объектом познания. Гносеологическое отношение включает в свой состав множество различных средств, способов и алгоритмов познавательной деятельности, взаимосвязь и эволюционное развитие которых детерминирует формы, способы и результаты познания;


г) в рассмотрении развития форм отражения, информационного взаимодействия и репрезентации «всего-в-одном» в контексте универсального эволюционизма – от Большого взрыва и элементарных частиц до человека. Этот подход частично реализован в работах К.Лоренца, Г.Фоллмера, И.П.Меркулова и других ученых, развивающих разнообразные эволюционные модели и теории познания. Основная идея здесь состоит в отрицании рациональности природы и, напротив, в утверждении природной обусловленности разума человека;


д) в изучении социокультурных процессов формирования и развития языка и форм общественного сознания и в выявлении способов их воздействия на формирование когнитивных структур и способностей человека;


е) в разработке обобщенных коэволюционных теоретических моделей когнитивного развития субъектов познавательной деятельности – от отдельных индивидов и сообществ до всего человечества;


ж) в анализе основных этапов и тенденций в эволюции «знаний о знании», в выявлении динамики развития общих представлений, концепций и метафор познания в истории философии и психологии.

В качестве общих этапов развития «знаний о знании» Г. Фоллмер и ряд других философов выделяют: 1) наивный реализм, согласно которому реальный мир таков, каким мы его воспринимаем и при этом, якобы, наше знание вполне адекватно отображает в понятиях и образах объект познания; 2) критический реализм, в котором знание подвергается критическому анализу и степень его адекватности требует специального исследования и обоснования; 3) гипотетический реализм, согласно которому лишь отдельные стороны и структуры реального мира могут быть познаны в совокупности частично подтверждаемых «рабочих гипотез» и предположений [Фоллмер, 1998, с. 123]. Гносеологическую концепцию, близкую к «гипотетическому реализму», А.А.Любищев называл пробабилизмом и противопоставлял ее аподиктизму. 

В качестве общего методологического принципа, описывающего и объясняющего эволюционные процессы выдвижения, опровержения и смены различных концепций и теоретических моделей в гносеологии, вполне обоснованно и целесообразно применить идею «итеративной простоты», выдвинутую российским философом С.В.Илларионовым. По его мнению, идея простоты в качестве одного из принципов научного познания исторически обусловлена, а, следовательно, релятивна и характеризуется итеративностью, т.е. «пошаговым», последовательным приближением к реальности. «Принцип итеративной простоты, отмечает С.В.Илларионов, является выражением тенденции к самоограничению науки теми эффектами и гипотезами, которые доступны для анализа на данном этапе ее развития» [Илларионов, 2007, с. 283].

Действительно можно отметить, что уподобление познания «восковой табличке», приписываемое Демокриту, представление о сознании как «чистой доске» – «табула раса», предложенное в качестве метафоры познания Дж. Локком, идея отражения как зеркального воспроизведения объекта в сознании субъекта – всё это наивные и упрощенные модели и представления о познании. Длительное время эти модели и представления выражались многими философами в виде визуальных образов – метафор познания. 


В традициях рационализма существует определенное пренебрежение и недооценка роли метафор в реальном процессе познания и истории науки. В настоящее время многие гносеологи и психологи как бы реабилитируют метафору в качестве интегральной когнитивной конструкции и эффективного способа познания. Метафора органически присуща познавательной деятельности человека и обусловлена в существенной мере функциональной ассиметрией человеческого мозга. В когнитивном аспекте метафора выступает в качестве способа визуализации смысла, его первичной интерпретации в системе наглядных образов. Выражаясь «мета-метафорически», можно утверждать, что метафора есть «огрызок смысла», обладающий высокой продуктивностью в когнитивной деятельности и эффективностью в области коммуникации между людьми.

Метафоры как образные модели познания в своем историческом развитии обладают определенной преемственностью, которая позволяет выстраивать последовательные цепочки и сети метафор и выявлять их эволюционную динамику, согласно принципу итеративной простоты. «Восковая табличка», «чистая доска», «пещера и мир теней» Платона, «гносеологическая Робинзонада», «зеркальное или фотографическое отражение» – вся эта совокупность метафор рассматривается современными учеными как частные разновидности обобщенной «визуальной» или «оптической метафоры», существующей не только в массовом и обыденном сознании, но и продолжающей оказывать свое воздействие на современных ученых. Так сравнение знаний и реальности с географической картой и изображаемой на карте местностью, предложенное основоположником семиотики Ч.Пирсом, фактически лишь конкретизирует визуальную метафору с помощью новых образов. 

Множество концепций и моделей познания, такие как сенсуализм, эмпиризм, теория отражения, феноменология и т.п. использовали визуальную метафору в качестве неявной предпосылки и пред-рассудка (понимаемого нами вполне герменевтически в качестве когнитивной матрицы, необходимого этапа и компонента познания) своих теоретических построений. В свою очередь визуальная или оптическая метафора базируется также на неосознаваемом большинством людей комплексе идей и образов, именуемом «метафизикой света». Все знают и часто цитируют евангелие от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Но далее Иоанн пишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанн вводит «метафизику света» в самый центр теологической проблематики, отождествляя «Свет истинный» с Богом, жизнью, Словом, знанием, истиной и т.п. Абсолютизация «метафизики света» вполне понятна и естественна, поскольку человеческое зрение выступает в качестве доминирующего способа получения сенсорной и перцептивной информации.

В современной когнитивной психологии и эпистемологии наиболее часто используются «компьютерная метафора», а также связанные с ней «программная», «фреймовая» и «файловая» метафоры. Психолог Б.М.Величковский утверждает, что «представители когнитивной психологии трактуют знание как информированность. Соответственно и сам человек рассматривается как активный преобразователь информации, главным аналогом которого в современной науке и технике является компьютер» [Величковский, 1982, с. 9]. При всем кажущимся удобстве и правдоподобии «компьютерная метафора», тем не менее, приводит к ряду чрезмерных упрощений и ошибочных представлений. Так чувственное познание истолковывается как аналоговое вычислительное устройство, а вербально-дискурсивное отождествляется с цифровыми ЭВМ. [Там же, 
с. 259].

Однако Б.М.Величковский отмечает интегративный и эвристический потенциал метафор. Он пишет, что «на базе компьютерной и программной метафор были объединены структурализм, гештальт-психология и лингвистика Н.Хомского». В теоретическом плане, по его мнению, эти метафоры синтезировали «сенсуализм юмовского толка, картезианский рационализм, структурализм, функционализм и менталистскую терминологию». Но при этом он, ссылаясь на высказывание Дж.Гибсона, пишет, что «когнитивная психология… плохо обоснована. В любой момент всё может опрокинуться как тележка с яблоками» [Там же, с. 65]. Библейское, метафорическое яблоко с «древа познания», использованное ранее как объект анализа в сенсуалистическом солипсизме Дж. Беркли, вновь «воскресает» в современной гносеологии и когнитивной психологии. 

Интересно отметить, что образ яблока как метафоры познания, т.е. «запретного плода с древа познания», в современном «компьютерном мире» и информационной реальности вновь воскресает в виде символа компании «Apple» – образа надкушенного яблока. Этот символ легко «читается» – плод надкушен, значит, познание началось, и остановить его невозможно.

В последние годы многие ученые – психологи и философы – углубляют исследование различных форм активности человека как субъекта познания и разрабатывают новые представления и гипотезы о конструктивной роли чувств и разума. По нашему мнению, эти гипотезы способны привести к выдвижению современной и обобщенной «радарной метафоры» познания. В рамках этой метафоры получение знания человеком включает в себя активность человека на уровне функционирования мозга и отдельных органов чувств, излучающих специфические энергии и поля. Согласно этим представлениям, образ объекта конструируется субъектом наподобие радара в результате «сканирующих» операций, их репрезентаций и интерпретаций в сознании человека. При всей кажущейся новизне этой метафоры следует отметить, что впервые в истории философии ее выдвинул и детально описал великий Платон. В диалоге «Тимей» он писал, что «глаза несут с собой свет», что «внутри нас обитает особенно чистый огонь», который «изливается через глаза», что «зрительное истечение сталкивается с внешним потоком света» и «отсюда возникает тот вид ощущения, который мы именуем зрением» [Платон, 1971, с. 485–486].

Смена метафор, теорий и концепций, описывающих эволюцию «знания о знании», приводит не только к «умножению сущностей», но и к значимым социокультурным последствиям, изменяющим статус знаний в деятельности человека и сам характер познания. При этом следует учитывать, что знание обладает слабой степенью само-репрезентации и любые попытки его выражения в метафорических и концептуальных формах зачастую приводят к существенному возрастанию неопределенности в понимании сущности знания и, следовательно, к множеству проблем и трудностей в когнитивных процессах, таких как познание, образование, социальное управление и т.п.

Когитогенез и проблема трансцендентального субъекта 

Многие философы мыслят и пишут крайне неопределенно, можно сказать, специально мистифицируют темы и проблемы, обсуждаемые ими. Как и любое сообщество, философы стремятся оградить свои владения и территорию своеобразным забором из латинских и греческих терминов, из маловразумительных текстов и нарочито усложненных понятий. Эти меры предосторожности вполне оправданы и понятны. Если в технических устройствах существуют определенные меры «защиты от дурака», и они, как правило, защищают «дурака» от удара, скажем, электротока и при этом предохраняют приборы и механизмы от случайной поломки, то в философии «фул-пруф» защищают самих философов от внешней агрессии и угрозы. История, по ироничному замечанию Гегеля, учит, что история ничему не учит. Но всё же какие-то самые общие выводы сохраняются, хотя бы на самом примитивном уровне инстинкта выживания. Философы часто были гонимы и философию в истории постоянно пытались приспособить в качестве служанки теологии, идеологии, науки и т.п. Поэтому существующие меры предосторожности в виде терминологического забора имеют историческое происхождение и оправдание. Но времена меняются и в условиях массового шоу-бизнеса и поп-культуры само-изоляция философии становится не только неуместной, но и безответственной позицией. Само-изоляция философии превращает её в интеллектуальное гетто. В этих условиях она перестает быть интересной и значимой для многих людей.


«Во многих знаниях многие печали». В этом Библия права и любое осознание реальной опасности ведет человека как субъекта познания к росту ответственности перед обществом и самим собой. Отсюда следует, что философия, чтобы обрести большую значимость, определяемую её ответственностью, должна становится более понятной для большинства людей, должна быть популярной, т.е. доступной для мыслящей части народонаселения. Народность, популярность, поп-культура, популизм, вульгарность – все это семейство смыслов связано с понятием народа, но каждый из этих смыслов аксиологически окрашен, т.е. выступает в качестве оценки. Однако в конечном счете все эти смыслы включаются в содержание общего понятия человечества, которое выступает в качестве всеобщего субъекта познания. 


Появление понятия «трансцендентальный субъект», как правило, связывают с философией И.Канта. В самом общем смысле оно обозначает наличие некой умозрительной инстанции или когнитивной реальности, которая предшествует любой познавательной деятельности человека как эмпирического субъекта и определяет эту деятельность. И.Кант писал: «Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным априори» [Кант И., 1964, с. 121]. 


В наиболее простом смысле трансцендентное означает вне-опытное, т.е. непознаваемое, сверхъестественное и т.п., а трансцендентальное означает нечто до-опытное или, по выражению И.Канта, априорное – предшествующее и определяющее наше опытное и предметное познание. «Познание видов познания», о котором пишет И.Кант, фактически представляет собой рефлексивную деятельность самопознания и самосознания, которые способны открыть для субъекта формы, предпосылки, основы, принципы, методы и другую «инструментальную оснастку» его познавательной деятельности. Совокупность всех этих форм и когнитивных «инструментов» и орудий, присущих «человеку познающему», вполне можно представить и в некоторой степени мистифицировать в качестве самостоятельной и самодеятельной сущности – трансцендентального субъекта. 


Вот уже несколько веков, начиная с последователя И.Канта – И.Фихте – и далее вплоть до современных философов, особенно феноменологов, понятие «трансцендентальный субъект» трактуется «вдоль и поперек» и при этом так произвольно, как «бог на душу положит». В качестве метафоры это понятие можно уподобить красному мухомору – яркое, галлюциногенное и в больших дозах ядовитое.

В русской философии была неудачная попытка перевода этого термина на обыденный язык. При этом использовали слово «выспренность», что, по моему мнению, еще больше усложняет смысл и окончательно запутывает сознание. В современной литературе также можно выделить попытки истолкования данного понятия. Так трансцендентальный субъект понимается Л.А.Микеши-
ной как «независимый от эмпирического телесного индивида и сообщества других «Я», как надындивидуальная структура, обеспечивающая общезначимое объективное знание. Это развивающийся совокупный человеческий дух, соответствующий, по-видимому (?– курсив наш. – А.Т.), социокультурным измерениям процесса познания» [Микешина, 2005, с. 29]. Понимание трансцендентального субъекта как особого рода абстрактной модели или научной идеализации имеет определенный смысл в контекстах конкретных эпистемологических исследований. 


Д.И.Дубровский считает, что понятие трансцендентального субъекта выступает зачастую в виде своеобразной маски, «анонимного третьего лица», от имени которого некоторые философы «начинают вещать, теряя чувство того, что говорят не более чем от себя» [Дубровский, 2004, с. 39]. Далее автор обращает внимание на трудности в понимании и истолковании проблемы «трансцендентального солипсизма», в котором упрекали Э.Гуссерля его критики, на бессмысленность введения представлений о множестве тождественных трансцендентальных субъектов и «трансцендентальной интерсубъективности». В конечном счете Д.И.Дубровский приходит к выводу, что «трансцендентальный субъект – это, в сущности, теоретический субъект», а «трансцендентальная субъективность» – полезная абстракция, фиксирующая теоретическую составляющую в активности нашего «Я» [Там же, с. 42]. Д.И. Дубровский к этому понятию относится в целом весьма критично и считает его не только маской, но и фальшивой личиной, за которой очень удобно прятать свои частные мнения и выдавать их за нечто общезначимое и непререкаемое.


Если же вдуматься глубже и перевести это понятие на русский язык, то смысловым эквивалентом термина «трансцендентальный» будет простое и ясное слово «заумный», обладающее, как минимум, двумя четкими смыслами. В обыденном словоупотреблении «заумный» означает чрезмерно запутанный, нарочито усложненный. В более точном смысле «за-умный» означает «находящийся за умом», т.е. выражает наличие неявных и предпосылочных структур сознания и психики, которые и определяют деятельность ума. Так актеры на сцене играют спектакль, но при этом мы знаем, что есть суфлеры, режиссёры, тексты пьес и роли, которые, не присутствуя явно на сцене, всё же определяют сам спектакль.


И действительно для отдельного человека в качестве априорных, т.е. до-опытных и предпосылочных форм и структур познания, выступает целый ряд сложнейших когнитивных реалий, форм, средств и орудий познания. Эти реалии в их совокупности и следует рассматривать как трансцендентальные структуры когнитивной деятельности, но при этом они существуют как «факты и артефакты» культуры и не являются действительным субъектом познания, поскольку представляют собой лишь виртуальные компоненты субъект-объектного отношения. Подлинный субъект познания – человек. 

Многие современные философы и ученые считают, что чрезмерная абстрактность, неопределенность и неоднозначность онтологического статуса «трансцендентального субъекта» приводит к существенным издержкам в понимании реального процесса познания, в целостном постижении «человека познающего».


Известно, что доминирующей в отечественной философии на протяжении большей части ХХ в. была интерпретация познания как отражения, как «субъективного образа объективного мира», как «идеального воспроизведения движущейся материи». Диалектико-материалистическая теория познания, по мнению Л.А.Микешиной, относится не к упомянутой выше третьей группе представлений, а «лежит в русле традиции понимания отношения «субъект-объект» как взаимодействия материальных систем». Эта концепция обладает рядом достоинств и существенно углубляет понимание активности субъекта. Л.А.Микешина отмечает, что «познание здесь рассматривается в единстве отражения, предметно-практической деятельности и коммуникаций, а активность субъекта предстает обусловленной не столько его биологической, сколько социокультурной природой» [Микешина, 2005, с. 28]. Дальнейшее развитие этой концепции автором не отрицается, а предполагается «только в диалоге с другими концепциями, в особенности с феноменологией, герменевтикой и экзистенциализмом, по разному реализующими антропологический подход к познанию» [Там же, с. 28–29].

В качестве общего вывода из проведенного критического анализа различных концепций познания и познавательного отношения Л.А.Микешина предлагает перейти к диалогу и синтезу философских учений, к целостному осмыслению «человека познающего». «Анализ познания, – утверждает она, – должен исходить из живой исторической конкретности познающего, его участного мышления и строиться на доверии ему как ответственно поступающему в получении истинного знания и в преодолении заблуждений». Автор предлагает ввести в теорию познания постулат или «принцип доверия субъекту», при этом субъект познания понимается как «сущностное выражение человека познающего» [Там же, с. 29].


Субъект познания и когнитивное отношение

Проблематизация субъект-объектного отношения, как уже отмечалось, проводится в современной гносеологии и когитологии в различных аспектах и структурных звеньях. Наибольший интерес для нас представляет развитие антропологически-персоналистических, герменевтических, эволюционно-эписте-
мологических, экзистенциальных и других подходов, методов и истолкований гносеологического отношения. Диалог, критический анализ и определенный синтез методологий необходим и плодотворен. По удачному выражению Т.Н.Брысиной, «симбиоз методологий – специфика современного состояния философии» [Брысина, 1993, с. 8]. 

О необходимости комплексных, междисциплинарных исследований эпистемологической проблематики, прежде всего – проблем развития знания, писал еще основоположник генетической эпистемологии Ж.Пиаже. По его мнению, «первым правилом генетической эпистемологии является правило сотрудничества; изучая, каким образом возрастает наше знание, она объединяет психологов,…логиков,…специалистов науки, занимающихся рассматриваемой областью знания; к ним должны присоединиться математики и кибернетики, обеспечивающие связь между психологией и логикой» [Пиаже, 1993, с. 57]. Но главную свою задачу и даже заслугу в понимании познания и формирования субъект-объектных отношений Ж.Пиаже видел в том, что «мы постепенно начинаем рассматривать познание не как состояние, но как процесс. Всякой сущности (или объекту), которые наука пытается зафиксировать, предстоит вновь раствориться в потоке становления. В конечном счете, только о становлении и о нем одном можно сказать: «оно есть факт» [Там же, с. 55]. Исходя из понимания познания как становления знания, Ж.Пиаже утверждал, что все «традиционные эпистемологии», к которым он относил рационалистические, априористские, эмпиристские и другие классические учения и концепции, были, в сущности, «статическими эпистемологиями».

Международный  центр генетической эпистемологии под руководством Ж.Пиаже провёл множество исследований не только в узкой области «психологии ребенка» и психологии развития, но и в более широкой сфере «эпистемологии математики, логики и физики», а также в области философии науки. Совместно с Р.Гарсиа Ж.Пиаже пытался обосновать подобие онтогенетических и филогенетических процессов в развитии науки и становлении интеллекта человека. Они пытались разработать и обосновать в качестве общего закона, а точнее – в виде эмпирической закономерности, тенденцию развития интеллекта и познания от исходной интра-объектной установки (поиска причин внутри объекта познания) к интер-объектному (поиски причин в межобъектных отношениях) и к транс-объектному пониманию (поиски и формирование целостных, логико-математических структур). Таким образом можно отметить, что генетическая эпистемология, наряду с рядом других современных концепций и подходов, неизбежно динамизирует и усложняет проблематику развития субъект-объектных отношений и становления субъекта познания. 

Некоторые суждения философов о необходимости изменения подходов к традиционной проблематике гносеологического отношения носят непривычный и новаторский характер. Так М.К.Мамардашвили утверждает, что «субъект (субъект-объектные отношения, человек и тому подобное) не есть предмет философии, а ее инструмент – инструмент построения формы (имеются в виду утверждения, содержащие эксплицитную символизацию субъекта). Но философия сама же строит свои инструменты. Создание инструментов совпадает с работой с ними» [Мамардашвили, 1997, с. 29]. 

Как и многие суждения, и мысли М.К.Мамардашвили, данное высказывание не только допускает множество истолкований, но и обладает некой завораживающей глубиной и таинственностью смысла. В самом общем плане мысль о том, субъект есть не столько предмет философского познания, сколько «инструмент построения формы и эксплицитной символизации субъекта» впрямую указывает на особый – виртуальный – характер бытия субъективной реальности. По аналогии с квантовой механикой, можно высказать мнение, что сам характер как эмпирического, так и теоретического познания существенно преобразует целый ряд параметров и показателей объекта – будь то «элементарные» частицы или же сложнейшая, самоорганизующаяся субъективная реальность. В очередной раз убеждаешься в том, что познание не только отображает, но и изменяет в смысловом аспекте, качественно преобразует «неисчерпаемый» объект познания. Предлагаемое М.К.Мамардашвили преобразование субъекта и субъект-объектного отношения из некой данности в виде специфического объекта познания в особый инструмент и орудие познавательно-конструктивной деятельности существенно усложняет структуру и функции гносеологического отношения.

Вместе с тем М.К.Мамардашвили считает, что ныне необходима целостная и фундаментальная перестройка всей теории познания, всех гносеологических и эпистемологических концепций. Он пишет, что существующая и «унаследованная теория познания есть нормативная или «законодательная» теория познания. Она эксплицирует связи и смысл, регулирующие выражения познавательных формаций, и эксплицирует их с точки зрения того, какими эти последние должны быть» [Там же, с. 13]. Современная теория познания, по его мнению, «должна быть не законодательно-нормативной, а органической» или, выражаясь другими словами, «естественноисторической гносеологией». Далее он утверждает, что «познание не есть процесс, состоящий в приложении готовой системы правил и норм, что нужно двинуться, пойти, чтобы в «свободной среде становления» начало жить какое-то образование», при этом «нормы сами могут возникать в таком процессе, а не предшествовать ему» [Там же, с. 19–20]. Проблематизация субъект-объектных отношений в качественно новой «естественно-исторической» гносеологии приводит к изменению многих представлений о сущности процесса и содержания познания, о «природе» и генезисе когнитивных структур и способностей. «Мы познаем мир, по мнению философа, не природой данными нам органами, а органами, возникшими, ставшими пространствами самого познания и в этом смысле расширяющими возможности человеческого существа» [Там же, с. 22].


Ясно, что программа создания новой «естественно-исторической» гносеологии неизбежно ведет к актуализации «вечных» проблем и вопросов всех разделов и отраслей философского познания, к необходимости постоянной критико-методологической рефлексии и перманентному преобразованию всего корпуса когнитивных и эпистемологических исследований. 


Помимо традиционных представлений о связи предметно-практической и познавательно-конструктивной деятельности во взаимосвязанных процессах «интериоризации и экстериоризации», «опредмечивания и распредмечивания», «объективации и субъективации» представляются вполне продуктивными и адекватными иные подходы и идеи, развиваемые в существующей литературе. Так выдвинутая М.К.Мамардашвили концепция «техносов» как особых динамических структур человеческого сознания и мышления, являющихся – с одной стороны, «продуктом практической и социокультурной деятельности, а с другой, – выступающих в качестве неких «порождающих форм или структур» по отношению к содержанию и процессам познавательной и практической деятельности человека, заслуживает самого глубокого исследования и применения в образовательной и воспитательной сферах.


«Действительная теория познания, – писал М.К.Мамардашвили, – выявляет и затем описывает образования, имеющие собственную, естественную жизнь, продуктом которой являются наши мнения» [Мамардашвили, 1992, с. 7]. Подобными образованиями и являются «техносы», обладающие неявным, не полностью осознаваемым статусом бытия. «Техносы» сравниваются автором этой концепции с особыми когнитивными органами человека, не данными нам природой, но «возникшими, ставшими в пространстве самого познания» [Мамардашвили, 1994, с. 9], с некоторой «третьей вещью» – не идеальной и не физической, с неким «нашим произведением», которое само «начинает производить», с особой «матрицей сознания» [Мамардашвили, 1990, с. 72–73]. Понимание «техносов» как «матриц сознания» по своему смыслу подобно используемому нами понятию «когнитивная матрица», которое выражает не полностью осознаваемые субъектом когнитивные структуры, но играющие существенную роль в осознании реальности.


Как концепция, так и сам термин «технос», по нашему мнению, весьма удачны и плодотворны, поскольку обладают синтетическим, обобщающим характером. Термин «технос» объединяет несколько важнейших смыслов: «технэ» как умение, искусность; «техника» как средство и способ достижения целей; «ноос», «нус» как разумность, рациональность, мысль. Кроме того, идея «техносов» выражает и особым образом воплощает известную концепцию медиаторов – средств и посредников в «пространстве» или «поле» субъект-объектного отношения. В персонализме, развиваемом французским философом Э.Мунье, идея медиации как отношения между «я» и «другим», «я» и «миром» выражает и объясняет общий способ трансцендирования сознания за свои пределы и сам процесс развития личности человека. Медиация как отношение преодолевает ограниченность и определенную замкнутость индивидуального сознания и способна привести его к состоянию «гиперсознания». Личность в процессах медиации качественно преобразуется и достигает некой высшей самоидентичности через множество медиаций, через «противопоставление себя всему и вся» [Мунье, 1994, с. 70].


В качестве основных медиаторов – средств и посредников между субъектом и объектом – могут выступать различные когнитивные и социокультурные феномены. Так, если М.К.Мамардашвали рассматривает в качестве основного медиатора «техносы», то в работах К.Леви-Стросса медиатором, понимаемым как «неосознаваемая структура» разума, служит «мифема» [Леви-Стросс, 1983]. По мнению Г.Фоллмера, «в основе традиционной теории познания лежала схема субъект-объект, но, начиная с Витгенштейна, между субъектом и объектом помещается язык как медиум понятийно-логической репрезентации мира» [Фоллмер, 1998, с. 40]. В концепции, предлагаемой О.Розенштоком-Хюсси, всеобщим медиатором субъект-объектного отношения является человеческая речь, как деятельностная форма существования языка [Розеншток-Хюсси, 1994]. В данной работе предлагается рассматривать в качестве одного из важных и «неявных» медиаторов когнитивные матрицы. Ясно, что человеческий разум способен использовать в качестве медиаторов широчайший спектр средств, методов и способов репрезентации и преобразования информации. Однако данное обстоятельство выявляет некую «инструментальность», «техницизм» и «технологичность» рациональности. В конечном счете фундаментальная определенность человеческого разума, знаний и сознания базируется на предметно-практическом, орудийном характере деятельности субъекта.


Пересмотр и определенное преодоление традиционного понимания оппозиции «субъект-объект» приводит многих философов не только к углублению, расширению смысла и объема этих категорий, но и попыткам дополнить гносеологическое отношение субъектно-субъектными взаимодействиями, отношениями между «Я», «Ты», «Мы», «Другой» и другими подобными антропологическими, личностно-экзистенциальными, психологическими и социокультурными категориями. Эти межсубъектные, интерсубъективные аспекты познавательной деятельности исследовались еще Л.Фейербахоми и получили определенное выражение в «соборной или церковной гносеологии» Н.А.Бердяева. В ХХ в. данная проблематика наиболее глубоко и плодотворно исследовалась М.Бубером, Э.Фроммом, М.М. Бахтиным, Л.С.Выготским, Р.Харре и другими учеными. Так согласно современному английскому философу и психологу Р.Харре, основные параметры субъективной реальности и прежде всего «Я» каждого человека «имеет дискурсивный характер и является продуктом определенного рода коммуникаций. Я – это концепция, можно даже сказать, определенная теория. Она не изобретается отдельным человеком, а усваивается каждым индивидом в процессе его коммуникаций с представителями определенной культуры» [Лекторский, 2001, с. 181]. В еще большей степени интер-субъективная, коммуникационная природа присуща не только процессам усвоения, интериоризации, но и самому статусу существования и функционирования интерсубъективных условий, средств и способов познания, таких как язык, «жизненный мир», ценности, знания и т.п. 

Однако как в историческом, так и в личностно-психологическом развитии процесс выделения и конституирования когнитивного отношения отличается высокой степенью сложности и определенной диалектичностью, противоречивостью. Так, по мнению А.Шюца, «гуссерлевская теория конституирования» показывает, что «наш разум выстраивает мысль с помощью отдельных операциональных шагов» и «наше знание объекта в каждый отдельный момент является не чем иным, как «осадком», кристаллизацией (sedimentation) мыслительных процессов, в которых он был конституирован». А.Шюц считает, что для изучения «истории конституирования объекта» необходимо «обратиться от готового объекта нашего мышления, каким он нам представляется, к различным формам деятельности нашего разума, в которых данный объект создавался шаг за шагом» [Шюц, 2004, с. 173]. 

Содержание когнитивного отношения, как уже отмечалось, в целом организовано динамическими, функциональными структурами и «подсистемами», включающими в себя совокупность средств, относительно устойчивых элементов и более сложных компонентов, выступающих в виде средств, форм и орудий познания. При этом опосредующие компоненты отношения используются субъектом не в качестве пассивных посредников и «звеньев» связи с объектом, а в чрезвычайно широком диапазоне их активного применения как «орудий», алгоритмов, способов репрезентации, «функциональных органов» субъекта и т.п. Следует отметить, что существует определенная корреляция между историческим развитием форм деятельности человечества и становлением когнитивных структур и способностей отдельного индивида. «Переходы от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, от аграрных цивилизаций к индустриальным, от индустриальных – к информационным сопровождались, по мнению М. Масарского, антиэнтропийным увеличением орудийной, организационной и знаковой опосредованности отношений человека с природой и другими людьми» [Масарский, 2010, с. 189]. В структуре когнитивного отношения орудийная, организационная и знаковая опосредованность образует фактически синергетический комплекс, определяющий в существенной мере процессы и результаты конституирования субъективной реальности и формирования когнитивных структур и способностей субъекта познания. 


Интеллект и рациональность

В книге Г.Айзенка и Л.Кэмина с характерным названием «Природа интеллекта – битва за разум» интеллект определяется как личностно-психо-
логическая «способность к пониманию и разумной деятельности», как «латентная структура, определяющая когнитивные способности и умственные возможности человека» [Айзенк, 2002, с. 9]. Известный психолог Г.Айзенк – один из родоначальников, наряду с А.Бине и В.Штерном, тестирования интеллекта и широкого введения в научный оборот, в психологию и педагогику «коэффициента интеллектуальности». Он писал, что представления об интеллекте «приходится выводить из наблюдаемого поведения, используя правила научных экспериментальных процедур; и мы постулируем наличие некой скрытой структуры в нервной системе, чтобы объяснить «разумное» поведение» [Там же, с. 9–10]. Далее, исходя из неявно выраженных постулатов позитивизма и операционального подхода к определению научных понятий, Г.Айзенк приходит к выводу, что «интеллект – есть то, что измеряется тестами интеллекта» [Там же, 
с. 36]. Подобное «определение» не только носит тавтологический характер, но и фактически обосновывает и оправдывает субъективность и произвол экспериментаторов, составителей и пользователей тестов интеллекта. Нормативность и валидность любых тестовых заданий и процедур всегда вызывает множество сомнений, тем более что интеллект как скрытая, латентная структура обладает системно-функциональной природой и многомерным, динамически развивающимся характером.

В качестве реального основания развития интеллекта и рациональности нами было предложено рассматривать фундаментальное гносеологическое, когнитивное отношение. В ряде работ было показано, что гносеологическое, субъект-объектное отношение представляет собой фундаментальную, «предпосылочную», неявную и многомерную систему взаимосвязей и взаимодействий разнородных компонентов (перцептивных сетей, языка, знаний, методов и т.п.) и когнитивных функций (селективных, интерпретативных, конструктивных, критических и т.п.), определяющих как познавательную деятельность субъекта, так и архитектонику его субъективной реальности. Интеллект и рациональность представляют собой целостные характеристики и параметры когнитивной деятельности субъекта, определяемые в конечном счете когнитивным отношением, его структурой и основными компонентами.

Можно предположить в качестве «рабочей» гипотезы, что интеллект определяется степенью развития как отдельных компонентов, так и целостной структуры когнитивного отношения, интериоризованного, усвоенного субъектом в его личностно-психологическом «измерении». Существуют различные классификации интеллекта, в которых выделяют такие его виды, как: вербальный и невербальный, понятийный и образный, лево- и правополушарный, сенсомоторный и репрезентативный и т.п. 

Наибольший интерес представляет выделение так называемых «флюидного» и «кристаллизованного» интеллекта. При этом «флюидный» интеллект в наибольшей мере проявляется в тестах и в решении проблем, «минимально зависимых от знания, образования и культурных факторов». «Кристаллизованный» интеллект, напротив, «базируется на знаниях и информации», усвоенных отдельным индивидом в процессе обретения опыта, получении образования и т.п. [Айзенк, 2002, с. 29–30].

«Флюидный» интеллект во многом обусловлен генетически и определяется скорее всего функционально-оперативными возможностями человека, его соображением и воображением, способными формировать когнитивные отношения самостоятельно в условиях высокой степени неопределенности и без опоры на существующие знания, методы, парадигмы и т.п. «Кристаллизованный» интеллект обусловлен социокультурными факторами и определяется совокупностью ранее усвоенных индивидом компонентов когнитивного отношения, которые и формируют устойчивые «кристаллические» структуры интеллекта.


Один из создателей деятельностной концепции и учения об общественно-исторической обусловленности психики человека А.Н.Леонтьев считал, что понятие «интеллект» можно применять не только по отношению к человеку, но и к психическим способностям высокоорганизованных животных, прежде всего – приматов. Он писал, что «интеллект животных – это совсем не то же самое, что разум человека; между ними существует… огромное качественное различие», но при этом отмечал, что «интеллектуальная деятельность животных как особое «ручное мышление» характеризуется весьма сложными формами отражения действительности» [Леонтьев, 1981, с. 249–250]. 


Последователи А.Н.Леонтьева выделяют в интеллекте животных две основные формы и стадии развития – наглядно-действенную и наглядно-образную, которые в определенной мере присущи фундаментальным структурам и начальным стадиям развития человеческого интеллекта. «Интеллектуальное поведение» животных и особенно приматов, их способность к решению задач, поставленных перед ними в многочисленных экспериментах, их общая «сообразительность» общеизвестны, хотя и не выражаются в пресловутом IQ. И вместе с тем следует отметить, что исследование психики животных, ранних стадий формирования наглядно-действенного и наглядно-образного мышления позволяет выявить ряд психических предпосылок и факторов формирования интеллекта человека.

Многим философам и ученым известно высказывание о том, что в исследовании проблем становления интеллекта и познаваемости мира нужно исходить не из гипотезы разумности природы, а из прямо противоположного постулата природной и социокультурной обусловленности разума человека. Общенаучная идея эволюции вполне применима к человеку как субъекту познания и к пониманию коэволюционного характера развития разума в двух его основных «ипостасях» – интеллекта и рациональности. 


В истории философии была предпринята остроумная попытка нахождения взаимосвязи между разумностью существ, их образом жизни и внешним видом. Автором этой интересной гипотезы был великий Платон, изложивший ее в своем космогоническом диалоге «Тимей». Процессы видообразования в их связи с «интеллектом» понимаются Платоном не в эволюционной – от простого к сложному, а, напротив, в инволюционной форме, как деградация исходного совершенного, разумного и «космоподобного» существа – человека. Разделы «Тимея», описывающие «происхождение видов» абсолютно «не по Дарвину» полны своеобразной сатиры и юмора. Так утверждается, что «растить на себе перья вместо волос и дать начало племени птиц пришлось мужам незлобивым, однако легкомысленным». «Племя сухопутных животных произошло из тех, кто был вовсе чужд философии: …чем неразумнее существо, тем щедрее бог давал ему опоры, ибо его сильнее тянуло к земле». «Глубинные жилища… рыб, устриц и вообще всех водяных животных… являют собою возмездие за глубину их невежества» [Платон, 1971, с. 540–541].


Общий вывод Платона из его рассуждений о связи космоса и человека, о преобразовании «телесной природы» состоит в том, что разум и душевные качества существ определяют в конечном счете их внешний вид и формы существования. «Сообразно этому, – писал он, – все живые существа и поныне перерождаются друг в друга, меняя облик по мере убывания или возрастания своего ума или глупости» [Там же, с. 541].


Оригинальные идеи Платона следует, по нашему мнению, интерпретировать в противоположном смысле – не интеллект определяет внешний вид существ и формы их жизнедеятельности, а напротив – образ жизни и деятельность животных и тем более человека определяют уровень их психического и когнитивного развития.


В современной биологии также существуют представления о наличии в видообразовании инволюционных процессов, своего рода биологического регресса. Более того, ряд современных авторов (В.Витальев и др.) утверждает, что деградировать, упрошаться намного естественнее, чем эволюционировать, поскольку для эволюции необходимы действующие причины и факторы, а деградация происходит сама по себе. Применимость этих инволюционных идей к биологическим процессам видообразования требует солидных обоснований и вызывает множество сомнений, но факты инволюции разума, деградации интеллекта, сопровождающиеся нарастающим «скотоподобием» и упрощением, «дебилизацией» высших психических функций, общеизвестны.


Рациональность когнитивной деятельности

Проблема рациональности когнитивной деятельности субъекта органически связана с проблемами развития интеллекта как совокупности когнитивных структур и способностей. В существующей литературе представлено множество различных моделей и концепций рациональности, которая зачастую понимается как эффективная и оптимальная деятельность по достижению целей, развертываемая и реализуемая субъектом на основании адекватного познания предмета, средств и условий достижения целей. В данной работе рациональность понимается в более широком смысле как сущностная и фундаментальная определённость субъекта познания, не сводимая ни к эффективности и оптимальности, ни к каким-либо конкретно-историческим формам её существования. В предельно общем плане рациональность можно понимать как обоснованную и обосновывающую упорядоченность человеческих знаний, сознания, мышления и практической деятельности. Подобное понимание рациональности, с учетом и анализом «предельных оснований» упорядоченности и организации объективной и субъективной реальности позволяет выявить историческую преемственность в её развитии – от «первобытных», проторациональных форм мышления вплоть до современных постнеклассических форм научной рациональности.

Рациональность как целостная характеристика сознания и познания носит социокультурный характер и присуща не столько отдельным индивидам, сколько социальным группам, научным сообществам, формам общественного сознания, национальным менталитетам и т.п. Рациональность проходит через ряд конкретно-исторических стадий своего развития и этапов становления человека как субъекта деятельности. Однако при всех своих конкретно-исторических формах рациональность сохраняет определенную инвариантность и качественное своеобразие, позволяющее осмыслить её как особую когнитивную реальность или латентную структуру, выражаемую в общем понятии «рациональность».

Основные параметры рациональности

В качестве общих, основных и относительно инвариантных свойств, параметров и функций рациональности мы предлагаем рассматривать следующие ее «измерения» и определенности:


1. Открытость рациональности, понимаемая как основа или аспект интенциональности, как способность разума и сознания воспринимать и усваивать широчайший спектр различных форм бытия, феноменов, воздействий, процессов и т.п.


2. Конструктивность познавательной и практической деятельности, существующая и реализуемая в совокупности определенных концептов, устойчивых форм и схем деятельности, системы правил, паттернов и стандартов, воплощаемых, опредмечиваемых субъектом в содержании, процессах и результатах своей деятельности.


3. Критицизм рациональности, состоящий в перманентном анализе, сравнении, опровержении и преобразовании субъектом собственных «конструктов», в случае их несоответствия или противоречия с целями, средствами и условиями деятельности человека. (Критицизм, как известно, был абсолютизирован К.Р.Поппером и другими представителями «постпозитивизма» и «критического рационализма», и зачастую понимался ими как доминантная характеристика разума, как рациональность вообще.)

4. Рефлексивность рациональности как особая интенция и способ самопознания разума, «алгоритмов» и оснований его деятельности, как саморегулирующая «обратная связь» в терминах кибернетики, как внутренний «механизм» самоорганизации и развития.

В содержании и структуре данных качественных определенностей рациональности можно выделить и более частные свойства и функции, структуры и установки. К подобным, как бы «вторичным» свойствам можно отнести систематичность, медиативность, опосредованность рациональности, ее самоорганизующийся характер, процессуальность и т.п. При этом выделенные открытость, конструктивность, критицизм и рефлексивность разума представляют собой фундаментальные, всеобщие и необходимые качества и параметры рациональности. Только их одновременное, синергетическое взаимодействие обусловливает как само существование и функционирование рациональности, так и возможность бесконечного, восходящего и самоорганизующегося становления рациональности и самого субъекта познавательной и практической деятельности. 

В архитектонике субъективной реальности рациональности принадлежат важнейшие функции обоснования и достижения упорядоченности процесса и результатов познания, конструктивная, рефлексивная, критическая и т.п. функции. Без существования и развития данных функций ни отдельный человек, ни сообщество не способны обладать интеллектом и стать подлинными субъектами познания.

Социокультурное развитие общества в целом и отдельных индивидов неизбежно приводит их менталитет и интеллект к определенной динамике, к возникновению качественно особых способов мышления, которые можно рассматривать как исторические типы и формы рациональности. 

По мнению многих ученых, первоначальным, как в историческом, социокультурном, так и личностно-психологическом аспектах, является проторациональный («первобытный») (К.Леви-Стросс), «архаический» (Ф.Кликс), «магический» (Дж.Фрезер), «пралогический» (Л.Леви-Брюль) способ мышления. В гносеологическом аспекте его сущность состоит в нерасчлененной слитности, тождестве субъективного и объективного в различных формах: образа и прообраза, сна и яви, знака и обозначаемого, символа и фрагмента действительности и т.п. Проторациональное мышление коррелирует с доминированием перцептивных сетей и форм восприятия реальности и со слабым развитием более высоких уровней и сложных компонентов когнитивного отношения.

Мифологическое сознание и мифопоэтический способ мышления как исторически ранний тип рациональности характеризуется синкретизмом, метафоричностью, определенным антропоморфизмом, стремлением к преобразованию сущностей в существа и т.п. В гносеологическом плане этот тип рациональности базируется на более сложной системе опосредующих звеньев в субъект-объектном отношении, на стремлении к антропоморфной упорядоченности и определенности картины мира, на неявно выраженных принципах бинарной оппозиционности, медиации, пангенетизма и т.п.

Для религиозного сознания и способа мышления также характерна определенная рациональность, понимаемая как обоснованная и обосновывающая упорядоченность, организованность человеческой деятельности, органически связанной с преодолением неопределенности. Религия как способ мировосприятия и особая «когнитивная практика» характеризуется не только принципиальным разделением мира на две качественно разнородные сферы и трансцендированием идеальной реальности в область сверхъестественного, но и активным введением аксиологических идей и категорий во все компоненты и уровни гносеологического отношения. Религиозное сознание коррелирует с «неполной выделенностью человека из природы» (А.Я.Гуревич), с феноменом веры как определенным «взаимопроникновением» субъекта и объекта, человека и Бога. Можно предположить, что неполная определенность знаний дополняется и «заполняется» в сознании человека неопределенной верой. Всем известно выражение многими людьми этой когнитивной эклектики: «А всё таки что-то есть…»

Научная рациональность в своем развитии проходит три основные стадии – классическую, неклассическую и постнеклассическую. В гносеологическом плане научная рациональность характеризуется, особенно в классической науке, оппозиционностью субъекта и объекта, максимальной степенью развития и строгой определенностью всех компонентов и уровней гносеологического отношения, интенцией на преодоление неопределенности, поиск и выработку истинного знания и т.п. Научное познание как преодоление множественной неопределенности, поиск объективной упорядоченности невозможно без обоснованности знаний, их фундаментальности, без выявления логических оснований и основ бытия. Однако эти основания историчны, претерпевают качественные преобразования в своем развитии и, в свою очередь, требуют своего обоснования. Процесс познания, поиск «предельных оснований» бытия и познания бесконечен, и фундаментальность может быть рассмотрена как общая «регулятивная идея» и принцип научного познания.

Интеллект человека, как было отмечено выше, выступает в качестве латентной структуры, связанной с его сознанием и личностно-психологическими свойствами. В контексте современной «компьютерной метафоры» интеллект и мышление ассоциируются с системным блоком и с процессором, преобразующим информацию. Сознание в данной метафоре ассоциируется с дисплеем монитора, на котором явно отражаются результаты преобразования информации. Рациональность выступает в качестве общей, системной характеристики когнитивной деятельности и ассоциативно может быть выражена в метафоре программного обеспечения действия интеллекта. Любое сравнение, как известно, «хромает» и любая метафора есть не более чем «огрызок смысла», однако в первом приближении метафоры и аналогии позволяют достичь определенного понимания изучаемого предмета и ситуации. Однако для научного объяснения объекта и его адекватной интерпретации необходима, как правило, более «мощная» и общезначимая теоретическая модель, в рамках которой возможно исследование таких сложных феноменов как интеллект, рациональность, разум, когнитивные способности и т.п. 

В целом можно заметить, что генезис типов рациональности коррелирует со структурой и основными компонентами когнитивного отношения, определяющего в конечном счете как своеобразие и динамику развития основных исторических типов рациональности, так и систему когнитивных структур и способностей отдельного индивида.


Когнитивная матрица, её место и роль в теории познания

Понятие «когнитивная матрица» не входит в число широко употребляемых концептов, однако обладает глубоким смыслом и эвристическим потенциалом. В настоящее время это понятие используется лишь некоторыми науками и находится на периферии общенаучного и философского дискурса. Наиболее широко оно употребляется в современной лингвистике в качестве термина, обозначающего устойчивые когнитивные и вербальные модели. В теориях принятия решений понятие «когнитивная матрица» истолковывается как особая разновидность когнитивной карты и концептуального поля принятия решений. В психологии и философии оно используется редко, несмотря на его конструктивность.


«Философия сознания», господствующая в западноевропейской культуре на протяжении нескольких последних столетий, главной и определяющей способностью человека и всей его жизнедеятельности считала сознание, понимаемое различными философами совершенно в разных смыслах. Логоцентризм, рационализм, панлогизм, сциентизм и другие течения философии и духовной культуры в целом – все это лишь частные формы, своеобразные ипостаси «со-знание-центризма», сохраняющего свои позиции в мировоззрении многих людей и сообществ.


Иррационализм, философия жизни, интуитивизм, экзистенциализм, многие идеи и учения современной психологии, а также трагический социокультурный опыт человечества последних столетий убедительно показали, что человек – существо не только разумное и умопостигаемое, но и иррациональное и непостижимое.

Психическая жизнь человека не может быть в принципе сведена к его сознанию и тем более к любой теоретической, будь то философская или научная, модели или концепции. Известный ученый М.Полани в своей книге «Личностное знание» достаточно четко и детально описал необходимый и присущий всем людям уровень неосознаваемой когнитивной деятельности, который он определял как имплицитный, невербальный и неосознаваемый. В психологии существует множество школ и направлений, исследующих различные формы существования и функционирования подсознания, бессознательного, «над-сознания» и т.п. В своём известном высказывании И.Кант показал необходимость «ограничения прав разума, чтобы дать место вере». Нечто подобное необходимо произвести и в современной философии, особенно в ее разделах, связанных с теорией познания – в эпистемологии, гносеологии, философии науки. Необходимо не только ограничить права сознания, но и выявить реальную сферу его существования в психике и жизнедеятельности человека и общества. Именно поэтому в последние десятилетия явно наблюдается сокращение сферы использования понятий «сознание», «знание», «теория», «разум». И напротив, все шире употребляются понятия «когнитивный», «информация», «компетенция». Даже в подобном словоупотреблении проявляется определенный кризис «философии сознания», её «неполное служебное соответствие». 


Комплекс когнитивных дисциплин, интенсивно развивающийся в последние десятилетия, в отличие от традиционных разделов философии, ориентирован на исследование и в определенной мере – на конструирование и проектирование многомерной и комплексной психической деятельности людей и сообществ, не только познающих, но и преобразующих объективную и субъективную реальность. Когнитивная деятельность включает в себя широкий спектр форм, методов и способов психического и духовного освоения мира человеком. Сознание, при всей его важности и доминантности в жизни человека, не более чем аспект или фрагмент когнитивной деятельности. Поэтому традиционные понятия «познание» и «сознание» следует использовать только с учетом общего когнитивного контекста, который слишком часто и явно недооценивается представителями рационализма, сциентизма и других форм «философии сознания». К.Г.Юнг писал, что «современный человек не понимает, насколько «рационализм» (уничтоживший его способность к восприятию символов и идей божественного) отдал его во власть психического «ада». Он освободился от «предрассудков», …растеряв при этом свои духовные ценности. Его нравственные и духовные традиции оказались прерваны, расплатой за это стали всеобщие дезориентация и распад, представляющие реальную угрозу миру» [Юнг, 1997, с. 91]. В этом смысловом контексте применение понятия «когнитивная матрица» выступает в качестве хоть и малого «шага», но в нужном направлении – к воссозданию целостности, к исцелению психической и когнитивной деятельности.

Понятие «когнитивная матрица» по своему смыслу близка и даже подобна в своем нормативном аспекте понятию «парадигма». Известно, что понятие «парадигма» за полвека своего широкого использования реально утратило свою содержательность и определенность, поскольку, став «модным» термином, применялось многими людьми в самых различных смыслах и контекстах. Не случаен тот факт, что в 1969 г. сам Т.Кун вынужден был заменить дискредитированное понятие парадигмы более точным и адекватным понятием «дисциплинарная матрица». Т.Кун справедливо отмечал, что сам «способ введения термина «парадигма» …таит в себе логический круг. Парадигма – это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщество состоит из людей признающих парадигму» [Кун, 1977, с. 229]. Далее он отмечает, для того, чтобы избежать «произвольных домыслов из двадцати двух существующих вариантов различного использования понятия парадигмы, следует ввести термин «дисциплинарная матрица», основными компонентами которой являются: а) общие «символические обобщения», б) «метафизические парадигмы», в) «ценности», общепринятые в научном сообществе и г) «общепринятые образцы» конкретного решения научных проблем. [Там же, с. 237–244]. В понятии «дисциплинарная матрица» также имеются некоторые признаки логического круга, о котором писал Т.Кун. Каждая научная дисциплина воспроизводится и развивается в процессах социокультурной деятельности научного сообщества, которое, в свою очередь, самоидентифицируется на основе специфики своей когнитивной деятельности и «дисциплинарных матриц». Нетрудно заметить, что традиционное для философии науки выделение и абстрагирование социокультурных и когнитивных аспектов познавательной деятельности носит достаточно условный характер в силу их неизбежной взаимосвязи и взаимообусловленности.

Широко распространенное в науке понятие «познавательная модель» может быть рассмотрено в качестве частного проявления «когнитивных матриц», осознаваемых и действующих преимущественно в сфере научного познания; то же самое можно сказать о понятиях «эпистеме», «идеал естественного порядка», «исследовательская программа», «стиль мышления» и других «познавательных функционалах» (В.М.Найдыш). 

В герменевтике ХХ в., как известно, были предприняты попытки определенной реабилитации понятия «предрассудок». Известный немецкий философ Х.-Г.Гадамер определял «предрассудки как условие понимания». Он писал, что «предрассудки отдельного человека в гораздо большей степени, чем его суждения, составляют историческую действительность его бытия. Человек чужд себе самому и своей исторической судьбе еще и совсем иной чуждостью, чем та, какой ему чужда не ведающая о нем природа… Субъективность фокусируется системой кривых зеркал» [Гадамер, 1988, с. 328–329]. Когнитивные матрицы также выступают в качестве «кривых зеркал», формирующих содержание субъективной реальности, и в силу своего неявного характера действуют в когнитивных процессах подобно пред-рассудкам, т.е. пред-взятым мнения и схемам восприятия и осмысления действительности. В историческом контексте предрассудки как когнитивные матрицы апостериорны, поскольку являются концентрацией и обобщенной «кристаллизацией» социокультурного опыта сообществ, но по отношению к деятельности отдельного субъекта они выступают в качестве априорных, пред-варительных форм созерцания, рассудка и разума. 

Русский поэт Е.А.Баратынский писал: «Предрассудок! Он обломок древней правды. Храм упал, а руин его потомок языка не разгадал». В этом смысле когнитивные матрицы как особые формы пред-рассудка не только способствуют определенному описанию любых объектов, но и жестко пред-писывают субъекту схемы и алгоритмы когнитивных действий, а также принудительно, хотя и неявно, навязывают пред-взятые смыслы и образы.


Когнитивные матрицы в структуре менталитета


Понятие «когнитивная матрица» включает в свой состав две основные и не полностью осознаваемые идеи. Во-первых, понятие «матрица», при всей его многозначности и «вульгарной популярности», обладает императивным потенциалом и неявностью существования и функционирования. В конечном счете русифицированное немецкое слово «матрица» происходит от латинского слова «matrix», обозначающего матку. Именно этот порождающий, в прямом смысле слова, орган и выступает в качестве метафоры понятия «матрица». Во-вторых, матрица способна тиражировать, воспроизводить свою структуру и своё неявное содержание в серии типичных и характерных для самой себя идеальных «продуктов», таких как идеи, концепции, теории, проекты и т.п. Данные продукты следует понимать как эпифеномены матрицы, через которые собственно феноменальные параметры матрицы можно с определенной долей достоверности выявить и реконструировать.


Когнитивные матрицы выступают в качестве определенных программ, форм и алгоритмов не только познавательной, но и целеполагающей, конструктивной, прогностической, оценивающей и многих других видов деятельности, в которых у человека ведущую роль играют собственно когнитивные процессы. Совокупность когнитивных матриц можно истолковать, наряду системой знаний, в качестве смысло-порождающего ядра менталитета (ментальности) как определенных сообществ, этносов или культур, так и отдельных личностей, выступающих субъектами – носителями данных культур, представителями этносов или сообществ. В свою очередь, менталитет можно интерпретировать как проявление мировоззрения, исторического типа рациональности, «жизненного мира», убеждений и других традиционных категорий духовной культуры. Понятие менталитета как субъективной стороны или фактора исторического процесса было введено в науку французскими учеными школы «Анналов» – М.Блоком, Л.Февром и др. – и широко использовалось многими учеными. Так А.Я.Гуревич пишет, что «на любой стадии развития человеческого общества в сознании людей (точнее – в их психике. – А.Т.) существует эта магма представлений, ощущений, психологических установок – mentalite. Она всякий раз может быть иной в зависимости от стадии развития, от характера общества и многих других факторов… Но она существует всегда, и определить её очень трудно» [Гуревич, 2004, с. 115].


Неопределенность понятий «менталитет» и «ментальность» показывает на их неявный и личностный (по М.Полани) характер, на невозможность выявления этих когнитивных порождающих структур в осознаваемых, строгих и четких терминах и смыслах. Не случайно А.Я.Гуревич использует образ магмы – раскаленной, текучей и неопределенной массы, способной обретать различные формы при её затвердевании. При этом он отмечает, что «ментальность меняется, но медленно, исподволь, и так как она не контролируется сознанием, хотя бы в той мере, в которой могут контролироваться, например, религиозность или другие формы идеологии, она не столько служит нам, сколько нас порабощает». Далее он отмечает, что «тем не менее общую «грамматику» поведения, общие правила мышления людей в данную эпоху при очень внимательном и принципиально новом изучении источников мы можем в какой-то мере выявить». Далее ученый призывает к «изучению структур сознания, на которые опирается культура» [Там же, с. 116] Нетрудно заметить некоторый алогизм высказываний А.Я.Гуревича, связанный с тем, что сам он еще «порабощен» категорией сознания и не разделяет понятий когнитивного и сознательного. Поэтому вполне можно скорректировать его высказывание о необходимости изучения именно когнитивных структур и матриц, «на которые опирается культура».


Традиционно культура рассматривается в науке как объект исследования, особый предмет познания культурологии, социологии, философии и т.п. Строго говоря, эта привычная когнитивная диспозиция является ошибочной, поскольку по своему онтологическому статусу культура – это не объект, а субъект всех видов и форм деятельности, в том числе когнитивной, художественной, конструктивной и т.п. Именно поэтому социально-гуманитарное познание, в отличие от естественнонаучного, обладает в целом не монологическим, а диалогическим характером. Диалогичность постижения культур легко и просто выявляется в том случае, если исследователь имеет дело с чуждыми культурами или с историческими этапами развития своей культуры. Однако эта диалогичность характерна и в случае рефлексивного самопознания в контексте своей культуры и в качестве представителя «собственной» культуры. Конечно, «лицом к лицу лица не увидать», но диалогичность в прямом смысле этого слова означает постижение сквозь слова и логику, сквозь эпифеномены и обличья – постижение сущности сквозь формы существования, замысла сквозь слова и мысли, «планов содержания» сквозь «планы выражения». В определенном смысле «ядром» любой духовной культуры выступает, наряду с другими компонентами, совокупность концептуальных матриц, порождающих эти «планы выражения».


Когнитивные матрицы как «суб-субъекты»


В психологии существует концепция Р.Ассаджиоли и других ученых о существовании в психике отдельных личностей особых персоналистических структур и подсистем, которые именуются суб-личностями. Это учение вполне корректно и эвристично, даёт возможность выявлять новые пласты эмпирической информации в психологии и психиатрии, оказывать психотерапевтическую помощь многим людям и т.п. В качестве особой кальки или концептуальной схемы эту идею о наличии многоуровневой структуры субъективной реальности можно использовать в эпистемологии и когитологии. В этом случае духовная культура может быть истолкована в качестве трансцендентального субъекта, который, в отличие от представлений И.Канта, не только априорен по отношению к отдельному опыту или акту познания, но и апостериорен по отношению к динамике развития всей культуры человека и человечества. «Мерцающее когитальное Я индивида» (В.М.Подорога) может быть представлено в качестве привычной фигуры отдельного субъекта – индивида или сообщества. В этом случае когнитивные матрицы выступают в качестве «суб-личностей» или точнее – «суб-субъектов» познавательной деятельности, поскольку они, как это уже отмечалось выше, не подчиняются прямому сознательному регулированию и контролю.


К наиболее простым, низшим и «элементарным» формам когнитивных матриц можно отнести широко известные догмы, архетипы, мифологемы, стереотипы восприятия и осознания человеком различных явлений и способов их включения, интеграции в контекст жизненного мира. Данную иерархию можно углублять вплоть до отдельных форм зрительного восприятия, т.н. «геонов» или геометрических ионов, «изобретенных» в 1989 г. И.Бидерманом, а также вплоть до отдельных слов, рассматриваемых на уровнях семем, морфем и фонем. В определенной мере все эти реалии или фрагменты – орудия, формы и средства познавательно-конструктивной деятельности человека как артефакты культуры – обладают интерсубъективным и даже объективным характером по отношению к отдельному человеку и могут быть представлены в качестве «микро-субъектов», обладающих своей логикой развития, определенной самодеятельностью и «самостоянием».


В самом фундаментальном смысле любые процессы познания, проектирования, целеполагания как разновидностей когнитивной деятельности направлены на преодоление или уменьшение неопределенности объекта или ситуации. Поэтому вся описанная выше система средств, форм и орудий когнитивной деятельности выступает в качестве технологий, способов и «инструментов» преодоления неопределенности. Когнитивные матрицы занимают в этой деятельности одно из ключевых мест и выполняют, в самом прямом смысле этого слова, определяющие функции, ускользая при этом от самоопределения и адекватного самопостижения. Эта двойственная – «неявно-выявляющая» природа когнитивных матриц – приводит к ассоциативным метафорам, наподобие «серого кардинала» или программ компьютера как «порождающих структур», не выводимых на воспринимаемый и осознаваемый дисплей.


Главная идея этих рассуждений состоит в том, что когнитивные матрицы, как и другие структурные компоненты «жизненного мира» субъекта, носят в целом социокультурный и исторически развивающийся характер. Это важное обстоятельство позволяет выявить в самом общем виде их содержание, динамику их развития, формы и способы их воздействия на когнитивные процессы и жизнедеятельность людей и сообществ. Г.Гадамер писал, что «разум существует для нас лишь как реальный исторический разум, а это означает только одно: разум не сам себе господин, он всегда находится в зависимости от тех реальных условий, в которых проявляется его деятельность» [Гадамер, 1988, с. 328]. Он конкретизирует эту мысль, говоря о том, что «понятийная система, в которой развертывается философствование, всегда владела нами точно так же, как определяет нас язык, в котором мы живем. Осознать подобную предопределенность мышления понятиями – этого требует добросовестность мысли» [2, с. 43]. Последнее положение можно обобщить в плане того, что не только частное философствование, но и любая когнитивная деятельность пред-определяется рядом факторов, к которым, помимо осознаваемых понятийных систем, можно отнести лишь частично нами осознаваемые когнитивные матрицы.


В психологическом аспекте когнитивные матрицы зачастую выступают в качестве гештальта, т.е. особого целостного образа, в котором выделяют фигуру и фон или ядро и периферию. Подобная структура характерна и для «исследовательских программ» И.Лакатоса. Аналогии данной структуре можно выявить в самых различных сферах бытия. Столица и провинция, ядро и другие органеллы клетки, центр и окружность круга, мозг и организм, руководитель группы и его подчиненные, метрополия и колонии и т.п. Привычность и даже известная универсальность восприятия любого объекта на основе данного гештальта показывает, скорее всего, не его истинность, объективность и всеобщность, а, напротив, его субъективность как особого предрассудка и обусловленность когнитивной матрицей. Многие тенденции в современной культуре и научном познании показывают, что миру в целом и многим сферам деятельности человека в большей мере присуща сетевая организация, в которой соотношение центра и периферии носят условный и относительный характер. Социокультурная обусловленность нашего разума и сознания приводят в настоящее время к тому, что идея сетевой организации мира в целом становится своеобразной когнитивной матрицей, заставляющей нас видеть сетевые структуры повсюду и повсеместно.


Когнитивные матрицы вполне могут быть синтезированы и в этом случае будут действовать одновременно и даже иногда согласованно. Так описанные выше матрицы гештальта и сетевой организации, строго говоря, не противоречат друг другу и допускают их одновременное использование для описания и объяснения строения сложных систем по принципу взаимо-дополнительности. Кстати можно отметить, что принцип дополнительности, сформулированный Н.Бором, также может выступать в качестве когнитивной матрицы и применяться в чрезвычайно широком смысловом диапазоне. Сам Н.Бор неоднократно и не вполне корректно пытался распространить его на различные науки и реалии, такие как половой диморфизм, наличие гласных и согласных в языке, взаимодействие добра и зла и т.п. Нетрудно заметить, что принцип дополнительности исторически и логически связан как с бинарной оппозиционностью, так и с известным «законом диалектики» – единства и борьбы противоположностей. Из этого следует, что некритичное осмысление и догматическое заучивание любых тезисов, идеологем и учений способно превратить их в когнитивные матрицы. Три закона диалектики, особенно в контексте идеологической «борьбы» и соответствующей пропаганды, легко становились матрицами, шаблонами и стереотипами догматического мышления, т.е. не способствовали развитию сознания и превращались из средства познания в свою противоположность – в фактор оглупления и деградации когнитивных способностей.


Когнитивные матрицы и хронотопы культуры


Со времён античной философии известно, что многие когнитивные процессы обладают как преемственностью, так и определенной противоречивостью в своем развитии. Зачастую единство преемственности и противоречивости выражается в цикличности этих процессов. Одним из первых философов в ХХ в. проблему цикличности научного познания исследовал К.Р.Поппер. «Обозначая проблему через P, её пробные решения – через TS и устранение ошибок – через EE, можем представить фундаментальную эволюционную последовательность событий в следующем виде: P – TS – EE – P». При этом Поппер отмечает, что данная схема и «последовательность не является циклом: вторая проблема, вообще говоря, отличается от первой, она представляет собой результат новой ситуации» [Поппер, 1983, с. 540].  Это замечание Поппера не может отменить наличие определенной цикличности или её элементов в познавательной деятельности. Всё многообразие циклов в природе, жизни общества или в человеческом организме показывает, что циклические процессы не приводят к абсолютному воспроизводству отдельных этапов или состояний.

Т. Кун в своей работе «Структура научных революций» также вводил идею цикличности в развитии науки. Рассматривая развитие науки как процесс смены научных парадигм и «дисциплинарных матриц», он выделял периоды «нормальной науки», которые сменяются научными революциями, ведущими в дальнейшем к новому этапу «нормальной науки».

В самом общем плане элементы цикличности можно выявить в большинстве когнитивных процессов, что позволяет исследовать их не в привычном структурно-функциональном аспекте, а в более широком – темпоральном и конструктивно-генетическом смысле. В теории познания, как известно, обычно выделяют два основных дихотомических уровня познания: чувственный и рациональный (для всех видов познания) и эмпирический и теоретический (для научного познания). Множество работ философов науки ХХ в. посвящены исследованию взаимосвязи и противоречий между этими дихотомическими уровнями. Но это деление носит упрощенный характер, поскольку оно абстрактно и статично. 


Темпоральность сознания и познания достаточно адекватно выражается понятием «хронотоп». Хронотоп в буквальном переводе с греческого языка означает время-место или время-пространство. В психологию и в науку в целом данное понятие ввел в начале ХХ в. известный физиолог и психолог А.А.Ухтомский. В гуманитарных дисциплинах широкое использование данного понятия связывают с творчеством М.М.Бахтина. В конце ХХ в. ряд ученых, таких как В.П.Зинченко, Б.М.Мещеряков и др., предложили существенно расширить объем понятия «хронотоп» и вести в него, наряду с тремя измерениями пространства и одномерным временем, качественно новые параметры и измерения, такие как значение, смысл, энергию и т.п. Эти новации ведут к определенной субъективации идеи хронотопа, но существенно расширяют сферу применения этой идеи в философии и социально-гуманитарном познании. 

Хронотоп как особая реальность, пространственно-временная «ячейка» в когнитивных структурах вполне адекватно вписывается в традиционные представления о развитии и архитектонике субъективной реальности. В литературоведении, после работ М.М.Бахтина, едва ли не каждый поворот сюжета, отдельные сцены и «место-действие» героев описываются и объясняются как особые хронотопы, которые могут находиться в сложных отношениях взаимосвязи и противоречия. Так широко используются понятия «хронотоп дороги», «хронотоп встречи», «хронотоп замка» и т.п. При этом отмечается, что «большие, объемлющие хронотопы» могут включать в себя множество мелких, частных хронотопов. 

Проблема описания и четкой экспликации разнородных хронотопов субъективной реальности человека и культуры относится, по нашему мнению, к числу фундаментальных социогуманитарных проблем, недостаточно исследованных современной наукой и философией. Следует отметить, что в существующей научной литературе некоторыми учеными (Р.В.Амбурладзе и др.) используется еще неустоявшееся понятие «хронотроп», причем утверждается, что это понятие было введено великим Платоном в его диалоге «Тимей». По всей видимости, при переводе его выразили привычными русскими словосочетаниями «течение времени» или «направленность времени». Мы же предлагаем истолкование, близкое к буквальному значению этого термина, но выражающее некий «векторный хронотоп» или же доминирующую ориентацию когнитивной деятельности любого субъекта (индивида, сообщества, культуры) на различные модусы времени. Известно, что в современной науке, помимо прошлого, настоящего, будущего и вечности, выделяют также три основные «стрелы времени»: космологическую, связанную с разбеганием галактик и расширением Вселенной; термодинамическую, определяемую ростом энтропии; и психологическую, связанную с темпоральностью сознания человека и его жизнедеятельности. Вполне допустимо предположить наличие не только известных науке трех «стрел времени», но и выделить взаимосвязанные особые хронотропы и «векторы времени» – биологические, социальные, когнитивные, личностные и др. Выше упоминалось, что, по мнению И.П.Меркулова, «когнитивная эволюция в целом обладает своей собственной временной размерностью, своей стрелой времени» [Меркулов, 2005, с. 35]. При этом любые феномены, значительно превосходящие наши когнитивные способности, выходящие за пределы нашего «отрезка и стрелы времени», неизбежно «отрываются» от наличной реальности и зачастую мистифицируются нами, относятся к «баснословной древности» или же к «апокалиптическому будущему». Эти хронотропы культуры органически связаны с различными когнитивными структурами, на основе и в рамках которых все люди и сообщества как субъекты познания воспринимают, осознают и интерпретируют реальность. 

Когнитивные диссонансы и конфликты

Наличие разнородных хронотопов и хронотропов как ориентаций и установок сознания человека и социокультурных сообществ на различные модусы времени неизбежно порождает когнитивные диссонансы и конфликты. Разнородные знания могут быть изложены в виде текстов, схем, формул, наглядных образов и других носителей и способов выражения информации. При этом сама по себе информация и ее способы выражения, знаки, образы и т.п. не могут не вступать в конфликты и конфронтацию. В реальные конфликты, споры и ссоры вступают отдельные личности, группы, научные, конфессиональные и т.п. сообщества. Однако психологические факторы и мотивы не могут в полном объеме объяснить возникновение вражды, конфликтов и соперничества. Как правило, определяющими факторами конфликтов являются противоборство интересов, потребностей, мнений, доктрин, картин мира и других социокультурных и когнитивных реалий. Разрешение конфликтов и «снятие» (по Гегелю) противоречий также требует определенной онтологической и когнитивной глубины. «Философия сознания», доминирующая на протяжении нескольких столетий, как правило, выявляет и фиксирует только осознаваемые мотивы конфликтов и потребности субъектов. При этом глубинные структуры, социокультурные, онтологические и когнитивные детерминанты конфликтов и противоречий зачастую в полном объеме не исследуются или же редуцируются до отдельных феноменов и движущих сил, наподобие классовой борьбы в марксизме, бессознательного во фрейдизме или дискурса власти в постструктурализме. Однако, по нашему мнению, определяющую роль в их возникновении, развитии, обострении и разрешении играют социокультурные факторы. 

В когнитивном смысле любая культура может быть представлена в качестве совокупности концептуальных матриц, алгоритмов, программ, «правил игры», форм и норм деятельности, порождающих эти «планы выражения». Данная совокупность когнитивных матриц в самом общем плане ориентирована на фундаментальные ценности любой культуры, на достижение смысла жизни людей, сообществ и поколений, на преодоление неопределенности бытия и «вызовов истории». Глубинной онтологической структурой, определяющей хронотопную архитектонику культур, является, по нашему мнению, их установки и ценностные ориентации на различные модусы времени. Вполне логично предположить, что данная темпоральность культур имеет очень сложную конфигурацию, в которой отдельные хронотропы могут быть доминантными, а другие – рецессивными и «свёрнутыми» или, как говорят физики, – комплифицированными; между ними складываются неоднозначные, зачастую противоречивые отношения.


В качестве основных параметров или своеобразных координат темпоральности можно выделить четыре главных вектора и ценностных, смысложизненных ориентаций: к прошлому, к настоящему, к будущему и к вечности. Различные культуры и сообщества живут как бы в разных модусах времени и могут существенно диссонировать друг с другом в плане основных ценностей, мировоззрения и способов духовного производства.

Так, «архаические» и традиционные культуры и сообщества ориентированы преимущественно на прошлое, на циклическое воспроизводство жизненного опыта «отцов и дедов», былинных героев или мифических первопредков, произошедших, по общему мнению, от богов. По всей видимости, все культуры проходили в своем становлении и развитии данные этапы и культивировали хронотропы прошлого. Характерные для Нового времени и постиндустриальных культур идеи гедонизма, призывы «жить настоящим», потребительство как стиль жизни «здесь-и-теперь» без серьезного осмысления проблем и вызовов будущего, без попыток воскресить характерное для многих народов «героическое прошлое» – все это симптомы и эпифеномены доминирования хронотропа настоящего, с его неизбежной атомизацией сообщества и «квантификацией» потока времени. По всей видимости, сообщество «иванов, не помнящих родства», сумма индивидов, не обладающих историей и не имеющих возвышенных и мобилизующих проектов будущего, не может в должной степени порождать героев и первопроходцев, творцов и лидеров. Поэтому подобное общество обречено стать аутсайдером истории и сойти с арены, не выдержав конкуренции с иными культурами и сообществами.


Культуры с доминирующим хронотропом будущего хорошо нам известны, поскольку большинство россиян имеют опыт жизни при социализме и господстве коммунистической идеологии. Не случайно известный поэт В.Хлебников ввел понятие «будетляне» для обозначения подобного сообщества. Метафоры «светлого будущего», общества изобилия и счастья, ждущего страждущее человечество в «коммунистическом завтра», квази-религиозные модели хилиазма в светски-научном оформлении и т.п. – все это очень знакомо и вызывает у многих «бывших советских» людей чувства своеобразной исторической ностальгии и утраты идеологической осмысленности своей жизни в контексте «исторического оптимизма». В различных христианских конфессиях и основанных на них культурах хронотроп будущего, как правило, носит апокалиптический характер, но в ряде раннехристианских учений на втором плане этого хронотропа, в дальнейшей перспективе, верующим «гарантируется» тысячелетнее «царство Божие», т.е. выражаются идеи хилиазма и эсхатологии.


К важнейшим категориям времени следует отнести вечность как особое сакральное и бесконечное время. Ясно, что понятие вечности не может быть рационально постигнуто человеческим сознанием и неизбежно связывается с религиозными и трансцендентными идеями. Поэтому культуры с доминантными хронотропами вечности тяготеют к религиозной картине мира, к своеобразным видам религиозно-магической практики, ориентированным на вечное возрождение фараонов, императоров, жрецов и т.п. Идеи бессмертия души, вечных процессов реинкарнации, метемпсихоза и т.п., широко представленные в различных культурах, также определяются хронотропами вечности. 


В большинстве культур все основные виды хронотопов и хронотропов сосуществуют одновременно, однако на протяжении истории развития различных культур их удельный вес и значение могут меняться, что неизбежно сопровождается конфликтами и противоречиями. Так, например, секуляризация культуры, как правило, уменьшает значение хронотропа вечности, а процессы модернизации различных обществ актуализируют хронотропы будущего. В переходные периоды обычно возрастает социальная напряженность, обостряются различные конфликты и противоречия.   


Мировоззренческие конфликты неизбежно возникают при качественном преобразовании общества, которое вполне закономерно делится на «традиционалистов и консерваторов» с одной стороны и на «революционеров и прогрессистов» – с другой. При обострении и углублении конфликтов между ними могут возникать своеобразные «когнитивные кентавры», способствующие снятию или смягчению конфликтов. Так, в эпоху Возрождения и в Новое время длительное противостояние и конфликт между религиозным сознанием и научной картиной мира сопровождался не только репрессивной активностью инквизиции, но и когнитивной активностью философов и ученых, создавших переходные онтологические учения, такие как деизм, пантеизм, панентеизм и др. Такие выдающиеся ученые и философы, как Н.Кузанский, Р.Декарт, И.Ньютон, Б.Спиноза, были авторами и активными сторонниками подобных учений. Как уже отмечалось, изобретение наивной концепции «двух книг» – Библии как Божьего откровения и Природы как творения Бога – послужило важнейшим фактором легитимации, популяризации и распространения научной деятельности.


Перцепция, концепция, апперцепция и антиципация как хронотопы 
          субъективной реальности


В реальном процессе познания – противоречивом, взаимосвязанном и динамическом – необходимо существуют темпоральные и эволюционные характеристики и соответствующие формы познания. В общем виде эти формы познания организованы в сетевые структуры, главными «ячейками» или хронотопами которых являются перцепция, концепция, апперцепция и антиципация. Данные термины приведены здесь в самом широком смысле и обозначают качественно особые сферы, комплексы способностей или хронотопы человеческой психики и сознания, обеспечивающие получение, преобразование и выработку необходимой информации. 


Хронотопная организация субъективной реальности существенно влияет на содержание и процессы когнитивной деятельности людей и сообществ. На уровне обыденного сознания каждый человек постоянно использует свою память и посредством неё как бы воскрешает свое прошлое. Актуализация прошлого в сознании индивида может быть рассмотрена как особый «ретро-хронотроп». Наличное бытие в настоящем времени образует актуальный хронотроп, явно и достаточно четко локализованный в сознании, во времени и пространстве. Апперцепция способна выполнять функции синтеза прошлого опыта и восприятия наличной ситуации. Антиципация как способность к прогнозированию и опережающему отражению также может быть истолкована не только в качестве особой функции сознания, но и в виде особого «хронотропа будущего». Взаимосвязи хронотопов психики людей и их сознания с основных когнитивными функциями также способствует выявлению глубинных механизмов порождения конфликтов и диссонансов.

Базовым и исходным когнитивным хронотопом многие философы и ученые считают перцепцию, т.е. сферу чувственного восприятия, которое в существенной степени определяется природными – биологическими и психическими задатками. В плане выявления когнитивных структур, характерных для перцепции, следует указать на существование особого рода психических «данных», называемых рядом ученых субцепцией. «Имеющие глаза да не видят» – этим библейским суждением хорошо описывается сущность субцепции, информационные объемы которой на порядок больше перцепции, т.е. осознаваемого содержания восприятия. К когнитивным «механизмам» перцепции относят психофизиологические автоматизмы, неосознаваемые паттерны, программы и алгоритмы извлечения или построения чувственных образов воспринимаемых объектов. При этом социокультурные факторы способны изменять целый ряд алгоритмов перцепции. Так, например, известно, что восприятие перспективы и «глубины изображения» на картинах и фотографиях есть результат целенаправленного обучения. 

Когнитивный хронотоп концепций органически связан с языком и системой знаний. Осознание и концептуализация перцептивной информации в значительной мере происходит уже на уровне использования языка, специализированных семиотических систем и «личностного знания» (М.Полани) для описания и категоризации объектов. Языки естественные и искусственные представляют собой сложнейшие семиотические системы, которые их носителями и субъектами применения осознаются далеко не в полном объеме и зачастую выступают в качестве источников когнитивных диссонансов. 


Большое влияние на хронотоп концепций оказывают множество архетипов, установок, ценностей и других когнитивных структур. Так, по мнению К.Лоренца, бинарная оппозиционность, «разделение мира явлений на пары противоположностей есть врожденный принцип упорядочения, априорный принудительный стереотип мышления, изначально свойственный человеку» [Лоренц, 2008, с. 502]. К подобным неявным и «принудительным стереотипам» следует отнести мифологемы «мирового древа», «метафизики света», а также множество современных мемов и их комплексов как своеобразных когнитивных вирусов и др. [Тихонов, 2013, с. 40–55].

Концепции и перцепции синтезируются, конструируются из исходных данных как особого рода информационного сырья. И.Кант был прав, утверждая, что в основе мышления лежит категориальный синтез. Из этого следует, что когнитивные структуры есть не осознаваемые нами в полном объеме механизмы этого синтеза – как категориального, так и перцептивного, концептуального, апперцептивного и прогнозирующе-антиципативного. 


Хронотоп апперцепции базируется на сложном взаимодействии и на определенном синтезе перцептивных данных, когнитивных матриц, абстрактно-теоретических и вербально-формулируемых знаний с комплексом «личностных знаний», «аппетенций» (К.Лоренц), индивидуальных умений, мемов, представлений и т.п. неявных, «зазеркальных» компонентов когнитивной деятельности. Область апперцепции не случайно, начиная с ХIХ в., как бы выпала из сферы интересов и исследований психологов, педагогов и даже философов, поскольку господствующие позитивистские и материалистические «концепции и теории познания» в существенной мере элиминируют субъективную реальность. Однако эта проблематика неизбежно «воскрешается» и актуализируется в современной культуре, в информационном обществе. 


Хронотоп (или точнее – хронотроп) антиципаций также базируется на неявной совокупности «личностного знания», мемплексов, установок и других когнитивных структур. Эволюционный подход в анализе этой высшей формы когнитивной активности, присущей прежде всего человеку и социальным группам, может быть применен как минимум в двух основных аспектах: глобальном и локально-эволюционном. В глобальном аспекте проблема происхождения задатков и способностей к целеполаганию и прогнозированию у предков человека и их развития в онтогенезе тесно связана с проблематикой когитогенеза и становления сознания человека. В локальном аспекте – переходы с первичного уровня перцепции к концепции, апперцепции и далее – к антиципации неизбежно показывают как наличие конфликтов, диссонансов и противоречий, так и творческие способности человека к их разрешению. 


В целом можно отметить, что комплекс когнитивных дисциплин, интенсивно развивающийся в последние десятилетия, в отличие от традиционных разделов философии и психологии, ориентирован на исследование и в определенной мере – на конструирование и проектирование многомерной и комплексной психической деятельности людей и сообществ, не только познающих, но и преобразующих, через разрешение конфликтов и противоречий, объективную и субъективную реальность. Когнитивная деятельность включает в себя широкий спектр форм, методов и способов психического и духовного освоения мира человеком. Сознание, при всей его важности и доминантности в жизни человека, не более чем аспект или фрагмент когнитивной деятельности. Поэтому традиционные понятия «познание» и «сознание» следует использовать только с учетом общего когнитивного контекста, который слишком часто и явно недооценивается представителями рационализма, сциентизма и других форм «философии сознания». В этом смысловом контексте выявление и дальнейшее исследование онтологических и социокультурных факторов возникновения и разрешения когнитивных конфликтов и диссонансов выступает в качестве необходимого осознания сложности и важности проблем когитогенеза как фактора самоактуализации личности современного человека.

Когитогенез и самосознание

Эволюционные процессы характерны, как известно, не только для живой природы и общества, но и для большинства структур и процессов субъективной реальности. Особый интерес эти процессы представляют для психологии развития личности, для современного комплекса когнитивных наук и эволюционной эпистемологии. В сфере духовной жизни человека, в структурах и функциях сознания и самосознания эволюционные процессы неизбежно обретают качественное своеобразие.

В понимании эволюции высших форм субъективной реальности существенную роль может сыграть фрактальный анализ. В качестве исторических предпосылок фрактального анализа можно вспомнить учение о гомеомериях, т.е. «подобно-частных элементах» греческого философа Анаксагора, а также учение о монадах Г.Лейбница. В последние годы теория фракталов во многих сферах научного познания показывает свою оригинальность и плодотворность. Известно, что понятие «фрактал» в современной науке широко используется для обозначения обширного класса естественных и искусственных топологических форм, главной особенностью которых является самоподобная иерархически организованная структура. 


Фрактальный объект состоит из совокупности копий самого себя. Элемент или фрагмент как отдельная часть изучаемого объекта выступает в качестве копии и репрезентации данного объекта как целостной системы. В определенном смысле капля воды может рассматриваться в качестве фрактала любой лужи, озера, моря и океана.

Человек как «существо многоэтажное» (Н.А.Бердяев) также обладает фрактальной структурой. Традиционная триада организации человека в виде телесности, душевности и духовности была известна задолго до христианства. Так, Аристотель, как известно, выделял три вида «души», соответствующие этой триаде. 


Фрактальный анализ может дать большее количество структурных уровней организации человека. Информационно-эмоциональная связь организма с окружающей средой неизбежно формирует фрактальные структуры. Общеизвестно, что ряд органов человека, таких как глаза, ушная раковина, ладонь и др. рассматриваются в восточной медицине как фракталы человеческого тела в целом. Но еще более справедливым выглядит предположение о том, что психика как специализированная и функциональная «компонента» телесности является фракталом целостного организма. В конечном счете, психика возникает, не столько из жизни как таковой, сколько из «переживаний», т.е. из совокупности биологически значимых процессов и функций, репрезентирующих состояния отдельного существа и его органов в составе целого организма. Впоследствии эта совокупность функций образует устойчивую динамическую структуру и способна сформировать отдельную подсистему, специализирующуюся на управлении и регулировании значимых для организма функций.

Фрактальный подход позволяет предположить наличие определенной «логики», т.е. закономерности в последовательном формировании психики, сознания и самосознания человека. Известна наглядная модель, предложенная К.Г.Юнгом, в которой схематично выражено соотношение психики как целостного образования с сознанием. Психика в этой схеме изображается в виде темной сферы, а сознание – в виде светлого сегмента. Эта метафора поразительно напоминает строение человеческого глаза, что является дополнительным, хотя и косвенным подтверждением фрактальности как принципа организации человека.

По отношению к психике человека сознание, будучи высшей формой психической деятельности и ее определенной частью, также выступает в качестве фрактала, репрезентирующего, во-первых, психику, а во вторую очередь – телесность человека. В контексте подобного истолкования самосознание как часть сознания репрезентирует поочередно сознание, далее психику и в конечном итоге – телесность в ее взаимосвязи с внешним миром. Подобное строение субъективной реальности способно достаточно корректно истолковать «много-слойность» и многомерность психики, сознания и самосознания. В упрощенной форме эта конфигурация напоминает структуру известной метафорической игрушки – «матрешки». Кроме того, известная многозначность понятия «Я» в этом смысле также становится более ясной. В обыденной речи понятием «Я» обозначают и себя в качестве отдельного существа, и совокупность психических переживаний, и сознание, и самосознание. Обобщенная Я-концепция интегрирует различные уровни и структуры субъективной реальности в целостную систему.


Каждый выделенный нами уровень существования человека обладает качественно особым способом существования и особыми отношениями с реальностью. На организменном уровне «жизнь как способ существования белковых тел» (Ф.Энгельс) характеризуется процессами обмена с окружающей средой потоками вещества, энергии и информации, обеспечивающими самоорганизацию телесности. Известно, что учитель А.А.Любищева Гурвич А.Г. ввел в науку понятие биологического поля, которое понималось им как особое морфогенетическое или эпигенетическое поле, своего рода хронотоп, в котором реализуется информационная матрица генома и формируется отдельный организм. В.И.Вернадский отмечал качественное своеобразие процессов «создания пространств-времен, отвечающих живому организму» [Вернадский, 2007, с. 115]. 


Психика также конституирует качественно особые хронотопы как психическое поле переживаний, в котором опредмечиваются и развертываются все основные психические процессы – чувства, эмоции, потребности, желания и т.п. Эти хронотопы психики, как уже отмечалось, коррелируют с основными модусами времени.


Сознание как высшая и интегральная функция психики человека способно формировать особое поле осознания реальности, которое в современной науке в т.н. «компьютерной метафоре» рассматривается как аналог дисплея, на который выводятся результаты когнитивной деятельности. «Общая логика» становления субъективной реальности позволяет предположить, что самосознание изначально возникает в виде специализированного компонента сознания, но позже образует свою «пространственно-временную лакуну» или хронотоп, принципиально ориентированный на генерирование и преобразование «футур-гипотез», на целеполагание и прогнозирование, на самодетерминацию и самосозидание. В конечном счете любая Я-концепция в своей сущности «временится из будущего» (М.Хайдеггер), любая «личность есть миф» (А.Ф.Лосев), а любое самосознание есть «свободный проект» (Ж.П.Сартр). Самосознание, таким образом, есть фрактал субъективной реальности и особый способ бытия, состоящий в самодетерминации и в самосозидании.

В качестве всеобщих форм существования «внешнего мира» в науке и философии рассматриваются пространство и время. В современной науке исследованию специфики физического, геологического, биологического, психологического и социокультурного времени и пространства уделяют значительное внимание. При описании субъективной реальности широко используется метафора «внутреннего мира» сознания или личности. Как особый «внутренний мир» субъективная реальность также обладает сложной, параметрической (А.А.Любищев) пространственно-временной организацией.

Чувственное познание в силу своего непосредственного характера, а также эмоциональная сфера психики, реагирующая преимущественно на актуальные события и отношения, локализованы и функционально специализированы на отображении ситуации «здесь-и-теперь». Образы из коллективного бессознательного, по мнению основателя трансперсональной психологии С.Грофа, напротив, переживаются в изменённом состоянии сознания и носят вневременный или «надвременный», вечный характер. Сознание же, особенно в его вербально-логической форме, реально взаимодействует с качественно особым «семантическим или смысловым полем», которое можно уподобить «третьему миру» К.Поппера или «миру идей» Платона. Семантическое поле сознания представляет собою также некую вне-временную реальность, по крайней мере, в масштабах отдельной человеческой жизни. Осознание вневременности, вечности «истинного знания», «семантического поля», «информационного континуума» и других подобных представлений подкрепляется и обосновывается во многих культурах умозрительными сущностями и идеями, перманентно продуцируемыми общественным и индивидуальным сознанием. 

Глава IV

Когитогенез как актуализация и освоение 
основных исторических форм рациональности


Исторический характер рациональности

Качественная определенность, структура, содержание, формы и процессы мыслительной деятельности человека являются динамическими социокультурными феноменами и в ходе как исторического, так и индивидуального развития неизбежно претерпевают существенные преобразования. В процессе общественно-практической деятельности, как справедливо отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс, «люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления» [Маркс, Энгельс, т. 3, с. 25].


Принцип историзма, как особая социокультурная конкретизация диалектического принципа развития, лежит в основе социокультурного, историко-деятельного подхода к исследованию основных исторических форм рациональности как особых способов духовного производства и общих картин мира, как «продукта», результата этого духовного производства. Вместе с тем следует учитывать, что принцип историзма необходимым образом взаимодействует с принципом системности, выражающим целостное органическое взаимодействие различных исторических феноменов и форм духовной деятельности в общественном и индивидуальном сознании. Принципы историзма, развития и принцип системности как структурного единства находятся во взаимодополнительных, комплементарных отношениях. 


Историзм как принцип познания может приводить к некой обобщенной модели прогрессивно-линейного или спиралеобразного движения разума, общественной жизни и других развивающихся реальностей. Различные этапы, структуры и формы бытия в этих «прогрессистских» моделях оказываются «пройденными», преодоленными самим ходом исторического развития. Системность как принцип познания, взятый в абстрактной и абсолютизированной форме, может приводить, напротив, к признанию вечности и множественности всех форм и образований, всех систем духовного и материального производства. Современный постмодернизм абсолютизирует моменты множественности и диверсификации культур, способов мышления и образов жизни человека, признает существование разнородных элементов в сознании человека. Постмодернизм «предполагает переоценку фундаментализма, признание многомерного образа реальности, а также неустранимой множественности описаний и «точек зрения», отношений дополнительности и взаимодействия между ними» [Микешина, 2004, с. 19].


Рациональность как обоснованная и обосновывающая упорядоченность, организованность человеческого мышления, сознания и деятельности не может полностью отказаться от фундаментализма, обоснования своих основных идей и представлений, от претензий на достижение их определенности, целостности, гармонии, органического единства. Ф.Ницше очень ярко выразил этот «дух рациональности». Наука как высшая форма рациональности возникла, по его мнению, «из отвращения интеллекта к хаосу» [Ницше, 1990, с. 269].


Преодоление хаоса как множественной неопределенности, поиск упорядоченности в познании невозможны без установки на фундаментализм, на выявление логических оснований и основ бытия. Иное дело, что эти основания историчны, претерпевают качественные преобразования в своем развитии и в свою очередь требуют своего обоснования. Процесс познания, поиск «предельных оснований» бытия бесконечен, и фундаментализм может быть рассмотрен как общая «регулятивная идея», принцип научного познания.


Способ мышления и рациональность

В качестве общей основы существования и развития различных форм рациональности, нами предлагается использовать понятие «способ мышления», которое носит более конкретный характер по сравнению с понятием «рациональность» и допускает динамическое, социально-культурное истолкование. В существующей философской, культурологической и психологической литературе это понятие используется во многом по аналогии с понятием «способа производства», широко применяемом в марксизме. Однако понятие «способ мышления», как правило, авторами не раскрывается и используется как интуитивно ясное. Можно сказать, что способ мышления как особый социокультурный феномен и фактор субъективной реальности находится пока на периферии проблемного поля гносеологии, эпистемологии и когитологии. 


Понятие «способ мышления» выражает, по нашему мнению, исторически обусловленную качественную определенность мышления субъектов познания и обозначает некую устойчивую целостность, лежащую в основе всех когнитивных процессов субъекта: осознания мира в целом и отдельных объектов, понимания, проектирования, конструирования и т.п. Поэтому способы мышления как особого рода целостные «технологии», лежащие в основе духовного производства и когнитивной деятельности субъектов, можно рассматривать в качестве конкретных исторических типов рациональности, складывающихся необходимым образом в условиях определенной ступени, уровня развития материальной и духовной культуры. При этом следует учитывать, что собственно рациональным, разумным в любую эпоху признается лишь доминирующий тип рациональности, реконструирующий познавательный опыт отдельного индивида или социальной группы согласно исторически определенному способу мышления, санкционированному господствующей культурой и социальными институтами в качестве единственно рационального и самодовлеющего способа духовного освоения действительности. 


Реликты предшествующих и «зародыши» грядущих типов рациональности воспринимаются господствующей культурой как иррациональное мышление, как интеллектуальная «ересь», граничащая с безумием. Так в настоящее время, несмотря на их повсеместную распространенность, крайне иррациональными выглядят суеверия, мистические представления и магические действия, различного рода культовые обряды и отдельные эзотерические и религиозные идеи, которые в эпоху своего расцвета и господства считались вполне действенными способами поведения и вполне разумными, рациональными способами духовного освоения мира. 


Социокультурная динамика развития способов мышления

Способ мышления возникает, оформляется в относительно устойчивый феномен и развивается как особая целостная определенность, как некий узел средоточия материального и духовного производства, практического и духовного освоения мира, субъект-объектных и субъект-субъектных отношений. Способ мышления как системообразующий компонент исторических типов рациональности детерминирован многомерными связями. Образно говоря, «нижним», базисным «этажом» «вертикальной» детерминации способа мышления действительно является практика, предметно-преобразовательная деятельность общества и отдельного субъекта. «Высшим», духовным «этажом» этой вертикальной детерминации служит мировоззрение в его исторически-конкретных формах и содержании. «Горизонтальной» детерминацией способа мышления выступают субъект-объектные отношения, включающие в себя как практическую, так и познавательную, художественно-эстетическую, экологическую и другие формы деятельности, а также субъект-субъектные отношения, составными компонентами которых являются процессы образования, воспитания, общения и т.п. 

Все перечисленные формы и виды деятельности обладают социокультурной, конкретно-исторической определенностью. Так в существующей литературе, наряду с устоявшимся понятием способа материального производства, многими учеными используется и обосновывается необходимость введения в широкий научный оборот понятия «исторический тип практики» (практической деятельности) [Найдыш, 1987, с. 23 и др.]. Вызывает определенные возражения перечень предлагаемых «четырех основных исторических типов практического отношения – первобытно-общинного, раннеклассового, буржуазного и коммунистического» [Там же, с. 36]. Данная типология не только «привязана», инспирирована методологией формационного анализа, носит чрезмерно социологизированный характер, но и приводит автора к упрощенному выводу о том, что «каждому историческому типу практики соответствует определенный исторический тип познания» [Там же, с. 36]. Как мы уже отмечали, различные способы мышления сосуществуют и взаимодействуют в качестве взаимодополнительных или конкурентных на каждом историческом «витке» развития материальной и духовной культуры. Сознание и мышление реальных и конкретных субъектов по сути своей гетерогенно, но в зависимости от доминантных потребностей и непосредственных целей и задач на первый, определяющий, план выходит какой-либо один способ мышления из общего их «набора». Другие способы мышления не исчезают, но «снимаются», становятся подчиненными по отношению к доминантному, занимают низшее, ведомое место в динамической и параметрической системе различных способов освоения мира субъектом познания. История культуры полна примерами того, что ученые практикуют в различных формах магии, священнослужители добиваться успехов в науке, философы увлекаются мистикой, оккультизмом и т.п. 


Мировоззрение и рациональность

В существующей литературе зачастую предлагается рассматривать в качестве общей основы или детерминанты различных форм и типов духовного производства мировоззрение в его конкретно-исторических формах и содержании. 


Как известно, мировоззрение определяется как «система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношения человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации». Вместе с тем отмечается, что «мировоззрение – это не только содержание, но и способ осознания действительности» [Фил. энц. сл., 1986, с. 375]. В этом типичном определении мировоззрения, как всегда, совершенно не ясен смысл понятия «взгляды», допускающего совершенно произвольные истолкования. Вместе с тем существует традиция анализа такого сложного и многогранного духовного образования, как мировоззрение, лишь со стороны его содержания в гносеологическом, аксиологическом, праксеологическом и т.п. аспектах. Деятельно-порождающая сторона, сам способ существования мировоззрения в духовной жизни общества и индивида, как правило, исследуется недостаточно. 

Мировоззрение как «способ осознания действительности», а точнее как способ духовного освоения мира, осознаваемый самим субъектом далеко не в полной мере, играет существенную роль в формировании и действенности исторических форм рациональности. Это можно проиллюстрировать на примере религиозного мировоззрения и соответствующего типа рациональности. В содержательном отношении, прежде всего как картины мира, религиозные системы существенно отличается друг от друга, но по способу мышления, как это будет показано ниже, они во многом тождественны. Способ мышления лежит в основе мировоззрения, которое может развиваться, дополняться, и даже перестраиваться, не затрагивая при этом самой сущности, качественной определенности способа мышления, характерного для господствующей культуры. Такая инвариантность способа мышления по отношению к содержательной стороне мировоззрения может служить основанием для более точной и строгой классификации типов мировоззрения и позволяет исключить из предлагаемых в существующей литературе так называемое обыденное, житейское мировоззрение.

Повседневным, обыденным может быть только мировосприятие. Обыденное сознание характеризуется, как правило, эклектическим сочетанием логически несовместимых, противоречащих друг другу идей, представлений и ценностей, которые фактически невозможно организовать, упорядочить в систему обобщенных, логически связанных представлений, т.е. в определенное целостное мировоззрение. И эта логическая противоречивость обыденного сознания, его эклектизм определяется не столько непосредственным, ситуативным характером отражения действительности на обыденном, житейском уровне существования субъекта, не столько низкой культурой мышления отдельных индивидов, сколько одновременностью использования качественно различных «логик» всех способов мышления, реально сосуществующих в сознании, в ментальности людей, познающих действительность на уровне обыденного мировосприятия. Лишь доминантный в массовом сознании способ мышления как общепринятый тип рациональности воспроизводит основное содержание господствующей культуры, социальных отношений и исторический тип личности. 


Многие ученые, исследующие исторические этапы развития рациональности в их взаимосвязи с качественными особенностями различных культур, находящихся на разных этапах своего развития, выделяют: архаический (первобытный, магический, пралогический), мифологический, религиозный и научный способы мышления [Кликс, 1983, с. 152, Флоренский, 1992 и др.] как качественно особые способы духовного освоения мира. 


В настоящее время большинством людей собственно рациональным признается научный способ мышления как высший тип духовного производства, нацеленный в основной своей функции на адекватное, истинное познания действительности. Однако и научный способ мышления по мере своего развития претерпевает различные преобразования и даже революционные перестройки в своих «предельных основаниях». При этом адекватность, истинность или ложность, иллюзорность отражения объекта в сознании и мышлении субъекта определяется не столько отдельными понятиями, категориями или методами познания, сколько целостной их структурой, качественным своеобразием их концептуально-логической организации, обусловленной в конечном счете способом освоения мира и особым типом когнитивного отношения. Вновь процитируем в этой связи высказывание А.Уайтхэда о том, что «субъектно-объектное отношение представляет собой фундаментальную структурную схему опыта» [Уайтхед, 1990, с. 575]. Схема представляет собой доминирование общего и определяющего системного строения, структуры над частными и второстепенными компонентами любой вещи или явления. Поэтому научное, техническое или философское познание неизбежно обладают определенной схематичностью, которая в известной мере присуща и нашим рассуждениям об основных исторических типах рациональности. Однако и самим типам рациональности присуща определенная и фундаментальная структурная схема, способ взаимодействия субъекта и объекта, обусловливающие процессы и содержание познавательного опыта субъекта.


Гомогенность и гетерогенность когнитивной деятельности

Проблема соотношения гомогенности и гетерогенности в реальном процессе деятельности субъекта, в самой структуре его рациональности допускает многозначные трактовки. Это определяется тем, что отдельные реальные субъекты способны устанавливать различные когнитивные отношения с действительностью, что приводит к некоторой гетерогенности, разнородности способов мышления, видов опыта и знаний. Л.Леви-Брюль, один из первых ученых, исследовавших проблему гетерогенности мышления отдельных индивидов и социальных, а также этнических групп, писал, что «наша умственная деятельность является одновременно рациональной и иррациональной. Пралогический и мистический элементы сосуществуют в ней с логическим» [Леви-Брюль, 1937, с. 319].


К выводу о реальном сосуществовании и взаимосвязи исторической и индивидуальной гетерогенности мышления приходят в настоящее время многие ученые и видят её (гетерогенности) причину в разнообразии и разнородности форм деятельности и дискурсов, распространенных в обществе, социальных группах и воспроизводимых индивидами. Данную мысль следует, конечно же, уточнить и конкретизировать, поскольку простое разнообразие форм и видов деятельности, присущее каждому субъекту, не обязательно приводит к гетерогенности его мышления. Для ее появления и закрепления требуется не только качественное различие сосуществующих и конкурирующих видов деятельности (например, науки, магии, религии и т.п.), но и вовлеченность индивида в эти формы деятельности, становление его в качестве субъекта разнородных видов деятельности.

Гетерогенность мышления отдельных индивидов и сообществ способна существенно затруднять адекватное познание ими реалий современного мира, а также деформировать, искажать процессы коммуникации и взаимопонимания, как на уровне межличностного общения, так и на уровне межкультурных и межэтнических контактов. Несмотря на известное нивелирующее воздействие современной цивилизации – ее глобализацию, несмотря на деятельность средств массовой информации, на доминирование научной, «объективной» рациональности, гетерогенность когнитивной деятельности не только продолжает существовать, но и во многом усиливаться. Известная концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона актуализирует эту проблему. 


Интересно, что постмодернизм как влиятельное течение в современной культуре не только оправдывает, поощряет и закрепляет гетерогенность различных образов жизни, способов мышления, но и поощряет людей к произвольному «конструированию» новых и оригинальных «проектов жизнедеятельности», способствует нарастанию гетерогенности, плюралистичности и многообразия в различных сферах жизни людей. Различные течения в областях субкультуры, контркультуры и массовой культуры, целый ряд интеллектуальных «поветрий» и движений, таких как ремифологизация культуры, «анархическая эпистемология» П.Фейерабенда, «учение Карлоса Кастанеды», оживление магии и эзотеризма, – все это в целом усиливает гетерогенность культуры и существенно влияет на становление внутреннего мира отдельных субъектов.

Архаический способ мышления

Первоначальным, исторически и личностно-психологически исходным является проторациональный, архаический способ мышления. Ему присущи парадоксальные свойства – с одной стороны, кажущаяся простота, а с другой – таинственность. И далеко не случайно, что в литературе используется целый спектр различных понятий для обозначения данного способа мышления: пралогический, магический, первобытный, синкретический и т.п. Историческая область его существования и доминирования нам непосредственно не дана и может быть лишь рационально реконструирована. Отдельные проявления архаического способа мышления характерны для малых этнических групп, пребывающих фактически на уровне первобытнообщинного строя. Данные племена фактически исчезли в результате их «открытия» и последующего «столкновения» и поглощения современной цивилизацией. Одним из наиболее интересных и недавних исследований «первобытных людей» было проведенное шведским ученым Я.Линдбладом в 70-х годах ХХ в. изучение индейского племени акурио. Ученый пишет, что ему «после многолетних поисков наконец представилась возможность познакомиться с первозданным человеком в глухих дебрях Южной Америки, с изолированным племенем акурио, совсем не испытавшим воздействия нашей технологии и культуры» [Линдблад, 1991, с. 8]. В течение нескольких столетий, как отмечает автор, «акурио продолжали жить в уединении в наиболее труднодоступных районах так называемого «Зеленого ада». Легендарные «белые индейцы» – страшные акурио пребывали в полной изоляции с таких давних пор, что до них не дошли никакие орудия нового, «металлического века» [Там же, с. 14]. Автор отмечает своеобразие архаического мышления и речи акурио, насыщенной звукоподражаниями, интонациями и эмоциями, но в целом их разум достаточно развит и вполне эффективен для их образа жизни в условиях дикой природы и «каменного века». В мышлении и жизнедеятельности индейцев акурио в самых активных формах существуют магия, анимизм, фетишизм и другие представления, характерные для ранних стадий антропосоциогенеза.

Многие ученые относят появление архаического способа мышления к периоду существования неандертальцев, поскольку их погребения сопровождались определенными ритуалами, церемониями, что указывает на широкое распространение магической практики и появление внебиологических, социокультурных и, следовательно, в той или иной степени осмысленных представлений и идей. 

Немецкий ученый Ф.Кликс в своей книге «Пробуждающееся мышление» предпринял попытку всестороннего и глубокого исследования архаического мышления. Он пишет: «Под архаическим мышлением мы понимаем самые ранние формы познавательных, опосредованных символами и образами взаимодействий человека со своим природным и социальным окружением» [Кликс, 1983, с. 151]. Однако ряд ученых, таких как И.П.Меркулов, считают, что исследователям архаического мышления «так и не удалось выявить его универсальные когнитивные характеристики, поскольку это требовало выхода за пределы сугубо социологических и культурологических представлений и признания факта биологической (когнитивной) эволюции Homo sapiens sapiens» [Меркулов, 2005, с. 124]. Кажущееся противоречие мнения Ф.Кликса, выделяющего в качестве опосредующих звеньев архаического мышления символы и «образы взаимодействия» как особые социокультурные «орудия» познания, и утверждения И.Меркулова о факте когнитивной эволюции в действительности выступает в качестве взаимодополнительных суждений. 


В содержательном плане архаическое мышление человека, в отличие от психики животных, оперирует отдельными перцептивными образами, способно обобщать их до уровня прототипов и даже, что вполне возможно, доводить эти прототипы до символов. Однако «программное обеспечение» этой когнитивной деятельности и реальное управление ею фактически осуществляется на бессознательном уровне. По мнению современных ученых-представителей эволюционной эпистемологии, «обнаружение между образами каких-то ассоциативных и иного рода структурных связей устанавливается сознательно неуправляемыми «автоматическими» стратегиями правополушарного мышления» [Меркулов, 2005, с. 131]. Именно поэтому архаическое мышление столь причудливо сочетает в себе алогизмы и элементы логики, осознанные компоненты и архетипы бессознательного, интенции рационального и иррационального отношения к миру.


Становление человека разумного как в социально-историческом, так и в личностно-психологическом плане, в его филогенезе и онтогенезе, по всей видимости, необходимо проходит через стадию проторационального, архаического и пралогического освоения мира. 


Архаический способ мышления с его эмоциональной насыщенностью закреплялся также слитностью, своего рода «синкретизмом» человека и родоплеменных форм общества. Родоплеменная заданность социальных связей, событий и отношений, доминирование категории «Мы» как реального субъекта деятельности в сознании отдельного человека, распространенность магии, колдовства, воспроизводящих во внешнем, социальном опыте синкретизм субъекта и объекта – весь этот комплекс причин и условий способствует сохранению и социально-нормативному оправданию архаического мышления. В этих социокультурных условиях даже практика как предметно-преобразовательная деятельность также включается людьми и их сообществами в общий контекст магического отношения к миру. «Универсальность», а точнее распространенность и доминирование магических практик способствует истолкованию и восприятию любой формы практики как магии и ритуала, а результата предметно-преобразовательной деятельности как свидетельства могущества ее субъекта, его «магической силы». 


Многие ученые обращают внимание на известную многослойность первобытного сознания, выделяя четыре основных уровня в его содержании. К первому относится совокупность конкретных, эмпирических, житейских знаний и представлений о месте жительства, свойствах растений, погоде и т.п. Второй уровень составляли простейшие обобщения этих практических знаний, которые использовались для передачи опыта, для обрядов, рисунков и т.п. Социальные нормы, табу, правила поведения, родовые традиции входили в состав третьего уровня сознания. Высшим, четвертым «слоем такого архаического сознания являются способы обобщения, описания и систематизации всего наличного багажа знаний» [Найдыш, 1987, с. 50]. При этом в качестве способа обобщения большинство ученых выделяют и анализируют мифы как общие антропоморфные модели мира и его важнейших сфер бытия. С этим можно согласиться, однако неизбежно возникает вопрос: а что было до мифологического мировосприятия, которое можно рассматривать как особый способ мышления и историческую форму рациональности, упорядоченного осмысления мира? К этому вопросу непосредственно примыкает вопрос о неком исходном, первичном состоянии мышления, о фундаментальной проторациональности как архаического, первобытного человека, так и современного младенца, который в определенном смысле повторяет, воспроизводит в своем индивидуальном, онтогенетическом развитии основные стадии, закономерности и формы становления, филогенеза рациональности.


Когнитивные особенности архаического мышления


Архаический способ мышления можно достаточно четко реконструировать на материале различных форм дорелигиозного мировосприятия в таких духовных феноменах, как тотемизм, фетишизм, шаманизм, магия и т.п. В гносеологическом аспекте его сущность состоит в нерасчлененной слитности, тождестве субъекта и объекта, субъективного и объективного в различных формах: образа и прообраза, сна и яви, знака и обозначаемого, символа и фрагмента действительности и т.д. «Слово, – выделяет М.Г.Ярошевский гносеологическую и психосемиотическую специфику архаического мышления, – воспринималось сознанием древних людей как двойник вещи, владение им приравнивалось к овладению предметом, его считали средством магического воздействия» [Ярошевский, 1976, с. 19]. 


Вместе с тем, в архаическом мышлении любой знак, символ или слово, как правило, обладают не только многозначием, но и выступают в виде «семантического пучка», связывающего, отождествляющего субъективные и объективные состояния и феномены. Так в древнеиндийской философии есть фундаментальное и синкретическое понятие «дхарма», выражающее некоторое первичное бытие, безличный жизненный процесс, в котором слиты воедино как психические, субъективные, так и физические, объективные процессы и состояния. Искомое многими философскими течениями «тождество бытия и мышления» в проторациональном, архаическом способе мировосприятия существовало как непосредственная данность в синкретизме субъективной и объективной реальности, в нерасчлененности сознания и бессознательного, «Я» и 
«не-Я».


Мы уже упоминали, что синкретизм мировосприятия является характерной чертой как архаического способа мышления, так и ранних стадий развития человеческого интеллекта у отдельных индивидов. По мнению многих ученых, «исходная умственная позиция младенца» является неопределенной, неструктурированной, «примитивно-интегрированной» (А.Н.Леонтьев), «адуалистической» (Ж.Пиаже, Дж.Болдуин и др.). «Адуалистичность» мышления означает исходный синкретизм, отсутствие реального когнитивного, развернутого отношения между субъектом и объектом. По словам Ж.Пиаже, «вселенная для ребенка центрируется на его собственном теле» [Пиаже, 1986, с. 246]. 


Ясно, что для архаистического мышления «вселенная не центрируется в теле» человека – носителя данного способа мышления. «Вселенная», т.е. мир в целом и отдельные объекты, существуют как реальность, но эта реальность слитная, синкретичная, в которой отсутствует противопоставление и отдельное существование субъекта и объекта. Строго говоря, данный способ мышления следует рассматривать не как тип рациональности, а как проторациональность, поскольку основные параметры рациональности здесь еще не сложились. Доминирует некая тотальная открытость мышления и сознания, мир в целом как бы тождественен, слит с «потоком сознания», в котором сплавлены и взаимно растворены субъективное и объективное, образ и прообраз, имя и вещь, знак и предмет. Конструктивность как способность субъекта упорядочить, организовать этот поток восприятий выражена в минимальной степени и сводится фактически к ассоциативным связям, подражательным действиям и образам, мистическому слиянию с предметом или с миром в целом (так называемое «океаническое чувство»), характеризуется некой тягой, склонностью к магическому, прямому и непосредственному (или же с малым количеством ритуальных «медиаторов») воздействию на предмет. 


Критицизм на базе подобного когнитивного отношения в принципе не может сложиться, поскольку в любом критическом сравнении необходимы четкое выделение мнений, знаний, сравнительный анализ их взаимосвязи с объектами познания, пересмотр отдельных идей, их корректировка и т.п. Рефлективность как измерение рациональности также отсутствует в архаическом способе мышления по сходным причинам. Устойчивой, рациональной картины мира архаическое мышление также выработать не в состоянии. Поток сознания, совокупность переживаний и другие субъективные феномены не осознаются как отражение мира, как субъективное освоение действительности, но, напротив, выносятся вовне, проецируются и отождествляются с окружающей человека реальностью.


Вышеизложенное, подчеркнем еще раз, относится, по сути, лишь к идеализированной модели архаического мышления, поскольку антропологические, культурологические, этнографические исследования имеют дело с более высоким уровнем сознания, с мышлением тех «первобытных» культур, в котором уже взаимодействуют два способа мышления: архаическое и мифологическое.


Впрочем, следует отметить, что некоторые авторы считают реально существующим магическое мышление у современного человека и включают его в содержание «внутреннего мира» большинства людей. «Ничего невероятного в этом нет, – пишет популярный психолог Н.И.Козлов, – это совершенно нормальное магическое мышление, вполне живое у всех детей, мгновенно пробуждающееся у женщин и немного заторможенное у мужчин» [Козлов, 2003, 
с. 376]. Далее как практикующий психолог Н.И.Козлов вполне адекватно описывает «магическое мышление» современного человека, выявляет его антропоморфизм, стремление к одушевлению объектов, слитность субъективных и объективных сторон в когнитивной деятельности и т.п. Однако это описание скорее показывает взаимопроникновение проторационального, «магического» и более развитого мифологического сознания и мышления, а также ведущую роль дологических, перцептивных средств и способов духовного освоения мира у многих современных людей.


Первобытный синкретизм субъективного и объективного, их взаимопроникновение порождено в конечном счете тем, что предки человека были «поглощены» природой, не обладали достаточной способностью и могуществом в преобразовании окружающей среды и, следовательно, не могли осознать себя в качестве субъектов практической и когнитивной деятельности, не были способны противопоставить себя миру в целом и отдельному объекту. Эта «поглощенность» природой – как внешней окружающей средой, так и «внутренней» таинственной жизнью психики – и порождала проторациональный поток сознания и переживания, без критицизма и рефлексии. 


В существующей литературе вопрос об исходном пункте субъект-объектных отношений в познании и становлении субъективной реальности, который мы видим в первоначальном синкретизме субъективного (переживания, поток восприятий и т.п.) и объективного (внешний мир, социальные связи и т.п.) в сознании и мышлении человека, решается по-разному. Наличие различных, подчас противоречивых точек зрения по этому вопросу, объясняется как развивающимся характером субъект-объектного отношения, так и тем обстоятельством, что различные авторы исследуют разные уровни и аспекты этого отношения: а) субъект-объект; б) человек-природа; в) субъективное-объективное в мышлении человека; г) отношения модальностей «Я» и «не-Я» в структуре субъективной реальности и т.д.


Как это не покажется парадоксальным, но следует отметить, что постановка и исследование архаического способа мышления деформируется, искажается самим научным подходом, привычным нам научным способом познания, научной формой рациональности. Здесь мы сталкиваемся с проявлением принципов дополнительности и неопределенности в области гуманитарного познания. Сам факт научного познания, как и воздействие фотона на микрообъект в физике, меняет объект познания, как бы искажает его «природу». 


Действительно, научное познание объективирует мир и отдельные предметы, поэтому как архаическое мышление, так и его носитель-субъект становятся для нас лишь особыми, специфическими объектами анализа, исследования. Но следует учитывать, что первичной, исходной, фундаментальной для любого субъекта реальностью является его субъективный мир, поток сознания, калейдоскоп переживаний и образов. Требуется определенное когнитивное усилие, особый навык и соответствующая подготовка и «тренировка», чтобы воспринимать свой поток сознания, динамику переживаний и образов как свидетельство, отражение или соответствие внешнему миру. Для подобной, привычной нам, и осуществляемой ежесекундно, неосознанно и «автоматически» процедуры необходимо некое расщепление субъекта, фундаментальная дихотомия «Я» и «не-Я», осознание «поля сознания» как носителя знаний о мире и объекте.


Исходная целостность субъекта неизбежно приводит к тому, что первичным бытием для него становиться субъективная реальность, которая в случае отсутствия объективации, рефлексивности, критичности и других измерений рациональности как бы поглощает субъекта, растворяет его, приводит к «исчезновению Я». Подобное состояние является целью и одной из высших ценностей в различных формах медитации, практикуемых во многих восточных философских и религиозных учениях, особенно тяготеющих к буддизму, даосизму и т.п. «Различные Пути ведут к Одному – к достижению полной невозмутимости, состояния «не-Я», «не-думания».., всеведения. Различаются лишь формы, приемы, но не цель Пути» [Цит. по: Григорьева, 1992, с. 183]. Японский писатель и философ Кавабата Ясунари в своей Нобелевской речи отмечал, что «в залах для медитации достигают состояния «не-думания»… «не-видения»… Тогда исчезает «Я», наступает «Ничто». Но это не то, что понимают под ним на Западе, скорее наоборот. Это – Пустота, где все существует само по себе – беспредельная вселенная души» [Там же, с. 189]. 

Отдельный индивид, являющийся субъектом архаического, мифологического, а подчас и религиозного способов мышления, не способен в полной мере осознать себя, свое «Я», в качестве подлинного, «суверенного» субъекта деятельности и мышления. При этом сам процесс мышления вполне может восприниматься не как самостоятельная деятельность, а в качестве наличной данности, как проявление воздействия богов, природы или «демона» в случае Сократа. Неразвитая, «первобытная» культура не позволяет человеку в достаточной степени «опосредствовать, регулировать и контролировать обмен веществ между собой и природой» [Маркс, Энгельс, т. 23, с. 188]. Этот известный фрагмент мысли К.Маркса можно продолжить и уточнить в том, что «опосредованию, регулированию и контролю» подлежит не только вещество, но и энергия, информация, знаковые системы, формы и процессы мышления. Весь этот спектр необходимых для успешного функционирования и развития культуры феноменов и артефактов в «первобытной» культуре развит явно недостаточно, и в сознании человека слабость опосредованных связей приводит к доминированию восприятия и хронотопа перцепций, а также к представлениям о наличии прямых и сверхъестественных связей человека с миром, о неком магическом тождестве субъекта и объекта. 


По мнению большинства авторов, архаический способ мышления складывался необходимым образом и был доминантным на низком уровне развития культуры и человека, характерном для эпох «дикости» и низших ступеней «варварства», если использовать терминологию Л.Г. Моргана и Ф. Энгельса. Однако этот способ мышления существует и поныне и не только в виде медитативных состояний психики и мышления, о которых мы уже упоминали. Различные суеверия, магические учения и виды практики, измененные состояния психики и сознания, достигаемые воздействием психотропных веществ и особых способов деятельности, мистическое, так называемое, «океаническое» чувство, размывающее границы «Я», состояние эмпатии как отождествление субъекта с другим человеком или объектом, адуалистическая, примитивно-интегрированная «исходная умственная позиция младенца», явления аутизма как протологической формы поглощенности сознания потоком неконтролируемых переживаний и восприятий, ведущей к исчезновению субъект-объектной оппозиции и ряд других еще недостаточно изученных феноменов субъективной реальности по своей формальной структуре тождественны или же близки архаическому способу мышления.

Следует отметить, что искусство как одна из древнейших форм познавательно-конструктивной деятельности человека в качестве существенного «механизма» художественного освоения действительности сохраняет в «снятом» виде некое тождество субъективного и объективного, характерное для архаического способа мышления. Широко известные выражения «поэзии магический кристалл», «волшебная сила искусства» и т.п. достаточно ясно фиксируют это обстоятельство. «Я сделал открытие, – писал В. Катаев, – что человек обладает волшебной способностью на один миг превратиться в предмет, на который он смотрит. А что, если вся человеческая жизнь, есть не что иное, как цепь превращений?..» [Катаев, 1977, с. 212]. 


Известно, что еще в XIII в. философ, естествоиспытатель и монах-францисканец Роджер Бэкон понимал науку как «натуральную магию» и помимо наблюдения и опытного познания практиковал «мистические озарения» как способ познания. В научном познании достаточно широко, хотя и не всегда осознанно, возникают и применяются как особые познавательные состояния акты эмпатии – личностно-психологической идентификации субъекта с познаваемым объектом, слияния модальностей «Я» и «не-Я». Эти состояния обладают высоким эвристическим потенциалом. Так широко известен и описан в литературе мысленный эксперимент А.Эйнштейна, состоящий в идентификации себя с микронаблюдателем, движущимся в луче света. Этой идентификацией эксперимент, естественно, не ограничивался, но как особое гносеологическое отношение, отличающееся от научной объектации, отождествление себя-субъекта с объектом оказывает воздействие на процесс и содержание познания.


Психологи подчеркивают, что «важнейшим условием творчества является сохранение непосредственного контакта с реальностью» [Величковский, 1982, с. 25], понимая под «непосредственным контактом» слияние, тождество субъективного и объективного, воплощаемое как в наглядно-образных компонентах познавательной деятельности, так и в особых состояниях мышления и сознания субъекта. В отличие от привычного, опосредованного языком, знаниями, методами, «контакта» с объектом, упоминаемый психологами «непосредственный контакт» приводит к формированию качественно особой структуры субъективной реальности, которой присущи диффузность «Я» и «не-Я», некая зыбкость их, модальность, легкость их взаимной инверсии и т.п.. Все это – характерные особенности архаического способа мышления, который, как показывают приведенные выше примеры и рассуждения, далеко не утратил своей значимости в современной культуре, своего эвристического потенциала и способности оказывать существенное воздействие на становление субъекта познания. Плодотворность философского осмысления и использования магического, проторационального способа мышления в анализе и понимании традиционных, «вечных проблем» эстетики можно показать на примере украшений и их «магическом» восприятии как в архаических культурах, так и современными «цивилизованными» людьми.

Проторациональное мышление и восприятие красоты

Проблемы сущности красоты, понимания ее роли в жизни человека и общества, выявления способов и «механизмов» её воздействия на психику и на личностные структуры человеческого сознания относятся к числу фундаментальных и вечных проблем философии, эстетики, культурологии, искусства, художественного творчества, психологии и других форм и способов гуманитарного познания и самосознания. 

Общеизвестно, что при любой попытке сформулировать рациональное и логичное определение понятия «красота» наше сознание попадает в ситуацию логического круга. Красота часто определяется как «прекрасное», которое, в свою очередь, определяется через понятие «совершенство», для определения которого привлекается понятие «гармония», ведущее опять-таки к исходному пункту – к понятию «красота». Могут быть иные варианты и конфигурации подобных логических кругов или же мы можем «по совету» Гегеля попытаться построить «дурную бесконечность», но при этом не сможем логически безупречно сформулировать понятие красоты. И.Кант по этому вопросу дал в «Критике способности суждения» чеканную формулировку: «прекрасное познается без посредства понятия». Данное суждение можно обосновать или дополнительно подкрепить также тем, что  современная этология обращает внимание на наличие неких «эстетических» способностей и «допонятийных» предпочтений у целого ряда животных, особенно у многих врановых птиц, которые, также как и человек, обладают функциональной асимметрией головного мозга. В естествознании, особенно в дарвинизме, как известно, проблема красоты обсуждалась в контексте концепции полового отбора, борьбы за выживание и т.п. При этом красота рассматривалась как особый эпифеномен, образуемый совокупностью признаков отдельных особей и повышающий шансы этих особей на появление потомства. В дарвинистской версии полового отбора красота как особый феномен и фактор «борьбы за выживание» может использоваться отдельными существами с помощью украшательства, использования ярких предметов, ритуальных поз и «эстетизированных» танцев и т.п. Подобные воззрения в художественной форме были изложены известным писателем и ученым И.Ефремовым в популярной некогда книге «Лезвие бритвы». Красота им объяснялась в более широком онтологическом контексте в качестве проявления высшей целесообразности в формах человеческого тела и в его функционировании, а также в мире животных, растений и даже в сфере техники, созданной человеком.


Однако при наличии множества философских представлений и научных концепций сущности красоты риторический вопрос Н.Заболоцкого: «Что есть красота и почему её обожествляют люди?» – сохраняет своё значение и впредь. Данный вопрос показывает, что попытка научно-объективистского подхода к проблеме красоты некорректна, поскольку красота как особый эстетический феномен возникает только в контекстах субъект-объектного и субъект-субъектного отношений. С другой стороны, абсолютизация роли субъекта и его эстетических пристрастий без учета онтологических и объективных свойств объекта, «обладающего» красотой, лишает нас даже возможности рационального обсуждения проблемы сущности прекрасного.


В научном познании, как известно, выделяют два основных уровня исследования объектов – эмпирический и теоретический. В философии это деление носит неявный характер, поскольку эмпирическое познание здесь совпадает с житейским опытом, социокультурными событиями, фактами обыденной жизни и т.п. В качестве основного контента философского дискурса выступает собственно теоретическое рассуждение, логичное и обоснованное. Однако красота как особый предмет познания по своему онтологическому статусу обладает синкретическим характером – она может быть одновременно чувственно воспринимаемой и умозрительной, реальной и воображаемой, интуитивно и рационально постигаемой.


Эмпирическое исследование феномена красоты и его восприятия даже различными людьми может привести к интересным и к нетривиальным выводам. У С.Есенина есть замечательное поэтическое наблюдение за небесами: «Только синь сосёт глаза…». Нечто подобное можно сказать и о красоте в целом – прекрасное притягивает внимание и приковывает к себе взоры. В определенном смысле красота выступает не в качестве «мертвой вещи» и объективной реальности, а проявляет себя в особом онтологическом статусе активной силы, почти в качестве субъекта коммуникации с нами. «Не то, что мните вы – природа, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык», – так прекрасно сказал о сущности прекрасного Ф.И.Тютчев. 

Интересно отметить, что при подробном, пристальном всматривании множество предметов как бы «обретают свой язык» и предстают зачастую неожиданно красивыми. Так, даже мухи, мыши, пауки и другие существа или предметы, считающиеся многими людьми безобразными, неприятными, оказываются гармоничными, богатыми на формы, краски, оттенки и т.п. Чувственное восприятие зачастую нас за-чаровывает, затягивает, заманивает. Реально можно любоваться любым предметом. Сама семантика отмечает эту особенность эстетического переживания.

Археологи, как известно, находят украшения практически при любых раскопках, на самых глубоких уровнях культурного слоя. Антропологи и этнологи постоянно указывают на практику повсеместного использования различных украшений представителями примитивных культур и народов. В современном мире существует могучая индустрия косметики, бижутерии, ювелирных украшений, дизайна и т.п. Всё это убедительно показывает, что феномен красоты и общечеловеческая тяга к прекрасному носят достаточно фундаментальный и универсальный характер. Украшения могут быть очень разными – от татуировок и колец в носу до изысканных бриллиантовых колье, но их назначение, «осуществленность» или энтелехия по Аристотелю не даны внешнему наблюдателю явно и непосредственно. Простые и легко выявляемые функции украшений состоят в привлечении внимания других людей, в том, что их эстетическая привлекательность, как в «контагиозной» магии, ассоциативно переносится на украшенного человека. Однако глубокие исследования показывают, что разнообразные украшения и их использование в жизнедеятельности человека образуют целый спектр социокультурных и нетривиальных функций. Семиотическая функция украшений состоит в том, что они показывают социальный статус владельца, круг его полномочий и претензий, принадлежность к определенному этносу и т.п. В современном мире украшения в виде оригинальных «фенечек» или затейливых татуировок часто показывают вовлеченность индивида в различные субкультурные сообщества и выполняют функции манифестации его убеждений, мнений и ценностей. Однако научное познание и вся история человечества показывают, что фундаментальные слои психики и сознания человека тесно связаны с магической практикой, с архаическим или проторациональным способом мышления, в котором субъективное и объективное содержание зачастую слито в едином потоке переживаний. Американский философ К.Уилбер для образного выражения сущности этого проторационального мышления использует традиционный символ уробороса – змеи, проглотившей свой хвост. Традиционные виды украшений часто воспроизводят замкнутую и циклическую форму, напоминающую символ уробороса. К таким украшениям можно отнести бусы, ожерелья, колье, кулоны и медальона на цепочках, подвески, кольца, перстни, браслеты, тиары, короны, диадемы и т.д. Известно, что множество видов посуды и домашнего обихода также украшались ритмическими орнаментами – меандрами. При этом все перечисленные виды украшений использовались как обереги, амулеты, талисманы, т.е. призваны были выполнять магические функции обеспечения безопасности их владельцев, репрезентации трансцендентных сущностей, связи с миром сверхъестественным и т.п. Даже широкое использование золота и серебра как материала украшений показывает их связи с солярным и лунарным культами. В неявной форме все эти исходные, «первобытные» представления существуют в психике современных людей в виде архетипов коллективного бессознательного¸ но при этом существенно влияют на поведение и воззрения людей и сообществ.

Переживание красоты как особая феноменология прекрасного есть момент перехода от восприятия украшений и других предметов как «вещей-в-себе» к пониманию их в качестве мистической «вести-в-себе» – неуловимого мгновенья и тайного постижения этой вести как своеобразного диалога со Вселенной. В это мгновенье раскрываются друг другу микрокосм и макрокосм, одна духовная и потенциальная бесконечность сознания смотрит и смотрится в другую – актуальную и вполне реальную бесконечность космоса. Не случайно античные греки понимали космос в целом как упорядоченность, организованность и красоту. В знаменитом, но, к сожалению, полузабытом афоризме Хилона Лаконского провозглашается: «Познай самого себя, познай себя во Вселенной, познай себя как Вселенную». Понимание Вселенной как космоса, как воплощенной красоты, необходимым образом эстетизирует человека как высшую ступень развития жизни на земле. Таким образом, многократно описанный космоцентризм античной философии и мировоззрения обретает способы и формы своего выражения в прекрасных произведениях древнегреческого искусства.

Общеизвестно, что античные греки обожествляли красоту и особенно – прекрасное человеческое тело, увенчанное зачастую миловидным или же богоподобным лицом. Афина Паллада на протяжении всей поэмы «Одиссея» неоднократно наделяла главного героя Одиссея прекрасной внешностью, вызывающей у зрителей богобоязненные мысли и речи. Современная социальная психология на основе эмпирических исследований утверждает, что человеку с красивой, привлекательной внешностью другие люди склонны приписывать ряд положительных качеств таких как: ум, доброта, щедрость, внимательность и т.п. Симпатичным учащимся преподаватели обычно неосознанно завышают оценки, а красивых обвиняемых в судах присуждают к меньшим наказаниям.

Для современного человека красота стала по преимуществу эстетической категорией и обрела как бы служебный, вспомогательный статус – быть средством повышения эффективности рекламы, некой технологией дизайна, предметом удовлетворения культурных запросов и потребностей в зрелищах, желательно в созерцании прекрасного. Однако можно заметить, используя известное оксюморонное, нелепое словосочетание, что для архаических форм сознания и для глубинных слоев нашей психики, красота, действительно и до сих пор, – страшная сила. В красоте как бы концентрируются все возможности развития объективного мира, способности людей и сообществ. Красота воспринимается нами не только как мистика конкретного, но и как полнота и совершенство наличного бытия. В какой-то мере известное положение Анаксагора «все во всем» в красоте, в существовании прекрасного преобразуется в еще более таинственное словосочетание, предложенное древнекитайской философской школой Хуанань – «всё-в-одном». Тем самым в магической практике и в мифопоэтическом мировосприятии обладание красотою едва ли не равносильно обладанию всей полнотою и совершенством бытия. Видимо, поэтому до сих пор красота действует на сознание и на душу людей столь мощно и неотвратимо.


Мифологический способ мышления


Мифология органически и исторически «вырастает» из архаического мышления. В гносеологическом аспекте сущность мифологического способа мышления состоит в антропоморфном (т.е. в опосредованном наиболее значимым для всех людей образом человека) восприятии и смысловой упорядоченности как субъективной реальности, так и объективного мира. И если архаический способ мышления в чистом виде не встречается, и мы вынуждены были строить его идеализированную модель, то мифологическое сознание имеет длительную традицию исследования, что избавляет нас от его детального анализа.


Мифология как историческая форма мировосприятия, как мировоззренческая модель мира, его антропоморфная картина представляет собой, по удачному выражению А.Ф.Лосева, «проецирование вовне первобытнообщинных отношений, основанных на абсолютизации родовой жизни» [Лосев, 1991, с. 134]. Историческое развитие мифологии как относительно целостной картины мира проходит, как известно, ряд стадий: космогонические мифы, теогонические и хтонические мифологемы, мифы о культурном герое и т.п. Эти этапы не вытесняют друг друга из сознания субъекта, а как бы наслаиваются, взаимопроникают и образуют сложную и многомерную картину мира. Целостность этой картины в конечном счете обусловлена мифологическим способом мышления как особой исторической формы рациональности, главной интенцией которой является преобразование сущностей в существа.


Проблема соотношения мифологической картины мира и особой рациональности, лежащей в ее основе, была во многом поставлена и исследована известным французским ученым К.Леви-Строссом. «Мифы, – пишет он, – рассмотренные сами по себе, …кажутся абсурдными россказнями, но все-таки должна быть какая-то тайная логика, которая управляет отношениями между всеми этими абсурдами, какая-нибудь неясная идея, которая кажется вершиной иррационализма, на деле купается в рационализме, образуя вокруг себя нечто вроде внешней среды, до тех пор пока строгая мысль с появлением научного знания – не включит ее в себя или пока сама эта идея не станет рациональной» [Леви-Стросс, 1984, с. 100]. Таким образом, упорядоченность мифологической картины мира, как антропоморфной по преимуществу (хотя и существуют моменты зооморфизма, социоморфизма и т.п.) и универсальной для самого субъекта мифологического мышления, получает свое обоснование и объяснение лишь на стадии научного познания. Субъект-носитель мифологии, как правило, не осознает сам способ упорядочивания, рационализации его житейского опыта и не может подвергнуть его критической рефлексии или пересмотру.

Органическая связь мифологического способа мышления с архаическим приводит многих ученых к их отождествлению, что, по нашему мнению, не вполне корректно. Дело в том, что в мифологическом мышлении возникает, хотя и не вполне отчетливое, но всё же разделение субъекта и объекта. Это разделение или отношение, будучи опосредствовано языком и системой мифологем, определяет антропоморфное восприятие и осмысление мира. Вместе с тем, сохраняются и такие черты, как синкретизм, но это уже синкретизм когнитивных, познавательных аспектов с эмоционально-аффективной сферой.

Мифологическому мышлению присуща своеобразная логичность, «тайная логика», по оценке К.Леви-Стросса. Характерными чертами этой логичности, а точнее особой исторически обусловленной рациональности, являются: широкое использование наглядно-образных моделей, метафор для описания мира; пангенетизм как доминирующий способ объяснения, истолкования реальности; принцип бинарной оппозиционности как «регулятивная идея», как некий «логический императив» восприятия действительности; медиативность как особая рациональная «техника», совокупность приемов по разрешению фундаментальных противоречий и замене их цепочкой опосредующих и слабо противоречащих идей и представлений; широкое использование обобщений на основании внешнего сходства, аналогии предметов и явлений; нерасчлененность собственно познавательного, когнитивного и ценностно-эмоционального отношения к миру и т.п. Можно выделить еще ряд признаков и особенностей мифологического мышления, однако это не входит в наши непосредственные задачи, поскольку главной целью является выявление существенных «механизмов» и способов рационализации мира в мифологическом сознании.


Тайная логика мифологем


Задачу выявления общей «логики», своего рода периодической системы мифологического мировосприятия, поставил перед собой К.Леви-Стросс в своей ранней работе «Печальные тропики». Он писал, что «число этих (мифологических. – А.Т.) систем не является неограниченным … Если составить перечень всех существующих обычаев, и тех, что нашли отражение в мифах, и тех, что возникают в играх детей и взрослых, в снах людей здоровых или больных и в психопатологических действиях, удалось бы создать нечто вроде периодической системы химических элементов, где все реальные или просто возможные обычаи оказались бы сгруппированы по семьям» [Леви-Стросс, 1984, с. 78]. В качестве логического основания этой «периодической системы» мифологии Леви-Стросс предложил рассматривать взаимодействие двух способов упорядочивания мира, характерных для мифологической рациональности: медиации и бриколажа.


Структура мифа есть, по сути, неосознаваемая структура человеческого разума, находящегося на определенном этапе своего исторического или личностно-психологического и индивидуально-когнитивного развития. По мнению К.Леви-Стросса, структура мифологического мышления развивается на основе осознания фундаментальных антиномий бытия человека, основных противоречий и противоположностей, которые образуют условия существования и развития человека, таких как: «жизнь-смерть», «небо-земля», «человек-природа», «день-ночь», «мужское-женское» и т.п.. Эта бинарная оппозиционность устройства мироздания не может быть разрешена и снята человеком в его повседневной, практической жизнедеятельности. Однако эта трагическая разорванность бытия невыносима для сознания, и мифологическое мышление конструирует, строит свой особый рационализированный мир посредством медиации и бриколажа.


Выходя из первобытной слитности, синкретизма архаического мировосприятия, мифологический способ мышления необходимым образом конституирует, формирует основные измерения, параметры рациональности. Бинарные оппозиции порождаются осознаваемой отделенностью человека от мира, от природы, субъекта от объекта деятельности. Но эта отделенность является одновременно и открытостью человека миру природы, социальным отношениям и зарождающейся духовной культуре, концентрируемой в совокупности мифов, традиций, ритуалов, норм поведения. Открытость человека порождает и открытость рациональности, первоначальную интенциональность его мышления, направленность и предметность сознания.


Конструктивность мифологической рациональности состоит в поиске как механизмов синтеза трагически разорванной «ткани» бытия, так и средств, способов построения целостной картины мира, придающей смысл человеческой жизни, отдельным фрагментам и аспектам социальной жизнедеятельности, а также природным явлениям. Антропологи Р. и К.Берндт в своей работе «Мир первых австралийцев» отмечают, что «миф и обряд не только составляют основу мировоззрения аборигенов. Они также дают обоснование тому, что человеческая жизнь важна, что она имеет определенное значение, смысл. Человек рождается, живет и умирает, но это не конец; он остается в пределах схемы, которая мыслится вечной и понятной» [Берндт, 1981, с. 220].

Синтез, построение целостной картины мира достигается введением медиаторов, т.е. посредников между противоположными «полюсами» бинарных оппозиций. Разрыв между жизнью и смертью, между человеком и природой заполняется менее противоречащими оппозициями, такими как бодрствование и сон, животное-тотем и его окружение и т.п. В этих новых оппозициях уже возможно нахождение медиатора, опосредующего звена, с помощью которого достигается искомая целостность или же связность картины мира в целом и его фрагментов. Подобная процедура может повторяться, и медиация как способ конструирования приемлемой картины мира, способ осмысления действительности приводит к примирению и некому взаимопроникновению, «растворению» противоречий. Образно говоря, разорванная «ткань» бытия становится «заштопанной», заслоненной множеством новых оппозиций и, что самое главное, – медиаторами, в роли которых выступают как сами мифемы, так и антропоморфные образы и обряды.


Бриколаж – это особый способ продуцирования различных комбинаций образов и знаков, представлений и целостных мифологем, их последующего сочетания в различных вариантах, ансамблях и т.п. Бриколаж часто сравнивают с калейдоскопом, который позволяет из ограниченного числа исходных элементов-осколков цветного стекла получать практически бесконечные сочетания, комбинации и рекомбинации, узоры и структуры. Сам К.Леви-Стросс считает, что бриколаж – это мыслительная деятельность, противостоящая «инженерии», и ее сущность состоит в «организации и эксплуатации чувственного мира в терминах чувственного мира». В свою очередь «бриколажное» и «инженерное» мышление базируются на «двух стратегических уровнях, на которых природа позволяет себя атаковать». [Леви-Стросс, 1984, с. 247]. Если снять излишний «милитаристский» оттенок в последнем суждении, то становится вполне ясным, что речь идет о проявлении двух форм когнитивной деятельности. Бриколаж – это конструктивный «механизм», характерный для образно-чувственных форм познания, а «инженерия» – для логико-понятийного уровня мыслительной деятельности.


Для мифологического мышления характерно слабое, лишь «зачаточное» развитие рефлексивности и критицизма. Это проявляется в известной «нечувствительности» субъектов-носителей мифологического мировосприятия к логическим противоречиям, логическим ошибкам, а также в слитности познавательных, объяснительных функций мифа с нормативно-предписательными, социокультурными функциями. По мнению Леви-Стросса, «логика мифа» неразрывно связана с «моралью мифа», т.е. сводом норм, табу, предписаний и других социальных регулятивов. В свою очередь эта система социальных норм, запретов, табу оказывает определенное тормозящее, стагнирующее воздействие на развитие критицизма и рефлексивности как параметров рациональности. 


Доминирование в психике ассоциативно-образного отражения действительности при слабом развитии логически-понятийного уровня формирует лишь «плоскостную», одноуровневую систему восприятия мира, принципиально отличающуюся от привычного нам многоуровневого осмысления мира. Мысль оказывается зажатой узким, ассоциативно-образным восприятием и бриколажем. Эта мысль фактически не может ни «воспарить» для достижения рефлексивности, ни углубиться для поиска оснований, их критического анализа и сравнения возможных моделей мира, отличающихся от мифологической картины реальности.

Религиозный способ мышления


Религия как особое мировосприятие, форма общественного сознания и мировоззрение в содержательном плане чрезвычайно многообразна и обладает многоаспектной, параметрической организацией. Архаическое и мифологическое мышление, как уже упоминалось, синкретичны и не обладают дифференцированной системной организацией. Религия как исторический и социокультурный феномен прошла длительный путь развития и обрела достаточно определенную структуру. Поэтому в качестве основных аспектов религиозного мышления, в отличие от архаического и мифологического мировосприятия, можно вычленить такие его стороны как: онтологическая, гносеологическая, аксиологическая и т.п. Эти стороны можно определять традиционно и более конкретно как совокупность религиозных идей и представлений, систему религиозных культовых действий, ценностей и т.п.

В онтологическом, бытийном аспекте религия есть особый способ существования человека, его ориентации в мире на основании таких вне-гносеологических, экзистенциально-личностных категорий, как вера, надежда и любовь. В этом плане религия – это не столько миро-воззрение, сколько миро-бытование. Человек как субъект деятельности и мышления занимает в религии особую, «тварную» нишу бытия. Вся Вселенная, как ойкумена, как «эйкос» – жилище, имеет своего творца, господина, хозяина, а человек лишь гость, странник в этом мире и жилище.


Гносеологический аспект религиозного мировоззрения выражается в различных теологических системах, которые представляют собой рационализированные формы религиозных представлений и идей. К числу менее рационализированных компонентов, как правило, относят религиозную психологию в виде переживаний, образов, представлений и т.п. Оба уровня религиозного сознания: обыденно-эмпирический и рационально-систематический – объединяются и «пронизываются» целым рядом сквозных идей, принципов и категорий, системообразующими «компонентами» которых являются идея Бога, многоуровневая, иерархически организованная картина мира, идея творения и т.п.

В аксиологическом, оценочном аспекте религия представляет собой совокупность фундаментальных ценностей, ценностных ориентаций, особых смыслов и значений, существенно меняющих, перестраивающих обыденное, профанное мировосприятие. Аксиологическая сторона в существенной мере укореняет человека в Вечности, в предельно широком бытийном контексте. Идеи спасения души, загробного воздаяния, греха, святости и многие другие, выступая в гносеологическом аспекте в качестве неких познавательных фикций, «химер разума», в аксиологическом аспекте задают особое «силовое поле» бытия человека и определяют как смысл его жизни, так и его повседневную жизнедеятельность. Именно поэтому весь полемический запал атеизма, религиоборчества – от эпохи Просвещения до марксистской идеологии – по сути своей был неправильно ориентирован и ошибочно использован. Религию в принципе некорректно критиковать как «плохую науку», невозможно ее свести и к гносеологическому аспекту.

В праксеологическом аспекте религия также обладает сложной системной организацией. Собственно религиозная практика включает в себя культовые, «иллюзорно-практические» действия, таинства, обряды, ритуалы и т.п. Но ее влияние на реальную практическую деятельность человека и общества значительно глубже и обширнее, чем культовая, церковная и «общинная» нормативность. Известное религиозное суждение «вера без дел мертва есть» показывает, что религия как мировоззрение в единстве всех своих аспектов определяет, детерминирует все основные сферы жизнедеятельности человека. Смыслообразующий потенциал религии, в сущности, более значим и велик, чем у научного познания. Трудовая максима протестантизма «работа есть молитва Богу» в большей мере воздействует на сознание и мотивацию, чем научные представления об объектах, целях, средствах и т.п. 


Как совокупность идей и представлений, теологические системы различных религий чрезвычайно отличаются друг от друга. Буддизм, христианство, ислам, джайнизм, синтоизм и другие религиозные системы образуют как бы «веер возможных миров» и картин мира. Однако интеллектуальный «каркас», уровень развития рациональности субъектов-носителей различных религиозных воззрений в самом общем плане тождественен, качественно единообразен. Религиозный способ мышления проявляется в различных религиозных системах и в особых переходных, как бы маргинальных формах мировосприятия. К подобным формам следует отнести как мифологию, так и различные, в большей степени рационализированные формы: пантеизм, теизм, деизм, панентеизм и т.п. В развитых формах мифологии, например, политеизме, уже содержится религиозный способ мышления, но он еще взаимодействует как с архаическим, так и с мифологическим мировосприятием. Деизм, теизм, пантеизм и панентеизм исторически возникли как попытки найти компромиссное сочетание религиозного и научного способов мышления, как продукт рационализации вне – и иррациональной идеи Бога, как онаучивание религии и религиозные мировоззренческие контексты научного познания.


История показывает, что архаический и мифологический способы мышления были характерны для состояния общества как бы «поглощенного», полностью или преимущественно детерминированного природными условиями, процессами, явлениями. Религиозный способ мышления присущ сообществам и культурам, находящимся на таком уровне развития, который характеризуется «неполной выделенностью человека из природы» [Гуревич, 1972, с. 48]. Эти слова известного ученого А.Я.Гуревича требуют, конечно же, конкретизации, но они вполне четко показывают, что и в настоящее время сохраняются условия для воспроизводства и дальнейшего развития религии как мировоззрения и способа мышления.

Уровень развития культуры, общества и человека на протяжении длительного исторического периода не позволял поставить под сознательный и эффективный контроль основные условия существования и развития человека. Поэтому вся окружающая действительность в религиозном способе мышления предстает принципиально разорванной на мир естественный, мир наличного земного бытия, подвластного человеку, и на мир сверхъестественный, мир потустороннего (как высшего небесного, так и загробного) бытия, подвластному лишь Богу. Содержание сознания людей, весь строй категорий и понятий их мышления разделяются, соответственно такому членению мира, на «истины разума» и «истины веры» – высшие и не доступные сомнению, закрытые от эмпирической, научно-рациональной и практически-деятельностной критики. 

Религиозному мышлению, следовательно, присуще своеобразное сочетание открытости и закрытости. Этот способ мышления открыт миру идеальному, трансцендентному и достаточно огражден, «закрыт» с помощью «механизмов» веры от непосредственной критики, от прямого подтверждения или опровержения «истин веры» эмпирическими фактами.


Когнитивные особенности религиозного мышления


В когнитивном аспекте сущность религиозного способа мышления состоит в трансцендентном тождестве субъективного и объективного, являющегося в религиозном мировосприятии фундаментальной предпосылкой познавательно-конструктивной деятельности. Единство и взаимопроникновение субъективного и объективного понимается как общность творения Богом, демиургом, космическим Разумом (здесь вполне допустимы различные варианты идеи Бога) всей действительности, как субъективной, так и объективной. Любой предмет, сфера бытия и, тем более человек, воспринимаются субъектом религиозного мышления как творение, а в определенном смысле как символ и даже «ипостась» Бога.

Конструктивность религиозного мышления чрезвычайно высока. Более того, в отличие от бриколажа, действующего преимущественно в поле перцептивного восприятия мира, религиозное мышление конструирует «возможные миры», выдвигает различные идеи и концепции как на уровне чувственного, так и абстрактного, концептуального познания. Однако достаточно «закрытый» характер данной исторической формы рациональности может приводить к выдвижению упоминаемых выше «чистых конструктов», «химер разума» и т.п. Известной социокультурной формой такой «духовной конструктивности» была схоластика, процветавшая на теологических факультетах университетов Средневековья.


Религия, являясь комплексом мировоззренческих представлений и идей, в своей рационализированной, т.е. логически-преобразованной, конструктивной форме, выступает в виде теологии, т.е. упорядоченной системы идей, «доказательств» и аргументов, направленных на апологию и обоснование религиозных идей и представлений. Это обстоятельство дало основание Гегелю утверждать, что «мышление – главный момент в природе веры, который обыкновенно упускают из виду» [Гегель, 1959, с. 286]. Гегель фактически пытается снять, дезавуировать сам предмет многовекового спора о соотношении веры и разума, истин религии и истин науки. В известной мере Гегель прав, однако следует учитывать конкретно-исторический и социально-обусловленный характер разума и рациональности.

Религиозный способ мышления – не столько низший, менее развитый по сравнению с научным и философским мышлением, сколько качественно иной, построенный на иных познавательных и аксиологических постулатах и ценностях, идеях и категориях. Однако это не исключает возможности научной критики отдельных положений религии. Так, например, известные доказательства бытия Бога, за исключением трансцендентального понимания И. Кантом идеи Бога как необходимого постулата практического разума, построены на некритическом использовании аналогий естественного и сверхъестественного, на необоснованной экстраполяции «лестницы совершенств», идеи введенной еще Платоном и Аристотелем, от природных явлений к человеку и от него – к Богу. Известным «доказательством» бытия Бога является абсолютизация целесообразности в живой природе и рассмотрения её как телеологического «аргумента» в пользу креационистской модели бытия. Взаимная критика различных форм рациональности не только показывает границы их применимости, как в онтологическом, так и в социально-историческом смыслах, но и является существенным фактором их взаимодействия и развития.


В последние годы многие ученые отмечают, что под воздействием научной рациональности и в связи с осознанием её ограниченности целый ряд теологов и религиозных философов пытаются разработать новые формы религиозной рациональности. Немецкий философ Ф.Хаммер считает, что для религии характерны, как «объективная рациональность учений», так и «субъективная рациональность опыта». Новые формы религиозной рациональности способны синтезировать как субъективную, так и объективную рациональности, так же, как и «проистекающие из веры значения, действующие в опыте» Многие христианские теологи считают, что в отличие от научной «теологическая рациональность наполняет человеческое существование смыслом, придает ему цель и делает его постижимым» [Скибицкий, 1986, с. 66].


Как уже отмечалось, в мифологическом мировосприятии духовное освоение мира в целом осуществляется «в воображении и при помощи воображения» (К.Маркс) и его главными конструктивными механизмами являются медиация, бриколаж и антропоморфизм, выступающие в качестве общих моделей, когнитивных матриц описания и объяснения мира. В религиозном мировоззрении в качестве «базовой модели» как основы упорядоченности мира используется зачастую не полностью осознаваемый социоморфизм. Известный ученый Дж.Бернал так характеризует религиозную картину мира: «Иерархия общества была воспроизведена в иерархии самой вселенной… Здесь для всего было место и все знало свое место. Все элементы находились в определенном порядке… Это огромный, сложный, хотя и организованный, космос был также идеально рациональным. Он сочетал в себе наиболее логично установленные выводы древних с неоспоримыми выводами писания и церковной традиции» [Бернал, 1956, с. 182–183].


Однако «предельное основание» упорядоченности религиозного способа мышления и картины мира – идея Бога – носит в конечном счете вне- и иррациональный характер. В отличие от катафатического богословия, пытающегося рациональным путем найти и описать Бога посредством позитивных атрибутов и понятий, апофатическая теология описывает Бога методом отрицания всех относящихся к нему возможных определений и понятий как несоизмеримых с его абсолютной и непостижимой природой.


В своей работе «Свет невечерний» в первом разделе, названным им «Божественное Ничто», С.Н. Булгаков чрезвычайно высоко оценивает рациональность. Он пишет: «Как ничто не может укрыться от лучей Солнца, так же ничто не может укрыться и от света разума. Всякое переживание одной стороной есть и мыслительное. Все делается предметом мысли, и в этом смысле все есть мысль, все есть слово, имеет печать ипостаси Логоса» [Булгаков, 1994, с. 67]. И здесь же он показывает антиномичность как идеи Бога, так и самого человеческого разума. «Бог недоступен разуму как предмет познания, есть для него «вещь-в-себе», находится вне досягаемости для его категорий» [Там же, с. 66].


Многие известные положения теологов о «предельных основаниях» идеи Бога и религиозной веры образуют широкий спектр суждений от полностью иррационального «верую потому, что абсурдно», приписываемого Тертуллиану Карфагенскому, до более сдержанных и внерациональных утверждений. В качестве примера последних, можно привести положение Дунса Скота, что «бог… не столько является предметом разума, сколько предметом нашей воли и стремления, т.е. предметом нашей любви» [Цит. по: Лосев, 1982, с. 172].


Религиозное мировоззрение, даже при наличии представлений о «божественной природе разума», о разумности как «искре Божьей», о принципиальной возможности богооткровенного познания и т.п., фактически принижает значимость рациональности человека и показывает ограниченность разума, задает ему некие богоустановленные границы. Известный поэт, математик и философ Омар Хайям очень точно выразил место и роль рациональности в религиозном мировоззрении:


		Разум мой не силен и не слишком глубок

Чтобы замыслов божьих распутать клубок,



		Я молюсь и Аллаха понять не пытаюсь – 


Сущность Бога способен постичь только Бог.





В истории философии существует множество рациональных реконструкций идеи Бога, таких как Мировая душа, Божественное Ничто, Демиург, форма всех форм, Единое, постулат практического разума, Абсолютная идея, субстанция всех атрибутов и модусов бытия и т.п. В контексте исследуемой нами проблемы гносеологического отношения и становления субъекта познания возникает ряд вопросов о взаимосвязи субъективной реальности, её отдельных граней и компонентов, прежде всего рациональности субъекта, с идеей Бога. Афоризм Л.Фейербаха «Тайна теологии есть антропология» указывает не на привычное и «внешнее» сопоставление человека как субъекта с идей Бога, но на их сущностное, глубинное взаимодействие. По мнению Л.Фейербаха: «Человек – и в этом и заключается тайна и сущность религии – объективирует свою сущность в боге, а затем субъективирует этого бога в своем сердце» [Фейербах, 1982, с. 257]. 


В мифологии, как известно, боги были подобны людям со всеми их склонностями, желаниями и даже пороками. Но монотеистический Бог – это объективированное выражение абсолютного субъекта, субъективной реальности как субстанции и творца всего сущего. И если принять идею Гегеля о единстве религиозного и философского познания при различии их «языков», то все атрибуты Бога есть ни что иное, как объективация атрибутов не просто человека как биологической особи или социального индивида, но человека как субъекта, носителя активности, творца мира объективного и субъективного. Однако в самом «сердце», в предельной глубине, как идеи Бога, так и субъективной реальности таится Ничто, отсутствует даже возможность рационального постижения и выражения сущности Бога – как субъекта и субъекта – как универсального творца.


В истории христианства, поскольку оно было тесно связано с античной философией, был, по мнению ряда ученых, достаточно длительный период формирования критико-рефлексивной обращенности к проблематике предельных оснований, однако уже с IV в. начался период сознательного подавления церковью критико-рефлексивного начала. Социальная практика неизбежно диктовала церкви и религии необходимость «навязывания» своей «пастве», широким массам прихожан и обществу в целом узких рамок действия религиозной рациональности и подавления критических и рефлексивных параметров рациональности. 


И в настоящее время ограниченность развития критического и рефлексивного параметров рациональности, даже оперирующей совокупностью научных знаний, может привести к воспроизводству религиозного миропонимания. Как отмечалось, низшая, рассудочная форма рациональности, «принципом которой является абстрактное тождество» (Гегель), не обладает достаточно глубокой критической рефлексией, способностью к адекватному осознанию своих оснований, важнейшим из которых является развивающееся субъект-объектное отношение. 


Рассудок, базирующийся на принципе абстрактного тождества, не способен разрешить проблемы бытия как становления, и это неизбежно приводит его к существенным уступкам религиозному способу мышления и его «продуктам» – идеям креационизма, телеологии, фатализма, провиденциализма и т.п. Если рассудок осмысляет мир и рационально его интерпретирует лишь на основании абстрактного тождества, т.е. реального отсутствия становления и развития, то неизбежно проблематика становления как бы вытесняется при слабом развитии диалектического, разумного мышления в сферу трансцендентного, сверхъестественного бытия. Не случайно еще Шеллинг заметил, что для рассудка деятельность разума выглядит мистикой. Но и бездеятельность разума также ведет к подобным последствиям. «Религиозно-теологическая мистика, – писал Э.В.Ильенков, – неизбежное дополнение чисто механистического (и любого другого рассудочного, ограниченного. – А.Т.) миропонимания [Ильенков, 1984, с. 35].


Научная рациональность как особый способ мышления 


Научное познание характеризуется известным противопоставлением субъекта и объекта, базируется, начиная фактически с XVII в., на систематическом экспериментальном исследовании. Результаты такого исследования в виде системы научных, объективно-истинных знаний оформляются и выражаются в концептуальной, теоретической форме. В научном способе мышления, являющемся базисной, фундаментальной структурой по отношению к конкретным, специальным научным дисциплинам, в ходе его развития происходили и происходят поныне различные глубинные преобразования и перестройки логико-категориальных структур, парадигм, стилей мышления. Эти «мутации человеческого интеллекта» (А.Койре) приводят к формированию исторически конкретных форм научной рациональности, которые все же остаются в рамках научного отношения субъекта к действительности. 


Динамизм конкретных научных форм рациональности определяется целым комплексом причин, в числе которых наиболее важными являются: развитие практической деятельности общества и отдельного человека, воздействие исторических форм мировоззрения и менталитета, изменение фундаментальных ценностных ориентаций общества, классов и научных сообществ и т.п.. Большую роль в развитии научной рациональности играют отдельные научные дисциплины (такие как физика), которые на определенном историческом этапе являются методологическими лидерами естествознания и науки в целом. 

Известно, что в развитии научного познания существуют как моменты непрерывности, обусловливающие накопление, «кумуляцию» знаний, языка науки, методов познания, так и моменты дискретности, скачкообразного качественного изменения. Качественные преобразования испытывает не столько система знаний, сколько способ мышления ученых, целостная структура их познавательно-конструктивной деятельности. Знания, методы познания, язык науки развиваются в существенной мере кумулятивно, но не аддитивно, как это полагали ранние позитивисты, а по принципу соответствия. Способ же мышления не может быть рассмотрен как способная накапливаться и суммироваться информация. Способ мышления, как уже указывалось, является «глубинной порождающей структурой», он лежит в основе конкретных подходов и методов преобразования информации, развития научных знаний, определяя логику и методологию научного исследования. 


Известные в литературе описания качественного преобразования парадигм, эпистем, идеалов естественного порядка, «дисциплинарных матриц», стилей мышления, конечно же, представляют существенный интерес, однако относятся к меньшему «масштабу» преобразований научного мышления, поскольку затрагивают лишь отдельные компоненты гносеологического отношения. Способ мышления как особый, исторически конкретный тип рациональности является более общей и системообразующей когнитивной структурой.


Предпосылки возникновения научного способа мышления лежат в онтологических основах практической деятельности человека, неизбежно разделяющей «первобытную» слитность, синкретизм сознания на объект как предмет практической деятельности и субъект как источник активности. В этом смысле В.Малиновский частично прав, говоря о том, что наука возникает вместе с возникновением человека. Реально же научный способ мышления возникает лишь как некая вероятность, как возможность особого когнитивного и конструктивного отношения к миру. Но на ранних этапах развития человека и культуры этот способ мышления не является доминантным и находится на периферии как общественного, так и индивидуального сознания, поскольку целостные картины мира в это время строятся и основываются на иных типах рациональности.


Мировоззренческая максима: «природа – не храм, но мастерская человека» могла появиться лишь в условиях достаточно высокого развития материальной и духовной культуры, позволяющей человечеству поставить под свой контроль многие естественные процессы и силы, вступить в качественно особые отношения со всей окружающей природой. Только в рамках всеобщей объективации мира познание любого предмета становится собственно научным, объективно-истинным. При этом влияние мифологического и религиозного мировоззрения на реальные процессы познания существенно ограничивается и даже сознательно исключается.


В своих работах «Наука и осмысление», «Время картины мира» и ряде других М.Хайдеггер показывает, что научное познание есть прежде всего «первенство метода над сущим». Когда «сущее привлекается к отчету», возникает особое научное, «исчисляющее», «калькулирующее» мышление в противоположность «осмысляющему». «Наука реально не мыслит», и в ее основе лежит определенная метафизическая установка на понимание бытия. Сам «человек начинает себя воспринимать в качестве абсолютного субъекта, соотносит себя в этом качестве со всем бытием и ставит его перед собой как особую, научную картину мира» [Хайдеггер, 1986, с. 95]. М.Хайдеггер фактически описывает классический тип научной рациональности, характерный для Нового времени. Однако имманентное развитие научной рациональности порождает и качественно иные «метафизические», мировоззренческие установки и новые формы рациональности. В существующей литературе общепризнанным является разделение основных форм научной рациональности на классическую, неклассическую и постнеклассическую [Степин, 1991, с. 129–133].


Классическая научная рациональность


Классическая стадия развития научного познания, характерная и доминантная для науки Нового времени вплоть до начала XX в., базируется на целом ряде фундаментальных идей и отношений. Основным из них является четкое и однозначное разделение субъекта и объекта, которые рассматриваются как некая исходная «данность», как устойчивые, «застывшие» формы бытия, как «вещь-в-себе». Основными принципами являются однозначный, «жесткий» детерминизм, универсальность законов природы, объективность знаний, отрицание неопределенности и т.п. Для классической формы научной рациональности характерно особое понимание специфики научного знания, которое часто именуется «стандартной концепцией научного знания». По мнению Л.А.Микешиной, «основные её позиции состоят в следующем: мир природных явлений рассматривается как реально существующий и объективный, его характеристики не зависят от предпочтений наблюдателя и могут быть описаны достаточнго точно» При этом целью науки является «точное… описание и объяснение объектов, процессов и взаимосвязей. Основные эмпирически повторяющиеся явления могут быть выражены в виде универсальных и «единообразных» законов природы. Надежность фактуального знания в науке высоко гарантирована… Абстрактные обобщения играют важную роль, поскольку объясняют эмпирические знания. Содержание научного знания определяется природой физического мира и не зависит от социального происхождения науки в целом» [Микешина, 2005, с. 167–168].

«Вселенная Лапласа» как крайнее рациональное выражение механистического детерминизма является идеализацией классической формы научной рациональности. Субъект как предмет познания и критической рефлексии также объективируется, рассматривается извне как некая «данность», «механизм», «мыслящая вещь» (Р.Декарт), как «вещь-в-себе». 


Предельной идеализацией понимания человека как субъекта в рамках классической рациональности являются механические представления, изложенные Ж.О.Ламетри в его работах «Человек-машина» и «Человек-растение». Реальный субъект при таком подходе «вырывается», абстрагируется не только из реальных и конкретных социокультурных связей, но и из деятельностной структуры субъект-объектного и субъект-субъектного отношений, и в силу этого становится абстрактным субъектом. Содержание самого понятия «субъект» низводится до констатации банальностей, таких как: носитель активности, действующая сила, источник деятельности и т.п. Объективация как фундаментальное отношение данного типа рациональности, против которой так ярко и последовательно выступал Н.А.Бердяев, играет с человеком как субъектом познания злую шутку – субъект объективируется, личность обезличивается и овеществляется. 


Самим подходом специфичность и уникальность личностного, субъектного бытия изгоняется из сферы научного познания. И далеко не случаен тот факт, что выдающиеся творцы классической науки, начиная с И.Ньютона, были глубоко религиозными людьми. Научный тип рациональности реально интенционален лишь по отношению к сфере объективного и природного по преимуществу бытия, поэтому для построения целостного «научного» мировоззрения он не пригоден и требует необходимого дополнения различного рода креационистских идей – от идеи «первотолчка» до сотворенности мира и человека Богом.

В общем плане можно показать, что классическая форма научной рациональности характеризуется высокой степенью конструктивности и открытости, однако такие ее параметры как критицизм и рефлексивность были развиты в меньшей степени. Далеко не случаен исторический факт создания И.Кантом «Критики чистого разума» и критической философии как результата глубинной рефлексии и осознания ограниченности ранних форм научной рациональности, социокультурно обусловленных и «вырастающих» из здравого смысла и наивного реализма.

Неклассическая научная рациональность 


Неклассическая стадия развития науки возникает как особый гносеологический феномен и познавательная, мировоззренческая установка в связи с успехами фундаментальных, прежде всего физических, теорий в начале ХХ в.. Общеизвестны философско-методологические интерпретации и мировоззренческие выводы из принципа дополнительности Н.Бора, соотношения неопределенностей, введенного В.Гейзенбергом, общей и специальной теории относительности А.Эйнштейна и т.п.


Неклассический тип научной рациональности характеризуется тем, что познающий субъект не отделен от реального мира, а находится внутри него, связан с объектом познания и миром в целом самим процессом своей деятельности. Законы и основные формы бытия раскрываются благодаря активной деятельности субъекта. Природа как бы отвечает на наши вопросы, задаваемые как в теоретической, так и в предметно-экспериментальной форме, но ее «ответы», т.е. получаемая нами информация, зависят не только от «устройства» природы, но и от самого нашего «вопрошания», от способа постановки вопроса, формулирования проблем и интерпретации получаемых фактических данных. Известный ученый А.Эддингтон писал, что «печать субъективности лежит на фундаментальных законах физики. Мы находим странные следы на берегах неведомого. Мы разрабатываем одну за другой глубокие теории, чтобы узнать их происхождение. Наконец, нам удается распознать существо, оставившее эти следы. И подумать только – это мы сами» [Цит. по: Налимов, 1989, с. 87].

Справедливости ради следует отметить, что неклассический тип рациональности начинал формироваться в рамках философского познания ещё в XIX в. И.Кант, И.Фихте, Шеллинг, Гегель, Л.Фейербах, К.Маркс, Ф.Энгельс – все они были мыслителями, ставившими под сомнение неизменность и непреложность классической рациональности и показывающими взаимообусловленность субъектной активности и объективного содержания получаемого знания. Неоспорима заслуга Канта в создании предпосылок для перехода к новому типу рациональности, в выявлении антиномичности разума, в доказательстве деятельностного характера познания, когда субъект своей собственной деятельностью и с помощью определяющих и опосредующих эту деятельность априорных форм познания строит, «конструирует» мир явлений. Данные идеи в различных модификациях высказывались многими мыслителями ХIХ и ХХ вв., однако их широкая известность и популярность среди ученых возникают далеко не сразу и закрепляются лишь в процессе научных революций прошлого века.

В «Тезисах о Фейербахе» К.Маркс подвергает прямой критике характер гносеологического отношения, лежащего в основе классической формы рациональности, когда «предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [Маркс, Энгельс, т. 3, с. 1]. 

На традиционном философском языке классический тип рациональности именуется метафизическим и рассудочным способом познания. Неклассический тип рациональности органически связан с диалектическим, разумным способом духовного освоения мира. «Борьба разума», по мнению Гегеля, состоит в том, чтобы «преодолеть то, что зафиксировано рассудком» [Гегель, 1974, 
с. 140]. Преодолению и «снятию» подлежат, следовательно, не только научные знания и представления предшествующих этапов развития науки, но и структуры самого гносеологического отношения, абсолютизированные как рассудком, так и исторически определенными социокультурными институтами, процессами и формами организации деятельности людей.


Субъект как особый «предмет познания» в контексте неклассической формы рациональности понимается уже не как объективная данность, но как особая – необъективная, невещественная «субстанция» – деятельность, интерпретируется не в качестве факта, но акта, определяется не внешней причинностью, а внутренними факторами, «самочинностью» (С.Л.Франк). 


Постнеклассическая научная рациональность

По мнению многих ученых и философов, постнеклассическая научная рациональность формируется в настоящее время в связи с качественными изменениями, произошедшими в науке в последней трети ХХ в. и в начале нового столетия. По мнению В.С.Степина, специфику современной науки определяют комплексные исследовательские программы, объектами которых становятся сложные и уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Среди этих саморазвивающихся объектов особое место занимают системы, включающие человека в качестве особого компонента. «Уникальность познаваемых систем не только допускает, но и предполагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих положений. В постнеклассической методологии требуется учитывать особенности субъектных структур деятельности в их историческом развитии. Новые приоритеты философии и науки ориентированы на исследование глубинных оснований культуры и жизнедеятельности, связей с ними динамики научного знания» [Степин, 1991, с. 137].

Феномен постнеклассической рациональности сущностным образом связан с проблематикой становления субъекта познания и формирования его когнитивных структур и способностей. Новый тип научной рациональности порожден определенной степенью зрелости, субъекта познания, органически включенного в контекст глобальной и самоорганизующейся реальности, «ищущей» пути и способы выхода из кризисного состояния, преодолевающей воздействия одностороннего сциентизма материальной и духовной культуры. Сам способ существования современного субъекта научного познания, его самоопределения в качестве субъекта – творца новых знаний – требуют от него освоения и дальнейшего развития новых форм рациональности.

Постнеклассическая рациональность не может быть редуцирована ни к метафизическому, абстрактному противопоставлению субъекта и объекта, ни к диалектическому, взаимообусловленному и деятельностному «диалогу» субъекта и объекта. Новый тип рациональности реально претендует на более существенные и даже на более неожиданные достижения. Общая тенденция его развития состоит в рационализации вне- и иррациональных факторов познания. Следовательно, по «закону» взаимодействия, на этой основе могут возникать некие инверсии, что проявится в иррационализации рационального. Целый спектр внерациональных качеств и способностей человека и феноменов социокультурной жизни необходимо включаются в деятельность и развитие субъекта познания, и только в силу действия этих факторов человек становится познающим, «гносеологическим существом».

Переосмысление категорий субъекта и разработка его новых концепций является необходимым не только для социальных и гуманитарных наук, но и для естественных и технических дисциплин, а также для широкого спектра вненаучных форм деятельности. Кроме того, подобная задача становится не только узко профессиональным делом философов – гносеологов и методологов, – но и выступает в качестве междисциплинарной комплексной проблемы. В этом случае узкие, профессиональные рамки гносеологии неизбежно будут «взломаны», произойдет взаимопроникновение традиционных наук и возникновение новых исследовательских программ и, быть может, научных дисциплин. На статус последней претендует ныне когитология, хотя она еще и не получила четких границ, определений и не институционализировалась в достаточной мере.


Из существующих фундаментальных наук постнеклассический тип рациональности реализуется, как это случалось в ХХ в. уже не раз, в физике. В наиболее яркой форме центральные идеи постнеклассической рациональности о качественно новых связях субъекта с объективным миром, о «предельных основаниях» бытия и мышления выражены в известном антропном космологическом принципе, о различных смыслах и экспликациях которого упоминалось нами ранее.

В рассматриваемом нами аспекте развития форм рациональности антропный принцип как проявление и продукт постнеклассического рационализма показывает новые субъект-объектные отношения, обосновывает их самим процессом становления как мышления субъекта-наблюдателя, интегрированного в развивающуюся Вселенную, так и самоорганизацией Вселенной, необходимым образом порождающей на определенном этапе особую реальность субъекта-наблюдателя. В отличие от неклассической рациональности здесь фактически связь субъекта и объекта осуществляется не только в гносеологическом, но и в иных фундаментальных аспектах и отношениях, таких как: онтологическом, аксиологическом, практическом и т.п. Субъект в процессе самоорганизации познает мир и творит новые формы и типы реальности: субъективную реальность, социокультурное бытие, «третий мир» идеальных сущностей, информосферу, техносферу как часть материальной культуры – «второй природы» и т.п. Постнеклассическая рациональность, в силу осознания и признания универсальных взаимосвязей субъекта и объекта и включения их в широчайший контекст самоорганизующейся реальности, способна как бы «реанимировать», возрождать предшествующие формы рациональности. Этот процесс приводит к нарастанию степени гетерогенности когнитивных структур и способностей субъекта. При этом антропный принцип вполне можно интерпретировать как возрождение древнейшей установки архаического, магического мышления: человек и мир в целом есть особый и единый сверхорганизм, и человек посредством познания, магической техники и практики способен изменить реальность, принуждая ее следовать его «заклинаниям» и воздействиям. Идея телеологичности, содержащаяся в антропном принципе, вполне согласуется с религиозным мировосприятием и способом мышления. 

Признание универсального характера связей субъекта и объекта в постнеклассической рациональности сближает ее с философским мышлением, характерной особенностью которого и является универсальность в широком смысле этого слова. Философия не только постигает универсалии культуры, категории мышления и социокультурные феномены, но и ориентирована на познание всеобщих, универсальных законов бытия и развития природы, общества и человека. Однако главное, что отличает философию и становится в наше время доминантой развития постнеклассической рациональности – это духовная интенция и реальный процесс становления субъекта познания и деятельности в качестве универсального существа, синтезирующего в своем уникальном бытии весь Универсум бытия.

Все выделенные ранее параметры рациональности представлены как в философском познании, так и в постнеклассической рациональности. Открытость миру, новым смыслам и концепциям вполне созвучна универсализму и выступает в качестве важнейшей мировоззренческой установки постнеклассической рациональности. Ее конструктивный параметр оказывает воздействие как на процессы, так и на результаты познания. Критицизм новой формы рациональности проявляется в пересмотре и опровержении традиционных статичных форм взаимосвязи субъекта и объекта, в критическом анализе существующих парадигм, концепций и теорий и в понимании их как этапов, как преходящих форм фиксации наличного научного знания. 


Рефлексивность постнеклассического типа научной рациональности во многом порождается его близостью с философским познанием, его ориентацией на поиск предельных оснований бытия природы и человека. Вышесказанное не означает, что новый тип рациональности является совершенной формой и способом познания. Многое в тенденциях его развития предстает неопределенным и спорным, поскольку в силу его синтетического характера он может выродиться в синкретизм и эклектизм, навязываемый в вульгарной форме современным постмодернизмом. Однако открытый и динамический характер постнеклассической рациональности позволит интегрировать наиболее значимые результаты философского и научного познания и избежать серьезных опасностей. 

Проведенный нами краткий анализ развития способов мышления как основных исторических типов рациональности позволяет, по нашему мнению, достаточно адекватно интерпретировать, «расшифровать» весьма загадочное суждение Гегеля о науке как «круге кругов» и замечание В.И.Ленина о «познании в виде ряда кругов». Действительно, исторически обусловленное и поступательное развитие форм рациональности включает в себя как момент последовательности в развитии и в раскрытии потенциальных возможностей субъект-объектного отношения, так и моменты повторяемости, цикличности в их становлении и конституировании в качестве доминирующих способов мышления. Архаическая «проторациональность» в своем синкретическом, диффузном состоянии в потенциальной форме содержит в себе различные формы рациональности. Позже развитие практической и познавательной деятельности реализует эти потенциально возможные состояния и отношения в виде особых способов мышления. От архаического синкретизма к антропоморфизму мифологии, к религиозному удвоению мира и далее к различным формам научной рациональности – весь этот путь историко-культурного развития создает как бы первый «круг» восхождения человеческого духа. Далее – индивидуальное развитие отдельного человека в качестве субъекта познания поневоле воспроизводит в своей деятельности и становлении исходный, базисный «круг» познания и образует свои, уникальные «круги» и циклы в воспроизводящей и творческой деятельности.


Многообразие форм рациональности, их исторический характер и социокультурная обусловленность показывают, что субъект познания в своей деятельности реально использует различные способы мышления и может устанавливать с объектом познания сложные, многоуровневые, параметрические когнитивные отношения. Множество научных и философских идей и концепций, в том числе и «генетическая эпистемология» Ж.Пиаже, описывают лишь отдельные грани и процессы становления реального субъекта познания. Все эти идеи и концепции должны быть включены в качестве составных частей в более широкую и фундаментальную концепцию когитогенеза как процесса формирования когнитивных структур и способностей. При этом следует учитывать в противовес «философии сознания», что интеллект и сознание не охватывают и не исчерпывают полностью внутреннего мира субъекта. 

В архитектонике субъективной реальности основные компоненты гносеологического отношения, как уже отмечалось, органически связаны с различными мировоззренческими, аксиологическими, личностными, экзистенциальными структурами и интенциями субъекта познания. Компоненты гносеологического отношения также выступают в качестве опосредующих звеньев, средств и орудий преодоления разнокачественных форм и видов неопределенности, к которым можно отнести семантическую, прагматическую и т.п. Следует отметить, что каждый компонент гносеологического отношения способен выражать и репрезентировать широкий спектр разнородных объектов. В наибольшей мере это замечание относится к языку и системе знаний, которые и обеспечивают, в конечном счете, бытие «всего-в-одном». При этом перцептивные сети, язык, система знаний и методов актуализируют как когнитивные способности субъекта, так и репрезентируют «всё-в-одном».


Общерегулятивная роль в когнитивной актуализиции методов познания и других компонентов гносеологического отношения выполняется системой познавательных функционалов, к числу которых относятся парадигмы, эпистемы, стили мышления и т.п. Эта роль осуществляется в достаточно «мягкой» и неоднозначной форме, учитывающей влияние личностно-психологических качеств отдельного индивида – будь то учёный или специалист. М.Полани отмечал, что «методы учёного – это лишь максимы некоторого искусства, которое он применяет в соответствии со своим собственным оригинальным подходом к проблемам, им выбранным» [Полани, 1985, с. 318]. Самостоятельный выбор, постановка, исследование и разрешение реальных познавательных проблем – это и есть показатель того, что отдельный человек стал субъектом научного познания, сформировал целостную структуру гносеологического отношения и соответствующую структуру или архитектонику своей субъективной реальности. Становление субъекта познания на этой стадии не заканчивается, а вступает в качественно особый этап «самочинности» (С.Л.Франк), самодетерминации как некой свободы познавательной деятельности и самоактуализации, самореализации человеческой личности.


Переход в эту высшую стадию своего бытия и деятельности осуществляется человеком как субъектом познания в конечном счёте самостоятельно. Однако в этой самостоятельности, помимо спонтанности и свободы воли, существуют в неявной форме определённые воздействия и детерминации со стороны мировоззрения и принципов как фундаментальных структур и «первооснов», основоположений системы связей и отношений человека с миром в целом. Когнитивная деятельность человека неизбежно актуализирует всю эту систему связей и отношений человека с миром в целом и обеспечивает репрезентацию «всего-в-одном» – Вселенной в сознании субъекта и в архетипах бессознательного. 




Заключение


Проблемы когитогенеза как процесса формирования когнитивных структур и способностей человека органически связаны с проблематикой сущности и структуры субъективной реальности, становления субъекта познания, формирования гносеологического отношения субъекта с отдельным объектом и миром в целом. Данные проблемы, как показывает история философии и науки, многогранны и фактически необозримы. Всё содержание философии, науки и культуры в целом представляют собою результаты и процессы творчества отдельных субъектов, адресованные другим людям и сообществам – субъектам восприятия, осмысления и преобразования действительности. В своих бесчисленных произведениях и творениях люди выражали и выражают свой субъективный мир и своё субъективное восприятие и осмысление объективного мира. К этой ситуации вполне применимы известные слова Иоанна Богослова: «Если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» [Ин., гл. 21, 25]. Однако наш разум не может смириться с тем, что эти вопросы, «навязанные ему его собственной природой… превосходят возможности человеческого разума» (И.Кант). 

Саморефлексивная установка нашего разума неизбежно порождает наряду с разнообразными «химерами разума» множество различных мифологем, идей и концепций, описывающих и объясняющих специфику и функционирование наших когнитивных структур и способностей. При этом мы понимаем, что эмпирический и фактологический подход к исследованию проблематики субъективной реальности и когитогенеза практически невозможен, поскольку подобные исследования будут подавлены и дезорганизованы бесконечными потоками и массивами информации. В силу эмпирической необъятности проблематики когитогенеза и вопросов становления субъекта познания наша работа представляет собой не научно-аналитическое и эмпирическое исследование, а философско-синтетическое умозрение. Многие вопросы, темы и проблемы лишь обозначены, эскизно выделены и описаны в самой общей форме, их подробная детализация, полная экспликация, теоретические модели не даны. Это и не входило в непосредственные цели и задачи исследования. Используемая нами мифологема древа познания и предлагаемая в данной работе концепция когитогенеза как становления субъекта познания и формирования гносеологического отношения отличается от большинства представленных в существующей литературе теоретических моделей. В ней в качестве фундаментальной особенности когнитивных структур и процессов рассматривается не столько достижение знания о познаваемых объектах, сколько многоступенчатый процесс преодоления неопределённости субъектом познания на всех стадиях получения и преобразования разнокачественной информации.


Категория «неопределённость», к сожалению, не получила в существующей литературе должного освещения и глубокого исследования. Вместе с тем неопределённость, как некая универсальная «тень» бытия и сущностная сторона процессов становления, изменения и развития, представляет собой особый предмет познания. Неопределённость присуща всем формам и сферам бытия и всем процессам как объективной, так и субъективной реальности. В большинстве «знаниецентристских» гносеологических и эпистемологических концепций и теорий значимость категории неопределённости и её многообразных форм и разновидностей практически не учитывается, что во многом объясняется самой «природой» и неуловимостью неопределённости. Используя известные высказывания Б.Спинозы «determinatio est negatio» и «cognitio est negatio», можно утверждать, что когнитивная деятельность есть не только определение, но и ограничение неопределённого «поля» и спектра возможных смыслов и значений.


В эпистемологическом аспекте преодоление неопределённости представляет собой фундаментальный уровень любой когнитивной деятельности, получения и преобразования знаний, информации, перцептивных данных и т.п. В онтологическом аспекте преодоление и «снятие» неопределённости лежит в основе любого процесса формирования и обретения различными формами и уровнями бытия определённости, оформленности, структурированности, системности и т.п. Особую роль существование и преодоление неопределённости играет в процессах становления и развития субъекта познания, когнитивных структур и архитектоники субъективной реальности в целом. 

В самом общем смысле субъекта познания можно представить в виде самоорганизующейся, спонтанной деятельности, определяющей все стороны и грани бытия и преобразующей гносеологическую, онтологическую, социокультурную, аксиологическую и т.п. формы неопределённости. В метафорической форме этот процесс когитогенеза можно уподобить огранке алмаза и его превращению в бриллиант. Изначально слабо организованное, почти хаотическое многообразие психических процессов и состояний преобразуется в оформленное единство когнитивных структур и способностей. 

Предлагаемая нами концепция когитогенеза и становления субъекта познания построена на общефилософском фундаменте и исходит из принципа взаимосвязи субъективной и объективной реальности, опосредованной развивающимся гносеологическим (когнитивным) отношением. Общая форма гносеологического отношения определяется «принципиальной координацией» (Р.Авенариус) субъекта и объекта и реализуется в различных способах связи и взаимодействия субъекта и объекта – от нерасчленённого их тождества в проторациональном, «архаическом» мышлении до чёткого их разделения и противопоставления в классических формах научной рациональности. В действительных процессах когнитивной деятельности формы и способы связи субъекта и объекта образуют некую сетевую структуру, т.е. определенный «веер» или спектр возможных вариантов гносеологического отношения и соответствующих ему типов рациональности.

Становление субъекта познания и формирование когнитивных структур и способностей необходимо включает в себя как выработку определённой «принципиальной» координации субъекта с объектом, так и процессы усвоения субъектом различных компонентов гносеологического отношения, таких как перцептивные сети, язык и другие семиотические системы, системы знаний, дисциплинарные тезаурусы, совокупность методов и познавательных функционалов более высокого порядка. Эти компоненты и «части древа познания» выполняют различные функции и имеют различные «корни», ризомы и факторы своего возникновения и развития, но в контексте когнитивной деятельности обретают субъектный и интерсубъективный статус существования. В качестве доминирующей функции рассматривается преодоление с их помощью субъектом познания различных типов и форм неопределённости, таких как сенсорная, перцептивная, семантическая концептуальная и т.п. Преодоление или «снятие» неопределённости позволяет в конечном счёте с помощью субъектных и интерсубъективных средств, процедур и способов деятельности воспроизводить в форме знаний, идеальных образов и теоретических моделей объективные стороны, свойства и отношения предметов познания.


Формирование компонентов и целостной структуры гносеологического отношения происходит в определённой последовательности – от обретения первичной определённости и упорядоченности перцептивного содержания до поиска, конструирования и выражения «упорядоченности высшего порядка» (А.Любищев). Данная последовательность формирования гносеологического отношения в самом общем виде характерна как для исторически развивающихся социокультурных процессов в различных познавательных «практиках», особенно в науке, так и для становления отдельного человека в качестве субъекта познания. Последовательность восхождения от исходных и «простых» к высшим и сложным компонентам гносеологического отношения позволяет отказаться от банального и внешнего уподобления и, тем более отождествления, филогенеза и онтогенеза человеческого разума и даёт определённое основание для поиска и исследования сущностных корреляций в процессах становления субъекта познания и развития общественного и индивидуального сознания. Последовательность усвоения и формирования компонентов гносеологического отношения в субъективной реальности неизбежно воспроизводит в её структуре и содержании различные исторические формы рациональности – от проторациональных, архаических, «первобытных» способов восприятия мира, основанных преимущественно на доминировании перцептивных сетей и «эйдосов» в познавательном процессе, до мифологических, религиозных, научных и т.п., базирующихся на одновременной и согласованной деятельности всех хронотопов субъективной реальности и компонентов гносеологического отношения.

В самом общем плане можно сделать вывод о том, что современные тенденции в развитии науки, образования и рациональности в целом приводят к качественному преобразованию и обогащению гносеологического отношения, к возрастанию степени его открытости к научно-техническим и социокультурным новациям, к увеличению роли и значимости личностного и субъектного фактора в жизнедеятельности отдельных индивидов и сообществ. Эти тенденции опровергают всевозможные декларации о «смерти субъекта» и «деградации личностного начала в человеке» и показывают необходимость не только осознания проблемы «возрождения субъекта», но и дальнейших исследований закономерностей когитогенеза, этапов и процессов становления субъекта познания. 
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