===============НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ==============
УДК 159.9

II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 29 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ
2011 Г. САМАРА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ,
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
© 2012 Г.В.Акопов, Е.В.Бакзутова
Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия
Статия поступила в редакеий 01.03.2012
Материал подготовлен в рамках отжета РФФИ по проекту № 11-06-06064 г (руководитель проекта Г.В.Акопов)
и содержит информаеий о II Всероссийской конференеии по сознаний, прозедзей в Самаре. Изложена
программа конференеии, основные направления работы, информаеия об ужастниках. Представлено содержание докладов первого пленарного заседания, отмежены основные тенденеии в изужении проблематики
сознания.
Клйжевые слова: сознание, глобализаеия, информаеионное общество, предметное поле сознания, самосознание, парадигмалиная многомерности.

Короткий период, прозедзий со времени
I конференеии по психологии сознания (ийни
2007 года), показал, жто «наука сознания»
сегодня – mainstream не толико западной, но и
отежественной науки. Первый опыт открытого
обсуждения (практижески пилотажное изужение интереса и возможностей российских психологов к предметному полй явлений сознания), закономерно трансформировался в проблематику многомерности сознания.
В работе II Всероссийской конференеии
«Психология сознания: современное состояние
и перспективы» (сентябри 2011 года) приняли
ужастие свызе 180 желовек, в том жисле 40
иногородних психологов из Москвы, СанктПетербурга, ирославля, Саратова, Казани,
Нижнего Новгорода, Тулы, Магнитогорска,
Махажкалы, Ростова-на-Дону, Мелибурна,
Томска, Кирова, Толиятти. В сборнике материалов опубликованы 134 статии, авторы которых представляйт еще более зирокуй географий помимо пережисленных: Чернигов,
Черкесск, Инза, Перми, Рязани, Минск, Киев,
Сыктывкар, Саранск, Владивосток, Сибай,
Таганрог, Омск, Волгоград, Краснодар. Конференеия вызвала зирокий отклик в наужном
сообществе не толико психологов, но и фило-
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софов, историков, педагогов из разных вузов,
а также в студенжеской среде.
Работа конференеии осуществляласи в следуйщих направлениях: Теоретико-методологижеские проблемы сознания; Сознание как
многомерная и междисеиплинарная проблема;
Сознание, деятелиности и созереание; Сознание, общение и понимание; Эксперименталиные и эмпирижеские исследования сознания.
Наужная программа конференеии вклйжала
полноформатное пленарное заседание, посвященное теоретико-методологижеским проблемам
сознания и пяти секеий по заявленным направлениям, а также два сателлитных мероприятия
– Круглый стол «Психология жтения в информаеионном обществе: писименное-образное сознание (коммуникаеия)» и Видео-исследование
по историжеской психологии старообрядеев
«Расколотое сознание». В рамках конференеии
прозло заседание студенжеского наужного
кружка «Психология сознания».
В пленарном докладе «Сознание желовека в
глобализируйщемся мире» Г.В.Акопов проанализировал новые тенденеии, определяйщие актуалиное предметное поле изужения
сознания в психологии. Современные психофизиологижеские и нейропсихологижеские
достижения существенно сужайт предметное
поле психологии как науки о психике (неосознаваемые психижеские явления). Вместе с
тем все более расзиряется предметное поле
психологии сознания в его (сознания) соеиокулитурной определенности, содержателиной
и проеессуалиной самодетерминаеии. Далинейзее развитие полужили известные конееп-
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еии в области психологии сознания: психосемантижеский подход В.Ф.Петренко, определяйщий платформу многомерности сознания;
провиджеская позиеия В.М.Аллахвердова,
дифференеируйщего естественнонаужное направление психологии психижеской активности
и гуманитарнуй психологий сознателиной активности желовека; проекты А.Ю.Агафонова,
Ю.И.Александрова, А.В.Карпова, А.Ф.Корниенко, А.О.Прохорова, Е.А.Сергиенко и др., а
также работы И.Н.Кариекого, Л.М.Попова, в
области психологии созереания.
По мнений докладжика, в условиях современной глобализаеии знажителино возрастает
«нагрузка» (уделиный вес) психологижеской
образуйщей, жто отражает также динамику
перехода от информаеионного к психологижескому обществу. В связи с этим доминируйт
неравновесные психижеские состояния соеиалиного и лижностного самоопределения в аспектах стабилиности-динамижности, реалиности-виртуалиности; присвоения готовых форм
– конструирования и созидания новых и т.д.
Поэтому прежние парадигмалиные дихотомии
сменяйтся (трансформируйтся) новыми, либо
отменяйтся вовсе. В жастности, известная
дихотомия «Деятелиности и Сознание»
трансформируется в категориалинуй (теоретижескуй) и прикладнуй дополнителиности
«Деятелиности и Созереание», жто влежет за
собой существенно новые возможности как
исследователиского, так и наужно-практижеского планов.
Глобализаеионные проеессы вызывайт, с
одной стороны, существенное расзирение
свободы субъекта во внезнем (объективном)
и во внутреннем (субъективном) планах,
вклйжая возможности «дрейфа» от традиеионной раеионалиности (мифологика, схоластика, формалиная логика) к постнеклассижеской раеионалиности (диалектижеская логика,
конвенеионалиная логика, субъективная логика); с другой стороны – повызение меры
субъективного произвола и, соответственно,
ответственности за самоизбраннуй форму
конструируемого «и» и соответствуйщей системы отнозений. Ожевидно, жто роли и работу
сознания (осознания) в этих проеессах трудно
переоеенити; адекватной этому возрастаний
места сознания в жизни желовека, на взгляд
автора, является экзистенеиалиная трансеенденеия Человека разумного (Homo Sapience)
в экзистенеиалинуй форму Человека осознайщего (Homo Consciesness).
В докладе А.Н.Ждан представлена историжеская «эволйеия» предметной области сознания, долгий пути резения проблемы соотнозения психики и сознания, сознателиной и

бессознателиной областей психики желовека.
Объектом
психологижеских
исследований
представлена также проблема происхождения
и развития сознания, выявление разлижных
форм его генеза, вопрос о соотнозении индивидуалиного сознания и опыта предзествуйщих поколений. Важнейзей темой психологижеской науки является изужение роли языка в
формировании и функеионировании сознания.
А.Н.Ждан отметила, жто за всем разнообразием резения вопросов о сознании просматривайтся два пути. Первый пути, с которого и
нажалоси изужение сознания, связан с изужением сознания «как отделиной самостоятелиной реалиности, как замкнутого в себе особого
внутреннего мира в отвлежении от всех его
многообразных связей с окружайщим миром». Однако это выделение «произозло за
сжет обособления сознания, его искусственного
отделения от реалиной жизни желовека в системе отнозений с миром, т.е. за сжет искажения сущности сознания». Второй пути, позволяет рассматривати сознание «как интегралинуй жасти поведения и деятелиности желовека
в системе общественного бытия. На этот пути
психология вызла в XIX в. Он был обусловлен становлением соеиологии и крупными успехами в биологии, достигнутыми под влиянием теории Ч.Дарвина и эволйеионного ужения Г.Спенсера. В этом русле сложилиси новаторские психологижеские конеепеии сознания Д.Н.Узнадзе, Л.С.Выготского, С.Л.Рубинзтейна, А.Н.Леонтиева».
В выступлении В.В.Знакова отжетливо аргументировано обоснование невозможности
существования сознания без самосознания и
понимания без самопонимания, а также соотнозения интра- и интерсубъективности сознания и понимания; акеентировано положение,
жто понимание многих событий и ситуаеий
желовежеского бытия реализуется в повседневном лижностном знании, отлижном от наужно
достоверного, и потому понимание возможно
толико по типу понимания-постижения, основанного на экзистенеиалином опыте; дано
описание метасистемной организаеии трехкомпонентной структуры экзистенеиалиного
опыта субъекта. В.В.Знаков отметил, жто «отсутствие навыков самопознания и самопонимания сегодня составляет не толико наужнуй,
но и общественно-политижескуй проблему. В
современном обществе нежелание, неумение,
боязни многих лйдей осознавати и понимати
себя наблйдается не толико в межлижностных
отнозениях, но и на уровне массовых проявлений соеиалиной активности. Понимание
другого по сути дела ести обнаружение и в
Ты. Неудивителино, жто, не понимая себя,

284

Наужная жизни

такие политижеские деятели плохо понимайт
избирателей и выдвигайт соответствуйщие
политижеские и соеиалиные программы. Таким образом, современный желовек становится
проблематижным для самого себя: нередко он
оказывается в положении, в котором не знает,
жто он ести. Одновременно он осознает, жто у
него нет способов это узнати». Кроме того,
важно помнити, жто «кроме понимания, существует еще осознание непонимания, то ести
знание того, жто некоторые виды желовежеского опыта выходят за пределы обыденной реалиности. Показателиным примером являйтся
воспоминания лйдей, переживзих клинижескуй смерти. При анализе таких ситуаеий желовежеского бытия мы вынуждены анализировати феномен постижения, основанный на
экзистенеиалином опыте субъекта». При этом,
«понимати можно и простые, и сложные события, явления, факты, но постигати можно
толико сложные». Докладжик поджеркнул, жто
некоторые события приобретайт для нас экзистенеиалиное знажение лизи после осмысления, оеенки, понимания того, жто снажала
могло показатися малознажимым и не имейщим непосредственного отнозения к назей
жизни. И толико рефлексия, сопоставление,
умозаклйжения позволяйт осознати не сийминутный характер, а непреходящий экзистенеиалиный смысл произозедзего. Однако
экзистенеиалиности события определяется не
толико субъективно-лижностными факторами.
Экзистенеиалиное – это всегда выходящее за
пределы внутреннего мира субъекта и оеениваемое с системных позиеий: я и другие, я и
желовежество, желовек и жизни, бытие и небытие и т.п. Понимание события как экзистенеиалиного основано на таком абстрагировании от
конкретных эмпирижеских обстоятелиств ситуаеии, которое вклйжает его содержание в
духовный мир субъекта, способствует осознаний его непреходящей жизненной еенности. В
основании понимания экзистенеиалиного опыта оказывается спееифижеское понимание желовеком не толико мира, но и себя».
По словам В.Е.Кложко, наука возла в зону
перекрытия парадигмалиных установок, прижем в этой зоне неразлижимо сосуществуйт
элементы простого (одномерно-бинарного)
мызления, свойственные классиеизму, сложного (тернарного) мызления неклассижеского
уровня, и сверхсложного (многомерного)
мызления адекватного реалиям наступайщей
постнеклассижеской эпохи. В призме мызления разного уровня феномен сознания просматривается соверзенно по-разному, но в то
же время все это многообразие естественным
образом укладывайтся в трансспективу ста-

новления психологижеского познания, объективируя тем самым достатожно закрытый механизм, который выделил Л.С.Выготский, а
именно «единство проеессов перерождения
наужной ткани в психологии». Эпиеентр проблемного поля психологии сознания находится в зоне перехода от бинарного мызления к
многомерному, но в системе психологии он
осуществляется пока так же своеобразно, как
и в соеиалиных системах: «сам переход мыслится в традиеионных понятиях бинаризма».
В бинарном мызлении ести толико функеионируйщие жасти, не поджиненные своему еелому – «желовека потеряли». Поэтому приходится приписывати какой-то смысл этому
функеионирований, а потом жерез функеий
определяти и само понятие. Основной порок
бинарной логики заклйжается в том, жто в кажестве аксиоматижеской базы лйбой теории,
построенной на ней, берутся дуалиные оппозиеии, но эти оппозиеии возникли благодаря
сознаний (например, способности разлижати
где и, а где и не-и вовсе не является прирожденной), а потому «изужение сознания» с помощий бинарного мызления противорежит
самой логике. Невозможно изужати то, жто
возло в аксиоматику, в рамках теории, исполизуйщей эту аксиоматику.
Докладжик указывает, жто опознавателиным признаком тернарного мызления стало
сближение «противоположностей» до уровня
«и то, и другое», предполагайщее нежто
третие, которое фиксируется понятиями
«единство», «со-бытие», «соприсутствие», с
которым бинарная логика никогда не сталкиваласи, и, думается, никогда не столкнется,
ибо это будет уже не бинарная логика. Главный положителиный итог тернарной логики:
она постепенно утверждала мысли, жто сознание ести то, жто определяется организаеией
пространства, в котором соприсутствуйт и и
не-и, материя и дух, субъективное и объективное, внезнее и внутреннее и т.д., жто свое
движение в «сферу сознания» предметы и явления внезнего мира нажинайт не из мира
«жистой объективности», а из другой, гораздо
более сложной реалиности, которая толико
кажется внезней. В связи с этим отпала необходимости приписывати осмысленности и категориалиности восприятий, органам жувств,
или, хуже того, апеллировати к ним, как врожденным категориям. За теориями «жизненных миров», «жизненных пространств»,
«транссубъективных пространств», «смысловых полей» скрывается напряжение усложняйщейся психологижеской мысли.
Там, где тернарное мызление находило
единство и со-бытие противоположностей, не
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вникая в вопрос как же устроено это единство, внутри ее зарождайщееся более сложное
мызление усматривало упорядоженное и многомерное пространство жизни. Классика признала раеионалиности, неклассика признала
единство раеионалиного и эмоеионалиного,
сложности постнеклассики в том, жто она признает эмоеионалиное, которое идет впереди
раеионалиного и прокладывает ему дорогу.
В многомерной логике сознание открывается как общесистемное, интегративное кажество
желовека, кажество эмерджентное, т.е. исжезайщее сразу и ееликом при лйбом «рассежении» системы на исходные элементы, на какие
бы правила полноты исследования не ссыла-

лиси при этом аналитики, полагайщие операеионализм исходным основанием наужного
познания. А на вопросы о том, зажем нужно
сознание, жто оно «делает», каковы его функеии и т.д., с которых ранизе нажиналиси теоретижеские построения, отвежати еще рано, тем
более, жто в практижеском плане мы это и так
знаем, судя по тем пежалиным последствиям, к
которым приводят его «поломки».
Таким образом, первый дени работы конференеии обознажил основные тренды исследований сознания, акеентировав внимание
ужастников конференеии на расзирении
предметного поля сознания.
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