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 Понятие «самосознание» в современной научной литературе употребляется, по 

меньшей мере, в двух различных смыслах. В философской традиции самосознание 

понимается как принцип самотождественности, обеспечивающий единство личности. В 

психологии (в том числе, в психологии социальной) и культурологии самосознание обычно 

эквивалентно самоосознанию, рефлексивности. При этом отмечается роль данного процесса 

в формировании идентификационных программ личного и общественного сознания.  

Со времен Сократа, которого считают «первооткрывателем» философского подхода к 

самосознанию («Я знаю, что я ничего не знаю»)
1

, самосознание приравнивалось к 

содержательно пустой «точке» самотождественного единства, принципиально неразложимой 

ни на какие субструктуры. Кантовское «трансцендентальное единство апперцепций»
2
 также 

не случайно именно «единство», а не множество. В качестве особого управляющего 

сознанием центра предстает самосознание в русской философии. Например, у Н.А. Бердяева, 

самосознание совпадает с принципом личности, сохраняющим «неизменное в изменении»; 

«малым абсолютом», созданным Богом в качестве единичной субстанции. Личность 

способна соответствовать Абсолюту Божественному по таинственному и противоречивому 

способу совпадения общего и частного, т.е. Богочеловека, Образа - и человеческой личности 

через таинство причастия
3

. Ясное и отчетливое понимание себя как существующего 

самотождественного «я» – основа, «начало», и вместе с тем основной результат 

методического сомнения Р. Декарта. В любом случае, дифференциация пластов сознания, 

через которые происходит обработка материала опыта, с точки зрения классической 

философии возможна именно потому, что существует некое неделимое единство, способное 

«собирать» в одно целое результаты опытного «сканирования» действительности. Иначе 

говоря, речь идет о «собирании» знания во вспышку неразложимого на составные части 

понимания по типу инсайта. Понимания чего? Если избегать аллюзий трансцендентализма 

(«достраивая» его до экзистенциализма), речь идет о понимании результатов «попадания в 

событие присутствия» «вещи» (или «вещей», реальности). Понимание: «это есть оно самое», 

понимание как таковое, - не равно содержательному знанию о вещи; и даже не равно 

содержательному знанию о самом себе, эту вещь «мыслящему». Единство личности не 

ставится под вопрос в зависимости от объема имеющихся знаний (скажем, в зависимости от 

возраста или образования). Речь идет о самой способности «заметить себя» как именно себя, 

а не кого-то другого. 

Данный «смысловой центр» личности классическая философия отождествляет с 

нравственной ориентированностью человека, его отчетливым нахождением себя в 

иерархизированной системе координат («верх» - «низ», «добро» -  «зло»). Даже в том случае, 
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когда личность не следует «положительным» образцам поведения, ее информированность о 

принципиальном наличии последних не вызывает сомнения. Нравственное измерение входит 

и в определение «cogito» (правда, скорее как негативный момент: «радикальное сомнение» 

появилось на свет, как известно, именно потому, что открытые Декартом отрицательные 

числа и, соответственно, система координат, казались ему, подобно всякой отрицательности, 

«искушением дьявола»)... Таким образом, сознание и самосознание понимаются в 

классической философии (в том числе, и новоевропейского образца) как разные 

онтологические уровни, причем самосознание изнутри сознания неразложимо на какое-либо 

множество (ни по уровням, ни по подсистемам). Напротив, сознание является его 

множественной проекцией, раскрывающей на другом онтологическом уровне возможные 

содержания той формы, которую задает самосознание. 

Трактовка самосознания в качестве некой системы с четко фиксируемыми элементами 

или «уровнями» – демаркационная линия между классической философией и 

размышлениями эпохи постмодернизма, включая те из них, которые формулируются строго 

рационалистическими (или даже наукоподобными, - такими, как постпозитивизм) путями. 

Заметим: постмодернистские «диагнозы» современной культуре (в определенной степени 

предсказуемые как раз на основе кантовского трансцендентализма
4
), не случайно говорят о 

разрушении нравственности. Отказ от метафизики, «сплющивание» «точки» самосознания и 

ее проекции, принципиальное неразличение сознания и самосознания, - помимо прочего, 

разрушает единство сознания и его нравственную определенность. Думается, сама 

постановка вопроса о самосознании как о наборе идентификационных программ выдает 

специфический сбой, проявивший «постнеклассическое» понимание самосознания, – 

желание «внедриться» в «центр самоуправления личности»  и влиять на ее поведение через 

«базовый механизм» нравственных ценностей, «через» сознание (но в обход его фильтров) 

влияющий на поведение человека. 

Показательно также слово «механизм», появляющееся в упомянутом контексте почти 

всякий раз, когда речь заходит о научной интерпретации понятий «личность» и «культура». 

Многочисленные научные исследования души
5
 показывают, что душу можно рассматривать 

по принципу механизма. Однозначный стимул при определенных условиях и типах 

воздействия приводит к однозначной реакции. Отсюда, кстати, - распространение разного 

рода психотехник, ведущих, по мнению значительного числа специалистов-психологов, к 

разрушению в сознании человека самоорганизующих начал самоконтроля и совести. 

«Скальпель» подобных воздействий может иметь изначально благую цель – направить в 

определенное, заранее вычисленное, русло активность социализованного субъекта 

(понимаемого, правда, все еще как самостоятельное единство личности, способной 

принимать решения). 

Данная «манипулятивная интенция», подробно описанная в начале 20 века в 

исследованиях техники и ее обратного влияния на человеческую культуру, уже не 

противопоставляет сознание и самосознание, хотя еще различает их. Напротив, свойственное 
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«деятельностному подходу» неразличение этих онтологических уровней вызывает к жизни 

целый ряд специфических общественных практик, самым непосредственным образом 

влияющих на характер воспроизводства культуры. Например, «натаскивающую» педагогику, 

стремящуюся добиться от «социальных атомов» повышенной исполнительности за счет 

циклической «перезагрузки» сознания обучаемых «бесчисленными» потоками информации. 

Главное здесь – «не делать пауз», ибо они дают возможность полученную информацию 

«утрамбовать», «переварить» и понять (т.е. дать место своему самосознанию, по-думать). 

«Освоение» полученной информации связывается с умением «пользоваться» ею, - и всё. 

Никто, однако, до сих пор не опроверг положение, согласно которому «созревание» 

думающей личности возможно только при наличии внутреннего пространства свободы знать 

и решать. Педагог в этом случае не должен посягать на место «бога» – главного 

«распорядителя» и «знатока» истинных ценностей - в «пространстве познания» (при том, что 

именно их он стремится донести до сознания учащегося). Уважение свободы, готовность 

иметь с ней дело и отсутствие парализующего страха перед ее последствиями – условие  

«формирования» личности (а не «телесного болвана», марионетки, - вспомним 

гофмановских «кукол»). Насколько современное общество в своих педагогических (и иных) 

технологиях в среднем далеко от подобной установки, свидетельствуют то смущение, 

которое испытывает человек эпохи постмодерна уже от самой формулировки «свобода 

образования» и тех перспектив, которые подобная постановка вопроса открывает.  

Интересно, что уровни самого сознания можно градуировать едва ли не до 

бесконечности. Так, Э. Гуссерль говорит о четырех уровнях «феномена» - т.е. элемента 

структуры сознания и одновременно существования;  А.Ф. Лосев в «Философии имени» 

насчитывает значительно большее число «подуровней» имени как движения понимания по 

отношению к «вещи»
6
. 

Философия,  строго говоря, может рассматриваться и как рефлексивная деятельность 

сознания
7
,  - хотя существует вовсе не ради «повторного просмотра» сложившихся путей 

рассуждения и выявления «правильных» в отличие от «неправильных». Такая задача, 

возможно, стоит перед современной формальной логикой; но и у формальной логики есть 

философская «сверхзадача» - вести познание к той цели, которая открывается ему именно в 

«точке единства». Это возможно потому, что в самосознании совпадают «попадание» в 

знание «я есть» и его «оборотная сторона» - отчетливое свидетельство существования «есть 

не только я». Впрочем, тождественным может быть только различённое. Раскрытие 

последнего тезиса и приводит философию к поиску первоначала, свободы; реальности, «поля 

экзистенциальной коммуникации» и т.д. Философия, таким образом, получает свою форму, 

исходя из цели, ради которой существует. Содержание философствования может при этом 

развертываться разными путями, однако оно останется философским только в том случае, 

если не утратит «привязки» к своей цели. 

В наше время «список» классических философских тем активно пополняет 

аксиология, с ее интересом к различным ценностным системам и культурология с ее 

устремленностью к собиранию «баз данных». Называя новейшее время «временем 

аксиологии», Н.А. Бердяев вслед за Ф. Ницше подчеркивает  «вырожденный» характер 

аксиологизма, поставленного едва ли не в центр философского внимания. С одной стороны, 

«аксиологизация» философии уже случилась, и нет смысла от нее открещиваться. С другой - 

требуется разобраться, что здесь «не так». По мнению русского философа, «аксиологизм» не 
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является собственно философской деятельностью не по своему содержанию, а именно по 

форме – тому «формату поисков», который задает самосознание
8
. 

Так чем же «плох» аксиологизм и культурологическое «собирательство»? Почему 

нужно считать философским вырождением благое стремление описать систему ценностей, 

сохраняя ее для потомков и включая тем самым режим консервации здоровых образцов 

мышления и поведения – в противовес ущербным саморазрушающим человеческое сознание 

(а заодно и общественную мораль) стандартам, обретенноым в новых условиях «развитого» 

модернизированного социума? 

Ответ на этот вопрос предполагает определение цели аксиологизма именно как 

методологической философской установки. При ближайшем рассмотрении выясняется, что 

данный подход претендует, прежде всего, на описанное выше проникновение в «святая 

святых» - точку самосознания, с целью перенастройки сознания по желательным образцам. 

Т.е. - нарушает принцип свободы личности, пытается «идеологизировать», направить «в 

нужное русло», саму «связывающую деятельность» самосознания, - минуя фильтр сознания. 

Показательным в данной связи является усиленно навязываемый термин «гуманитарные 

технологии»
9

, само название которых свидетельствует о манипулятивном характере 

отношения к человеку, о стремлении к активному вторжению в сферу ее личностного 

самоопределения. 

Учитывая, что сфера свободы и сфера морали – одно, не приходится удивляться 

распространению права во фрагментированном сознании современного типа. Здесь право 

выступает как суррогат морали – ведь  ценности, «проинтегрированные» (возможно, до 

всякого рефлективного осознания), «дают» нравственное долженствование; 

«недоинтегрированные» - остаются в плоскости релятивизированного права, создающего все 

новые «возможные миры» на основе тех или иных «национальных» или 

«модернизационных» мировоззренческих моделей
10

. 

Реалии («вещи» в старом философском смысле) современной культуры, 

действительно, требуют радикального ответа человека на вопрос о том, кто он. Уточнение 

границ человечности в свете развития техники, информатизации жизненной среды, 

появления биотехнологий и того нравственного смещения, которое с этими процессами 

связано, объективно заставляет искать «механизмы идентификации и самоидентификации», 

«задающие» личность и общество как целостности определенного типа. Задача уточнения 

этих границ обусловлена их размыванием и, соответственно, стремлением каким-то образом 

эти границы зафиксировать или хотя бы обозначить. Если и последнее оказывается под 

вопросом, ставится задача выявления «механизмов распада» и тех рычагов, которые 

способны противопоставить ему живые ценностные системы, способные к 

самовоспроизводству в качестве регулирующих … механизмов общественной жизни
11

. 

Таким образом страх апокалипсиса, многие века эксплуатируемый в качестве «модулятора» 

нравственного самосознания (по крайней мере, в христианстве), оригинальным способом 

проявляет себя в постхристианском обществе гедонистического типа, к которому многие 

аналитически мыслящие авторы относят современные рыночные сообщества
12

. 

                                                           
8
 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества.  М., 1989. С.85-86.  – Ср.: Баева Л.В. Ценности 

изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Астрахань, 2004. С.38, 53 Электронный ресурс: 

http://www.aspu.ru/images/File/Publikatzii/Tzennosti_izmen_mira.pdf (дата обращения 24.01.2012). 
9
 См.: Силантьева М.В. Современные «гуманитарные технологии» в контексте российской действительности // 

Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве.  М., 2009. С. 

406-418. 
10

 Силантьева М.В. Философия права //  Право и управление XXI век. №3 (20) 2011. М., МГИМО (У). С.3-12. 
11

 См.: Кучмаева И.К. Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. М., 2006. 
12

 Флоровский Г.В. Вера и культура. Электронный ресурс: http://sites.google.com/site/lubitelkultury/Home-5-27 

(дата обращения 26.10.2011). 

http://www.aspu.ru/images/File/Publikatzii/Tzennosti_izmen_mira.pdf


5 

 

Через обнаружение различных уровней рефлектирующего сознания (а именно это 

стоит за предложением выявить рычаги воздействия на идентификационные программы) 

стремятся «достать» их глубинную суть, самосознание. Исследования в данной области по 

виду, действительно, принадлежат скорее области социальной психологии и культурологи, 

чем философии. Они, в частности, позволяют проследить динамику трансляции 

существующих ценностных систем, порядок их деградации и последующего пересмотра; 

способы возникновения и поддержания новых ценностных ориентаций. В данной плоскости 

можно проследить определенную иерархию слоев сознания, - прежде всего, общественного; 

но также и личного. 

Очевидно, исходным, определяющим характер содержания других, в культуре 

известного нам типа является уровень сакральный. Это верно при любом понимании 

специфики сакральности, - например, таком, которое предпочитает «секулярную» версия 

религиозности как особого (искаженного фантазмами, когнитивного и т.д.) отношения к 

модулирующим ценностям («совершенство»=Бог). 

Следующим уровнем окажется система рекомендаций относительно адаптации 

поведения людей в обществе. Это - уровень нравственный, солидарный. В классической 

терминологии Аристотеля это «этический», волевой, уровень, вместе с отличным от него 

«дианоэтическим», разумным. 

Далее можно различать исторические типы общественных систем, и тогда 

располагать последовательно производство, право, информационную среду и т.д. При этом 

важно выделять значение полярной ориентации в ценностной сфере, которая во всех 

известных развитых культурах принципиально бинарна. Некоторое исключение составляют 

так называемые архаические культуры, где амбивалентность первичного восприятия 

«вещей» еще не кодифицирована в соответствии со строго задаваемыми культурными 

кодами той или иной идентификационной программы. В свете оправданных 

предположений
13

 об архаизации современного общества не трудно оценить высокую 

научную ценность исследований в данной области. Очевидно, очередная «перезагрузка» 

ценностный базы современных локальных культур в свете процесса глобализации заставит 

исследователей и дальше уделять данному вопросу повышенное внимание. Учет 

философского измерения по отношению к проблеме ценностей, возможно, окажет 

воздействие на направление таких поисков в аксиологии и культурологи  с учетом их 

сущностных характеристик. 
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