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Психологическая проблематика сознания, 

представленная ранее (I и II Всероссийские кон-

ференции «Психология сознания: современное 

состояние и перспективы» в 2007 и 2011 гг.)1 пре-

имущественно в академических репрезентациях, 

в новой социополитической обстановке Страны и 

Мира приобрела в качестве предмета обсуждения 

также крайне актуальную проблематику социаль-

но-турбулентных форм сознания – этнонацио-

нальных, религиозных, правовых и регулятивных. 

Переходы из столетия в столетие в психологиче-

ской и других науках означены принципиальны-

ми изменениями в научной идеологии или в том, 

что можно назвать парадигмальным строем акту-

альной науки. Период, прошедший со времени II 

конференции по психологии сознания (2011 г.), 

показал, что в «Науке сознания» сохраняется оп-

ределенное размежевание исследователей по це-

лому комплексу проблем не только Западного, но 

и Восточного, включая Россию, генезиса. В то 

время как обновляются работы по эпистемологии 

сознания как феномена и осознаваемого опыта, 

верифицируемого исключительно эмпирически в 

субъективном опыте переживания от первого ли-

ца, в существенно расширившейся когнитивной 
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1 Психология сознания: современное состояние и пер-

спективы: Материалы I Всероссийской конференции, 

29 июня – 1 августа 2007г., Самара. – Самара: Изд-во 

«Научно-технический центр», 2007. – 677 с.; Психоло-

гия сознания: современное состояние и перспективы: 

Материалы II Всероссийской научной конференции, 29 

сентября – 1 октября 2011 г., Самара. – Самара: ПГСГА, 

2011. – 480 с. 

психологии набирает силы дискурс о способности 

человека к эффективной неосознаваемой обра-

ботке информации, в том числе, на глубинном 

семантическом уровне. Пока речь шла о теорети-

ческих, эмпирически не тестируемых субъектив-

ных проявлениях, проблема сознания носила 

преимущественно философский характер и де-

монстрировала в основном каузальное разнооб-

разие эвристических стратегий мыслящего разу-

ма о сознании. Однако стремительная диверси-

фикация ценностных ориентаций восточных и 

западных миров, возникновение милитерных зон, 

чреватых тотальными угрозами для человечества, 

подъем этнического, национального, религиозно-

го самосознания глобальных и локальных сооб-

ществ, существенно обострило аналитический и 

проектный интерес научных групп с одной сто-

роны к так называемым нейронным коррелятам 

сознания, что определяет Западную доминанту 

исследований сознания (см. материалы 19-ой ме-

ждународной конференции Ассоциации научных 

исследований сознания – ASSC, 7 – 10 июля 2015 

г., Париж)2, с другой – к семантическим и куль-

турно-историческим (Л.С.Выготский) измене-

ниям общественного и группового сознания. 

Уместно отметить в этом контексте двухлетний 

опыт психологических исследований, проводи-

мых кафедрой общей и социальной психологии 

ПГСГА в рамках выполнения государственного 

задания Минобрнауки России №25.1028.2014/К 

«Социальная психология религиозного (конфес-

сионального), этнонационального, правового и 

                                                 
2 Материалы 19-ой международной конференции Ассо-

циации научных исследований сознания – ASSC, 7 – 10 

июля 2015 г., Париж [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.theassc.org/assc_19 
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регуляционно-управленческого сознания в со-

временной России»3. 

В работе Международной конференции «Пси-

хология сознания: этнонациональные, религиоз-

ные, правовые и регулятивные аспекты» (15 – 17 

октября 2015 года) приняли участие свыше 180 

человек из разных городов России, Казахстана, 

Армении и других стран. В сборнике материалов 

опубликованы 85 статей4. Конференция вызвала 

широкий интерес в научном сообществе не толь-

ко психологов, но и философов, историков, педа-

гогов из разных вузов, а также в студенческой 

среде.  

Прелюдией к конференции стало научное со-

общение Г.В.Акопова об участии в работе 19-й 

конференции Ассоциации научных исследований 

                                                 
3 Акопов Г.В. Комплексирование методологических под-

ходов в современной российской психологии / 

Г.В.Акопов // От истоков к современности: 130 лет ор-

ганизации психологического общества при Московском 

университете / отв.ред. Д.Б.Богоявленская. Сб. мате-

риалов юбилейной конф. В 5 томах. – М.: Когито-Центр, 

2015. – Т. 1. – С.11 – 13; Акопов, Г.В. Регулятивное соз-

нание и прагматика Нового времени в решении рели-

гиозных, этно-национальных и правовых проблем 

(психологические аспекты) / Г.В.Акопов // Вестник Яро-

славского государственного университета им. 

П.Г.Демидова. Сер. Гуманитарные науки. – 2014. – № 4 

(30), октябрь – декабрь. – С. 53 – 58; Акопов, Г.В. Сопря-

жение светского и духовного образования в современ-

ной социальной ситуации развития личности учащихся 

/ Г.В.Акопов, Е.Л.Чернышова // От истоков к современ-

ности: …. – Т. 3 …. – С.426 – 429; Бакшутова Е.В. Дис-

курс об идентичности российской интеллигенции как 

фактор групповой саморегуляции / Е.В.Бакшутова // От 

истоков к современности: …. – Т. 3 …. – С.432 – 434; 

Белкин, А.И. Регуляционно-управленческое сознание и 

культурный фактор / А.И.Белкин // От истоков к совре-

менности: …. – Т. 3 …. – С.437 – 439; Рулина, Т.К. Кате-

гориально-ассоциированная система религиозного 

сознания православных христиан / Т.К.Рулина, 

Е.В.Бакшутова, С.Г.Ихсанова // European Social Science 

Journal (Европейский журнал социальных наук). – 2014. 

– № 10. – Т. 2 (49). – С. 516 – 525; Шарапов, В.В. Особен-

ности этнического самосознания и межкультурного 

взаимодействия этносов Поволжья / В.В.Шарапов // От 

истоков к современности: …. – Т. 3 …. – С.451 – 455; 

Ярушкин, Н.Н. Особенности правового сознания студен-

ческой молодежи / Н.Н.Ярушкин, Н.Н.Сатонина // От 

истоков к современности: …. – Т. 3 …. – С.456 – 458; 

Ярушкин Н.Н. Психологическое исследование социаль-

ных установок молодежи в период кризисных явлений 

в обществе / Н.Н.Ярушкин, Н.Н.Сатонина, В.В.Шарапов 

// Известия Самарского научного центра РАН. – 2014. – 

Т.16. – №2 (4). – С. 782 – 785. 
4 Международная конференция «Психология сознания: 

этнонациональные, религиозные, правовые и регуля-

тивные аспекты» (15 – 17 октября 2015 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://sncps.ru/konferencii/  

сознания (ASSC, Париж, июль 2015 г.), что позво-

лило докладчику представить информацию о но-

вых направлениях развития Науки сознания.  

Научная программа конференции включала 

полноформатное пленарное заседание, посвя-

щенное теоретико-методологическим проблемам 

сознания в широком поле исследований, а также 

социального сознания, в частности были пред-

ставлены доклады: Психология сознания: ревизия 

научно-исследовательских проблем (А.Ю.Агафо-

нов, Самара); Порядок детерминации и логика 

произвольности в многомерном поле исследова-

ний сознания (Г.В.Акопов, Самара); Социальные 

установки и социальное поведение (А.А.Реан, Мо-

сква); Общественное самосознание: строение и 

детерминанты (Л.В.Кули-ков, Санкт-Петербург); 

Латентная психология социального сознания 

(Е.В.Бакшутова, Т.К.Рули-на, Самара); Сознатель-

ное и бессознательное в понимании мира челове-

ка (В.В.Знаков, Москва); Ментальные репрезента-

ции психических состояний: образный уровень 

(А.О.Прохоров, Казань); Современные условия 

правовой социализации российской молодежи 

(Н.Н.Ярушкин, Самара); Социально-регуля-

тивное сознание и иудаизм (А.И.Белкин, Самара); 

Концепт ценностного сознания в современной 

инструментальной психологии (А.В.Капцов, Са-

мара); О генезисе субъективной реальности 

(З.О.Османов, Махачкала). 

Отталкиваясь от идей Л.С.Выготского, С.Л.Ру-

бинштейна, А.Н.Леонтьева, В.П.Зинченко и др. о 

смысловом и системном строении сознания, док-

ладчики дали ряд значимых характеристик, в ча-

стности семантически дифференцированным ас-

пектам социального сознания, обращаясь к его 

индикаторам: к языку, психическим состояниям, 

культурным типам мировоззрения, репрезента-

циям бессознательного, когнитивным процессам, 

структурам субъектности. Авторы были едино-

душны в подчеркивании значимости репрезента-

ций и объяснения любой психологической, даже 

самой труднообъяснимой реальности сознания, 

что создает возможность понимать друг друга, 

несмотря на различия тезаурусов и способов по-

нимания.  

Насыщенной и продуктивной была также ра-

бота секций. На секциях «Теоретико-методо-

логические проблемы сознания как предмета на-

учных исследований», «Сознание и бессознатель-

ное в явлениях социальной категоризации, само-

категоризации, идентичности и смыслообразова-

ния», «Правовое сознание и правовая регуляция 

национальных, конфессиональных, политических 

и социокультурных отношений», «Этническое и 

национальное сознание: этничность и менталь-

ность», «Регулятивное сознание: управление, ме-

http://sncps.ru/konferencii/
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неджмент, регуляция, самоорганизация, само-

управление», «Сознание человека в условиях со-

временного глобализирующегося общества», 

«Развитие сознания учащихся в условиях обога-

щенных образовательных сред различной на-

правленности» были представлены и заинтересо-

ванно обсуждались представленные доклады.  

В процессах секционной работы получили раз-

витие идеи социокультурной обусловленности 

разных типов этнического сознания, стратегий 

аккультурации, характеристик идентичности, но-

вых проблем межкультурного взаимодействия. 

Эти идеи нашли выражение в работах Л.Т.Ру-

занова и В.О.Григорьевой, Е.И.Колесниковой, 

А.С.Сулеймановой и др. 

Традиционная для Самарской школы сознания 

проблема особенностей российского менталитета 

получила развитие в рефлексии становления мак-

ро-микрогрупповой и личностной идентичности 

как в ситуациях жизненных кризисов, так и в ус-

ловиях радикальной перестройки идеологий и др. 

социально-значимых контекстов. Данная актуа-

лизация проблемы менталитета имеет принци-

пиальное значение для жителей России, т.к. про-

цессы изменений на протяжении третьего деся-

тилетия в условиях жизнедеятельности в различ-

ных областях и сферах ориентируют людей на 

«переосмысление ценностей, идеалов и экзи-

стенций» (Н.В.Анненкова, Москва). Проблеме 

культурной трансмиссии автобиографического 

компонента самосознания был посвящен матери-

ал В.В.Нурковой, В.В.Гурьевой (Москва). Авторам 

удалось эксплицировать универсальные социо-

культурные схемы организации автобиографиче-

ского опыта во взаимосвязи с представлением о 

типичной (нормативной) жизни человека как 

идеальной культурной форме. Данная идея нашла 

свое развитие и в исследовании противоречий 

нравственного и правового содержания сознания 

(Е.И.Горбачева, Калуга), выявившем, что «рецеп-

ция и интерпретация нравственного и правового 

контекста социального поведения определяются 

культурной специфичностью процессов форми-

рования правового сознания в современном рос-

сийском обществе».  

Идея культурной опосредствованности груп-

пового сознания развивается Т.К.Рулиной и 

Е.В.Бакшутовой в сфере предрефлексивного гене-

зиса групповой категориальной системы. Авторы 

выдвигают концепт «ферментации» значений 

дорефлексивного синтеза, определяющего фор-

мирование базисных категорий сознания боль-

ших социальных групп. На эмпирическом мате-

риале различных религиозных групп авторами 

выстраиваются закономерности формирования 

групповых категориальных систем. 

Особый интерес вызвали доклады П.В.Янь-

шина (о специфике актуализации «короткого» 

бессознательного в условиях оригинальной орга-

низации экспериментального исследования), 

Е.Ю.Хомутской (о соотношении лонгитюдного 

бессознательного и сознательного в отношении к 

собственному имени) и О.М.Буранка (отсрочен-

ные эффекты восприятия, понимания и оценки 

настенных граффити). 

В рамках конференции в режиме «сателлитно» 

обсуждаемых тем было организовано мероприя-

тие «Дискуссионный клуб», посвященное поле-

мическому обсуждению вопроса «Возможно ли 

сознание в вегетативном состоянии?». Поводом 

для выбора проблемной темы послужила статья 

известного ученого Д.И.Дубровского («К вопросу о 

"Другом сознании". Есть ли проявления сознания 

у людей, пребывающих в «вегетативном состоя-

нии?»), включенная в сборник материалов конфе-

ренции (модератор дискуссии – Т.В.Семенова, 

Самара). Участники клуба с позиций социально-

коммуникативной концепции сознания (Г.В.Ако-

пов) обсудили ряд вопросов: Какова роль комму-

никации в проявлении сознания? Как установить 

наличие или отсутствие субъективной реальности 

у другого существа? Как расшифровать «содержа-

ние» субъективной реальности у другого челове-

ка? Каким образом личность отстаивает свое пра-

во сохранять «закрытым» свой субъективный 

внутренний мир и «открывать» его другим лишь 

по своей воле – избирательно и частично? К чему 

может привести сокращение коммуникативного 

процесса за счет исключения из него моторных 

(преобразующих информацию) программ? Како-

вы перспективы развития Нейронета (мысленное 

управление компьютером и др.)? Как уменьшить 

риски новых технологий, возможно ли создание 

эффективных экспертных и санкционирующих 

механизмов их развития? 

Продолжая традицию самарских конферен-

ций, актуализирующих в формах «Круглых сто-

лов» регионально значимую тематику: в 2011 го-

ду, презентация и обсуждение экспериметального 

видеоисследования студентов факультета психо-

логии ПГСГА (руководитель Т.К.Рулина) фильма 

«Расколотое сознание», в рамках настоящей кон-

ференции состоялось обсуждение темы «Самооп-

ределение, идентичность – терпимость в полиэт-

ническом и поликонфессиональном обществе», 

собравшем представителей различных конфессий 

и этносов Самарской области (модератор – 

Р.Ф.Ихсанов, Самара). В центре внимания участ-

ников «Круглого стола» был вопрос: следует ли 

переводить в план осознанности исторически 

сложившиеся позитивные межэтнические и меж-

конфессиональные отношения; способствует ли 
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рефлексия истории отношений разных народов и 

конфессий развитию заинтересованности в Дру-

гом как основы веротерпимости и этнотерпимо-

сти? Практическим итогом «Круглого стола» стала 

идея о необходимости более глубокого межкуль-

турного просвещения народов, проживающих со-

вместно. 

Особый интерес вызвали диалоги с Д.Б.Бого-

явленской о творческой образующей сознания, 

осознанности и бессознательном в искусстве, 

нравственных коллизиях управленческого созна-

ния и др. 

Открытая лекция В.А.Чистоусова (Казань) 

«Динамика современного мира и профессиональ-

ное образование» позволила обсудить новые пер-

спективы образовательных стратегий высшего 

профессионального образования в трансформи-

рующемся обществе. 

На закрытии конференции с отчетами высту-

пили руководители секций. Общую позитивную 

оценку работы высказали Д.Б.Богоявленская, 

В.В.Знаков, Л.В.Куликов, З.О.Османов, Л.М.Попов, 

И.А.Подоровская, А.О.Прохоров, А.А.Реан, 

В.А.Чистоусов, П.В.Яньшин и др. резюмировав-

шие работу всех мероприятий конференции.  

Всеми выступавшими констатировалось сбли-

жение альтернативных позиций относительно 

бессознательной и осознаваемой природы созна-

ния, полисемантичности его социальных форм и 

необходимости усиления регуляционного влия-

ния общества в кризисных сферах общественного 

сознания. 
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