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Моему другу Саше,  

сыну и коллеге, посвящаю 

Введение 

 При обращении к такой комплексной, многоаспектной и, фактически, «необъятной» 

проблеме, как проблема сознания, особенно явственно предстает необходимость ее конкре-

тизации и операционализации с целью приведения к виду, доступному изучению. Вместе с 

тем, уже эта процедура представляет собой достаточно сложную задачу, которая может реа-

лизовываться двумя принципиально разными путями. Так, в своей наиболее очевидной и 

непосредственной форме она может носить своего рода «предметный» характер, то есть 

предполагать дифференциацию в общем предмете исследования того или иного аспекта (ас-

пектов) и их последующее детализированное изучение. Данная стратегия, хотя, конечно, и 

возможна (и даже необходима на определенных фазах исследования), но все же обладает до-

статочно существенными ограничениями, поскольку она, фактически, во многом тожде-

ственна аналитическому способу исследования. В наибольшей степени эти ограничения про-

являются именно по отношению к исследованию сознания, обладающего, как известно, ярко 

выраженной синтетичностью природы и интегративностью организации. В другом своем ва-

рианте – уже не собственно «предметном», а методическом, точнее методологическом реше-

ние данной задачи предполагает определение того или иного – конкретного по содержанию, 

но достаточно общего по смыслу и направленности подхода к ее разработке в целом. В свою 

очередь, это определение может осуществляться либо посредством выбора того или иного 

подхода из уже существующих, либо посредством разработки какого-либо нового подхода. 

Этот – второй вариант является, хотя и более сложным, но одновременно и более оправдан-

ным, конструктивным, поскольку он в значительной степени преодолевает неизбежную ана-

литичность, характерную для первого варианта. В связи с этим, он существенно более реле-

вантен психологической природе сознания как предмета исследования, в больше мере отве-

чает своеобразию проблемы сознания в целом. Однако это же обстоятельство с объективной 

необходимостью предполагает органическую связь и, более того, – производность методоло-

гии исследования сознания по отношению к базовым атрибутам и наиболее общим особен-

ностям и закономерностям самогó предмета изучения, то есть сознания. 

 По отношению к ним в психологической литературе уже стало своего рода «общим 

местом» положение, согласно которому сознание как предмет научного исследования и, со-

ответственно, проблема сознания как его «гносеологическое отображение» обладают целым 

рядом очень специфических и даже – уникальных черт и характеристик. Так, наиболее оче-
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видной среди них и носящей даже в чем-то «формальный» характер является максимально 

представленное сочетание предельной сложности данной проблемы со столь же выраженной 

ее значимостью для развития психологического знания в целом. Общая гносеологическая 

закономерность, согласно которой сложность проблемы и ее значимость находятся в прямой 

связи и производности друг от друга, проявляется по отношению к проблеме сознания в 

наиболее очевидном виде. В плане характеристики степени сложности проблемы сознания, 

по-видимому, вполне применим эпитет, использованный Ф.М. Достоевским для обозначения 

наиболее сложных вопросов человеческого бытия – «последняя»: действительно, не исклю-

чено, что проблема сознания – это своего рода «последняя», то есть высшая по степени 

сложности проблема психологии. Однако, она же и наиболее значима в теоретическом отно-

шении, поскольку конструктивная разработка практически всех иных основных  проблем 

психологии напрямую связана именно с ней и, более того, зависит от нее. Причем, данное 

обстоятельство имеет совершенно объективный характер, поскольку само сознание обладает 

свойствами «распределенности» и «вездесущести»: оно включено как организующее и, как 

правило, ведущее начало практически во все основные образования, процессы и структуры 

психики. Аналогично тому, как сознание пронизывает собой все поведение и лежит в основе 

его организации, проблема сознания также пронизывает всю психологическую проблемати-

ку, во многом определяет уровень ее разработанности. 

 Другой – столь же яркой и очевидной, а одновременно и уникальной особенностью 

сознания (и как предмета и как проблемы) является предельное, по существу – полное совпа-

дение в нем познающего и познаваемого. Они оказываются «в лице» сознания не только во 

многом тождественными, но – именно поэтому – «равномощными» и «односущностными». 

Это, в свою очередь, порождает, как известно, фундаментальную проблему принципиальной 

возможности (или невозможности) «познания познаваемого средствами самого этого позна-

ваемого», которая представляет собой своеобразный гносеологический аналог круга задач, 

послуживших основанием для формулировки К. Геделем известной теоремы «о неполноте». 

 Далее, уникальность проблемы сознания определяется, разумеется, еще и тем, что со-

знание как итоговый феномен и рефлексивность как его ведущее процессуальное средство 

присущи лишь человеку, выделяют его из всех иных живых существ, лежат в основании са-

мого вида homo sapience, в основе бытия человека как человека. Наряду с этим, нельзя, одна-

ко, не отметить и еще одну грань уникальности проблемы сознания. Дело в том, что практи-

чески все иные проблемы психологии могут и должны быть поняты как во многом обуслов-

ленные логикой развития самой этой науки, как продукты этого развития и его следствия 

(при этом речь идет о психологии не только научной, но и донаучной – «народной» (folk-

psychology)). Однако сама психологи в широком и исходном смысле слова – как «знание о 
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душе» – объективно возможна лишь на основе соответствующей способности – свойства ре-

флексивности, способности к осознанию. И в этом отношении можно сказать, что вся психо-

логия – это следствие данного свойства; она появляется там и тогда, где и когда возникает 

данное свойство. Именно рефлексивность позволяет дифференцировать психическое на «по-

знающее» и «познаваемое», а тем самым конституировать его как предмет познания. Речь, 

по-видимому, должна идти не только о «вторичности» психологии по отношению к этому 

свойству, но и о других науках, о Науке в целом. Психология как «знание о душе» есть толь-

ко одна из форм знания как такого, а любое знание возможно лишь в его рефлексивном «об-

рамлении». Поэтому и один из наиболее жгучих вопросов: что есть знание? – во многом 

тождественен вопросу: что есть сознание. Сознание – это форма и условие существования 

любого знания, в том числе и научного, в особенности – психологического. 

 Разумеется, отмеченные выше особенности не исчерпывают всего своеобразия созна-

ния и его уникальности, поскольку сама эта уникальность принципиально множественна; она 

достаточно подробно освещена в психологической литературе. Вместе с тем, среди основных 

особенностей проблемы сознания существует еще и такая, которой обычно не уделяется 

должного внимания и которая не подвергается самостоятельной методологической рефлек-

сии хотя именно она представляется весьма существенной в плане определения перспектив 

дальнейшей разработки данной проблемы. 

 Она состоит в том, что именно проблема сознания (в силу атрибутивно присущих ей 

особенностей и, прежде всего, – ее беспрецедентной сложности), «раньше и быстрее всего» 

обнаруживает ограничения, которые присущи тем или иным методам исследования, а также 

обобщенным методологическим подходам. Степень сложности данной проблемы и беспре-

цедентные трудности, встающие на пути ее изучения таковы, что именно она выступает 

наиболее «жестким критиком» по отношению к степени конструктивности методов и эври-

стическим возможностям методологических подходов. Для характеристики ее отношений к 

ним уместно, по-видимому, привести известное выражение Г.В. Плеханова, сформулирован-

ное им, правда, в отношении другой научной проблемы (проблемы свободы воли): она, как 

загадочный сфинкс, взирает на любую, вновь предлагаемую философскую доктрину и во-

прошает – «разгадай меня, или я сожру тебя».  

 Обратной, но необходимой  стороной этого положения является то, что  она же в 

наибольшей степени стимулирует  необходимость в разработке новых методологических 

подходов, в новых парадигмах исследования психологических проблем; выступает своеоб-

разным «локомотивом» методологии психологии. Нельзя сказать при этом, что данное поло-

жение недооценивается, не подвергается осмыслению и реализации. Как раз наоборот, оно 

принимает в ряде случаев даже гипертрофированные проявления, поскольку именно при 
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разработке проблемы сознания нередко предлагаются весьма необычные и экстравагантные 

подходы, не характеризующиеся, однако, должной обоснованностью. Например, известны 

попытки разработки таких объяснительных подходов к пониманию природы сознания, со-

гласно которым оно, например, уподобляется гравитации или же постулируется в качестве 

совершенно особой сущности – не нуждающейся в объяснении ни через какие иные научные 

категории, то есть как однопорядковое с материей и энергией. Вместе с тем, эти «гносеоло-

гические аберрации» не меняют общего смысла отмеченной особенности, а лишь подчерки-

вают ее значимость и указывают, что главным критерием новых методологических подходов 

должна быть не их экстравагантность и необычность, а их конструктивность и преемствен-

ность по отношению ко всему позитивному, что было установлено в иных подходах. 

 Итак, можно видеть, что одной из основных, атрибутивных особенностей проблемы 

сознания, обусловленной, в свою очередь, базовыми характеристиками самогó предмета – 

сознания, является максимальная выраженность потребности в разработке новых гносеоло-

гических средств ее исследования, прежде всего, обобщающего, собственно методологиче-

ского плана. Данное – ключевое обстоятельство и обусловило, собственно говоря, основной 

замысел этой книги, ее общую направленность и содержание представленных в ней материа-

лов. Она как раз и направлена на попытку разработки и реализации по отношению к пробле-

ме сознания нового методологического подхода, обозначенного нами как метасистемный 

подход. Разумеется, во «Введении» нет ни возможности, ни необходимости давать сколько-

нибудь развернутую характеристику данного подхода. Вместе с тем, два его положения от-

метить все же необходимо, поскольку они во многом определили общую направленность и 

структуру данной книги. 

 Первое из них заключается в том, что для адекватного и полного раскрытия как част-

ных предметов психологического исследования, так и психики в целом, по-видимому, уже 

недостаточна их интерпретация с позиций традиционно сложившихся в системном подходе 

представлений. Дело в том, что, согласно им, любая система, хотя и существует в рамках ка-

кой-либо более общей целостности – метасистемы, но находится с ней лишь в отношениях 

внешних взаимодействий, взаимовлияний, взаимодетерминации и пр. По отношению к пси-

хологическим системам дело, однако, обстоит существенно иначе. Метасистема может быть 

функционально представлена в содержании самой системы, а тем самым – быть репрезенти-

рована в ней в своих существенных чертах и составлять поэтому очень специфическую часть 

самóй этой системы. Наиболее очевидной и одновременно показательной иллюстрацией 

данного положения являются базовые принципы организации психики в целом. Действи-

тельно, внешняя – объективная реальность (как метасистема, с которой исходно взаимодей-

ствует психика) получает в ней своего рода «удвоенное» существование в виде субъективной 
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реальности – в форме так называемого «отраженного» (если пользоваться традиционной 

терминологией). Эта субъективная реальность может принимать очень разные формы, она 

может по-разному обозначаться и трактоваться в плане ее механизмов, структур и процессов, 

но сам факт ее существования неоспорим и непреложен. Следовательно, атрибутивная при-

рода психики, а одновременно – ее уникальность (и это раньше обозначалось как ее «отража-

тельная природа») такова, что в ней объективная реальность получает свое «удвоенное бы-

тие» в форме реальности субъективной. Более того, чем полнее, адекватнее и точнее послед-

няя будет соответствовать объективной реальности, тем бóльшие предпосылки обеспечива-

ются и для решения общеадаптационных задач. Следовательно, можно констатировать, что 

та метасистема, с которой исходно взаимодействует психика, в которую она объективно 

включена и которая «внешнеположена» ей, оказывается представленной в структуре и со-

держании самóй психики. Она транспонируется в психику, хотя и в очень специфической 

форме – в форме реальности субъективной. 

 Таким образом, можно видеть, что сама сущность психического такова, что в его соб-

ственном содержании оказывается представленной и получает свое «удвоенное» существо-

вание та метасистема, которая является по отношению к нему исходно «внешнеположенной» 

и в которую оно объективно включено. Тот уровень, на котором осуществляется взаимодей-

ствие метасистемы с системой, фактически, транспонируется при этом в содержание послед-

ней. В результате она обретает качественно новый статус – становится системой со «встро-

енным» метасистемным уровнем. Подчеркнем при этом еще раз, что речь идет именно об 

определенной форме существования этой объективной реальности, а не о ее онтологической 

представленности в психике.  

 Кроме того, как показали наши предыдущие исследования, не только психика в це-

лом, но и иные ее базовые «составляющие» также организованы на основе указанного выше 

принципа и являются поэтому качественно специфическими, своеобразными системами. Они  

и были обозначены нами как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Одной из 

очень характерных, а в чем-то и уникальных их черт, представленной предельно явно имен-

но в плане проблемы сознания, является следующая особенность. С одной стороны, та или 

иная система, безусловно, функционирует по собственным, то есть автохтонным закономер-

ностям; в противном случае ни о каком образовании, процессе, структуре и пр. нельзя было 

бы говорить именно как о качественно специфической, самостоятельной – онтологически 

представленной сущности. Однако, с другой стороны, она же включает в себя (пусть и лишь 

функционально) и ту метасистему, в которой она сама представлена. При этом она не пере-

стает быть – но уже онтологически – частью этой метасистемы. Тем самым складывается до-

статочно уникальная и в чем-то необычная, парадоксальная, но объективная ситуация,  когда 
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система оказывается в состоянии взаимодействовать сама с собой, не нарушая при этом ни-

каких собственных объективных закономерностей; возникает феномен автовзаимодействия. 

В связи с этим, можно предположить, что именно он является родовым по отношению к 

свойству самосензитивности психики как видовому; однако, именно оно – это свойство, как 

известно, наиболее релевантно психологической природе и специфике сознания. Следова-

тельно, феномен автовзаимодействия может и должен быть привлечен в качестве базового 

объяснительного средства и для исследования самого сознания. Безусловно, что при этом  

возникает, быть может, наиболее принципиальный вопрос, связанный с раскрытием меха-

низмов, лежащих в основе феномена автовзаимодействия, который, соответственно, должен 

составить одну из основных задач последующего изложения. 

 Второе основное положение метасистемного подхода, которое не только уместно, но 

и необходимо отметить уже во «Введении», заключается в следующем. В основу его разра-

ботки был положен принцип преемственности методологии, согласно которому новый (ме-

тасистемный) подход должен не отрицать и не «отменять» предшествующий (системный), а 

по возможности развивать и углублять его. Отношения между ними – это отношения, строя-

щиеся не по типу «отрицания», а по типу дополнения, расширения и углубления. Конечно, 

эти отношения недопустимо и так сказать «идеализировать», поскольку  сама необходимость 

в новом – метасистемном подходе органично сопряжена с преодолением тех ограничений, 

которые свойственны традиционным вариантам системного подхода и, следовательно, с его 

определенной трансформацией и даже некоторой ломкой «системных стереотипов», сдержи-

вающих дальнейшее развитие психологической методологии. 

 В силу этого, специальное и особое внимание в книге уделено логике трансформации 

системного подхода в метасистемный, обусловленной собственными ограничениями первого 

и способами их преодоления во втором. Вместе с тем, существенная часть базовых положе-

ний традиционно сложившегося системного подхода все же сохраняется и в предлагаемом в 

данной книге подходе, хотя, конечно, повторяем, нередко и в существенно специфицирован-

ном виде, в концептуально расширенной форме. Это означает, в частности, что в содержании 

метасистемного подхода представлено одно из наиболее общих по смыслу и в то же время – 

конкретных по содержанию положений принципа системности, согласно которому любой 

предмет исследования должен быть раскрыт многомерно – в плане установления и интерпре-

тации базовых категорий его закономерностей – структурных, функциональных, генетиче-

ских, интегративных. В результате оказывается возможным охватить единым подходом  все 

эти категории, представленные онтологически в их органической и нерасторжимой взаимо-

связи. Сам же предмет исследования раскрывается через единство  этих категорий законо-

мерностей, то есть целостно и обобщенно; именно такое его раскрытие в наибольшей мере 
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релевантно аналогичному – также обобщенному, то есть концептуальному уровню его по-

знания. На основе этого оказывается возможным, далее, и определение общих ориентиров 

для преодоления одной из наиболее негативных черт современного состояния проблемы со-

знания – все еще явно доминирующего аналитического способа ее разработки, преобладания 

аспектного способа вúдения и экспликации данной проблемы, приводящего в итоге к фраг-

ментарности, а нередко – и «мозаичности» данных, полученных в ее русле. При этом следу-

ет, конечно, подчеркнуть, что подход сам по себе не есть еще результат – например, та или 

иная концепция. Он – подход (в данном случае метасистемный) лишь открывает перспекти-

ву, создает возможности для разработки тех или иных обобщающих и целостных, то есть 

собственно концептуальных представлений. Следовательно, то, как именно может и должен 

быть реализован метасистемный подход по отношению к проблеме сознания и как он  может 

тем самым трансформироваться в обобщающую концепцию сознания по необходимости вы-

ступает еще одной основной тематической линией данного исследования. 

 Далее, следует, конечно, отметить, что настоятельная необходимость разработки 

именно обобщающих, концептуально целостных представлений по проблеме сознания, во-

обще – ее перевод с аналитического уровня разработки на системный обусловлена и еще од-

ним очень важным обстоятельством. Оно, однако, связано уже не столько с логикой развер-

тывания проблемы сознания самой по себе и ее атрибутивными особенностями, а с более 

общим «проблемным полем» психологии, со спецификой отношений данной проблемы с 

иными важнейшими психологическими проблемами. Действительно, по отношению к логике 

развития многих, в особенности – общих и фундаментальных психологических проблем до-

статочно отчетливо прослеживается следующая закономерность гносеологического плана. 

Их собственное  развитие, прогресс в их разработке рано или поздно, но обязательно и по 

какой-то «неумолимой логике» приводит к необходимости их постановки и разработки в 

связи с проблемой сознания. Раскрытие сколько-нибудь сложных предметов психологиче-

ского познания невозможно «без» и «вне» обращения к феномену сознания и обеспечиваю-

щих его механизмов. И если на относительно ранних и недостаточно продвинутых этапах 

изучения от них еще допустимо абстрагироваться в так называемых «исследовательских це-

лях», то на более поздних, то есть зрелых этапах именно они выходят на первый план. Вне 

объяснения закономерностей и механизмов, связанных с феноменом сознания, то есть без их 

учета сами эти проблемы не могут быть раскрыты в необходимой мере. Характерно и то, что 

к необходимости этого – к постановке и разработке тех или иных психологических проблем 

в связи с проблемой сознания приводит объективная, хотя и  достаточно сложная,  разверну-

тая логика их собственного развития. В результате развертывания этой логики возникают два 

следствия. Во-первых, проблема сознания раскрывается как некоторый «узел», как фокус, в 
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который стягиваются многие иные проблемы; она, как магнит, притягивает к себе разверты-

вание многих иных проблем. Проблема сознания поэтому – отнюдь не «альфа», а своеобраз-

ная «омега» психологического познания. Во-вторых, нередко, к сожалению, придя к необхо-

димости обращения к проблеме сознания на зрелых стадиях разработки той или иной про-

блемы, исследователи как бы останавливаются на этом и пытаются объяснить ее либо апел-

ляцией к «осознаваемым механизмам регуляции», не раскрывая их; либо пытаются это сде-

лать, но на основе собственных – зачастую достаточно недифференцированных представле-

ний о сознании, на основе своей собственной так сказать «имплицитной теории сознания». 

Тем самым, в действительности, имеет место либо уход от объяснения, либо объяснение 

подменяется квазиобъяснением. 

 Как бы то ни было, однако, но проблема сознания оказывается представленной прак-

тически во всем спектре базовой и фундаментальной психологической проблематики – равно 

тому, как само сознание представлено во всех базовых структурах психического. «Судьба» и 

статус проблемы, фактически, воспроизводят особенности самогó предмета, то есть сознания 

– его статус, роль, специфичность включенности в целостную структуру психику. Следова-

тельно, и разработка обобщающих представлений по проблеме сознания, помимо своего соб-

ственного значения, имеет и очевидный общепсихологический смысл, поскольку она может 

в значительной степени содействовать решению задачи синтеза и интеграции психологиче-

ской проблематики и психологического знания в целом. 

 Собственно говоря, именно эта гносеологическая закономерность достаточно зримо 

проявилась и во всех тех – выполненных нами ранее исследованиях, которые обусловили в 

своей совокупности необходимость обращения к проблеме сознания и, следовательно, – 

необходимость самой этой книги. Исследования целого ряда достаточно значимых психоло-

гических проблем – проблемы деятельности, проблемы сруктурно-функциональной органи-

зации психических процессов, проблемы способностей и др. на определенном этапе с необ-

ходимостью приводят к включению в них проблемы сознания, к их постановке и раскрытию 

именно в контексте проблемы сознания. Так, разработка представлений о структурно-

уровневой организации системы деятельности, высшим уровнем которой является описан-

ный в наших работах метадеятельностный уровень, с необходимостью потребовала обраще-

ния к базовым механизмам, реализующим этот уровень, то есть к механизмам и закономер-

ностям метакогнитивной и метарегулятивной организации деятельности. Разработка пред-

ставлений о структурно-функциональной организации системы психических процессов также 

с логической необходимостью потребовала обращения к раскрытию высших, то есть мета-

процессуальных форм и уровней этой организации, неразрывно связанных с закономерно-

стями и механизмами сознания. Наконец, разработка проблемы способностей позволила 
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обосновать положение, согласно которому сама рефлексивность (как процессуальное сред-

ство сознания) не только может, но и должна быть проинтерпретирована в качестве одной из 

базовых, общих способностей.  

 Таким образом, можно видеть, что необходимость обращения к проблеме сознания и, 

соответственно, сама эта книга в значительной степени является обусловленной всеми, про-

веденными ранее исследованиями иных, также значимых проблем; является их логическим 

продолжением и развитием. Одновременно с этим, те данные, которые были получены при 

их исследовании, могут и должны быть использованы при разработке проблемы сознания; 

они составляют необходимый эмпирико-экспериментальный и концептуальный базис этого. 

В связи с этим, во всех представленных далее материалах возникает необходимость опоры на 

них именно в таком их качестве – в качестве исходных, базовых материалов  как эмпирико-

экспериментального, так и концептуального характера. Данное обстоятельство, кстати гово-

ря, обусловило собой достаточно большой объем материалов, представленных в книге. Вме-

сте с тем, это, по-видимому, совершенно необходимо: проблему сознания неконструктивно 

пытаться решать так сказать «прямо и непосредственно» – предпринимать «лобовую атаку» 

на нее. Гораздо более конструктивно делать это, на наш взгляд, опосредствованно – через 

предварительное раскрытие целого ряда иных структур, процессов, образований и др. психи-

ки, а также интерпретацию их собственных закономерностей и механизмов как парциальных 

закономерностей и механизмом самогó сознания. Об этом свидетельствует, фактически, весь 

опыт разработки данной проблемы. Установка на непосредственный поиск и обнаружение 

так называемой «тайны сознания», как правило, оказывается неудачной, а сама «тайна» 

ускользает от исследований. По-видимому, это объясняется тем, что у сознания нет «тайны», 

а есть «множество тайн», каждая из которых сопряжена с каким-либо частным, но важным 

аспектом организации психики в целом. Парадигма «монотайновости» должна быть транс-

формирована в парадигму «политайновости», что в гораздо большей степени отвечает пси-

хологической природе самогó сознания как предельно сложного и многомерного феномена, 

не допускающего своего раскрытия в каком-либо одном «измерении». 

 В качестве еще одного вводного и установочного положения необходимо, на наш 

взгляд, отметить следующее обстоятельство. Данная книга в целом направлена на разработку 

и реализацию метасистемного подхода по отношению к проблеме сознания. Вместе с тем, 

данный подход уже был неоднократно реализован по отношению к целому ряду иных пред-

метов психологического исследования. Это – и отмеченные выше проблемы деятельности, 

психических процессов, способностей, а также проблемы принятия решения, структурно-

уровневой организации мотивационной сферы личности, проблема психологических защит 

личности, проблема самореализации личности и мн. др. По отношению ко всем этим про-
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блемам он обнаружил свою достаточно высокую конструктивность, позволив получить ряд 

новых данных, а также дать более обобщенную концептуализацию этих проблем. Можно 

считать в связи с этим, что он уже прошел определенную теоретико-методологическую и эм-

пирико-экспериментальную верификацию. Тем самым с достаточной степенью обоснован-

ности можно предполагать, что он окажется конструктивным и в плане разработки проблемы 

сознания. 

 Наконец, в качестве еще одного необходимого вводного положения следует отметить 

и следующую особенность представленного ниже исследования, обусловленную спецификой 

реализованных в ней методологических установок. С одной стороны, как уже отмечалось 

выше, метасистемный подход предполагает изучение любого предмета, в том числе, разуме-

ется, и сознания не просто в совокупности «тех или иных» аспектов, а именно в объективно 

главных гносеологических аспекта, планах – онтологическом, структурном, функциональ-

ном, генетическом, интегративном. Очень показательно при этом, однако, что постановка и 

изучение проблемы сознания в них приводит к необходимости обращения к наиболее слож-

ным и острым, в чем-то даже – «болезненным» вопросам психологии сознания. Так, онтоло-

гический план раскрытия природы сознания связан с такой «вечной» и беспрецедентно 

сложной проблемой, каковой выступает проблема соотношения психики и сознания. Струк-

турный план проблемы сознания ставит не менее, а быть может, и более сложный вопрос о 

существовании (или несуществовании) у сознания своего собственного содержания и струк-

турной организации. Функциональный план сопряжен с таким вопросом, который вообще 

рассматривается в психологии сознания как наиболее сложный – с вопросом о «механизме 

осознания». Генетический план выводит на еще один принципиальный и труднейший вопрос 

– о детерминантах самогó возникновения сознания, а также о механизмах его последующего 

развития. В связи с этим, по ходу изложения мы не пытались уходить от этих – очень «не-

удобных» вопросов, а напротив, – формулировать их в явном виде и предлагать те или иные 

варианты их решения. С другой стороны, именно потому, что метасистемный подход позво-

ляет рассмотреть тот или иной предмет в целостной совокупности его основных гносеологи-

ческих планов, он создает и адекватную основу для разработки аналогичных, то есть также 

целостных, обобщающих – собственно концептуальных представлений о самом предмете 

изучения. 

Данное обстоятельство имеет, на наш взгляд, наиболее принципиальное значение в 

плане разработки проблемы сознания в целом и, соответственно, для решения тех задач, ко-

торые рассматриваются в данной книге, равно как и для ее общего замысла. Действительно, 

как уже отмечалось, современное состояние данной проблемы с высокой степенью очевид-

ности свидетельствует о том, что она в целом находится на претеоретическом уровне своего 
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развития, что проявляется в ряде очень специфических особенностей, а также в том, что су-

ществует множество частных теорий сознания, но отсутствует обобщающая и целостная 

Теория сознания. Основной причиной этого выступает, в свою очередь, то, что в разработке 

данной проблемы все еще явно преобладает аналитический способ – аналитическая парадиг-

ма, что и приводит к аспектности, фрагментарности, мозаичности и недостаточной концеп-

туальной обобщенности существующих данных и реализуемых подходов. В связи с этим, 

объективно наиболее важным для дальнейшей конструктивной разработки данной проблемы 

выступает переход с претеоретического уровня ее развития на собственно теоретический 

уровень, на концептуальную фазу, а в этих целях – попытка разработки целостных и обоб-

щающих, то есть именно концептуальных представлений по ней. При этом, однако, возника-

ет очень сложный, а одновременно – важный вопрос о том, что должно именно представлять 

собой такое «концептуальное обобщение»? Какой должна быть общая ориентация и струк-

тура самой обобщающей теории сознания? По каким основным направлениям она должна 

строиться? Понятно, что данные вопросы непосредственно связаны и с еще более общей, по 

существу, общегносеологической проблемой – с проблемой того, что представляет собой са-

мо теоретическое знание, какова должна быть структура теорий как таковых? Соответствен-

но, эти и связанные с ними вопросы также должны быть подвергнуты самостоятельному и 

углубленному рассмотрению. При этом мы руководствовались тем объективным положени-

ем, согласно которому построение целостных, обобщающих, то есть собственно концепту-

альных представлений должно обязательно предполагать раскрытие предмета исследования 

в его основных, объективно главных гносеологических планах. Ими, однако, как уже отме-

чалось,  как раз и являются онтологический (метасистемный), структурный, функциональ-

ный, генетический и интегративный планы, то есть планы, которые составляют основные ас-

пекты исследования, базирующегося на методологии системного подхода. Лишь в этом слу-

чае на «гносеологическом уровне», то есть в самих теоретических представлениях, «онтоло-

гический уровень» (содержание изучаемого предмета)  получает свою репрезентацию не 

только во всех его объективно главных планах, в аспекте его базовых категорий закономер-

ностей, но и принципиально целостно. Сам предмет исследования, характеризующийся це-

лостностью и системностью организации, аналогичным образом, то есть также целостно 

воспроизводится – отображается на уровне теоретических представлений о нем. Однако, 

именно такое – целостное, концептуально-обобщающее знание и есть ключевой признак тео-

рии как таковой. Само знание о предмете уже как система, а не конгломерат отдельных ас-

пектов, становится таковой в том случае, когда оно воспроизводит в своей организации все 

основные атрибуты системной организации самих объектов. Иначе говоря, знание достигает 

уровня теории и становится теорией в строгом смысле этого понятия тогда, когда оно само 
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становится системой. Или еще проще: теория – это знание, удовлетворяющее атрибутам си-

стемной организации; знание, достигшее ступени системной организации. Такой вывод 

вполне согласуется со сложившимися в методологии системного подхода представлениями и 

содействует их развитию в его гносеологическом варианте, позволяет определить смысл и 

конкретные ориентиры для разработки теоретических представлений в различных областях 

изучения.  

Сформулированные выше положения методологического характера не только могут, 

но и, на наш взгляд, обязательно должны быть реализованы при разработке представлений 

об общей стратегии дальнейшей разработки проблемы сознания. Она, как показано в ходе 

проведенного анализа, должны обязательно учитывать общую логику развития данной про-

блемы и являться методологическим средством трансформации претеоретической фазы ее 

развития в собственно теоретическую, концептуальную, что, в свою очередь, имеет в основе 

трансформацию преимущественно аналитического способа ее исследования в системный. 

Данная стратегия образована последовательностью реализации по отношению к проблеме 

сознания пяти основных гносеологических планов – метасистемного, структурного, функци-

онального, генетического, интегративного. 

Итак, в свете всего вышеизложенного основная цель данной книги может быть сфор-

мулирована как разработка и реализация по отношению к проблеме сознания нового – мета-

системного подхода. Она имеет по необходимости двуединый характер, поскольку сопряже-

на с решением двух основных макрозадач. Во-первых, это разработка основ самогó метаси-

стемного подхода и его спецификация по отношению к проблеме сознания. Во-вторых, это 

реализация данного подхода по отношению к проблеме сознания, что, в свою очередь, тре-

бует специального и самостоятельного ее исследования в тех базовых гносеологических 

планах, которые составляют содержание данного подхода – в метасистемном (онтологиче-

ском), структурном, функциональном, генетическом и интегративном. Эта цель и эти задачи 

определили собой содержание и структуру представленных в книге материалов, а также ло-

гику исследования и композиционное построение книги. Она состоит из трех разделов, каж-

дый из которых включает две главы. В первом – историко-методологическом разделе пред-

ставлены материалы, раскрывающие логику и основные закономерности развития проблемы 

сознания в психологии (1-ая глава), а также материалы, раскрывающие суть и содержание  

метасистемного подхода как методологического принципа психологических исследований 

(2-ая глава). Во втором разделе  представлены материалы изучения базового – структурного 

аспекта проблемы сознания (3-я глава), а также закономерностей функциональной организа-

ции сознания (4-ая глава). Третий раздел посвящен раскрытию генетического плана пробле-

мы сознания (5-ая глава), а также исследованию наиболее обобщенных – интегративных ка-



 15 

честв сознания, которые и придают ему качественную определенность, то есть, фактически, 

конституируют его (6-ая глава). 

В заключение краткого абриса вводных положений – несколько замечаний субъек-

тивного плана. Прежде всего, я, конечно, отдаю полный отчет в том, что представленное в 

этой книге исследование – это лишь шаг, не исключено, – достаточно небольшой на пути 

решения сложнейшей проблемы сознания. Вместе с тем, и он потребовал достаточно объем-

ного, а в чем-то – даже и громоздкого исследования, сопряженного, к тому же, со сложно-

стью, иногда, быть может, – излишней изложения материала. Однако, как известно, «истина 

может и не быть проста» (Дж. Уивер), что как нельзя более точно соответствует духу про-

блемы сознания, а также попыткам ее комплексного изучения. 

Отчетливо сознаю я и тот факт, что определенную настороженность и даже – возра-

жение и неприятие может вызвать и ориентация в книге на методологию системности, на си-

стемный подход как таковой, который якобы исчерпал свои эвристические возможности, 

ушел в прошлое. Все дело, однако, заключается в том, что «ушел в прошлое» и «исчерпал 

свои возможности» не он, а упрощенные и уплощенные – симплифицированные представле-

ния о нем; его традиционные и, действительно, обладающие рядом принципиальных ограни-

чений варианты. Однако, он, как и любой иной подход, обязательно должен развиваться и 

совершенствоваться, что, к сожалению, было практически забыто на протяжении последнего 

времени. Предложенный в книге метасистемый подход – это и есть, на наш взгляд, один из 

конкретных способов такого развития 

И, наконец, еще об одном. Представленная книга является результатом и итогом не 

только логики развития собственных исследований. Важной ее предпосылкой является и та 

атмосфера, та объективная исследовательская ситуация, которая все более явственно оформ-

ляется к настоящему времени в отношении проблемы сознания и в создание которой боль-

шой вклад внесли крупных отечественных ученых – прежде всего, В.М. Аллахвердова, Г.В. 

Акопова, В.П. Зинченко, В.Ф. Петренко и др. Благодаря им, проблема сознания возвращается 

в отечественную психологию из периода «полузабвения» и вступает в стадию своеобразного 

ренессанса; она все более полно ассимилируется в мощное – транснациональное и междис-

циплинарное направление, которое все чаще обозначается как «Наука сознания». Очное или 

заочное, прямое или косвенное общение с ними, конечно, способствовало подготовки этой 

книги. Считаю своим приятным долгом выразить благодарность и тем исследователям, рабо-

ты которых (пусть и в иных, нежели проблема сознания), а особенно – общение с которыми 

также было очень ценным для меня – В.А. Барабанщикова, А.Л. Журавлева, Д.Н. Завалищи-

ну, В.В. Знакова, В.И. Моросанову, В.И. Панова, И.Н. Семенова, Е.А. Сергиенко, М.А. Хо-

лодную, В.Д. Шадрикова. Благодарю и своих коллег – сотрудников, аспирантов, которые 
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оказывали мне помощь в подготовке книги. Отдельная благодарность – Т.А. Корнеевой за ту 

большую работу, которую она выполнила при подготовке рукописи к изданию. И, наконец, 

особая благодарность – моей семье, без определяющей помощи и безграничного терпения 

которой эта книга была бы вряд ли возможной. 
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Раздел I. История и методология проблемы сознания 

 

Глава 1. Проблема сознания в психологии: история развития, 

трудности разработки и перспективы развития 

 

1.1. Общая характеристика проблемы сознания в психологии 

 Проблема сознания и, соответственно, тот базовый теоретический конструкт, в кото-

ром она репрезентируется в научных исследованиях, то есть сама категория сознания, обла-

дают рядом специфических и даже уникальных особенностей гносеологического плана. Все 

они являются непосредственным следствием уникальности самого сознания как предмета 

изучения. Кроме того, все эти особенности, будучи глубоко различными по содержанию, 

имеют, однако, один общий признак – все они так или иначе затрудняют научное исследова-

ние данного феномена, а нередко и ставят принципиальные преграды на его пути. Наконец, 

все эти особенности и трудности, характеризуясь принципиальностью и множественностью, 

характер, и аналогичный, то есть также многоплановый характер проявления – они возника-

ют при разработке данной проблемы практически в любом плане и аспекте, в том числе – ис-

торическом. Иными словами, они выступают непосредственными факторами, обусловлива-

ющим собой специфику не то только современного состояния данной проблемы, но и свое-

образие ее развития, гносеологической эволюции. Все они не только накладывают на нее 

мощный отпечаток, но и, фактически, определяют ее. Следовательно, их экспликация и адек-

ватный учет необходимы при характеристике  особенностей этой эволюции. 

 Не претендуя, разумеется, на полный охват всех этих особенностей, отметим некото-

рые – наиболее существенные из них. И, безусловно, первой из них является беспрецедент-

ная сложность данной проблемы – сложность, которую во всем ее объеме еще предстоит 

понять. Проблема сознания – это своеобразный «научный монстр», к которому часто 

«страшно» и рискованно даже подступиться. Последнее нередко выступает причиной для 

формирования у исследователей некоторого аналога состояния «выученной беспомощно-

сти»: сложность проблемы слишком велика, шансы на успех слишком малы, а предпринима-

емые попытки ее решения не приводят очень часто к ощутимым результатам. Все это и по-

рождает указанное состояние. 
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 Далее, эта проблема является, безусловно, комплексной, междисциплинарной и, по 

существу, общенаучной проблемой. Различные науки, ставя и пытаясь исследовать ее, по 

необходимости фиксируют лишь какой-либо определенный «срез», аспект в ее многообраз-

ном содержании. Поэтому только взаимодополнение данных ряда научных дисциплин может 

служить адекватной основой для ее продуктивного развития. 

 Еще одна особенность данной проблемы заключается в ее чрезвычайно высокой зна-

чимости (не исключено, наиболее высокой среди всех психологических проблем),  так ска-

зать «степени фундаментальности». Сознание, фактически, «это и есть мы сами» (М. Мон-

тень [233]), наше «Я», данное самому себе и образующее тем самым субъектность, личност-

ность как таковую1. Более субъективного и всеобъемлющего, а потому – «психологичного» и 

уникального предмета исследования в психологии, по-видимому,  просто не существует, чем 

и определяется значимость его изучения в целом. 

 Очень специфическая особенность данной проблемы заключается в том, что сознание 

«столь же понятно обыденному познанию, сколь оно непонятно познанию научному» (по 

[60]). В нем совпадают предельная субъективная понятность, непосредственность данного 

феномена с принципиальными трудностями его объективного, то есть собственно научного 

познания2. 

 С этой же особенностью тесно связано и то, что по отношению к феномену сознания 

складывается такая гносеологическая ситуация, при которой познаваемое (то есть сам этот 

феномен) и познавательные средства – «познающее» оказываются не только равнопорядко-

выми и равномощными, но и, фактически, тождественными. В связи с этим, формулируется 

известный вопрос о принципиальной возможности познаваемости сознания средствами са-

мого сознания. Оценки возможности такой познаваемости чаще всего носят пессимистиче-

ский характер, что, кстати говоря, послужило основой для отнесения данной проблемы к 

числу так называемых «мировых загадок», которые Э. Дюбуа-Реймон представил в своей из-

вестной формулировке «не знаем и не узнаем» [108]. 

 Достаточно характерная и очень общая особенность проблемы сознания состоит, да-

лее, и в ее определенной двойственности. С одной стороны, она, естественно, формулирует-

ся и разрабатывается как вполне самостоятельная, что, собственно, и лежит в основе специ-

ального направления исследований – психологии сознания. Однако, с другой стороны, не 

                                                 
1 Правда, говоря об этом, М. Монтень использовал не сам термин «сознание», а более привычное и применяю-

щееся в то время понятие  мышления, подразумевая, конечно, под ним все то, что с современной точки зрения 

вкладывается в понятие сознания. 
2 В этой связи уместно вспомнить известную мысль А. Эйнштейна о том, что «самое непонятное в мире то, что 

он понятен» [368]. С еще большей степенью очевидности можно, однако, констатировать: самое непонятное во 

внутреннем  мире (в «мире сознания») то, что он понятен.  
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менее, а быть может – и более характерно то, что необходимость обращения к  данной про-

блеме возникает и при разработке многих или даже большинства иных, причем наиболее 

общих и фундаментальных психологических проблем. Их исследование своей собственной 

логикой рано или поздно приводит к необходимости обращения к проблеме сознания как  

средству их собственного продуктивного развития. В связи с этим, можно отметить, что про-

блема сознания, а также те результаты, которые получены в ходе ее разработки выступают 

как источник объяснительных средств для многих иных психологических проблем. Одно-

временно с этим сама проблема сознания обретает своего рода «распределенный характер» – 

оказывается представленной во многих иных направлениях и проблемах. Все это придает 

очевидную специфику логике ее развития в целом, а также весьма затрудняет ее системати-

ческий историко-аналитический обзор. 

 Трудности, обусловленные «распределенным» характером проблемы сознания, суще-

ственно возрастают в том случае, если учесть еще одну – достаточно хорошо известную осо-

бенность данной проблемы, связанную с тем, что она является не только психологической, а 

гораздо более общей – философской проблемой. Категория сознания и, соответственно, об-

щая проблема, репрезентированная в ней, в такой же степени принадлежит уровню конкрет-

но-научного (психологического) познания, в какой это характерно и для уровня философско-

го познания. Оппозиция «сознания и бытия» является конечной («предельной») – фундамен- 

тальной для философского познания, а вопрос об их соотношениях вообще, как известно, 

формулируется как основной вопрос философии. Прежде чем психология обратилась к про-

блеме сознания как самостоятельной и особой, она длительное время разрабатывалась в рам-

ках именно философского знания. Весьма длительная и неоднозначная предыстория разви-

тия проблемы сознания в русле философского знания наложила, как известно, очень суще-

ственный отпечаток на развитие  и современное состояние проблемы сознания в психологии. 

Причем, характерно и то, что об этом влиянии нельзя говорить только в прошедшем време-

ни, поскольку взаимодетерминационные отношения между философским и психологическим 

уровнями познания очень существенны и для современного состояния представлений по 

проблеме сознания. 

 Если предыдущая особенность проблемы сознания (ее атрибутивная связь с философ-

ским уровнем познания и даже – преемоственность ее психологической разработки по отно-

шению к нему) ярко и явно проявилась уже на самых ранних этапах ее исследования, то в 

дальнейшем столь же явно эксплицируется еще одна – также очень важная особенность дан-

ной проблемы. Она заключатся в том, что данная проблема обнаруживает очевидную кон-

груэнтность не только по отношению к развивающимся философским представлениям, но и 

очень высокую сензитивность к тем или иным – действительно, крупным конкретно-
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научным достижениям, представая с их позиций в новом свете. Известно, например, какое 

влияние оказало на способ понимания сознания открытие голограммы, приведшее к так 

называемой «голографической метафоре» исследования сознания (К. Прибрам [268]). При-

чем, – и это также очень характерно для данной проблемы, достижения такого рода отнюдь 

не всегда объясняют ее, а напротив, зачастую вскрывают ее еще бóльшую сложность и глу-

бину. Вместе с тем, все же общий «вектор» такого развития носит позитивный характер. В 

этой связи можно отметить те поистине парадигмальные сдвиги, которыми сопровождалась 

экспликация данной проблемы в связи с открытием и исследованием функций ретикулярной 

формации мозга [236]; после ее постановки и разработки в системной психофизиологии [248, 

263]; в свете данных, полученных в современном метакогнитивизме [401, 437, 493, 394, 551] 

и др. Данная особенность – сензитивность проблемы сознания к новым походам и получен-

ным с их позиций результатам имеет, как минимум, два важнейших следствия. С одной сто-

роны, она, безусловно, придает данной проблеме еще более распределенный характер, что, в 

свою очередь, затрудняет ее панорамную оценку. С другой стороны, эта же особенность поз-

воляет допустить, что и иные, пока нереализованные по отношению к проблеме сознания 

гносеологические средства также могут привести к определенным результатам и определен-

ному прогрессу в ее разработке.  

 Среди особенностей, присущих проблеме сознания в целом, которые должны быть 

обязательно учтены при характеристике ее современного состояния и перспектив дальней-

шего развития, должна быть отмечена и еще одна специфическая ее черта. Она заключается 

в том, что представления по данной проблеме, сформулированные и развитые в очень раз-

личных во многих отношениях направлениях, школах и течениях психологии, зачастую ока-

зываются не столько альтернативными, сколько требующими их рассмотрения как взаимо-

дополняющие друг друга (и уж во всяком случае – допускающими это). На наш взгляд, у это-

го, казалось бы, не вполне логичного обстоятельства есть две основные причины, учет кото-

рых также необходим при рассмотрении развития и современного состояния данной пробле-

мы. Первая из них состоит в том, что сам предмет исследования – сознание является не толь-

ко максимально сложным, но и предельно многоаспектным; не только допускающим, но и 

требующим его рассмотрения с различных сторон, в разных аспектах, на разных уровнях. В 

итоге такого разноаспектного рассмотрения результаты, полученные в каждом из них, также 

зачастую оказываются не столько альтернативными и «конкурирующими», сколько взаимо-

дополнительными. Вторая причина заключается в том, что, в силу достаточно высокого 

уровня абстрактности многих результатов, полученных при разработке данной проблемы 

(что очень характерно для нее), они еще не достигли такого уровня конкретизированности, 

на котором возможны конкурирующие отношения между ними. 
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 Все отмеченные выше особенности проблемы сознания являются не только ее соб-

ственными характеристиками, но и источниками достаточно существенных трудностей в 

плане аналитического рассмотрения закономерностей ее становления и развития, а также в 

плане систематизации современных представлений в данной области. Действительно, бес-

прецедентная сложность данной проблемы, ее уникальность и «головоломность», предельно 

многоаспектный характер, междисциплинарный статус атрибутивная связь с уровнем фило-

софского знания, ее «распределенный» характер по очень многим и, к тому же, очень значи-

мым психологическим проблемам и направлениям – все это и многое другое обусловили в 

совокупности столь же беспрецедентный по объему и гетерогенности, широте и многоас-

пектности объем литературных данных по ней. Эти данные – именно в силу их множествен-

ности и гетерогенности с огромным трудом поддаются (если вообще поддаются) четкому 

упорядочивания и систематизации, а также сколько-нибудь полному охвату. Проблема со-

знания  традиционно широко и многопланово разрабатывается в зарубежной психологии 

(см., например, [92,254, 271, 283, 284, 384, 403, 406, 408, 417, 429, 468, 469, 481, 484, 489 и 

др.]. В последнее время наблюдается достаточно выраженная интенсификация исследований 

по данной проблеме и в отечественной психологии – своеобразный «ренессанс» данной про-

блемы  в ней, а основными в этом плане являются следующие исследования  [3-5, 8-12, 17-

20, 27, 31, 33, 57, 78, 122-124, 198, 214,  222,  238,  257,  274,  318,  313, 322,  324,  354,  364 и 

др.]. Для обозначения всего этого – чрезвычайно широкого спектра исследований по про-

блеме сознания в настоящее время все чаще используется термин «Наука сознания».  

 Вместе с тем, поскольку основные задачи данной работы носят не обзорно-

аналитический, а, прежде всего, – исследовательский характер, то и сам проводимый здесь 

анализ не должен быть общим и не специфицированным по отношению к ним. Напротив, он 

должен быть непосредственно обусловлен этими задачами и, следовательно, – проводиться в 

направлении их обоснования и постановки. Поэтому анализ должен проводиться не столько, 

так сказать, «вширь» и преследовать цели полного охвата научных данных по проблеме со-

знания, сколько «вглубь», то есть быть направленным на выявление и осмысление основных 

особенностей проблемы сознания и сущности нерешенных вопросов, к которым привело ее 

развитие в настоящее время. Другими словами, в основу анализа должен быть положен из-

вестный принцип целевого назначения его проведения. Поскольку основные задачи данной 

работы заключаются в попытке формулировки определенной системы положений, содей-

ствующих разработке проблемы сознания, то и анализ должен быть направлен, прежде всего, 

на выявление и возможно более адекватную экспликацию основных теоретических вопросов 

и трудностей, к которым привело сегодня ее развитие. Именно они и должны затем высту-
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пить в качестве основных направлений исследования, то есть в качестве системы ее базовых 

проблем. 

 На основе принципа целевого назначения анализа, задающего его общий «вектор» и 

определяющего его направленность, далее, возможна формулировка основных критериев, 

которыми следует руководствоваться при селекции материалов для него, а также определе-

нии общего подхода к их рассмотрению. Во-первых, главное внимание в ходе анализа долж-

но быть уделено тем направлениям исследований проблемы сознания и сформулированным 

при этом концепциям, в которых сформулированы наиболее общие и значимые, а потому – 

требующие  приоритетного рассмотрения теоретические положения психологии сознания. 

Кроме того, следует учитывать, что многие из этих положений, а также лежащих в их основе 

вопросов – именно в силу их общего характера сформулированы и поставлены одновремен-

но в целом ряде концепций. В силу этого, анализ должен быть сконцентрирован на рассмот-

рении не всех, а лишь наиболее репрезентативных в плане общей характеристики проблемы 

сознания направлений и концепций. Во-вторых, при рассмотрении любой из концепций та-

кого рода (равно как и общих направлений исследований в психологии сознания) необходи-

мо стремится, конечно, не столько к их характеристике как таковой, сколько к выявлению 

сути и специфики их вклада в разработку представлений о сознании. Это тем более обосно-

ванно, что содержание многих концепций и направлений разработки проблемы сознания са-

мих по себе достаточно хорошо известно и подробно охарактеризовано в соответствующей 

литературе (см., например, обзоры в [3, 8, 9, 12, 17, 271, 283, 284, 430]). В-третьих, целесооб-

разно, на наш взгляд, акцентировать преимущественное внимание на тех положениях рас-

сматриваемых концепций и направлений исследований, которые представляются наиболее 

значимыми и актуальными, сохраняющими свою эвристичность с точки зрения современ-

ных представлений в данной области. В-четвертых, необходимо учитывать и то, что сформу-

лированные к настоящему времени концепции и иные представления в области исследования 

сознания характеризуются ярко выраженной гетерогенностью – существенными различия-

ми одновременно по ряду основных параметров. Это и различия по степени разработанно-

сти, и различия в теоретико-методологических основах, и различия по исходной направлен-

ности и задачам (либо специальные концепции сознания, либо общие психологические кон-

цепции, в которых данная проблема ставится и изучается как, хотя и очень важная, но кото-

рые специально не направлены лишь на ее разработку) и др. Соответственно, и анализ также 

должен быть диверсифицированным – учитывающим различную форму экспликации и сте-

пень детализации представлений по проблеме сознания, существующую в разных концепци-

ях и направлениях.  
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 Четыре сформулированных выше критерия позволяют не только более четко задать 

основные направления анализа и конкретизировать его задачи, но и структурировать его 

сферу. Так, в соответствии с ними, все существующие в настоящее время концептуальные 

представления по проблеме сознания достаточно отчетливо дифференцируются на две боль-

шие группы.  

 Первая группа включает в себя те представления, которые были сформулированы не в 

рамках какой-либо специальной концепции, исходно направленной на разработку проблемы 

сознания, а сложились в русле значительно более общих психологических теорий и основных 

направлений развития психологии. Как уже отмечалось выше, в силу атрибутивно присущих 

проблеме сознания особенностей (предельно высокая значимость, максимальная психоло-

гичность, «распределенный» по иным проблемам характер, «сквозной и всепроникающий» 

характер и др.), ни одно – действительно, крупное направление развития психологических 

знаний не могло «обойти стороной» данную проблему. Как раз напротив, именно в силу их 

общего характера, а также в силу собственной логики их развития (от частных проблем к 

проблемам более общего характера и, прежде всего, к проблеме сознания), любое из них обя-

зательно и объективно обращается к необходимости разработки проблемы сознания. Совер-

шенно закономерно поэтому, что практически все основные направления психологии содер-

жат в себе систему специфических для них представлений по данной проблеме. Тем самым, 

они – эти направления могут и должны быть рассмотрены как первая группа концептуаль-

ных представлений по проблеме сознания. Речь при этом идет, разумеется, о представлениях, 

сложившихся в интроспективной психологии, психоанализе, гештальтпсихологии, гумани-

стической психологии, бихевиоризме, психологии деятельности, когнитивной психологии. 

 Вторая группа включает в себя, напротив, те концепции, которые носят специальный 

характер, то есть которые исходно направлены на разработку проблемы сознания как специ-

ального предмета изучения. Эта группа, в свою очередь, дифференцируется на подгруппы, 

которые могут выделяться либо по критерию их методологических оснований (в частности, 

собственно психологические или психофизиологические концепции), либо по критерию «ав-

торства» (например, концепции Дж. Серла, Д. Чалмерса, М. Веллманса, Г. Эя, 

В.М. Аллахвердова, В.П. Зинченко и др.). Следует иметь в виду, что, несмотря на суще-

ственные различия концепций сознания, входящих в указанные группы, между ними, однако, 

нет четкой границы, поскольку многие из концепций второй группы разработаны в русле тех 

или иных – более общих концептуальных представлений, соотносящихся с концепциями 

первой группы. Следовательно, различия концепций отмеченных групп необходимо рас-

сматривать не как абсолютные, а как относительные; более того, в ряде случаев  концепции 
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второй группы являются производными от теоретических представлений, сложившихся в 

первой группе. 

 Исходя из произведенной выше дифференциации теоретических представлений по 

проблеме сознания на две группы, вначале рассмотрим первую из них, а затем перейдем к 

анализу концепций второй группы. 

 

1.2. Развитие проблемы сознания в основных психологических 

 школах и направлениях 

 Как известно, в общем процессе развития психологических знаний дифференцировал-

ся ряд основных направлений, которые обозначаются либо как основные течения психоло-

гии, либо как главные психологические школы, либо как «мировые психологии» и пр. К их 

числу относятся, прежде всего, интроспективная психология, психоанализ, бихевиоризм (а 

также пришедший ему на смену необихевиоризм), гештальтпсихология, гуманистическая 

психология, психология деятельности, когнитивная психология (включая ее наиболее совре-

менное течение – метакогнитивизм). Именно они оказали наибольшее влияние на развитие 

психологических знаний в самых различных областях, в том числе, разумеется, и в области 

исследования сознания. Все они – именно в силу их общего и фундаментального характера 

не могли не поставить данную проблему (в той или иной форме) и предложить ее решение (с 

той или иной степенью глубины в тех или иных аспектах) – как аналогичной им по статусу, 

степени важности и обобщенности. Характерно, однако, что данная проблема не выступала 

ни в одном из них как главная, в результате чего, ни в одном из них, фактически, не было 

сформулировано специальной – развернутой и обобщающей концепции сознания. Даная 

проблема разрабатывалась в несколько ином ключе – как одна из главных, но изучаемых с 

позиций тех теоретико-методологических представлений, которые исходно сложились при 

разработке иных проблем, наиболее специфичных каждому из этих направлений. Вместе с 

тем, вклад каждого из них в разработку проблемы сознания является не только очень суще-

ственным, но и определяющим для современного состояния данной проблемы, что и требует 

первоочередного обращения именно к ним. 

 

1.2.1. Интроспективная психология 

 Первым из такого рода направлений (и в хронологическом, и в логическом, и в со-

держательном отношениях) принято, как известно, рассматривать интроспективную психо-

логию. При этом сразу же необходимо подчеркнуть определенную условность ее дифферен-

циации и тем более – постановки в один ряд со всеми иными, традиционно выделяемыми 
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направлениями психологии. Оно выделяется, в основном, не по критерию так сказать «тео-

ретической специфичности», а по критерию общеметодологической ориентации, заключаю-

щейся в специфике философской интерпретации предмета психологии и решения в ней про-

блемы основного метода психологии. Кроме того, интроспективная традиция характерна не 

для какой-либо одной школы, а для целого ряда из них. Вместе с тем, ее выделение крайне 

целесообразно именно с точки зрения анализа развития представлений именно по проблеме 

сознания. 

 Основные положения данного направления достаточно хорошо известны и подробно 

охарактеризованы в соответствующей литературе, а их смысл заключается в следующем. 

Психика, психическое есть непосредственная данность; более того, это не просто непосред-

ственная данность психики самой себе, но и, строго говоря, единственная данность, имею-

щая такой – непосредственный характер. Благодаря этой непосредственной данности, оказы-

вается возможным прямой доступ (и доступ вообще – как таковой, как возможность экспли-

кации) к самому предмету исследования, то есть к психическому. Правда, этот доступ воз-

можен лишь к своей собственной психике, что ставит принципиальные и практически непре-

одолимые преграды для объективного и уж во всяком случае – для номотетического ее ис-

следования. Отсюда с логической необходимостью следует, что не только основным, но и, 

по существу, единственным (точнее – единственно возможным) методом психологии может 

быть лишь метод интроспекции, что и послужило критерием дифференциации этой методо-

логической платформы в целом. Таким образом, сознание, взятое в его полноте и уникальной 

специфичности, выступает здесь не только как главный предмет психологического исследо-

вания, но и как основной (более того, повторяем, – единственно возможный) его метод или 

даже – как атрибутивная причина  существования самой возможности каких-либо средств 

исследования психики.  

 Констатируя эти – общеизвестные положения, которые обычно ассоциируются с ин-

троспективной психологией, следует, вместе с тем, отметить, что по отношению к ней в пси-

хологической литературе сложилась, к сожалению, не вполне адекватная традиция ее упро-

щенной и схематической оценки. Она, в конечном итоге, сводится к констатации двух – дей-

ствительно, принципиальных вопросов и трудностей, к которым приводит логическое раз-

вертывание «идеологии» интроспективной психологии и которые она сама не в состоянии 

преодолеть. Первый из такого рода принципиальных вопросов заключается в возможности 

(точнее в невозможности) «познания познаваемого средствами самого этого познаваемого», 

а в более современной терминологии – в достаточности (а на самом деле – недостаточности) 
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средств системы для познания самой этой системы3. Вторая трудность заключается в том, 

что интроспекция, трактуемая не только как главный, но и по существу единственно воз-

можный способ доступа к психическому, а следовательно, – и метод его изучения является 

(по определению) полностью субъективным методом, который резко контрастирует с основ-

ным принципом научного познания – принципом объективности или даже радикально про-

тиворечит ему. Все это, разумеется, полностью справедливо. Вместе с тем, представляется 

более продуктивным в плане изучения проблемы сознания акцентировать внимание не толь-

ко и даже не столько на принципиальных ограничениях данного направления, сколько на тех 

его возможностях, которые раскрываются в нем при более глубоком анализе; отметим неко-

торые из них.  

 Во-первых, необходимо учитывать, что сама категория сознания, являясь междисци-

плинарной и общенаучной, в такой же степени принадлежит психологии, в какой она высту-

пает и собственно философской категорией. Сама же психология до своего выделения в ка-

честве относительно самостоятельной научной дисциплины  развивалась в рамках философ-

ского знания, то есть преимущественно – как область философского знания и была представ-

лена на этом, очень длительном историческом интервале своего развития как, прежде всего, 

именно интроспективная психология. Поэтому и сама интроспективная психология может и 

должна быть понята как важнейшее гносеологическое «связующее звено», как своего рода 

концептуальный мост между философией в целом и психологией, то есть между уровнем 

философского осмысления действительности и уровнем ее конкретно-научного (психологи-

ческого) познания. Прямым следствием этого явилось то, что, по существу, все многовековое 

развитие философской мысли и те важнейшие результаты, к которым оно привело, оказались 

аккумулированными, прежде всего, именно в интроспективном подходе к исследованию 

психического.  Эти результаты (в чем и заключается сложность проблемы) являются, однако, 

очень противоречивыми, неоднозначными; они нередко вообще выступают не в форме «от-

ветов» на те или иные гносеологические вопросы, а в форме постановки новых и еще более 

сложных вопросов. Тем не менее, именно интроспективная психология выступила своеоб-

разным «каналом», по которому в психологию в целом и в психологию сознания, в особен-

ности, транслировались основополагающие философские знания и подходы. И хотя, повто-

ряем, такая трансляция отнюдь не всегда приводит к решению тех или иных проблем, аб-

страгироваться от самого ее факта недопустимо. 

 Во-вторых, сама суть интроспективной психологии заключается в том, что сознание в 

ней репрезентируется не только и даже не столько в качестве предмета исследования, 

                                                 
3 Легко видеть, что данный вопрос очень близок по своему смыслу с тем кругом задач, которые легли в  основу  

формулировки известной теоремы К. Гёделя «о неполноте».  
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сколько в качестве его метода. Более того, данное положение является для интроспективной 

психологии не только основыным, но и выступает как основной критерий его дифференциа-

ции от многих иных направлений, как главный атрибут его качественной специфичности. 

Тем самым и без того предельно многомерный, сложный и запутанный феномен сознания 

предстает своей новой – еще более усложняющей его гранью, обретает новые качественные 

измерения.  

 В-третьих, именно в рамках интроспективной психологии была впервые поставлена и 

осознана как самостоятельная и предельно сложная проблема, которая (правда, в более со-

временной терминологии) формулируется как проблема чувствительности, сензитивности 

психики к самой себе, как проблема самосензитивности психического. Эта проблема, явив-

шись в дальнейшем, одной из ключевых проблем психологии сознания, была, однако, не 

только поставлена в интроспективной психологии, но и получила в ней свое определенное 

развитие. Так, в частности, была предпринята попытка определения границ этой «чувстви-

тельности»: психике посредством интроспекции даны лишь итоговые, результативные эф-

фекты функционирования психического, но не его процессуальное течение и уж тем более – 

его механизмы и глубинные детерминанты; дано именно содержание, а не процессы, его 

обеспечивающие. Следовательно, и само психическое познаваемо посредством интроспек-

ции в ограниченных рамках – в аспекте его содержания или (в дополнение к этому) – через 

анализ интроспективно представленного содержания. [196, 329] Постановку и частичное ре-

шение фундаментальной проблемы самосензитивности психики в рамках интроспективной 

психологии трудно переоценить, поскольку именно эта проблема составляет «сердцевину» 

всей психологии сознания, а вопрос о границах  данности психики самой себе, о механизмах 

феномена самосензитивности является одним из наиболее острых и актуальных в настоящее 

время. 

 В-четвертых, в рамках данного подхода впервые была сформулирована и еще одна 

проблема, представляющая достаточно большой интерес, в том числе – и с точки зрения со-

временных представлений о природе сознания – проблема возможности самой интроспек-

ции как таковой. На первый взгляд, постановка этой проблемы именно в русле интроспек-

тивного подхода представляется весьма страной и парадоксальной, поскольку возможность 

и, более того, главенство интроспекции (и как феномена, и как свойства, и как метода) не 

только является основным для нее, но и вообще выступает своего рода критерием для диф-

ференциации всего этого направления. Вместе с тем сквозь «призму» данной проблемы ин-

троспективная психология вплотную подошла к необходимости осмысления и последующе-

го осмысления и изучения одного из базовых принципов организации психики; поясним ска-

занное.  
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 Указанная выше проблема может быть конкретизирована следующим образом. По-

скольку в каждый конкретный момент времени человек может переживать, осознавать лишь 

что-либо одно, то он (по определению) может либо осознавать это, либо осуществлять ин-

троспекцию над переживаемым содержанием. Совмещение этих двух задач невозможно, в 

силу чего сама интроспекция может быть представлена лишь как ретроспекция. Обычно для 

иллюстрации данной мысли приводится известное положение О. Кюльпе: «Невозможно 

мыслить – мыслить, вполне отдаваясь мыслям и погружаясь в них, – и в то же время наблю-

дать эти мысли. Сначала одно, затем другое – так гласит лозунг молодой психологии мыш-

ления» [196]. О. Конту принадлежит еще более радикальное высказывание на этот счет: он 

сравнивает непосредственную интроспекцию с «глупой попыткой человека, подойдя к окну, 

постараться увидеть, как он сам проходит под окном по улице» [186]. В связи с этим, возни-

кает вопрос: что же именно дано сознанию посредством сознания (то есть – интроспекции) 

– само содержание осознания, либо же его мнемические репрезентации? Кроме того, прин-

ципиальным является и вопрос о влиянии мнемических процессов, как на саму интроспек-

цию, так и на степень адекватности получаемых посредством нее субъективных данных.  Та-

ким образом, можно видеть, что, фиксируя данную проблему,  интроспективная психология, 

по существу, вплотную подходит к экспликации одного из базовых принципов  организации 

и функционирования психики – принципа одноканальности, «однофокусности», согласно 

которому сознание в каждый момент времени имеет лишь один «фокус», один четко выделя-

емый канал контроля. В связи с этим, возникает множество проблем и вопросов, не только не 

утративших свою актуальность и сегодня, но и очень далеких от своего решения: в чем 

смысл данного принципа? Каковы механизмы, реализующие его? Каково его адаптивное 

предназначение? К их рассмотрению мы обратимся в последующих главах. 

 В-пятых, интроспективная психология сформулировала и еще одну проблему, на ко-

торую, к сожалению, обращается незаслуженно малое внимание. Это – проблема поиска и 

вообще – принципиальной возможности каких-либо средств проверки, то есть верификации 

данных, получаемых посредством метода интроспекции. Действительно, для того, чтобы 

дать обоснованный ответ на вопрос о том, являются ли истинными данные интроспекции не 

только необходим какой-либо дополнительный – верифицирующий их метод, но метод та-

кой, который был бы заведомо более точным и мощным, нежели тот, с помощью которого 

получены сами проверяемые данные. Однако, возможен ли он вообще? Может ли быть дана 

психика самой себе как-то «по-другому» – более полно, точно и непосредственно, чем это 

имеет место в интроспекции? Нет, отвечают представители данного направления (и в этом, 

кстати говоря, с ними очень трудно спорить). Следовательно, согласно интроспективной 

психологии, данные самонаблюдения – это не только наиболее точные из всех возможных, 
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но и такие, которые не требуют своей верификации; причем, – не потому, что такая верифи-

кация не нужна, а потому, что просто отсутствуют средства ее адекватной реализации. По-

этому и сами интроспективные данные – это не «сырой» эмпирический материал исследова-

ния, а конечные его результаты. 

 Одной из характерных черт интроспективной психологии, как уже отмечалось выше, 

является то, что она отнюдь не выступала четко оформленной концептуальной системой 

взглядов, а напротив, представляла собой достаточно гетерогенное направление исследова-

ний, имевших, однако, общую методологию. Во всем комплексе этих исследований ключе-

вую роль играли три основных течения – структурализм (В. Вундт, Э. Титченер [71, 329]), 

психология актов (Ф. Брентано [51]) и Вюрцбургская школа (О. Кюльпе, К. Марбе, Н. Ах и 

др. [196, 261, 280]).  

 Так, с точки зрения структурализма дифференцируется собственно содержание  пе-

реживаний, имеющее четкую предметную отнесенность и наполненность (более того, – про-

изводность от содержания того, что и репрезентируется в психике) и сами эти переживания 

(так называемые «подлинные ощущения»). Анализ первых и их систематизация – это необ-

ходимое, но недостаточное средство раскрытия закономерностей сознания; более полное 

приближение к решению этой задачи может дать не их анализ как таковых, а анализ именно 

«подлинных ощущений», который возможен через  понимание – «декодирование» содержа-

тельной стороны переживаний. Смешение, точнее – недифференцированность содержания и 

«подлинных ощущений» порождает главную ошибку самонаблюдения, обозначенную 

Э. Титченером как «ошибка стимула» («stimulus error»). Для ее избегания, согласно этому 

исследователю, необходима «…специальная тренировка испытуемых, дабы они в своих от-

четах описывали «подлинные ощущения», лишенные предметности» [329]. Можно видеть, 

таким образом, что сама суть, главное содержание структурализма связано с одной из фун-

даментальных проблем современной психологии сознания – с проблемой дифференциации 

его механизмов и операционных средств от его содержания, а также с проблемой принципи-

альной возможности познания первых через вторые. 

 Специфика подхода Ф. Брентано и той школы, которая сформировалась на основе 

данного подхода (психологии актов) заключалась, по существу, в попытке углубленного 

изучения только что сформулированной проблемы [51]. Вместе с тем, в центр исследования 

при этом ставится не задача расшифровки через содержание переживаний «подлинных ощу-

щений», а непосредственно – задача выявления самих операций, которые и порождают эти 

ощущения, образы, суждения и пр. Тем самым, Ф. Брентано, помимо того, что он обратился 

к одному из важнейших и специально не исследовавшихся до него атрибутов сознания – ак-
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тивности, поставил вопрос об операционном составе сознания, о тех операциях, которые и 

составляют его процессуальную сторону. 

 Что касается еще одного крупнейшего течения, сформировавшегося в русле интро-

спективной психологии, – Вюрцбургской школы, то ее обычно принято ассоциировать, в ос-

новном, с психологией мышления, а ее вклад в развитие всей психологии – с тем, что она да-

ла именно психологии мышления. [196, 280] Вместе с тем, несмотря на масштабность и фун-

даментальность этого вклада в психологию мышления, (точнее – благодаря ему, то есть то-

му, что данной школе удалось установить, действительно, важнейшие закономерности мыш-

ления, являющегося ведущим операционным средством рефлексии и, следовательно, созна-

ния в целом) столь же ощутим ее вклад и в психологию сознания. В этом плане следует ак-

центировать внимание на трех главных достижениях данной школы, имеющих наибольшее 

значение именно для психологии сознания. Во-первых, это, одно из наиболее известных по-

нятий, сформулированных в ней, – понятие «безóбразной мысли», суть которого заключает-

ся, в конечном итоге, в принципиальной несводимости содержания и процесса мышления  к 

его механизмам и, более того, – в ведущей роли именно вторых в организации самого про-

цесса мышления. Во-вторых, это положение о существовании «неосознаваемых детермини-

рующих тенденций» (Н. Ах) – глубинных и не репрезентированных в сознании детерминант, 

которые не только оказывают мощное регулятивно-организующее влияние на процесс мыш-

ления, но и в значительной мере управляют им (по [280]). В-третьих, это доказательство то-

го, что сам процесс «создания мысли» в значительной степени не является осознаваемым 

(правда, – доказательство лишь в той мере, в какой это оказывается возможным с позиций 

самого интроспективного метода), а управляется теми факторами, которые не осознаются. 

Данное положение в прекрасной форме представил Г. Фреге: «Схватывая или мысля мысль, 

мы не создаем ее, а лишь вступаем с тем, что уже существовало раньше, в определенные от-

ношения» [341]. Можно видеть, таким образом, что через анализ закономерностей мышле-

ния, реализуемым интроспективным методом, Вюрцбургская школа впервые поставила и в 

определенной степени предложила решение одного из фундаментальных вопросов всей пси-

хологии сознания, сохраняющего свое значение и на современном уровне ее развития. Это – 

вопрос о существовании, как минимум, двух принципиально разных «контуров» переработки 

информации: осознаваемого (субъектно-контролируемого, а потому – субъективного) и 

неосознаваемого (который, однако, имеет свою собственную логику и закономерности), а 

также об их взаимосвязи и взаимодетерминации. 

 Заметную роль в развитии психологических представлений о сознании сыграли ис-

следования еще одного выдающегося ученого – У. Джеймса [93-96]. Система его взглядов 

относительно природы сознания не может быть отнесена ни к одному из отмеченных выше – 
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основных направлений интроспективной психологии (структурализму, психологии актов, 

взглядам Вюрцбургской школы). Она в гораздо большей степени созвучна другому подходу 

– функционализму. Вместе с тем, сам метод, положенный в основу всех этих исследований, 

общий подход к изучению природы сознания, характерные для У. Джеймса,  не только до-

пускают, но и требуют их рассмотрение именно в контексте интроспективной психологии. 

Общая идея данного подхода заключается в следующем тезисе: сознание появилось и суще-

ствует  потому, что оно полезно; потому, что выполняет важнейшую общеадаптационную 

функцию. Однако для того, чтобы эффективно реализовывать эту функцию, сознание долж-

но «работать» в целом, а не «по частям» – отдельным элементам (что было характерно для 

иного подхода – структурализма). Тем самым, можно видеть, что еще боле важным, нежели 

сама по себе идея функциональной целесообразности сознания, является тезис о принципи-

альной целостности, системности сознания, который, пожалуй, впервые в столь явном виде 

был сформулирован У. Джеймсом.  

 Далее, им был сформулирован и ряд других важных положений, не утративших свое-

го значения и с позиций современных представлений. Так, во-первых, посредством интро-

спективного метода он обнаружил в структуре сознания такие образования, которые сами по 

себе «лишены предметности», но очень существенны для него и в известной степени управ-

ляют им. Данные образования, говоря современным языком, составляют часть так называе-

мого «предсознательного» (феномен «пробела» в терминологии У. Джеймса [94]).  

 Во-вторых, ему принадлежит идея «потока сознания», которая при ближайшем рас-

смотрении и с позиций более поздних представлений о сознании есть не что иное, как след-

ствие проявления одного из наиболее важных, фундаментальных свойств сознания – его 

трансцендентальности [96]. В каждый последующий момент времени сознание представляет 

собой нечто иное, нежели в предыдущий момент. «Такты» сознания непрерывно сменяют 

друг друга, что и порождает постоянное возникновение в нем нового содержания, то есть 

перманентный «выход» за его собственные актуальные границы. Идея «потока сознания» в 

дальнейшем получила развитие и конкретизацию в таких важных свойствах сознания, как 

его непрерывность, недизъюнктивность, трансцендентальность, генеративность и др.  

 В-третьих, У. Джеймс сформулировал положение о так называемых «психических 

обертонах» – реально существующих, но не выделяемых в данный момент сторон мысли 

[93]. Осознаваемое – актуальное содержание мысли, ее так сказать «фокус» всегда функцио-

нирует в своеобразном обрамлении и «шлейфе» некоторого латентного содержания, которое, 

однако, окрашивает само осознаваемое содержание в тона какого-либо конкретного контек-

ста. Оно может быть переведено из латентной, потенциальной формы в актуальную форму 

при изменении этого контекста, в частности, – при изменении ситуационных детерминант.  



 32 

 Наконец, нельзя не отметить и еще одно достаточно интересное и в чем-то даже пара-

доксальное обстоятельство. Собственная логика развития функционализма, основной идеей 

которого являлась положение об адаптационной целесообразности как главном основании 

возникновения и функционирования сознания, привела, однако, к необходимости достаточно 

радикального пересмотра данного тезиса. Дело в том, что очень часто именно неосознавае-

мые процессы и механизмы оказываются более эффективными для решения многих адапта-

ционны задач. Более того, нередко они являются вообще единственно возможными, а созна-

ние вносит в них даже помехи, затрудняет или блокирует их реализацию. 

 Итак, можно видеть, что в подходе, предложенном и реализованном У. Джеймсом, 

наряду с целым рядом новых и оригинальных – специфичных именно этому подходу поло-

жений, содержится и нечто такое, что очень созвучно интроспективной психологии в целом. 

Это – положение, согласно которому содержание и организация сознания не только в прин-

ципе несводимы к тому, что актуально осознается человеком, но что именно неосознавае-

мым детерминантам принадлежит очень большая, а нередко – и определяющая роль в орга-

низации самого сознания. И, если структурализм давал этому положению обоснование, 

прежде всего, именно в содержательном, структурном аспекте, то в функционализме  речь 

идет уже в большей степени о возможных функциональных механизмах и средствах, обеспе-

чивающих такую несводимость. Наряду с этим, в функционализме получила свое дальней-

шее развитие еще одна очень важная тенденция, начавшая складываться в структурализме и 

иных направлениях интроспективной психологии. Эта тенденция, как будет показано ниже, 

окажется очень устойчивой  и характерной для психологии сознания и заключается в следу-

ющем.  

 Анализ сознания, в каком бы аспекте он ни проводился – структурном, функциональ-

ном, содержательном и др., а также попытки выяснить, как и по каким закономерностям ор-

ганизовано сознание, практически всегда приводит к необходимости обращения к таким фе-

номенам, которые не только не лежат в сфере самого сознания, но и прямо противоположны 

этой сфере, то есть носят неосознаваемый характер. Яркими представителями  последних яв-

ляются, например, «детерминирующие тенденции» и «психические обертоны». Эту же 

мысль можно сформулировать несколько иначе: попытки обнаружить «механизмы созна-

ния», вообще – описать и объяснить его, а также иные – осознанно регулируемые психиче-

ские процессы (в особенности мышление) по какой-то не совсем ясной, но неумолимой ло-

гике приводят либо к необходимости дифференциации неосознаваемых механизмов, либо - в 

более мягком варианте – к необходимости исследования взаимосвязи осознаваемых и неосо-

знаваемых явлений. В этой логике есть две стороны. Одна – позитивная заключается в том, 

что, действительно, обращение к сфере неосознаваемого как, по-видимому, лежащей в осно-
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ве сознания объективно необходимо для детерминистского объяснения явлений и законо-

мерностей и уж тем более – механизмов сознания. Вторая – негативная, состоящая в том, что 

сознание, его закономерности и механизмы при этом, фактически, интерпретируются и объ-

ясняются посредством обращения к уровню организации психики, не обладающему каче-

ственной определенностью самого сознания. Тем самым (кстати говоря, – вопреки исходной 

и базовой методологической установки интроспективной психологии) сознание, фактически, 

объясняется не «из него самого», а из неосознаваемого. 

 Кроме того, необходимо отметить и еще одну важную особенность, которая просле-

живается уже в интроспективной психологии (правда, лишь в своем исходном, а потому еще 

недифференцированном, синкретическом виде). В дальнейшем эта особенность станет одной 

из основных черт всей психологии сознания, что потребует ее специального анализа (см. в 

1.4.1.). Она заключается в том, что уже с самых ранних этапов разработки в этой проблеме 

достаточно отчетливо дифференцируются некоторые основные стороны и аспекты, репре-

зентирующиеся в форме тех или иных базовых ее проблем. Это, прежде всего, проблема со-

отношения психики и сознания в аспекте диалектики «целого и частей», поставленная уже в 

философской психологии как своеобразной предтечи самой психологии сознания. Это – и 

проблема содержания сознания в плане его структурных компонентов, структуры в целом, 

что максимально характерно для структурализма. Это – и проблема закономерностей и ме-

ханизмов функциональной организации сознания, к постановке которой с логической необ-

ходимостью привело развитие функционализма. Это – и проблема генезиса сознания, хотя, 

конечно, не в плане закономерностей и механизмов формирования и развития индивидуаль-

ного сознания, а в плане выяснения детерминант его возникновения в ходе филогенеза (что 

также характерно для биологически ориентированных исследований в рамках функциона-

лизма). Данное – очень важное, на наш взгляд, обстоятельство, повторяем, станет предметом 

нашего специального рассмотрения в ходе  дальнейшего анализа; пока же зафиксируем его 

как факт, как особенность, которую анализ обнаруживает уже на относительно ранних эта-

пах развития психологии сознания.  

 Наконец, завершая краткий анализ некоторых основных положений интроспективной 

психологии по проблеме сознания и несколько предвосхищая дальнейшее изложение, под-

черкнем, что и она в целом, и ее вклад в исследование сознания имеют отнюдь не только ис-

торическое значение. Благодаря тому, что именно она поставила и частично решила базовые 

и фундаментальные – указанные выше «сквозные» проблемы психологии сознания, она во 

многом не утрачивает своего значения и сегодня. Совершенно закономерно в этом плане, что 

одно из новейших направлений современной когнитивной психологии – метакогнитивизм 

во многом как бы «повторяет» логику интроспективной психологии – как в аспекте пред-
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ставлений о предмете психологического исследования, так и в аспекте представлений о ме-

тодах такого исследования. Он вообще может быть рассмотрен с нашей точки зрения как 

своеобразный «ренессанс интроспективной психологии, правда, конечно, на совершенно но-

вом витке развития психологических знаний4. 

 

1.2.2. Психоанализ 

 Другим крупнейшим направлением развития психологического знания, оказавшим 

существенное влияние не только и даже, конечно, не столько на разработку проблемы созна-

ния, сколько на многие иные психологические проблемы и имевшим еще более широкий – 

социальный и культурный резонанс, явился психоанализ [342]. В контексте основных задач 

данной главы, разумеется, нет ни необходимости, возможности развернутой характеристики 

всех или даже – сколько-нибудь существенной части положений, сформулированных в дан-

ном направлении. В связи с этим, представляется целесообразным выделить и проинтерпре-

тировать лишь те из них, которые в наибольшей мере соотносятся именно с проблемой со-

знания и которые наиболее специфичны для него. Однако и эта уже существенно более кон-

кретизированная и локальная задача в том случае, когда речь идет именно о психоанализе, 

сопряжена с очень существенными трудностями. Дело в том, что, предложив в качестве ба-

зового понятия и даже – объяснительного средства понятие бессознательного (разумеется, в 

его связях с сознательным), психоанализ, на первый взгляд, возвел саму проблему сознания – 

повторяем, в его связях с сознательным – в ранг уже не только основных, но и критически 

значимых, определяющих для решения, по существу, большинства иных психологических 

проблем. В связи с этим, данная проблема обретает в нем как бы «сквозной и распределен-

ный» характер; она трудно вычленяема из круга иных, разрабатываемых в нем проблем. В 

действительности, однако, представление о том, что проблема сознания является базовой и 

основной для него, а сам он внес определяющий вклад в ее разработку, оказывается не 

вполне обоснованным, а частично – и иллюзорным. И сама категория сознания, и необходи-

мость обращения к ней являются для психоанализа все же вторичными, вытекающими из ло-

гики развертывания иных его базовых положений и категорий – прежде всего, категории 

бессознательного. Сказанное не означает, однако, что на пути такого развертывания не были 

получены, действительно, фундаментальные результаты, содействующие разработке про-

блемы сознания. Среди этих результатов, оказавших наиболее существенное влияние на раз-

работку проблемы сознания, в первую очередь, необходимо отметить следующие положе-

ния. 

                                                 
4 Анализ основных положений данного направления представлен в параграфе 1.3.  
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 Прежде всего, представляется достаточно очевидным и очень показательным, что в 

психоанализе не только получила свое дальнейшее развитие, но и, фактически, была доведе-

на до своего полного логического завершения та тенденция, которая зародилась и окрепла в 

рамках интроспективной психологии и которая заключается в привлечении неосознаваемого  

как объяснительного средства самого сознания. В психоанализе его основная категория – ка-

тегория бессознательного выступает, в конечном итоге, универсальным средством, причем, 

конечно, не только для объяснения сознания, но и психического в целом. Это имело двоякий 

эффект. С одной стороны, безусловно, привлечение закономерностей и феноменов бессозна-

тельного в качестве интерпретационного средства объяснения функционирования самого со-

знания было и оправданным, и необходимым, и достаточно конструктивным, о чем свиде-

тельствует весь опыт теоретического и особенно практического развития психоанализа. С 

другой стороны, придание не только основной, но и определяющей или даже – исключи-

тельной роли феноменам и механизмам бессознательного в объяснении сознания означало, 

если не капитуляцию, то, во всяком случае, – во многом «сознательный отказ» от попыток 

объяснения сознания средствами самого сознания. Тем самым и сама психология сознания 

во многом вытеснялась психологией бессознательного. 

 Вместе с тем, – и это составляет вторую основную, очень специфическую для психо-

анализа особенность – обоснование в нем необходимости апелляции к сфере бессознательно-

го как к основному объяснительному средству не носит в нем так сказать «отрицательного 

характера», не является уходом от проблемы. Это положение совершенно недопустимо трак-

товать в том смысле, что если сознание затруднительно объяснить на основе специфических 

именно для него механизмов и закономерностей, то это надо делать посредством обращения 

к механизмам и закономерностям иного плана – бессознательным (которые, в действитель-

ности, сами нуждаются в объяснении). Как раз наоборот: все дело в том и заключается, что в 

психоанализе радикальному переосмыслению было подвергнуто само понятие бессознатель-

ного и осуществлена трансформация общего подхода к нему. Суть этой трансформации за-

ключается в том, что до психоанализа доминирующим являлось отношение к бессознатель-

ному именно как к не-сознательному, как к чему-то иному, не только противоположному по 

отношению к сознанию, но и презентируемому как своего рода совокупность отрицательных 

модусов основных характеристик самого сознания. Бессознательное трактовалось, таким об-

разом, как отрицательное, как отрицаемое самим сознанием и, следовательно, не имеющее 

своей собственной качественной определенности, а конституируемое самой деструкцией 

этой определенности, то есть ей же, но взятой так сказать «с отрицательным знаком». Одна-

ко здесь-то и возникают практически непреодолимые трудности понимания того, как именно 

в собственно содержательном плане, то есть продуктивно могут быть поняты и тем более 
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объяснены те же самые особенности качественной определенности сознания, но в их проти-

воположной форме. С точки зрения психоанализа все обстоит совершенно иначе: бессозна-

тельное – это не «отрицательное сознательное»; это – другая качественная определенность, 

обладающая собственными качественными характеристиками, особенностями, закономерно-

стями, механизмами и пр. Тем самым, хотя и без достаточно полного раскрытия всей конкре-

тики этих «особенностей, закономерностей и механизмов», за бессознательным признается 

самостоятельность его статуса, его невыводимость из сознания и уж тем более – его несво-

димость к нему (равно, как и наоборот, – несводимость сознания к бессознательному). 

 Далее, с этим – вторым основным положением психоанализа тесно сопряжено и в су-

щественной степени развивает его следующее, сформулированное в нем положение. Если 

бессознательное обладает своей собственной качественной определенностью, своим соб-

ственным содержанием и если оно находится в операционной оппозиции к такой – предель-

но сложной сущности, как сознание, то и содержание самого бессознательного должно быть 

сопоставимо по сложности с ним и, уж во всяком случае, должно быть достаточно разнород-

ным, гетерогенным. Реализация данного тезиса приводит к одному из основополагающих 

выводов психоанализа в целом. В бессознательном необходимо дифференцировать то, что в 

принципе недоступно сознанию и не может быть представлено в осознаваемой форме (хотя и 

эти «составляющие» психического также оказывают влияние на сознание). Однако в бессо-

знательном представлено и то, что уже было сознательным, но подверглось трансформации, 

стало неосознаваемым – бессознательным, то есть, используя терминологию психоанализа, 

вытеснилось из него. Вместе с тем, и после такой трансформации содержание, ставшее бес-

сознательным, не только не перестает влиять на сознание, но и обретает новые возможности 

влияния на сознание. Более того, эта часть бессознательного характеризуется свойством об-

ратимости, то есть возможности обратного перевода в осознаваемую форму, что, по суще-

ству, является основой для всей психотерапевтической практики в психоанализе [342]. Все 

это ставит один из важнейших теоретических вопросов психологии сознания: если создан 

прецедент, согласно которому бессознательное принципиально гетерогенно, то какие еще – 

дополнительные по отношению к двум указанным его формам, модусам, возможно, суще-

ствуют в реальности, но неизвестны до сих пор? Как, по каким закономерностям и согласно 

каким механизмам они связаны с сознанием и, не исключено, управляют им? К этому, дей-

ствительно, принципиальному вопросу мы также обратимся в ходе дальнейшего изложения. 

 Еще одним значимым для психологии сознания является сформулированное и всесто-

ронне обоснованное в психоанализе положение, согласно которому не все содержание бессо-

знательного обладает равными возможностями трансформации в сознательное, то есть рав-

ным «потенциалом осознаваемости». До психоанализа все попытки решения одного из фун-
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даментальных вопросов (и даже – «загадок») психологии сознания – вопроса о механизмах 

осознания были направлены именно на разгадку сути  самого этого механизма – на то, как 

именно в функциональном плане осуществляется осознание. Психоанализ же, напротив, по-

казывает, что очень существенное влияние на этот механизм оказывает и само содержание, 

той информации, которая подвергается осознанию (или – не подвергается, а наоборот блоки-

руется в нем). Сам механизм сознания, его действие и результативные эффекты регулируют-

ся, таким образом, дополнительным – новым механизмом, обозначенным в психоанализе, 

как известно, как принцип цензуры. Данный принцип является, следовательно, своего рода  

механизмом «второго порядка», метамеханизмом для действия механизмов осознания. В 

свою очередь, он производен, по существу, от всего содержания индивидуальной психики, 

что, кстати говоря, вновь ставит фундаментальную проблему психологии сознания – про-

блему соотношения психики в целом и сознания как его части.  

 Развертывание данного положения со всей очевидностью приводит, далее, к тому, что 

очень большую, а зачастую – определяющую роль в действии указанного механизма, а также 

во всей обратимой динамике сознательного и бессознательного играют факторы отнюдь не 

когнитивного, а иных планов – эмоционально-аффективные, мотивационные, личностные, 

социальные. Тем самым и вся проблематика психологии сознания выводится в существенно 

более широкую плоскость; делается конструктивный шаг в направлении объяснения созна-

ния  не из самого сознания, а из всей системы детерминант, релевантных психике в целом.  

 Наконец, следует, конечно, отметить и то, что вклад психоанализа в психологию со-

знания отнюдь не исчерпывается только постановкой и детальным раскрытием категории 

бессознательного как средства разработки проблемы сознания. Важно и то, что не меньшее 

внимание было уделено именно взаимосвязи сознательного и бессознательного, из взаимо-

переходам и взаимодетерминационным отношениям. В результате было показано, что бессо-

знательное не только обладает своей собственной качественной определенностью, но эта 

определенность детерминирует собой общую логику бессознательного, которая в значитель-

ной мере определяет собой и «логику сознательного» и, по существу, устраняет из него всё, 

кажущееся случайным. Эта логика зачастую позволяет «расшифровать» содержание самого 

сознания и его динамику, а проникновение в нее, согласно психоанализу, – ключ для пони-

мания самого сознания. 

 Вместе с тем, констатируя все эти – безусловно, положительные и конструктивные  

положения, сформулированные в психоанализе, нельзя все же не видеть и другого обстоя-

тельства. Сосредоточение внимания на сфере бессознательного, а нередко и его гипертрофия 

привели к тому, что основной круг исследовательских задач, связанных с выяснением того, 

как же конкретно организовано и функционирует само сознание, оказался на периферии 
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данного направления. Собственные, то есть автохтонные закономерности сознания так и 

остались в результате не только не раскрытыми в сколько-нибудь полном виде, но и сама за-

дача их раскрытия была вытеснена на «второй план». Это, однако, – не столько «вина» пси-

хоанализа, сколько прямое следствие его исходной направленности и методологической ори-

ентации. Вместе с тем, учет данного положения необходим для адекватной и корректной 

оценки вклада данного направления в разработку проблемы сознания: Он позволяет избе-

жать как некритически позитивных оценок данного направления, которые иногда имеют ме-

сто,  так и негативных его оценок (в том плане, что психоанализ «хорош во многом другом, 

но только не для психологии сознания»). 

 

1.2.3. Гештальтпсихология 

 При обращении к еще одному крупнейшему направлению развития психологических 

знаний, оказавшему очень большое влияние на становление и современный облик психоло-

гии, – к гештальтпсихологии, необходимо отметить следующее исходное обстоятельство. 

Проблема сознания не являлась предметом специального и тем более – приоритетного изу-

чения в нем. Вместе с тем, в нем был получен целый ряд, действительно, фундаментальных и 

во многом новаторских результатов, выработано, по существу, новое вúдение организации 

психики и ее отдельных «составляющих». Все это получило очень продуктивную и кон-

структивную реализацию в плане разработки многих важнейших теоретических проблем 

психологии, но, повторяем, не в плане разработки проблемы сознания. Столь явная диспро-

порция, недостаточное внимание к проблеме сознания и, соответственно, – полученных при 

этом результатов, с одной стороны, и фундаментальность вклада гештальтпсихологии в раз-

витие теории психологии в целом и во многие иные ее проблемы, с другой, по-видимому, 

еще станет предметом будущих историко-методологических исследований и, уж во всяком 

случае, требует своего осмысления. Пока же следует зафиксировать сам факт такой диспро-

порции. Из него, в частности, следует, что при обзоре данного направления в аспекте анали-

зируемой здесь проблемы необходимо, прежде всего, сконцентрировать внимание не на тех 

так сказать «готовых» и концептуально оформленных положениях гештальтпсихологии, ко-

торые непосредственно соотносятся с проблемой сознания, а на том, как ее основные поло-

жения способствовали (чаще – опосредствованно) и еще могут способствовать в дальнейшем 

развитию данной проблемы. Среди них, в первую очередь, необходимо выделить следующие 

положения. 

 Прежде всего, это, конечно, базовое и определяющее для данного направления поня-

тие, являющееся одновременно своего рода категориальным критерием для его дифференци-
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ации в структуре психологического знания – понятие гештальта [65, 176]. Оно во многом 

предвосхитило и наполнило конкретным содержанием тот теоретический конструкт, кото-

рый затем широко и прочно вошел и в психологию, и в научное знание в целом – понятие 

системы (и шире – системности). Тем самым, гештальтпсихологии в значительной степени 

заложили основы, а частично – и реализовали последовавшую гораздо позже, но уже в «мас-

совом масштабе» трансформацию парадигмы психологических исследований – аналитиче-

ской в системную5. В трактовке представителей данного направления с содержательной точ-

ки зрения понятие «гештальт» воплощает в себе все основные атрибуты системы, системной 

организации. Действительно, согласно гештальтпсихологам, не «части определяют целое», а 

наоборот; целое несводимо к частям и не выводимо из них; целое обладает характеристика-

ми и содержанием, отсутствующим у частей и их аддитивной совокупности; целое первично 

по отношению к частям, которые, в свою очередь, вторичны по отношению к нему. Следова-

тельно, «в центр» исследования должно быть поставлено именно целое, а также те феноме-

ны, которые определяются, прежде всего, целостностью.  

 Далее, очень характерно и то, что данное – исходное положение, ставшее впослед-

ствии базовым и аксиоматическим для системного подхода, но нередко реализуемое, к сожа-

лению, в нем лишь на формальном уровне, в работах гештальтпсихологов не являлось лишь 

«лозунгом», но напротив, получило реальное, содержательное воплощение (при разработке 

проблематики восприятия, мышления, личности и др.). В свете сказанного еще более пара-

доксальным и не вполне ясным представляется то, что такой – предельно обобщенный и це-

лостный, очевидным образом системный феномен, как сознание, не стал предметом специ-

ального рассмотрения в гештальтпсихологии. Более того, все последующее развитие пред-

ставлений по проблеме сознания, особенно во второй половине ХХ века, явным образом де-

монстрировало постоянно усиливающуюся тенденцию общего понимания сознания как 

очень специфической и предельной по сложности своей организации системы. Тем самым 

сквозь «призму» базового понятия данного направления – понятия гештальта отчетливо 

предстает главная и наиболее специфическая особенность вклада этого направления в разра-

ботку проблемы сознания. В нем, по существу, были предложены и зафиксированы гносео-

логические, эвристические средства, которые – именно в силу их конструктивности и про-

дуктивности, а также максимальной релевантности психологическим явлениям, обязательно 

должны быть реализованы по отношению к проблеме сознания, но так и остались в нем до-

статочно слабо реализованными. В связи с этим, в частности, формулируется достаточно 

                                                 
5 Справедливости ради следует отметить, что понятие гештальта было известно задолго до возникновения дан-

ного направления. Так, уже Г. Гегель использовал термин «гештальтирования общества» для обозначения про-

цесса обретения общественной организации все более полной структурированности в ходе ее развития [76].  
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важная и, более того, – первоочередная задача возможно более полной экспликации данного 

понятия и системной методологии в целом по отношению к проблеме сознания. 

 Далее, необходимо отметить, что базовое понятие – понятие гештальта стало для дан-

ного направления не только отправным, но и универсальным, а частично и подверглось так 

сказать «методологической гипертрофии» и экспансии практически на всю психологическую 

проблематику. Это, впрочем, вообще очень характерно для процесса эволюции тех или иных 

крупных научных направлений. С одной стороны, это, конечно, не вполне оправданно; одна-

ко, с другой стороны, в этом нельзя не видеть и большой доли истины, поскольку в гешталь-

тпсихологии было доказано, причем – посредством многочисленных и изящных эксперимен-

тов, что механизмы и принципы гештальтобразования носят, действительно, «сквозной» ха-

рактер. Они являются общими и в этом смысле – унитарными для многих или даже для всех 

уровней организации психики (начиная от сенсорно-перцептивного и заканчивая мысли-

тельным, распространяясь, впрочем, и далее – на личностную организацию и взаимодействие 

личности с социальной средой). Таким образом, приходится вновь констатировать уже отме-

ченное обстоятельство: доказательство универсальности и унитарности данного механизма и 

принципов его реализации по отношению ко многим иным психическим явлениям, с одной 

стороны, явилось крупным результатом гештальтпсихологии, который, казалось бы, обяза-

тельно должен быть реализован по отношению к исследованию проблемы сознания – именно 

в силу его общности. Однако, с другой стороны, этого все же не произошло, что, во-первых, 

требует своего осмысления, а во-вторых, развития проблемы сознания именно в направлении 

ассимиляции ей указанного выше механизма и принципов его реализации. В данном контек-

сте можно, конечно, попытаться объяснить факт «необращения» гештальтпсихологии к про-

блеме сознания с позиций данного понятия тем, что, например, в физикалистской версии 

гештальтпсихологии В. Кёлера как бы «автоматически» полагается, что данный механизм, 

имея место на перцептивном, мыслительном и иных уровнях [176], распространяется в том 

же виде и в той же форме и на уровень сознания, что и освобождает от необходимости его 

специального анализа по отношению к сознанию. 

 Эта же особенность – сочетание фундаментальности и общности характера получен-

ных результатов самих по себе и слабой их эксплицированности по отношению к проблеме 

сознания характерна и для следующего важнейшего положения гештальтпсихологии. Оно 

состоит в открытии и последующем изучении так называемых «фигуро-фоновых отноше-

ний», феномена «фигуры и фона». Будучи изначально установлен при изучении перцепции, 

он в дальнейшем был исследован и на иных сферах, прежде всего, на материале исследова-

ния закономерностей мыслительных процессов [65, 176]. Фактически, в своем наиболее 

обобщенном варианте данный механизм означает, что человек на разных уровнях организа-
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ции системы психических процессов принимает решение о том, что является «фигурой», а 

что – «фоном». Далее, складывающиеся, таким образом, отношения «фигуро-фонового» типа 

между двумя формами репрезентации информации и определяют весь характер ее последу-

ющей обработки. Однако если указанные отношения существуют, а механизм «фигуро-

фонового» решения является общим и сквозным для всех уровней психических процессов, то 

не только не исключено, но напротив, – очень вероятно, что он справедлив и по отношению 

к функциональной организации сознания. Вместе с тем, в плане проблемы сознания данный 

феномен так и остался практически не эксплицированным. Тем самым вновь приходится 

констатировать уже неоднократно отмеченную – основную особенность отношения гешталь-

тпсихологии к проблеме сознания. Данное направление, фактически, вплотную подошло к 

постановке и даже – решению одного из важнейших и критически значимых вопросов – к  

вопросу о механизме осознания, который в существенной степени как раз и связан с «фигу-

ро-фоновыми» отношениями: осознать что-либо во многом означает выделить нечто как 

«фигуру» на «фоне» всей иной, то есть остающейся в латентной, неосознаваемой форме ин-

формации. Вместе с тем, специальному и углубленному рассмотрению именно в аспекте 

раскрытия механизмов осознания через «фигуро-фоновые» отношения данный вопрос все же 

не был подвергнут. 

 Далее, следует отметить и еще одно положение, проходящее «красной нитью» через 

все исследования гештальтпсихологов, хотя обычно и подвергающееся наиболее жесткой 

критике. Речь идет о том, что, согласно данному направлению, главную и определяющую 

роль в гештальтобразовании играют объективные, а не субъективные факторы; ведущей яв-

ляется структура «перцептивного поля», а не активность самого субъекта, то есть детерми-

нанты внешнего, а не внутреннего плана. Именно принижение значимости (или даже ее от-

рицание) активного характера переработки информации, активности субъекта в целом рас-

сматривается как «ахиллесова пята» гештальтпсихологии. Конечно, в этом есть немалая доля 

справедливости. Однако, нельзя не видеть и другого: пусть и в гипертрофированной форме, 

но все же вполне справедливо в данном положении указывается на то, что очень существен-

ная часть информации перерабатывается «вне и помимо» специальной (другими словами, 

произвольной, осознаваемой) активности субъекта. Эта переработка тем самым является не 

осознаваемо управляемой и субъективно контролируемой (а потому субъективной и значит – 

не вполне объективной), а напротив, осуществляется по объективно присущим психике за-

кономерностям и поэтому является более объективной и, следовательно, эффективной. Та-

ким образом, через кажущееся принижение фактора активности рельефно просматривается 

гораздо более важный – реальный и фундаментальный факт. Это -сосуществование в едином 

процессе переработки информации двух контуров: субъектного, осознаваемо контролируе-



 42 

мого (и, повторяем, именно поэтому – субъективного ) и так сказать «автохтонного», реали-

зующегося по объективным закономерностям. Не вполне понятным, правда, остается то, что 

для эффективной переработки информации все же нужны именно два этих контура, а также 

то, в чем заключаются закономерности их взаимодействия. Однако эта «непонятность», фак-

тически, тождественна вполне конструктивной постановке новой и очень важной проблемы 

– проблемы существования и продуктивного характера взаимодействия двух указанных кон-

туров. Попутно отметим, что в этом вопросе для гештальтпсихологии характерна та же осо-

бенность, что и для интроспективной психологии и психоанализа – обращении в целях объ-

яснения закономерностей организации и функционирования осознаваемых феноменов к фак-

торам неосознаваемого плана. 

 Анализ сложных и неоднозначных  отношений гештальтпсихологии и проблемы со-

знания требует обращения и к еще одному – быть может, второму по степени известности и 

популярности ее понятию (после понятия гештальта) – к понятию инсайта [65, 106]. В нем, 

равно, как и в понятии гештальта, зафиксировано следующее фундаментальное положение: 

новое содержание в психике может возникать и порождаться не только за счет получения но-

вой информации, но и за счет переструктурирования уже имеющейся («старой») информа-

ции. Сама суть «продуктивного мышления», согласно гештальтпсихологам (М. Вертгеймер 

[65]),  как раз и заключается в том, что оно обеспечивается именно этим механизмом, прин-

ципом. Вместе с тем, нельзя не видеть того очевидного обстоятельства, что именно этот ме-

ханизм – механизм переструктурирования уже имеющейся информации (но отнюдь не пере-

работки новой, поступающей извне информации) как раз наиболее специфичен функциони-

рованию сознания, а также воплощен в его атрибутивных характеристиках – эмерджентно-

сти, трансцендентальности, имманентности, генеративности, не говоря уже о еще более оче-

видных свойствах активности, непрерывности, недизъюнктивности. Следовательно, явление 

(и механизм) инсайта, открытый и подробно изученный в гештальтпсихологии, органично 

сопряжен именно с проблемой сознания. Благодаря ему стало очевидным, что для действи-

тельно продуктивной переработки информации и для нахождения принципиально нового 

необходимо не только сосуществование двух контуров (и уровней) переработки информа-

ции, но и постоянная «подпитка» – обогащение «сознательного контура» со стороны «неосо-

знаваемого контура», который, в действительности зачастую является не менее, а более про-

дуктивным. 

 В заключение еще раз подчеркнем основное обстоятельство, вытекающее из анализа 

проблемы сознания в контексте направления гештальтпсихологии. В ее рамках не только 

были получены фундаментальные результаты, способствующие разработке проблемы созна-

ния, но (даже в еще большей мере) заданы направления и предложены конкретные эвристи-
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ческие средства, которые, хотя и не прямо, а опосредствованно, но обязательно должны быть 

реализованными при ее разработке. Многие из них (и это также очень характерно для 

гештальтпсихологии) так и остались в ней «лишь предложенными», но не реализованными 

по отношению именно к проблеме сознания. От этого, однако, их ценность не снижается; 

напротив, они обязательно должны быть реализованы в ходе последующего развития данной 

проблемы. К ним, как показано выше, в первую очередь, относятся идея целостности (си-

стемности) организации психики, идея унитарности базовых принципов ее организации на 

всех ее основных уровнях, идея автохтонных закономерностей функционирования психики, 

а также положение о генеративно-порождающем характере информационных процессов на 

всех уровнях их организации, начиная от сенсорно-перцептивного и заканчивая интеллекту-

альным. Одновременно, эти же идеи – именно потому, что они, являясь фундаментальными, 

но не вполне эксплицированными в самой гештальтпсихологии по отношения к проблеме 

сознания, выступают и вполне конкретными направлениями, точнее – задачами дальнейшей 

разработки проблемы сознания. 

 

1.2.4. Бихевиоризм 

 При рассмотрении проблемы сознания в контексте еще одного крупнейшего направ-

ления – бихевиоризма следует, конечно, в первую очередь учитывать его общую методоло-

гическую ориентацию и его смысл, резко контрастирующие с методологическими основани-

ями, характерными для всех иных психологических направлений. Суть этих установок, как 

известно, сводится к фактическому отрицанию возможности объективного изучения не толь-

ко сознания, но и психики в целом, а, следовательно, – в невозможности признания за ним 

статуса предмета психологии [337]. Таким предметом может быть лишь иная – объективно 

наблюдаемая реальность, то есть поведение. Понятно, что такой подход, а также его реали-

зация в исследовательской программе бихевиористов делают крайне затруднительными или 

даже практически невозможными попытки поиска и дальнейшего анализа в их наследии ка-

кой-либо системы взглядов по проблеме сознания, или же каких-либо отдельных содержа-

тельных положений. В связи с этим, казалось бы, данное направление можно было бы просто 

исключить из обзора как несущественное. Вместе с тем, такой шаг не вполне правомерен, 

поскольку «обойти» бихевиоризм все же нельзя – но не в плане выявления в нем каких-либо, 

повторяем, содержательных положений и результатов относительно проблемы сознания, а в 

аспекте уяснения и оценки его общего смысла для развития психологии в целом и для про-

блемы сознания, в частности. 

 Прежде всего, следует иметь в виду, что в наиболее общем плане бихевиоризм явился 

своеобразной и достаточно закономерной реакцией на те объективные и весьма существен-
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ные гносеологические трудности, к которым привело все предшествующее развитие психо-

логии в русле иных направлений. Это – трудности, связанные с ограниченностью или даже  

исчерпанностью объяснительных возможностей, которые были свойственны многим иным 

направлениям. Это – и трудности, связанные с ограниченными возможностями существую-

щих в них методов психологического исследования. Наконец, это – и не менее принципиаль-

ные трудности, связанные с тем, что развитие представлений о психике в целом и сознания, в 

особенности зачастую приводило не к решению многих фундаментальных проблем, а к экс-

пликации их еще большей сложности и запутанности. Складывалось положение, при кото-

ром вся прежняя (и в первую очередь, интроспективная, то есть, фактически, базирующаяся 

на феномене сознания) психология начинала исчерпывать себя, а для выхода из столь «гло-

бально-кризисной» ситуации был необходим аналогичный ей по масштабу выход – выход 

столь же радикальный. И хотя предложенный бихевиоризмом выход очень напоминал 

«борьбы с головной болью посредством гильотины», он все же был предложен; в самом же 

его факте, точнее – в его причинах все же есть определенная логика, подлежащая осмысле-

нию.  

 Так, в его основе лежало вполне естественное стремление найти такой предмет пси-

хологии, который бы поставил ее в один ряд со всеми иными научными дисциплинами, то 

есть предмет, объективно наблюдаемый, доступный фиксации и изучению. Любая наука 

лишь постольку является таковой, поскольку имеет дело с объективной реальностью. Следо-

вательно, если психология хочет быть таковой (то есть «нормальной» наукой), она должна 

найти именно такой предмет. Тем самым, бихевиористы со всей остротой и определенно-

стью поставили вопрос, который, конечно, был известен и до них, но не в столь острой фор-

ме – вопрос о беспрецедентной и уникальной специфичности психического как возможного 

(точнее – невозможного, с их точки зрения) предмета исследования. Это – реальность, не 

только не-объективная, а принципиально иная – субъективная. Но, поскольку это так, то она 

не может являться предметом научного исследования. Однако, именно сознание – это не 

только «часть» субъективной реальности, но и ее «апогей», максимально полное е воплоще-

ние и олицетворение.  

 Далее, необходимо подчеркнуть и еще одно обстоятельство, важное именно в контек-

сте проблемы сознания и заключающееся в следующем. Обычно, при анализе и оценке бихе-

виоризма основной акцент принято делать на том, что в нем было предложено радикальное 

переосмысление предмета психологии. Однако, не менее характерно для него и аналогич-

ное, то есть радикально-негативное отношение и к доминировавшим тогда представлениям о 

методологии и методе психологического исследования, каковым выступала интроспекция. 

Не только психика как субъективная реальность не может выступать в качестве предмета 
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психологии, но и интроспекция – как также субъективный метод – не может считаться науч-

ным методом. По мнению Дж. Уотсона, сколь бы долго ни развивалась психология, но, если 

в основе ее развития  будет продолжать сохраняться метод интроспекции, это развитие ни к 

чему конструктивному не приведет [337]. Тем самым и интроспективный феномен, на кото-

ром она основана – сознание, фактически, объявляется «врагом номер один», блокирующим 

развитие представлений о поведении. 

 В качестве выхода из этого положения бихевиористы предлагают «эксперименталь-

ную альтернативу» – эксперимент как основной метод изучения. В этом плане данное 

направление сыграло, безусловно, положительную роль, стимулировав развитие эксперимен-

тальной культуры в целом и экспансию метода эксперимента на психологическую проблема-

тику. Вместе с тем, с еще большей очевидностью вырисовывалось то обстоятельство, что 

трудности экспериментирования возрастают прямо пропорционально сложности самих объ-

ектов психологического исследования. Понятно, что они также достигают максимума по от-

ношению к проблеме сознания, приводя, фактически, к невозможности ее эксперименталь-

ной разработки.  

 Наконец, следует, конечно, иметь в виду, что сам бихевиоризм отнюдь не является 

однородным направлением, а в его радикальном («уотсоновском») варианте просуществовал 

относительно недолго. В ходе его дальнейшей эволюции оформились более «мягкие» вари-

анты бихевиоризма, а сам он в целом, как известно, трансформировался в необихевиоризм с 

его ключевым понятием – понятием «промежуточных переменных». Тем самым, «стыдли-

вое», но необходимое обращение к этим «переменным», фактически, было тождественно не-

которому оппортунизму и возврату к тому, что не только было исключено из сферы предме-

та психологии, но и вообще – отрицалось в принципе как доступное научному познанию. 

Психическое, будучи «изгнано в дверь», вернулось в психологию «через окно». Вместе с 

тем, характерно и то, что среди постулированных в необихевиоризме «промежуточных пе-

ременных» не оказалось ни одной, которая была бы сколько-нибудь релевантна проблемати-

ке сознания, этому феномену в целом. В результате этого возникла (правда, в более мягком 

варианте) та же ситуация, что и в исходной версии бихевиоризма: именно то, что придает 

наибольшую специфичность психическому на уровне человека – сознание, в наибольшей же 

степени остается за пределами исследования. 

 

1.2.5. Гуманистическая психология 

 Анализ проблемы сознания в контексте еще одного крупнейшего направлении – гума-

нистической психологии, равно как и рассмотрение данной проблемы в контексте иных 

направлений, также позволяет выявить ряд особенностей ее развития и становления [221, 
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290]. Их экспликация и методологическая рефлексия также необходимы в плане выяснения 

общей логики развития проблемы сознания, осмысления основных трудностей этого разви-

тия и определения перспектив ее дальнейшего изучения. Обычно считается, что гуманисти-

ческая психология в целом в значительной степени выступила своеобразной реакцией на би-

хевиоризм с его отрицанием не только психики как предмета исследования, но и с аналогич-

ным отрицанием возможности постановки в центр исследования личности как таковой – во 

всем многообразии и во всей уникальности ее высших качеств и определяющих атрибутов, к 

каковым, естественно, относится и сознание. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении 

нельзя не видеть, что отношения гуманистической психологии и проблемы сознания являют-

ся достаточно своеобразными и в целом – весьма неоднозначными, а их суть можно, по-

видимому, резюмировать в следующих основных положениях. 

 Так, прежде всего, нельзя не видеть, что в гуманистической психологии получила 

свое развитие та тенденция, которая не только наметилась, но и предстала в достаточно яв-

ном виде в гештальтпсихологии и которая достигла своего «апогея» в бихевиоризме. Это – 

тенденция к своеобразному уходу от проблемы сознания как основной и специальной про-

блемы, требующей своего первоочередного изучения, обязательной для разработки  многих 

иных ключевых психологических проблем. То внимание и то место, которое занимает про-

блема сознания в гуманистической психологии явно не соответствуют той значимости, кото-

рой она объективно характеризуется. И, хотя эта диспропорция выражена по отношению к 

гуманистической психологии в меньшей степени, нежели для гештальтпсихологии, она все 

же достаточно очевидна. Можно сказать, что в качестве «реакции на бихевиоризм» гумани-

стическая психология вернула проблему сознания в психологию, но отнюдь не в том объеме 

и не в том статусе, каких данная проблема заслуживает. В результате этого данная проблема 

не заняла в структуре общей и наиболее специфической для гуманистической психологии 

проблематики ведущего места, хотя ее вклад в разработку данной проблемы все же доста-

точно ощутим. 

 Далее, очень характерной особенностью проблемы сознания в гуманистической пси-

хологии является то, что, в силу ее исходных методологических оснований и общей ее 

направленности, в данном направлении эта проблема ставится и разрешается весьма специ-

фично. Специфика заключается, прежде всего, в том, что основное внимание уделяется не 

раскрытию собственных – содержательных, структурных, функциональных и иных законо-

мерностей организации сознания, не его анализу так сказать «изнутри», а исследованию ро-

ли, предназначения и влиянию сознания на личность в целом и ее основные «составляю-

щие», свойства, модусы. Сознание рассматривается не столько как самостоятельный пред-

мет, имеющий собственные закономерности, сколько как – пусть и важнейшее и определя-
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ющее – но все же операционное средство формирования, функционирования и развития лич-

ности и ее основных образований. При этом нельзя, конечно, считать, что такой подход не 

оправдан и что он не имеет права на существование (и уж тем более – что он является нега-

тивным). Дело в другом – в степени конструктивности и перспективности такого подхода 

именно по отношению к проблеме сознания, а не к комплексу собственно личностной про-

блематики. Как следствие этого, вполне закономерным является то, что в богатом научном 

наследии гуманистической психологии содержится достаточно мало конкретных результа-

тов, непосредственно (или даже – косвенно) способствующих уяснению структурно-

функциональных закономерностей организации сознания. 

 Несопоставимо более значима роль данного направления в раскрытии личностной де-

терминации организации и развития феномена сознания, а полученные при этом результаты 

характеризуются гораздо большей содержательностью. И в этом проявляется еще одна осо-

бенность разработки проблемы сознания в гуманистической психологии. Тот факт, что в 

данном направлении практически не рассматриваются конкретные закономерности струк-

турно-функциональной организации сознания и даже не ставится задача такого рассмотре-

ния отнюдь не тождественен отношению к нему как к некоторому эпифеномену. Напротив, 

сознание рассматривается – и это очень характерно для гуманистической психологии – не 

только как активное, но и как одно из важнейших  начал личностного развития, как один из 

базовых механизмов этого развития и роста. 

 С наибольшей полнотой и рельефностью действие данного механизма проявляется в 

связи с важнейшим и основополагающим понятием всей гуманистической психологии – с 

понятием самоактуализации [221] . И уже этот факт сам по себе – факт неразрывной связи 

проблемы сознания с важнейшим понятием данного направления указывает на значимость и 

место, которое занимает в нем эта проблема. Далее, если самоактуализация- базовый и веду-

щий механизм развития личности и ее бытия, то сознание, сознательный выбор – это и есть 

механизм самоактуализации как таковой. Благодаря ему, самоактуализация и существует; 

следовательно, сознательный выбор как «механизм механизма» имеет еще более базовый и 

глубинный характер. Как отмечал А. Маслоу, «Само слово «самоактуализация» подразуме-

вает наличие «Я», которое может актуализироваться… Имеется собственное «Я» и то, что 

мной иногда называлось «прислушиванием к голосу импульса», означает предоставление 

возможности этому «Я» проявляться» [221]. Само же сознание может либо способствовать 

самоактуализации, либо препятствовать ему Сознание всегда делает выбор, а личность через 

осознание его возможности и ее реализацию обретает свободу, оно обладает свободой выбо-

ра. 
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 Логическим следствием, к которому приводит развертывание данного положения, яв-

ляется, далее то, что, благодаря возможности именно свободного выбора, реализующегося 

посредством сознания, последнее предстает, фактически, как продуктивное начало всего 

личностного развития. В связи с этим, можно констатировать, что в гуманистической психо-

логии был предложен и в значительной степени реализован подход к сознанию как к генера-

тивно-порождающему началу, а частично – и механизму развития личности и ее основных 

структур. И хотя то, как конкретно «работает» сам этот механизм, остается без детального 

раскрытия, следствия такой «работы», ее феноменология оказываются представленными в 

гуманистической психологии и исследованными достаточно полно. 

 Далее, обратившись к понятию свободного выбора как важнейшему атрибуту функ-

ционирования сознания в процессе самоактуализации личности, гуманистическая психоло-

гия сделала и еще один важный теоретический шаг. Дело в том, что через понятие свободно-

го выбора в проблематику психологии сознания была включена в качестве важнейшей и ор-

ганически связанной с ней очень общая и в какой-то степени даже «предельная» проблема 

детерминизма по отношению к действию базовых механизмов сознания. Суть этой пробле-

мы заключается в следующем: распространяются ли на сферу сознательного, то есть на сфе-

ру субъективной реальности и поэтому кардинально отличную от сферы реальности объек-

тивной, те же самые постулаты классического детерминизма, которые составляют основу 

научного познания в целом; может ли быть поэтому она сама – сфера сознательного раскры-

та средствами научного познания. 

 В контексте анализа представлений гуманистической психологии относительно про-

блемы сознания специального внимания заслуживает, на наш взгляд, и еще одно положение, 

которое, правда, обычно, остается на втором плане. Это – положение, сформулированное К. 

Роджерсом, согласно которому человек «не полностью открыт своему опыту» [290]. Соб-

ственно говоря, именно эта «неполнота» и является объективной причиной сознательного 

поиска в себе направлений и средств, путей и содержания, подлежащих реализации, то есть 

самоактуализации. Именно «неполнота» обусловливает трудности самоактуализации и ее 

процессуальность (а не «автоматичность», симультанность и безошибочность. Тем самым, 

однако, атрибут процессуальности с необходимостью обретает не только самоактуализация, 

но и динамика сознания как одного из механизмов самоактуализации. Кроме того, возникает 

еще более общий вопрос: почему, собственно говоря, в ходе эволюции возникла эта «непол-

нота»? Гораздо «выгоднее» с эволюционной точки зрения была бы иная ситуация – ситуация 

полноты презентированности опыта. Что это – «недоработка» природы  или же закономерное 

следствие эволюции, имеющее какой-то глубокий, но совершенно непонятый до сих пор 



 49 

смысл? К этому, повторяем, действительно фундаментальному вопросы мы также обратимся 

в ходе дальнейшего анализа. 

 Наконец, при рассмотрении взглядов гуманистической психологии в контексте про-

блемы сознания нельзя не обратить внимание и на еще одно обстоятельство. Действительно, 

одной из характерных особенностей данного направления является подчеркивание ведущей, 

активной роли сознания, то есть свободного выбора в обеспечении самоактуализации лично-

сти и, следовательно, в ее развитии и росте – в ее генезисе. Тем самым и проблема сознания 

переводится в еще один – фундаментальный по значимости план, который составляет один 

из важнейших ее аспектов, но в котором она до этого исследовалась относительно недоста-

точно – в план генетического изучения. Конечно, более важным для проблемы сознания (а не 

для проблемы личности) является «обратное» влияние – влияние формирующейся и разви-

вающейся личности на собственный генезис сознания. Вместе с тем, уже сам по себе факт 

органической связи проблемы сознания и генетического подхода к ее исследовании должен 

быть обязательно зафиксирован и расценен не только как позитивный, но и отвечающий об-

щей логике психологического познания. 

 

1.2.6. Отечественная психология 

 Анализ развития проблемы сознания в контексте основных направлений эволюции 

психологических знаний требует, далее, обращения к тем представлениям, которые форму-

лировались и разрабатывались в отечественной психологии. При этом следует, конечно, 

учитывать, что историческая ретроспектива развития данных представлений – достаточно 

трудная и масштабная задача, а ее реализация осложняется, в первую очередь, следующими 

обстоятельствами объективного плана. Прежде всего, вся совокупность этих представлений 

дифференцируется не по критерию их приуроченности к какой-либо четко оформленной в 

концептуальном отношении школе (направлению), как все иные, уже рассмотренные систе-

мы взглядов, а по совершенно иному основанию. Им как раз и является соотносимость этих 

представлений с развитием психологии в одной, «отдельно взятой» стране. Такой – своего 

рода «региональный критерий» является, однако, достаточно оправданным, поскольку само 

это развитие носило, как известно, весьма специфический характер. Оно было объединено  

общей методологией, характеризовалось наличием определенной базовой («ядерной») про-

блематики, осуществлялось в достаточно автономной форме и дистанцированности от разви-

тия «зарубежной психологии» (и даже в намеренно культивируемой оппозиции к ней). При 

этом мы оставляем без специального анализа и тем более – оценки вопрос о характере и при-

чинах, а также о содержании этой общей методологии, о репрезентативности общей пробле-

матики и о следствиях автономности «отечественного пути», констатируя лишь сам их факт, 
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во многом определивший специфику развития отечественной психологии и делающий необ-

ходимым рассмотрение влияние этой специфики на развитие проблемы сознания. 

 Далее, поскольку все эти исследования соотносятся не с какой-либо четко оформлен-

ной концептуальной конкретно-научной платформой, а объединяются, скорее, на основе 

общности философской методологии, то они характеризуются достаточно выраженной гете-

рогенностью, что также затрудняет их анализ. В связи с этим, он, по-видимому должен быть 

направлен не «вширь» – не на стремление к полному охвату всех основных взглядов, а так 

сказать «вглубь» – на выявление основных и определяющих особенностей проблемы созна-

ния в отечественной психологии. 

 Кроме того, необходимо учитывать, что в ходе анализа приходится иметь дело  с 

очень большим – даже по историческим меркам временным периодом и сам он поэтому так-

же нуждается в дифференциации. В нем, по-видимому, необходимо выделить тот интервал, 

который – именно во временнóм, хронологическом отношении сопоставим с развитием уже 

проанализированных направлений, соразмерен с ним в этом плане. Он и будет подвергнут 

далее рассмотрению. Однако совершенно необходимо выделять и тот период, который ха-

рактеризует уже современное состояние представлений по проблеме сознания в отечествен-

ной психологии. Это – уже не «история», а «сегодняшний день» данной проблемы. Данный 

интервал станет предметом рассмотрения в заключительной части этой главы. 

 Наконец, следует, конечно, учитывать целевой характер проводимого здесь анализа – 

его направленность на выявление основных особенностей проблемы сознания как источника 

главных трудностей ее разработки в настоящее время. Вполне оправданным поэтому являет-

ся постановка в центр этого анализа итоговой и обобщенной формулировки сути этих осо-

бенностей и трудностей, базирующаяся, однако, на их содержательном обосновании. 

 Решение сформулированной выше задачи в определенной степени облегчается тем, 

что в структуре всей отечественной психологии очень рано оформилась и получила статус 

ведущей и основной одна категория, вокруг которой и развертывалось подавляющее боль-

шинство исследований – категория деятельности (см. обзор в [8]). Здесь мы опять-таки не 

ставим в качестве самостоятельного вопрос о причинах, а также о конструктивности и 

оправданности, а тем более – последствиях такой гипертрофии одной из категорий, а конста-

тируем лишь сам ее факт. Он, безусловно, наложил определяющий отпечаток и на развитие 

всей отечественной психологии в целом, и на развитие представлений по проблеме сознания 

в ней, в частности. Именно сквозь «призму» данной категории в наиболее отчетливом и ре-

льефном виде предстают и основные особенности проблемы сознания, и те принципиальные 

трудности и вопросы, к которым привело ее развитие в отечественной психологии. Роль из-

вестного принципа «единства сознания и деятельности» [293], ставшего не только основным 
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для отечественной психологии, но и приобретшего в чем-то даже характер императива, ока-

залась двоякой. С одной стороны, он позволил установить новые конкретно-научные зако-

номерности, а с другой, – с его позиций очень рельефно проявляются многие – действитель-

но, фундаментальные психологические трудности и проблемы. Вместе с тем, отмеченные 

выше положения все же нельзя абсолютизировать, поскольку – как ни важна была бы кате-

гория деятельности – всю совокупность представлений, разрабатываемых в отечественной 

психологии, только с ней соотносить неоправданно. В наибольшей мере это относится к са-

мым ранним этапам развития отечественной психологии, когда данная категория не приоб-

рела еще своего исключительного статуса и, в частности, к взглядам Л.С. Выготского (кото-

рые, однако, сами во многом способствовали дальнейшему укреплению этой категории) [72, 

73]. 

 Учитывая сказанное, обратимся, далее, к тем особенностям постановки и разработки 

проблемы сознания, которые были характерны для рассматриваемого периода и которые в 

итоге привели к постановке важных теоретических вопросов, оставшихся, однако, скорее, 

именно поставленными, чем решенными.  

 Во-первых, нельзя не видеть того  достаточно очевидного обстоятельства, согласно 

которому через обращение к категории деятельности и в форме такого обращения свое даль-

нейшее развитие получила одна из основных и наиболее общих тенденций общей логики 

развертывания проблемы сознания. Это – тенденция поиска оснований  для объяснения фе-

номена сознания в целом, поиска и реализации некоторой более общей целостности, в кото-

рой бы содержались необходимые онтологические основания и гносеологические средства 

раскрытия его природы. Если интроспективная психология искала эти основания внутри  

самого сознания, то все иные направления осуществляли этот поиск вне его пределов. В ка-

честве носителей этих оснований в различных школах выступали физиологические процессы 

(и даже – физические процессы, что характерно для гештальтпсихологии в ее кёлеровском – 

«физикалистском» варианте), бессознательное (психоанализ), социальные и личностные де-

терминанты (гуманистическая психология). В отечественной же психологии предлагается 

новая категория оснований, в том числе и для объяснения сознания – деятельностных, а сама 

деятельность трактуется как та более общая и онтологически представленная целостность, в 

которой содержатся необходимые детерминанты формирования и функционирования созна-

ния. И хотя конструктивность и продуктивность, а также обоснованность этого вызывает ряд 

принципиальных вопросов, сам факт развертывания указанной выше тенденции к поиску все 

новых оснований для объяснения феномена сознания очевиден. Тем самым, но уже в более 

современной формулировке речь, по существу, идет о постепенной кристаллизации фунда-

ментальной по своей значимости проблемы определения метасистемы, в которую включен 
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исходный предмет изучения (сознание) и с позиций которого его необходимо изучить, а так-

же о попытках ее решения. Как известно, в гносеологическом плане данная проблема являет-

ся одной из наиболее общих и важных для познания любого предмета исследования. Она, 

следовательно, именно как таковая, то есть как фундаментальная и определяющая, а во мно-

гом – и исходная должна быть понята и осмыслена и по отношению к проблеме сознания. 

Эта проблема во всем ее объеме и во всем истинном масштабе ее сложности, конечно, – еще 

требует своего решения, что, на наш взгляд, должно выступить одним из главных направле-

ний разработки проблемы сознания в целом. Без постановки и попыток решения проблемы 

сознания в данном гносеологическом плане вряд ли возможен ощутимый прогресс в ее раз-

работке, а сама она, следовательно, требует приоритетной разрабатывать именно в данном 

плане. 

 Во-вторых, важной особенностью постановки и разработки проблемы сознания, 

явившейся впоследствии фактором формирования мощной исследовательской традиции, вы-

ступили представления Л.С. Выготского о системности организации сознания [73]. Эти 

представления непосредственно вытекают из его общего подхода к исследованию психики, 

сформулированному Л.С. Выготским. Определяя вопрос о природе сознания как централь-

ный для психологии, он рассматривает сознание как специфическую – собственно психиче-

скую реальность, качественная характеристика которой возможна на основе признания его 

системного строения. Более того, Л.С. Выгоский формулирует еще более «сильный тезис», 

согласно которому системность является не просто свойством сознания или даже – его атри-

бутом, но и его критерием [73]. Как отмечает в этой связи В.Ф. Петренко, «Системность, по 

Л.С. Выгоскому, есть критерий осознанности» [256]. Отсюда вытекает, что понятия сознания 

и системность являются во многом взаимополагаемыми. И хотя, как отмечает А.Н. Леонтьев, 

«Предпринятое Л.С. Выготским исследование сознания не было завершено и конкретно-

психологическая теория сознания осталась недостроенной» [204], ее главный тезис – тезис о 

системном характере организации сознания является очень важным. Вместе с тем, данный 

тезис, равно как и проблема сознания в целом, остались, скорее, именно предложенными, 

сформулированными, чем реализованными и тем более – приведшими к конкретным резуль-

татам. Однако, как бы то ни было, сама по себе постановка проблемы сознания в контексте 

общей категории «система» была осуществлена, что, повторяем, положило начало одной из 

основных и даже ставшей в настоящее время своеобразным «общим местом» традиции - тра-

диции рассмотрения сознания «как системы». Такой подход к сознанию как к системе имел в 

дальнейшем двоякие последствия. С одной стороны, безусловно, позитивной является сама 

по себе попытка синтеза проблемы сознания с данной категорией, наметившая своеобразный 

«концептуальный мост» между ней и общей теорией систем, а также с получившим в даль-
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нейшем широкое распространение системным подходом. С другой стороны, не менее пока-

зательно и то, что попытки содержательной реализации данного положения по отношению к 

столь сложной и уникальной, предельно специфической системе, каковой выступает созна-

ние, не получили достаточного развития. Более того, они, как правило, обнаруживают еще 

бóльшую сложность сознания и его «непонятность» и, соответственно, ставят, соответствен-

но, еще более сложные проблемы, а нередко даже заводят исследования в тупик. Следова-

тельно, в наиболее общем плане все это приводит к еще одной трудности, к еще одной  про-

блеме исследования сознания – к его исследованию «как системы». Она поэтому также 

должна выступить как еще одно приоритетное направление разработки общей проблемы со-

знания. 

 В-третьих, положение о «системности строения сознания», формулировка которого 

обычно приписывается исключительно Л.С. Выготскому, разрабатывалась в тот период и в 

работах других исследователей, причем, даже в более конкретном и детализированном виде. 

Речь, прежде всего, идет о зарождении еще одной важной и конструктивной, получившей 

свое определенное развитие в дальнейшем, традиции – традиции уровневой  трактовки и, со-

ответственно, изучения сознания. Как известно, понятия «уровня» и «системы» во многом 

являются взаимополагающимися и, более того, первое во многом конкретизирует второе, 

раскрывая закономерности конкретной организации систем и потому – необходимым для си-

стемного исследования как такового. Так, в частности, получают достаточно широкое рас-

пространение взгляды В.М.Бехтерева (которые, правда, были сформулированы им значи-

тельно раньше), о шести основных уровнях сознания: сознания своего существования, со-

знания своего тела, сознания окружающего пространства, сознания времени, сознания своей 

личности, сознания своего сознания [43]. И хотя с современной точки зрения эти представ-

ления имеют, в основном, лишь исторический интерес, в них прослеживается все та же об-

щая гносеологическая тенденция: проблема сознания получает через них новое вúдение, за-

дается новый ракурс ее изучения и, более того, создается прецедент  реализации нового гно-

сеологического средства – понятия уровня организации. Однако, тем же самым в исходном 

предмете – сознании раскрывается еще одна «грань сложности» – очень высокая степень 

сложности реализации уровневого подхода к нему. Вместе с тем, сам факт, согласно которо-

му данный подход должен быть реализован по отношению к сознанию как необходимое гно-

сеологическое средство не вызывает возражений, но одновременно ставит проблему такой 

реализации, что также должно выступать одним из приоритетных направлений ее развития в 

целом. 

 В-четвертых, для развития отечественной психологии в целом и для подхода к про-

блеме сознания Л.С. Выготского, в особенности, характерно зарождение еще одной «линии 
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исследований», еще одной традиции. Она, в свою очередь, также непосредственно связана  с 

одной из фундаментальных проблем психологии сознания, с одной из основных ее трудно-

стей. Это – проблема содержания сознания, а также соотношения его содержания с содер-

жанием психики в целом. Суть предложенного Л.С. Выготским решения заключается, как 

известно, в следующем: специфика психической деятельности и, следовательно, специфика 

содержания психического состоят в том, что ее «предметами» и орудиями выступают не са-

ми по себе объекты, а их «заместители» – знаки [72]. «Ткань» психического в целом и созна-

ния, в особенности – знаки и репрезентируемые «через них» и «в них» знания. Тем самым он 

приходит к выводу о семантической  природе сознания, который составляет суть его подхо-

да к изучению сознания в целом, формулируемого как тезис «о системном и смысловом 

строении сознания». Нельзя не видеть, таким образом, что через идею о семантической при-

роде сознания (и психики в целом), которая вообще нередко рассматривается как «сердцеви-

на» всей разработанной им культурно-исторической теории, фактически просматривается 

постановка и частично – решение проблемы его содержания6. 

 Более того, поскольку это содержание, согласно Л.С. Выготскому, образовано не про-

сто компонентами, имеющими семантическую природу, но именно потому, что они являют-

ся семантическими, а значит – связанными по смысловым, содержательным признакам – то 

есть организованными  компонентами, речь, фактически, идет и о постановке проблемы 

структурной организации сознания. И хотя, конечно, эта проблема, как и многие другие, 

осталась по отношению к изучению сознания лишь сформулированной, намеченной, сама ее 

постановка также означает очень многое. Она со всей очевидностью эксплицирует комплекс 

трех важнейших и, в то же время, взаимосвязанных проблем: проблемы содержания созна-

ния, его структурной организации, а также соотношения содержания сознания и содержа-

ния психики в целом. К сожалению, приходится констатировать, что ни одна из них не полу-

чила своего приемлемого решения и до настоящего времени. Следовательно, они также 

должны рассматриваться в качестве одних из приоритетных направлений и основных задач 

разработки проблемы сознания. 

 В-пятых, как уже отмечалось, очень характерной для отечественной психологии явля-

лось рассмотрение проблемы сознания в связи с фундаментальной общепсихологической 

проблемой деятельности [202]. С этих позиций деятельность трактуется как то, в чем и для 

чего сформировалось и функционирует сознание; как та более общая целостность, которая 

должна быть положена в основу изучения сознания. Такая постановка данной проблемы 

естественным образом задает два очень важных направления исследований сознания. Первое 

                                                 
6 Эта идея имеет в контексте проблемы сознания и еще один аспект, связанный с закономерностями генезиса 

сознания и психики в целом – см. в 5.5.3.     
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– достаточно традиционное; оно связано с дальнейшим развертыванием поиска оснований, в 

том числе – и онтологических для раскрытия природы сознания в целом. Другими словами, 

это – уже отмечавшаяся выше проблема поиска метасистемы по отношению к самому созна-

нию. Второе – это направление, связанное с раскрытием функциональных закономерностей, 

которые имеют место в деятельности под непосредственной детерминацией сознания.  

 Действительно, с этой точки зрения сознание выполняет по отношению к организации 

деятельности ряд основных функций, которые синтезируются, в конечном счете, в одну сво-

его рода макрофункцию – регулятивную (а еще шире – организационную). Все частные 

функции по организации деятельности (целеполагания, прогнозирования, планирования, 

контроля и др.) невозможны без и «вне» регулятивной функции сознания. Так, цель деятель-

ности должна быть сформирована еще до начала деятельности и представлена по необходи-

мости в идеальной форме, то есть на уровне сознания [203, 204]. Аналогичным образом и в 

аналогичной форме должны быть представлены прогнозируемые варианты ее развертыва-

ния, а также план и программа ее осуществления. Иными словами, складывается определен-

ный функциональный инвариант, точнее – система функций по организации деятельности, 

которые и составляют необходимую основу и конкретные проявления механизмов и процес-

сов осознаваемой регуляции деятельности. Сознание же рассматривается в качестве важ-

нейшего и непосредственно связанного со структурой и организацией деятельности «функ-

ционального органа» ее реализации. Такое рассмотрение, повторяем, – одна из наиболее ха-

рактерных и традиционных черт и психологии деятельности в целом, и проблемы сознания, 

разрабатываемой в ее контексте, в особенности, свойственные всей отечественной психоло-

гии.  

 Развертывание и углубление этих исследований постепенно стало приводить, однако, 

к закономерному смещению акцентов: возникала и становилась все более настоятельной 

необходимость не только раскрытия функций сознания в регуляции и организации деятель-

ности, но и изучения того, каким же образом организованы сами эти функции? Как, по каким 

функциональным закономерностям они развертываются в собственно процессуальном 

плане? Иными словами, логика функционального изучения с логической необходимостью 

приводит к постановке одной из важнейших проблем всей психологии сознания – к проблеме 

его собственной функциональной организации. Следует подчеркнуть также, что данная про-

блема, имеющая не только огромное, но в известной степени – даже определяющее значение 

для понимания природы сознания, была с такой отчетливостью поставлена в психологии де-

ятельности, пожалуй, впервые. В этом же плане следует, конечно, отметить и собственно 

процессуальную трактовку сознания – подход к сознанию не только как к итоговому фено-

мену, но и как именно к процессу, развитому в работах С.Л. Рубинштейна [293, 294] . Исходя 
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из своего общего понимания об основной форме существования  психического как процесса, 

он естественным и совершенно оправданным образом распространяет данный тезис и на 

высшее проявление психического – на сознание. И хотя в дальнейшем С.Л. Рубинштейн во 

многом отождествляет или даже – подменяет процессуальное развертывание сознания зако-

номерностями функциональной организации мышления, сам по себе подход, акцентирую-

щий исследования именно на процессуальной (а в более общей форме – на функциональной) 

организации, несомненно, очень продуктивен. Он вновь и с еще большей настоятельностью 

выдвигает проблемы раскрытия функциональных закономерностей сознания, а также его 

процессуальной динамики. Однако и в этом плане приходится вновь констатировать уже от-

мечавшуюся выше особенность проблемы сознания в отечественной психологии того време-

ни: вопрос о функциональной, процессуальной природе сознания был, в основном, лишь по-

ставлен, но не стал предметом специального рассмотрения. Вместе с тем, его постановка и 

вытекающее из нее осознание принципиальных трудностей такого изучения следует рас-

сматривать в качестве существенного шага в плане ее общего развития. Он означает, в част-

ности, что именно функциональный план исследования должен выступать как один из ос-

новных и гносеологически необходимых при разработке проблемы сознания. 

 В-шестых, пожалуй, еще более характерной особенностью постановки и изучения 

проблемы сознания, отчетливо представленной в отечественной психологии и также связан-

ной с главенствующей ролью категории деятельности, являются попытки ее исследования в 

генетическом аспекте. Общий смысл такого исследования состоит в следующем. Если со-

знание – не только необходмый «функциональный орган» деятельности, если оно не только 

функционирует в деятельности, организуя ее, но и формируется  «в» и «для» деятельности, 

то именно сквозь призму последней и возможно раскрытие закономерностей генезиса самого 

сознания в целом. Как известно, такая методологическая ориентация привела к становлению 

и реализации целого ряда исследовательских направлений и к получению важнейших теоре-

тических результатов; отметим среди них следующие – основные и наиболее характерные 

для отечественной психологии направления. Первое из них связано с тем, что сама деятель-

ность трактуется как общественная категория и, следовательно, через нее в формирование 

сознания включается важнейшая группа детерминант существования (и возникновения) со-

знания – социальных, общественно-обусловленных [72, 202, 293].  Второе, непосредственно 

связанное с предыдущим, направление делает акцент на том, что сами эти детерминанты, 

весь социальный опыт как необходимая основа для формирования индивидуального созна-

ния предполагают закрепление, фиксацию, передачу и усвоение индивидом в специфической 

– знаковой форме. Именно знак и воплощенное в нем значение, трансформируемое затем в 

индивидуальный (личностный) смысл; именно его семантика, репрезентируемая как знание – 
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это и есть ключ к формированию и, соответственно, к пониманию природы сования. Соб-

ственно говоря, это положение и составляет суть подхода Л.С. Выготского к сознанию - как 

имеющему не только «системное», но и «семантическое» строение. Третье направление, 

имеющее, правда, более общий смысл и бóльшие «претензии», концентрируется вокруг по-

нятия интериоризации как главного механизма (по мнению придерживающихся его исследо-

вателей) формирования и психического в целом, и сознания, в частности [72, 204]. Именно 

интериоризация как трансформация «внешней» деятельности во «внутренний план» лежит с 

этой точки зрения в основе порождения и самого психического, и сознания как его высшей 

формы. Деятельность – ее содержание, структура, функциональная организация и процессу-

альное развертывание трактуется тем самым в качестве основы для раскрытия собственно 

генетических  закономерностей сознания. Можно видеть, таким образом, что характерный 

для отечественной психологии деятельностный подход к разработке проблемы сознания со 

всей очевидностью ставит ее в еще одном важнейшем гносеологическом плане – генетиче-

ском. При этом, однако, вновь приходится констатировать уже неоднократно отмечавшуюся 

особенность: проблема сознания, в основном, ставится в генетическом плане, но еще не по-

лучает с указанных позиций достаточного решения. Кроме того, постановка данной пробле-

мы в указанном плане нередко порождает еще бóльшие трудности, а также приводит к во-

просам еще более принципиального характера. 

 В-седьмых, нельзя не отметить и еще одну – достаточно характерную особенность 

разработки проблемы сознания, точнее – общего подхода к ее исследованию в отечественной 

психологии. Она, являясь в какой-то степени «пограничной» с философским анализом фено-

мена сознания, связана с дифференциацией и осмыслением основных атрибутов, главных 

свойств сознания, его обобщенных качеств. Исторически сложившимся и традиционно за-

крепившимся в философии психологии сознания является, как известно, выделение ряда ба-

зовых атрибутов и качеств сознания – имманентности, эмерджентости, трансцендентности, 

идеальности и др.  Круг этих атрибутов был, однако, расширен в отечественной психологии, 

а сознание достаточно подробно анализировалось в аспекте иных его качественных «измере-

ний» – активности, предметности, «отражательной природы», в качестве субъективного, 

идеального, социально-обусловленного и др. Речь при этом, конечно, идет не о том, что эти 

атрибуты и «измерения» не были известны ранее; дело в другом – они стали предметом спе-

циального и очень детализированного анализа.  

 Весьма показательно, далее, что данный аспект получил в работах того времени не 

только общую реализацию, но и был положен в основу цикла конкретных – собственно экс-

периментальных исследований. Их смысл заключался в том, чтобы установить, как именно 

влияет осознание какого-либо процесса, осознанный контроль за ним на его результативные 
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и собственно процессуальные проявления. Наиболее известная иллюстрация исследований 

такого рода – это сравнительный анализ непроизвольной и произвольной памяти в работах 

П.И. Зинченко [125] . Их общий смысл, равно как и смысл иных исследований подобного ро-

да, заключается в том, что само качество осознаваемости кардинально меняет процессуаль-

ную организацию и результативные характеристики психических процессов. Другое дело, 

что без должного раскрытия остаются механизмы этих изменений; однако, именно это и ста-

вит – вновь и с еще большей остротой проблему самих механизмов осознанной регуляции 

деятельности в целом и отдельных процессуально-психологических регуляторов, ее обеспе-

чивающих. Данная особенность отечественных исследований по проблеме сознания – с по-

зиций современных представлений раскрывается, однако, и в боле полном звучании, в более 

важном методологическом плане (на который, правда, обращается незаслуженно мало вни-

мания). Дело в том, что суть такого подхода состоит, по существу, в попытке выявления и 

раскрытия не только обобщенных, но и интегративных по своей природе качеств сознания. 

Тем самым и всей проблеме сознания задается новый план изучения, формулируется новая 

категория вопросов – вопросов, связанных с интегративными, системными качествами 

предмета изучения, которые, как известно, играют решающую роль в формировании его ка-

чественной определенности. И хотя, конечно, данный план, в основном, также был лишь 

намечен в исследованиях того времени, уже этого немало для определения конструктивных 

перспектив разработки проблемы сознания. На наш взгляд, его рефлексия и адекватное 

осмысление именно как источника реальных проблем психологии сознания также необходи-

мы для определения перспектив и основных задач дальнейшей разработки проблемы созна-

ния. 

 Таким образом, подводя итог краткому рассмотрению особенностей разработки про-

блемы сознания в отечественной психологии того периода, следует подчеркнуть, что все эти 

особенности, общая логика разработки указанной проблемы приводят к формулировке ряда 

важнейших проблем теоретического плана. Это, прежде всего, проблема поиска более общей 

целостности, являющейся онтологической базой и гносеологическим средством («основани-

ем») сознания, то есть проблема определения метасистемы по отношению к нему. Это – и 

проблема экспликации эвристического потенциала понятия «система» по отношению к  со-

знанию. Это – и проблема содержания и структурной организации сознания, включающая и 

его уровневое строение. Это – и проблема функциональной организации сознания. Это – и 

проблема закономерностей генезиса сознания. Наконец, это – и проблема обобщенных, инте-

гративных качеств сознания, образующих его качественную определенность. Нетрудно ви-

деть также, что все указанные проблемы принадлежат к категории важнейших для раскры-

тия, по существу, любого предмета исследования, поскольку они направлены, соответствен-
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но, на решение вопросов о его статусе, содержании, структуре, функционирования, генезиса 

и качественной определенности. К этому – действительно, принципиальному  положению 

мы обратимся в ходе последующего изложения, поскольку именно оно задает, на наш взгляд, 

необходимые ориентиры для определения основных трудностей и приоритетных направле-

ний разработки проблемы сознания в целом, но уже на современном этапе.  

 

1.2.7. Когнитивная психология 

 При анализе некоторых основных особенностей проблемы сознания в контексте ве-

дущих направлений развития психологии необходимо, естественно, остановиться и на еще 

одном крупнейшем направлении – на когнитивной психологии [61, 237, 317] . Речь при этом, 

разумеется, должна идти не об анализе этого направления в целом или даже – в его главных 

достижениях, а лишь в значительно более локальном и конкретном плане – в плане его роли 

в разработке проблемы сознания. На первый взгляд, представляется, что именно в данном 

направлении – даже просто исходя из его этимологии («познавательная психология», «пси-

хология познания») проблема сознания должна быть предметом наиболее пристального вни-

мания и приоритетного исследования, а его вклад в разработку данной проблемы – наиболее 

значимым и существенным. В действительности, однако, ситуация является гораздо более 

сложной и неоднозначной, что обусловлено как собственными противоречиями когнитивной 

психологии, так и сложностью проблемы сознания. В своем итоговом проявлении эта ситуа-

ция характеризуется тем, что проблема сознания вопреки априорным ожиданиям, не только 

не является для когнитивной психологии главной, но и, фактически, не является и специаль-

но дифференцированной в ней проблемой. Она в результате этого не выступила основанием 

для формулировки каких-либо специальных и целостных, а тем более – концептуально за-

вершенных теоретических представлений. Более того, иногда отмечается и вовсе «небрежное 

отношение» когнитивистов к ней [17] . Вместе с тем, конечно, все это нельзя объяснять лишь 

«невниманием» когнитивных психологов к данной проблеме, «неосознанием с их стороны 

значимости проблемы сознания» как первостепенной для психологии. Дело в другом – в 

особенностях и методологической ориентации самой когнитивной психологии, а также в 

беспрецедентной сложности проблемы сознания. Действительно, когнитивизму (особенно в 

его классическом варианте и на относительно ранних этапах становления) присуща доста-

точно отчетливая тенденция аналитического подхода к исследованию, развертывание его 

движения «вглубь». Такая исследовательская установка не могла не войти в объективное 

противоречие с принципиально иной – интегративной, синтетической природой сознания; 

можно сказать, что методология когнитивной психологии и природа сознания слабо сопоста-

вимы, неконгруэнтны друг другу. Вместе с тем, совершенно очевидно, что те – действитель-
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но, крупные результаты, которые были получены в рамках когнитивной психологии, несо-

мненно, могут способствовать и уже способствуют (правда, чаще опосредствованно) разра-

ботке проблемы сознания. На наш взгляд, основные из результатов и положений такого рода 

могут быть резюмированы следующим образом. 

 1. Первое – главное и в чем-то даже самоочевидное положение заключается в том, 

что, согласно данному направлению, психология в целом – это, прежде всего, наука об инди-

видуальном познании – о его механизмах, закономерностях и процессах (отсюда, повторяем, 

и происходит название самого этого направления). Однако, если это так, то основным пред-

метом психологического анализа должно быть, соответственно то главное, что обеспечивает 

познание, то есть познавательные (когнитивные) процессы. Их решающая роль прослежива-

ется во всем, в том числе, по-видимому, и в отношении сознания. Тем самым (правда опо-

средствованно, имплицитно) намечается фундаментальная необходимость реального  синтеза 

двух важнейших областей психологического исследования – психологии познавательных 

процессов и психологии сознания. Само сознание, не исключено, также имеет свои специфи-

ческие процессуальные – операционные средства. Следовательно, при его изучении ни в ко-

ем случае нельзя не учитывать в качестве важнейших средств такого рода всю систему по-

знавательных – когнитивных процессов, а тем более – абстрагироваться от них. В связи с 

этим, возникает двоякое следствие. С одной стороны, когнитивная психология – это своего 

рода «ренессанс» проблематики психических процессов в психологии сознания. С другой 

стороны, это вновь приводит к традиционной и очень острой проблеме соотношения содер-

жания и структуры психики в целом и сознания как ее «части» – но уже в аспекте именно их 

процессуального содержания. Столь, казалось бы, самоочевидная необходимость приоритет-

ного исследования механизмов сознания на основе закономерностей структурно-

функциональной организации системы познавательных психических процессов, в действи-

тельности, оказывается, к тому же, –  предельно сложной задачей, все еще далекой от своего 

решения. Эта задача должна, на наш взгляд, рассматриваться поэтому как одна из основных 

(если вообще – не главная) с точки зрения конструктивного развития представлений по про-

блеме сознания. 

 2. Второе и также очень характерное, специфичное когнитивной психологии положе-

ние, способствующее (правда, также опосредствованно) разработке проблемы сознания, свя-

зано  с классической проблемой, подвергнутой в данном направлении углубленному анализу 

– с проблемой двух принципов переработки информации – последовательного и параллель-

ного [237, 481, 486, 500]. Когнитивисты разработали ряд блестящих экспериментальных 

схем, направленных на исследование этих принципов; получили ряд интереснейших резуль-

татов в отношении каждого из них; сформулировали важные теоретические следствия из 
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них. Характерно, что по ходу развития когнитивной психологии постепенно смещались ак-

центы относительно функциональной роли принципов последовательной и параллельной пе-

реработки информации в пользу второго. Показательно и то, что постепенно все более оче-

видным становилось следующее обстоятельство: данный вопрос должен решаться не по типу 

«или – или», а по типу «и – и», то есть в плане нахождения механизмов синтеза двух указан-

ных принципов как реальной и действенной основы функционирования познавательных 

процессов. Можно допустить, что необходимость в таком синтезе должна быть наиболее вы-

раженной для обеспечения процессуального содержания именно сознания как наиболее 

сложноорганизованного процессуального аспекта психики. Следовательно, через установле-

ние и раскрытие двух функциональных принципов переработки информации – последова-

тельной и параллельной переработки, а шире – механизмов сукцессивной и симультанной 

переработки когнитивная психология способствовала постановке проблемы нахождения ме-

тамеханизма их синтеза, а также еще более сложной проблемы реализации данного механиз-

ма на уровне сознания. К этой, действительно фундаментальной проблеме как одному из 

приоритетных направлений разработки проблемы сознания, также необходимо будет возвра-

титься в ходе дальнейшего анализа. 

 3. Важным представляется и положение о необходимости дифференциации в едином 

процессе переработки информации определенных блоков переработки (точнее – функцио-

нальных блоков), которые соотносятся не с отдельными познавательными психическими 

процессами, а выделяются по иным критериям [61, 237]. «Блочный» подход, означающий 

существенно более дифференцированный способ анализа единого процесса переработки ин-

формации, вообще очень характерен для когнитивной психологии. Вместе с тем, он, равно 

как и аналитический подход к изучению самих познавательных процессов, со всей остротой 

ставит вопрос о механизмах «межблоковой» координации и организации. Понятно, что его 

актуальность наиболее очевидна по отношению к интегративным процессуальным аспектам 

психики и, в первую очередь, по отношению к сознанию. 

 4. Существенное значение для разработки проблемы сознания имеет и широко пред-

ставленная в когнитивной психологии идея уровней переработки информации. Причем, при 

ее реализации речь идет не только о традиционно дифференцируемых уровнях осознаваемой 

и неосознаваемой переработки, а о более детальной дифференцировке. Эта идея имея, ко-

нечно, очень длительную предысторию, получила  в работах когнитивистов новый импульс; 

она была наполнена конкретным экспериментальным материалом. Вместе с тем, в ее свете со 

всей остротой вновь формулируется одна из наиболее сложных проблем – проблема соотно-

шения содержания и структуры психики в целом, с одной стороны, и содержания и структу-

ры сознания, с другой. Однако, формулируется она уже в существенно более конкретном и 
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потому – конструктивном плане – в плане уровневой организации психики и сознания. Дан-

ная проблема также должна рассматриваться, на наш взгляд, в качестве одной из приоритет-

ных при разработке общей проблемы сознания. 

 5. Среди всех основных положений, сформулированных в когнитивной психологии, 

пожалуй, наиболее известным и часто обсуждаемых (и, добавим, – осуждаемых) является 

положение о наличии атрибутивно присущих познавательным психическим процессам огра-

ничений различного плана – прежде всего, объемных [237] . Именно они, согласно когнитив-

ной психологии, обусловливают многие закономерности переработки информации и, глав-

ным образом, необходимость целой последовательности этапов такой переработки, необхо-

димость в так сказать «сукцессировании» процесса переработки информации, а также в ее 

уровневой организации. Вместе с тем, совершенно непонятным и даже в чем-то парадок-

сальным представляется тот факт, что данная идея не была реализована когнитивистами по 

отношению к структурно-функциональной организации самого сознания. На наш взгляд, ак-

центированная в когнитивной психологии идея ограничений имеет для психологической 

проблематики фундаментальное значение. Это – своего рода «ключ» для раскрытия целого 

ряда механизмов функционирования не только познавательных процессов, но и иных струк-

тур и образований психики. Более того, эта идея уже реализована  в ряде иных, совершенно 

несвойственных когнитивной психологии проблем – достаточно указать на получившую ши-

рокую известность теорию «ограниченной рациональности» Г. Саймона [538]. В связи с 

этим, есть все основания полагать, что данная идея должна быть реализована и по отноше-

нию к разработке проблемы сознания; выступить одним из приоритетных направлений ее 

развития. 

 6. Безусловным вкладом когнитивистов в развитие целого ряда важных психологиче-

ских проблем является и то, что они перевели на качественно иной и более высокий уровень 

экспериментальную культуру психологического исследования. Были расширены границы 

эксперимента как возможного средства изучения таких процессов и феноменов, закономер-

ностей и механизмов, которые до когнитивной психологии оказывались недоступными ему. 

По существу, когнитивная психология во многом подготовила поэтому возможность созда-

ния экспериментальной психологии сознания (хотя, конечно, она находится еще «в самом 

начале пути»). 

 7. Особое значение и для разработки многих иных важнейших психологических про-

блем, а также для разработки проблемы сознания имеет, разумеется, и то, что совершенно в 

новом свете и в новом статусе предстала одна из наиболее «старых» и традиционных катего-

рий – категория знаний, опыта. Она в дальнейшем получила свое развитие в таком направле-

нии, которое рассматривается сегодня не только как наиболее мощное течение когнитивной 
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ориентации, но и во многом олицетворяет его в настоящее время – в исследованиях мен-

тальных репрезентаций как форм (способов, механизмов, средств и пр.) индивидуального 

существования знаний. При этом формулируется огромное число методологических и теоре-

тических вопросов и трудностей, смысл которых, в конечном счете, сводится к вопросу о 

том, «что есть знание»? Как эта категория должна быть включена в тезаурус психологии? 

Какое место, и в каком статусе включены знания в онтологию психического? Для иллюстра-

ции важности данных вопросов указанную проблему (в намеренно заостренном виде) можно 

формулировать следующим образом. С одной стороны, несомненно то, что знания, без-

условно, выступают не просто «одним из», а как правило, основным, ведущим компонентом 

(«частью») психического. С другой стороны, какой бы из существующих способов диффе-

ренциации психики на ее структурные компоненты ни взять, ни в одном из них не представ-

лена дифференциация знаний в качестве такого компонента. Тем самым, – и это следует 

подчеркнуть особо в аспекте именно онтологии психического – складывается парадоксаль-

ная ситуация: знания, являясь компонентом психики, не рассматриваются, вместе с тем, как 

таковой. По-видимому, нет необходимости подробно аргументировать, что данный парадокс 

наиболее актуален и представлен в наиболее острой форме по отношению именно к пробле-

ме сознания. 

 8. В заключение краткого обзора когнитивной психологии в аспекте проблемы созна-

ния необходимо подчеркнуть, что основные ее положения, сформулированные на всем про-

тяжении ее эволюции, получили в дальнейшем – уже на современном этапе  очень важное и 

очень специфическое  по отношению именно к проблеме сознания воплощение в одном из 

наиболее мощных направлений всей современной психологии – в метакогнитивизме. По-

скольку, однако, проблематика метакогнитивизма и его основные достижения являются уже 

не «историей», а «современностью» психологии сознания, а сам он носит значительно более 

специфицированный к проблеме сознания характер, то это направление будет предметом 

специального анализа в заключительной части данной главы – при рассмотрении специаль-

ных концепций сознания. 

*      * 

* 

 Итак, выше были рассмотрены некоторые основные особенности проблемы сознания 

в русле развития ведущих психологических направлений и школ. Внутри каждого из них 

складывались и получали оформление специфические для него представления по данной 

проблеме, которые, безусловно, во многом определили историю развития данной проблемы, 

логику этого развития и особенности ее современного состояния, а также те трудности ее 

дальнейшего изучения, которые характерны для нее в настоящее время. Вместе с тем, эти 
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представления в рамках каждого из проанализированных направлений не образуют какой-

либо целостной и специальной, а тем более – теоретически завершенной концепции. Они в 

существенно большей степени выступают как результат конкретизации по отношению к 

проблеме сознания общих теоретико-методологических установок каждого из направлений. 

Очень существенно, на наш взгляд, и то, что все эти представления нельзя рассматривать 

лишь только в историческом плане – как то, что подготовило проблему сознания в качестве 

самостоятельного и специального предмета исследования; о них нельзя говорить только как 

о некоторой «предыстории» проблемы сознания. Эта проблема практически всегда рассмат-

ривалась именно как самостоятельная, специальная и, более того, – как одна из основных 

проблем психологии. Специфика же ее развития состоит в том, что, понимаемая в качестве 

именно таковой, она все же в большей мере развивалась не в плане разработке какой-либо 

специальной и относительно автономной концепции сознания, а в плане приложения к ней 

тех или иных концептуальных представлений более общего характера. В этом ключе она в 

значительной мере продолжает развиваться и по сей день, хотя в настоящее время существу-

ет уже и ряд специальных концепций сознания, к рассмотрению которых мы и перейдем да-

лее. В связи с этим, о всей совокупности развивающихся представлений внутри основных 

психологических школ следует говорить не столько как о «предыстории» проблемы созна-

ния, сколько о ее «пара-истории» – своего рода параллельному, одновременному развитию 

представлений о сознании в этих школах по отношению к разработке специальных концеп-

ций сознания. Более того, ситуация в этом плане является еще более сложной, поскольку са-

ми специальные концепции сознания также сложились внутри тех или иных основных пси-

хологических направлений и выступают по необходимости производными от них (оказывая, 

однако, на них и обратное влияние). 

 Далее, как показал проведенный анализ, наряду с глубокими и множественными раз-

личиями в постановке проблемы сознания и подходах к ее изучению, в методологии и общем 

вúдении способов ее исследования, в глубине и направленности результатов, всем рассмот-

ренным направлениям присущи и определенные черты общности.  

 Так, практически любое из них (за исключением, естественно, бихевиоризма) тракту-

ет данную проблему не только как одну из важнейших, но и зачастую – как основную про-

блему психологии; собственная логика развертывания каждого из них приводит к необходи-

мости обращения к ней. Вместе с тем, не менее характерно и то, что и сама постановка дан-

ной проблемы, и способы ее решения оказываются в них глубоко различными и в полной 

мере отражают специфику каждого из них. Очень характерной особенностью, также общей 

для всех рассмотренных направлений, является очевидная непропорциональность степени 

значимости данной проблемы, которая отчетливо декларируется в каждом из них, и реально-
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го исследовательского внимания к ее разработке. Как следствие этого, а также из-за высо-

чайшей сложности самой этой проблемы, обнаруживается и становится понятой  дисгармо-

ничность, несоразмерность величины тех усилий, которые были направлены на ее разработ-

ку, и тех данных, которые были при этом получены.  

 Далее, очень типичной и также – общей особенностью является и то, что во всех этих  

направлениях проблема сознания в большей мере ставится и разрабатывается в контексте 

каких-либо иных предметов и задач исследования, нежели как самостоятельная. Данная про-

блема носит поэтому практически во всех направлениях так сказать «распределенный харак-

тер» – представленной в широком спектре иных психологических проблем.  

 С отмеченной особенностью связана еще одна очень характерная и общая для всех 

направлений черта. Гораздо более конструктивными в плане разработки проблемы сознания 

являются не те результаты, которые были получены в них при ее специальном изучении, а 

те, которые были получены в иных исследовательских планах и при решении иных исследо-

вательских задач7. 

  Особого внимания заслуживает и еще одна черта общности всех проанализирован-

ных направлений, поскольку именно она играет ключевую гносеологическую роль в разра-

ботке проблемы сознания в целом. Дело в том, что очень характерным и общим  для всех 

направлений является поиск оснований для постановки и решения данной проблемы. В более 

современной формулировке это проблема поиска той более общей целостности (метасисте-

мы), в которую включен сам изучаемый феномен и в котором заложены необходимые сред-

ства его объяснения. Эти основания искались и в самом сознании, и в бессознательном, и в 

физиологических (и даже – физических) процессах, и в социуме, и в деятельности, и в иных 

планах.  

 Очень характерной и также – достаточно общей особенностью, которая в той или 

иной форме прослеживается в каждом из них, является то, что попытки раскрытия реальных 

механизмов сознания так или иначе, но с «неумолимой логикой» приводят к необходимости 

обращения к сфере бессознательного. Такие попытки породили целый ряд гипотетических 

конструктов («бессознательные умозаключения», «психические обертоны», «вытеснение» 

«детерминирующая тенденция» и др.). Сознание упорно «сопротивляется» своему объясне-

нию, «выталкивая и выдавливая» это объяснение из своей собственной сферы в сферу бессо-

знательного. Тем самым невольно возникает вопрос о том, существуют ли у сознания свои 

собственные закономерности и механизмы, или же они лежат лишь в иных плоскостях и, 

прежде всего, в бессознательном. Наконец, нельзя не отметить и общую, хотя и неявную, не 

                                                 
7 Наиболее показательна в этом отношении, конечно, гештальтпсихология.  
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эксплицированную, но стойкую тенденцию (даже – своеобразное «ощущение») того, что у 

сознания есть какая-то так сказать общая – унитарная и единственная «тайна», которую и 

следует разгадать. Чаще всего эта «тайна» связывается со «святая святых» сознания – с ме-

ханизмом осознания. Эта установка на «монотайновость» сознания – очень характерная черта 

представлений о нем, сохраняющаяся на интуитивном уровне и в настоящее время.  

 Одним из основных и главных итогов, к которому привело развитие проблемы созна-

ния в русле проанализированных выше (и иных) направлений являются постепенно склады-

вающиеся представления о принципиальной гетерогенности самого сознания, о множе-

ственности статусов его экспликации в качестве предмета научного исследования. В этом 

плане целесообразно, по-видимому, дифференцировать, как минимум, следующие его стату-

сы. Во-первых, это, конечно, трактовка сознания как предмета  психологического исследо-

вания; причем, данный статус является основным и исходным, хотя и не единственным. Во-

вторых, сознание и базирующиеся на свойстве осознаваемости интроспекция, рефлексия, са-

монаблюдение репрезентируются в психологических исследованиях и в качественно ином 

статусе – как метод, а иногда как общая (а в ряде случаев – и единственно возможная) осно-

ва для методов психологического исследования. И в этом плане прослеживается одна из гра-

ней уникальности сознания: ни один иной психический феномен не обладает со столь высо-

кой  очевидностью статусами и предмета и метода одновременно. Это обусловливает, в част-

ности, и то, что сквозь призму проблемы сознания очень отчетливо проявляется и общая 

диалектика развития представлений о предмете и методе в психологии. В частности (и это, в-

третьих), сознание – но уже самих исследователей – выступая ведущим гносеологическим 

средством, в значительной степени само конструирует предмет своего же собственного ис-

следования, а впоследствии эти теоретические конструкции переносятся и в сферу метода 

(точнее – методологии). Тем самым возникает хорошо известная «гносеологическая петля», 

граничащая с «порочным кругом» в исследовании сознания. В-четвертых, сознание репре-

зентируется в психологических исследованиях и как объяснительный принцип, с позиций ко-

торого целый ряд феноменов и экспериментальных результатов интерпретируется с позиций 

двух уровней их реализации – осознаваемого и неосознаваемого, а также их взаимодействия. 

Например, бóльшая продуктивность произвольной памяти трактуется и объясняется тем, что 

мнемические процессы переводятся на осознаваемый уровень, хотя причины, механизмы 

этой «большей продуктивности» при переводе на данный уровень остаются, как правило, не 

ясными. 

 Констатируя все указанные выше особенности проблемы сознания, а также общую 

логику ее развертывания в контексте становления основных психологических школ, следует 

обратить внимание и на еще одно, быть может, главное обстоятельство. Оно с еще большей 
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отчетливостью найдет свое проявление в дальнейшем – на более поздних этапах развития 

проблемы сознания и, в особенности, на современном уровне этого развития, хотя отчетливо 

дифференцируется и по отношению к уже рассмотренному этапу развития. Оно состоит в 

том, что при разработке общей проблемы сознания гораздо чаще те или иные достижения 

предстают не в форме каких-либо окончательных результатов, приемлемых объяснений ис-

ходных задач и пр., а в форме постановки новых и, как правило, еще более трудных теорети-

ческих проблем, к экспликации еще более существенных трудностей, а в итоге – к понима-

нию еще более сложного характера проблемы сознания в целом8. Далее, очень существенной 

особенностью общей проблемы сознания является и то, что разработка в самых разных пси-

хологических направлениях, отличающихся по очень многим «параметрам», приводит в ито-

ге к постановке сходных и наиболее принципиальных вопросов. Однако, наиболее важно (хо-

тя и представлено в наименее эксплицированной форме) то, что эти – главные и общие во-

просы непосредственно соотносятся и даже в значительной мере тождественны с теми про-

блемами, которые имеют статус основных гносеологических задач при исследовании прак-

тически любого предмета изучения и даже в значительной степени тождественны с ними9. 

На этом – ключевом для определения перспектив дальнейшей разработки проблемы созна-

ния положении мы подробно остановимся в заключение данной главы; пока же продемон-

стрируем его результатами уже проведенного рассмотрения.   

 Действительно, непрерывные и очень характерные для всех психологических направ-

лений поиски оснований его изучения и объяснения, фактически, тождественны, как было 

показано выше, определению более общей и широкой, онтологически представленной це-

лостности, в которую оно реально включено и в которой оно обретает совокупность своих 

наиболее важных особенностей. Тем самым формулируется одна из важнейших и базовых 

теоретико-методологических проблем – проблема определения метасистемы  для изучаемо-

го явления [209, 319].  

 Далее, одним из наиболее общих и также характерным для всех рассмотренных 

направлений итогов является формулировка в них представлений о принципиальной целост-

ности сознания, о связи его атрибутивных характеристик именно с уровнем целостной орга-

                                                 
8 Здесь уместен целый ряд сравнений и метафор, которые могут быть использованы для характеристики этой 

особенности проблемы сознания и которые встречаются в соответствующей литературе. Так, в частности, про-

блему сознания можно  уподобить пружине, которая оказывает тем большее сопротивление, чем больше ее 

сжимают: точно так же и эта проблема обнаруживает все большие трудности по мере получения все новых ре-

зультатов о нем. Другая метафора – «метафора скорости света»: чем более достигается приближение к ней, тем 

бóльшую (а в пределе – бесконечную) энергию необходимо прикладывать к ее дальнейшему увеличению.  

 
9 Напомним, что этими – основными гносеологическими задачами традиционно считаются следующие: опреде-

ление метасистемы по отношению к изучаемому предмету; раскрытие его структурных, функциональных и ге-

нетических закономерностей, а также выявление интерпретация его наиболее обобщенных свойств – систем-

ных качеств. 
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низации и их несводимости к свойствам его компонентам. Сознание и «целостность» высту-

пают, фактически, как взаимополагаемые понятия. Однако тем самым формулируется еще 

одна важная и также имеющая общепсихологический статус проблема раскрытия механиз-

мов, обеспечивающих эту целостность. Иначе говоря, это проблема раскрытия сознания 

именно как специфической и очень высокоорганизованной системы. Такой ракурс поста-

новки и изучения данной проблемы задается всей логикой ее развития; однако – именно «за-

дается», но не реализуется в должной мере, что и требует ее первоочередного раскрытия в 

этом плане. 

 Следующий важнейший комплекс проблем, который постепенно, а в итоге – очень 

явно был сформулирован в психологии сознания сводится, в конечном итоге, к вопросу о со-

держании сознания. Существует ли у сознания какое-либо специфичное ему содержание? 

Как и по каким критериям оно дифференцируется от содержания психики в целом (и воз-

можна ли такая дифференциация)? В каких отношениях находятся понятия «содержание со-

знания» и «содержание психики»? Это – «классические и вечные» вопросы психологии со-

знания, а все предпринимавшиеся попытки их решения не привели пока к ощутимым резуль-

татам. Вместе с тем, нельзя не вдеть, что (опять-таки – в современной терминологии) все они 

и данная проблема в целом могут и должны быть осмыслена как еще одна важнейшая обще-

психологическая проблема – проблема соотношения метасистемы (психики) и системы 

(самого сознания). Она также должна выступить как одна из приоритетных в плане развития 

представлений о закономерностях организации сознания. 

 Далее, очень характерными и также общими для многих общепсихологических 

направлений являются попытки выявления особенностей строения сознания, определения 

его базовых «составляющих» – компонентов, элементов и др. Тем самым вновь приходится 

констатировать, что и в этом исследовательском плане, то есть через обращение к вопросу о 

строении сознания эксплицируется еще одна важнейшая гносеологическая проблема – про-

блема структурной организации предмета изучения. 

 Не менее характерной и общей особенностью предпринимавшихся в основных психо-

логических направлениях попыток изучения феномена сознания являлось стремление уста-

новить его механизмы и операционные средства, то есть все то, что так или иначе репрезен-

тировалось в так называемой «загадке механизма осознания». Иначе говоря, это – попытки 

раскрытия того, как функционирует, как «работает» сознание. Тем самым со всей очевидно-

стью логика развития проблемы сознания подводит к постановке  еще одной важнейшей за-

дачи гносеологического плана – к проблеме раскрытия функциональных закономерностей 

изучаемого предмета. 
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 Анализ развития проблемы сознания показывает, далее, что своего рода «красной ни-

тью» через всю ее историю проходят и попытки ответа на вопрос о том, как оно возникло и 

формируется, развивается и эволюционирует в ходе фило- и онтогенетического развития. 

Исследования такого плана очень характерны, прежде всего, для отечественных работ по 

проблеме сознания, хотя они представлены и в ряде иных общепсихологических направле-

ний. В связи с этим, в общей логике развития проблемы сознания со всей очевидностью 

дифференцируется еще один исследовательский план, и соответственно, еще одна важней-

шая гносеологическая задача – задача генетического изучения предмета исследования, зада-

ча раскрытия еще одной категории его закономерностей – собственно генетических.  

 Наконец, нельзя не видеть и того, что во всех школах и направлениях особое и специ-

альное внимание уделялось и раскрытию сути и смысла так называемых «основных особен-

ностей сознания» как феномена, то есть его базовых атрибутов. Речь идет при этом о таких 

специфических и наиболее обобщенных характеристиках сознания, образующих в совокуп-

ности его качественную определенность, как имманентность, трансцендентальность, эмер-

джентность, интенциональность, активность, идеальность и др. Причем, очень характерно и 

то, что эти атрибуты – не просто и не только характеристики сознания (и уже тем более – 

следствия, эпифеномены). Они рассматриваются в ряде случаев и как такие качества, кото-

рые играют по отношению к сознанию активную организующую роль, выступая при этом 

его своеобразными механизмами или же их прямыми следствиями. Вместе с тем, констати-

руя данную особенность развивающихся представлений о природе сознания, нельзя не ви-

деть, что «сквозь нее» также просматривается еще одна важнейшая задача общегносеологи-

ческого плана – задача раскрытия интегративных, системных качеств предмета исследова-

ния. Она, следовательно, также должна быть проинтерпретирована как приоритетная в плане 

дальнейшей разработки проблемы сознания в целом. 

 

1.3. Специальные концепции сознания 

 Вторая из условно выделенных групп теоретических представлений по проблеме со-

знания, в отличие от уже рассмотренных взглядов, включает представления более  конкрет-

ного характера. Они, как правило, разработаны специально по отношению к ней и, соответ-

ственно, являются существенно более концептуально оформленными. Переходя к их рас-

смотрению, необходимо сделать ряд предварительных замечаний. Во-первых, их авторы (яв-

но или нет, декларативно или, напротив, намеренно умалчивая об этом), тем не менее, имеют 

вполне определенную методологическую ориентацию и поэтому могут быть отнесены к то-

му или иному – уже рассмотренному выше направления. В связи с этим, большинство из 

предложенных ими концепций имеют достаточно тесную связь с теми представлениями, ко-
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торые уже были рассмотрены. Во-вторых, все эти концепции, поскольку они выделяются по 

критерию их специальной направленности на разработку проблемы сознания, носят (по 

определению) гораздо более конкретный характер и связаны с попытками исследования, хо-

тя и предельно сложной, но все-таки одной психологической проблемы. В-третьих, все эти 

концепции – опять-таки, в отличие от взглядов первой группы – имеют, как правило, и 

вполне четкое «авторство» – они обычно наиболее полно представлены в работах какого-

либо одного исследователя. В-четвертых, следует подчеркнуть и то, что к настоящему вре-

мени разработано достаточно большое число такого рода концепций, в силу чего целесооб-

разно ограничить анализ лишь некоторыми, но наиболее важными и репрезентативными в 

плане общего состояния данной проблемы концепциями. В-пятых, как уже отмечалось в хо-

де проведенного выше анализа, он, должен проводиться в соответствии с принципом «целе-

вого назначения». В данном контексте таким назначением является не общая характеристика 

данных концепций, а выявление на ее основе ключевых трудностей и вопросов психологии 

сознания и определение возможных перспектив их минимизации. Наконец, в-шестых, прово-

дя их рассмотрение, не вполне целесообразно придерживаться какой-либо строгой хроноло-

гической последовательности или даже стремиться к этому. Дело в том, что подавляющее 

большинство концепций второй группы в существенной степени как бы «синхронизирова-

ны» по времени, а между ними ведется активный диалог. В связи с этим, более важным явля-

ется не их «выстраивание» в какую-либо хронологическую последовательность, а определе-

ние характера их взаимовлияния друг на друга10.  

*      * 

* 

 Две первые теоретические системы взглядов носят своего рода «переходный харак-

тер» между уже рассмотренными концепциями и концепциями второй группы. Так, первая 

из них соотносится с работами К. Юнга, который, как известно, вполне сознательно и под-

черкнуто дистанцировался в своих поздних работах от классического психоанализа и потому 

не может быть отнесена к нему [280, 371] 11. 

 При обращении к этой концепции достаточно отчетливо проявляется отмеченное в 

самом начале данной главы обстоятельство. Дело в том, что она, равно как и подавляющее 

большинство всех «неспециальных» или «переходных» концепций, очень хорошо известна и 

                                                 
10 Существует, конечно, и еще один критерий отбора избранных для анализа концепций – степень их так ска-

зать «современности»; при этом мы исходим из известного положения, согласно которому относительно более 

поздние концепции зачастую содержат в себе, хотя и в «снятом» виде, основные черты относительно более 

ранних концепций. 
11 Вместе с тем, эту систему нельзя рассматривать и в качестве какой-либо специальной концепции сознания, 

поскольку она является, по преимуществу, конкретизацией по отношению к проблеме сознания общепсихоло-

гических представлений данного автора. 
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подробно охарактеризована в психологической литературе. Кроме того, они по своему со-

держанию и объему носят весьма развернутый характер. В силу этого, при обращении к ним 

очень затруднительно или даже практически невозможно (и, добавим, – не нужно) давать 

характеристику всего их содержания. Более целесообразно выделить в них лишь те положе-

ния, которые в наибольшей степени релевантны проблеме сознания, а также способствуют 

определению ключевых теоретических вопросов, разработка которых может в существенной 

степени содействовать и развитию всей этой проблемы в целом. Систему взглядов К. Юнга 

на природу сознания можно было бы условно обозначить как «генетически-структурную», 

поскольку основное внимание в ней уделяется именно генезису сознания и его структурной 

организации (понимаемой, правда, в довольно специфическом смысле). Показателен в этом 

плане уже исходный вопрос, который К. Юнг формулирует в своей работе, посвященной 

проблеме сознания [371]: «как впервые появляется сознание»? Предлагая, далее, попытку 

ответа на него (а шире – и на вопрос о развитии, генезисе сознания), он дифференцирует ряд 

«ступеней» его эволюции. В результате он приходит к следующему заключению. «Первая 

ступень сознательности, состоящая в простом узнавании или «знании», представляет собой 

архаическое, или хаотическое состояние. Вторая – ступень развитого эго-комплекса – явля-

ется монархическим, или монистическим состоянием. Третья ступень представляет собой 

еще один шаг вперед в развитии сознания и заключается в сознавании разделенного, или ду-

алистического состояния» [371]. 

 Еще одной, также характерной для К. Юнга особенностью его взглядов на природу 

сознания является предельно широкая его трактовка и даже определенная недифференциро-

ванность данного понятия от понятия «душа», их близкое к синонимичному употребление. 

Так, рассматривая структуру сознания, он прямо говорит (и даже называет одну из своих ра-

бот) «Структура души» (по [371]). В результате он дифференцирует семь структурных ком-

понентов души, которые одновременно являются, согласно его взглядам, и ступенями зрело-

сти, развитости сознания: «чувственной перцепции», апперцепции, а также процессы узнава-

ния, процессы оценивания, процессы интуиции, волевые (volitional), а также инстинктуаль-

ные (instinctual) процессы. Волевые процессы определяются как управляемые, 

«…основанные на апперцепции импульсы, которые находятся в распоряжении так называе-

мой свободной воли». Инстинктуальные процессы «…представляют собой импульсы, кото-

рые берут начало в бессознательном или непосредственно в теле и характеризуются отсут-

ствием свободы и компульсивностью» (по [371]). Подчеркнем, что данная дифференциация 

является одной из немногих попыток в истории развития проблемы сознания  определения 

его собственно структурной организации.  К этому – существенному в контексте данного 

анализа положению мы еще вернемся в дальнейшем. 
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 Таким образом, можно видеть, что в воззрениях К. Юнга проблема сознания ставится 

и разрабатывается в трех очень важных теоретических планах, аспектах – структурном, 

уровневом и генетическом. Как будет показано ниже, именно эти планы исследования созна-

ния являются одними из ключевых в разработке данной проблемы. Кроме того, в данной 

концепции со всей остротой была поставлена и другая проблема, ставшая в дальнейшем од-

ной из основных и своего рода «сквозных» проблем в изучении сознания – проблема соот-

ношения содержания сознания и психики в целом.  

 Наряду с этим, следует отметить еще четыре положения концепции К. Юнга. Первое: 

он является убежденным сторонником не только существования сложнейших отношений со-

знательного и бессознательного, но и наличия в структуре самого сознания (и психики в це-

лом) таких компонентов, которые обладают, говоря современным языком, «сверхчувствен-

ной» природой. Эта проблема получила в его работах очень полную характеристику и сте-

пень глубины проработки. Так, он указывает: «Раз мы допускаем, что нечто существует за 

пределами нашей чувственной перцепции, то вправе говорить и о психических элементах, 

узнать о существовании которых мы можем только косвенно» (по [371]). Для того чтобы 

воспроизвести суть подхода К. Юнга к данной проблеме, можно привести следующий фраг-

мент из работы [371]: «… сознание ведет себя в комплементарной манере по отношению к 

бессознательному. Для подобных взаимоотношений есть несколько причин:  

 1. Сознание обладает порогом интенсивности, которой его содержание должны были 

достигнуть; таким образом все более слабые элементы остаются в бессознательном. 

 2. Сознание, вследствие его направленных функций, осуществляет задержку (которую 

Фрейд называет цензурой) всего несовместимого материала и, в результате, он погружается 

в бессознательное. 

 3. Сознание – это кратковременный процесс адаптации, тогда как бессознательное 

вмещает не только весь забытый материал собственного прошлого индивидуума, но и все 

элементы унаследованного поведения, составляющие структуру психики. 

 4. Бессознательное содержит в себе все комбинации фантазии, которые еще не до-

стигли порога интенсивности, но с ходом времени и при благоприятных обстоятельствах, 

вероятно, проникнут в сознание».  

 Второе: К. Юнг явился одним из первых исследователей, который не только поставил 

проблему уровневой структуры сознания, но и предложил свой вариант ее решения (конеч-

но, представляющийся достаточно упрощенным с точки зрения современных представле-

ний). Он отмечал в этом плане: «… мы должны разграничивать три уровня души: 1.сознание, 

2.личное бессознательное, 3.коллективное бессознательное. Личное бессознательное состо-

ит, во-первых, из всех тех содержаний, которые стали бессознательными либо из-за того, что 
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утратили свою интенсивность и забылись, либо из-за того, что сознание отстранилось от них 

(вытеснение); и, во-вторых, из содержаний (отчасти, чувственных впечатлений), которые ни-

когда не обладали достаточной интенсивностью, чтобы достичь сознания, но тем не менее 

как-то проникали в душу. Коллективное же бессознательное, как родовое наследие возмож-

ностей репрезентации, является не индивидуальным, а общим для всех людей и даже, воз-

можно, животных, и составляет истинную основу индивидуальной души» [371].  

 Третье: это особое, можно сказать – исключительное место, которое принадлежит в 

его работах понятию (и, соответственно, свойству сознания) трансцендентной функции. Да-

лее мы подробно остановимся на анализе данного свойства сознания; пока же отметим, что 

одним из «пионеров» его исследования был именно К. Юнг.  

 Наконец, четвертое положение, получившее в его работах, пожалуй, наиболее полную 

характеристику, а одновременно приобретшее и наибольшую известность – это, конечно, по-

ложение о существовании «коллективного бессознательного». Данное положение, а также 

развитые К. Юнгом на его основе общие представления о сущности, составе, содержании и 

генезисе коллективного бессознательного широко известны и не нуждаются, в силу этого, в 

подробной характеристике. Вместе с тем, следует отметить, что все эти представления гораз-

до чаще (если не практически всегда) обсуждаются в связи либо с проблематикой общепси-

хологического плана, либо с проблематикой психоаналитической ориентации, либо с какой-

либо другой проблематикой, но только не в связи с проблемой сознания. Можно сказать и 

более категорично: данные представления практически не синтезированы с психологией со-

знания, не ассимилированы ей, а существуют «параллельно» по отношению к исследованиям 

сознания. Само слово «сознательное» в этом понятии воспринимается и трактуется как непо-

средственный аспект содержания психики в целом, а не как структурная составляющая или 

даже – возможно, уровень организации самого сознания. Вместе с тем, введение данного по-

нятия, его последующая интерпретация и теоретического осмысление могут, на наш взгляд, 

способствовать постановке проблемы именно уровневой организации сознания, а также про-

блемы внутренней гетерогенности самого бессознательного. К этому вопросу мы также воз-

вратимся в ходе последующего анализа (см. параграф 6.3.) 

 Вторая теоретическая система взглядов относительно  природы и сущности сознания, 

являясь самостоятельной и вполне оформленной, также должна рассматриваться как «со-

ставляющая» еще более широкой системы и, по существу, общепсихологической системы 

воззрений. Кроме того, она базируется и на данных, полученных не только на материале изу-

чения нормальной психики, но и на данных, полученные на психопатологическом материале. 

Это – теоретическая система, разработанная К. Ясперсом [280, 373]. Выделяя главное в раз-
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работанных им представлениях о сознании, необходимо в первую очередь отметить следую-

щее. 

 Прежде всего, К. Ясперс явился одним из первых исследователей, которые предельно 

четко эксплицировали многозначность самого термина «сознание». Такая многозначность, в 

свою очередь, является непосредственным следствием реальной сложности самого сознания. 

Так, он указывал: «Термин «сознание» имеет троякое значение. Во-первых, он предполагает 

осознание (интериоризацию собственных переживаний – в противоположность потере со-

знания и всему тому, что пребывает за пределами сознания. Во-вторых, он предполагает осо-

знание объекта, знание о чем-то предметном и внешнем – в противоположность неосознан-

ным субъективным переживаниям, в рамках которых «Я» и «объект» пребывают во все еще 

недифференцированном состоянии. В-третьих, он предполагает самосознание, осознание 

личностью своего «Я» – в противоположность бессознательному, в рамках которого субъект 

и объект переживаются как отдельные сущности, но личность не осознает различия между 

ними сколько-нибудь отчетливо» (по [280]). 

 Далее, ценным и сохраняющим свое значение до настоящего времени представляется 

еще одно положение К. Ясперса, согласно которому «…функционирование сознания не мо-

жет быть понято, раскрыто и объяснено в рамках исследования механизмов самого созна-

ния». Так, он прямо указывает в этой связи: «Реальный опыт душевных переживаний необ-

ходимо дополнить теоретическим фундаментом, выходящим за пределы сознан» (по [280]). 

И далее – «Прямые, доступные непосредственному наблюдению данные психического опыта 

аналогичны пене на поверхности моря. Океанские же глубины недоступны и могут быть 

изучены лишь непрямым, теоретическим путем» (по [280]). «Для объяснения психической 

жизни мы должны работать с механизмами, внешними по отношению к сознанию – с проис-

ходящими в сфере бессознательного событиями, которые, конечно, сами по себе не могут 

быть переведены в форму, доступную непосредственному восприятию, а могут лишь мыс-

литься в форме психических или физических символов или аналогий» (по [280]). Тем самым 

со всей остротой формулируется и получает один из возможных вариантов решения пробле-

ма, которая уже была поставлена в рассмотернных выше общепсихологических направлени-

ях и которая станет в дальнейшем одной из основных в психологии сознания. Она получила 

в ней формулировку «проблемы поиска оснований для объяснения сознания», а ее суть за-

ключается в следующем: может ли быть объяснено сознание и, главное, его механизмы, ис-

ходя из самого сознания? Или же это возможно лишь при обращении к процессам и меха-

низмам иного плана, «выходящими за пределы» самого сознания?  

 Наряду с этим, нельзя не отметить и то, что К. Ясперс вводит важное понятие флюк-

туаций сознания. Он указывает в этой связи: «Сравнительная легкая степень флюктуаций 



 75 

наблюдается при периодических колебаниях интенсивности внимания (В. Вундт). Гребень 

волны, каковой является психическая жизнь, никогда не остается на одной и той же высоте в 

течение даже самого короткого промежутка времени» [373]. С современных позиций данное 

свойство, всесторонне исследованное К. Ясперсом, представляется достаточно важным, по-

скольку именно оно лежит в основе одного из основных механизмов структурно-

функциональной организации сознания – в основе атрибутивно присущей ему динамической 

природы. Как и почему функциональная организация сознания связана с принципиальной 

нестационарностью, непрерывностью изменения состояний сознания, с постоянным «пре-

одолением», в силу этого, его актуального содержания? 

 Рассматривая взгляды К. Ясперса, необходимо, на наш взгляд, специально акцентиро-

вать внимание и на еще одном положении разработанной им концепции, которое, к сожале-

нию, обычно явно недооценивается. Это – положение о состоянии сознания как эффектор-

ном проявлении так называемого «мгновенного целого». Это, согласно К. Ясперсу,  такой тип 

целостности, «который проявляется в непосредственном, мгновенном переживании общего 

состояния собственной души» [373]. И, далее, он прямо указывает: «Отдельные феномены 

(сознания) порождаются общим состоянием сознания» [373]. Можно видеть, таким образом, 

что в данном понятии заложены, как минимум, две фундаментальные идеи, которые также 

впоследствии стали одними из основных в разработке общей проблемы сознания. Первая – 

идея сознания как в принципе неразложимой на элементы (без потери содержания) целост-

ности, то есть, фактически, трактовка сознания именно как системного образования. Вторая -  

идея первичности целого (сознания)  по отношению к его «частям» («феноменам», согласно 

терминологии К. Ясперса), сформулированная еще гештальтпсихологами и также ставшая в 

последствии одной из базовых в психологии сознания. 

 Наконец, в-пятых, еще одной отличительной чертой взглядов К. Ясперса является, ко-

нечно, их неразрывная связь с теми – очень объемными и глубокими исследованиями, кото-

рые он осуществил на материале психопатологии. В результате этого оказалось возможным  

существенно обогатить представления о феноменологии сознания и о ее трансформациях в 

случаях психической патологии. 

*      * 

* 

 Прежде чем обратиться к концепциям сознания еще более специального плана, име-

ющим не только «четкое авторство» и соотносящимися с работами того или иного крупного 

исследователя в данной области, но и сформулированными специально в связи с разработкой 

именно проблемы сознания, отметим три – более общих подхода к разработке этой пробле-
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мы. Они достаточно известны и освещены в соответствующей литературе (см., например, в 

[8, 12]). 

 Так, первая из них, изначально обозначаемая как теория «светлого пятна» в наиболее 

определенном, хотя, конечно, и весьма упрощенном виде была сформулирована еще И.П. 

Павловым. Он указывал: «Если бы можно было видеть сквозь черепную коробку и если бы 

место с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думающем сознатель-

ном человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся по 

форме и величине причудливо меняющихся очертаний светлое пятно» (по [248]). Несмотря 

на свою очевидную механистичность, эти представления в гораздо более позднее время по-

лучили развитие в «теории прожектора». Суть данной теории заключается в следующем 

(по [248]). Вся информация поступает в кору по сенсорным путям через переключательные 

ядра в дорзальном таламусе (включая и примыкающие к нему коленчатые тела). Возбуди-

мость этих переключательных ядер может быть избирательно изменена за счет коллатералей 

от нейронов ретикулярного комплекса таламуса, входящего в его вентральный отдел. Взаи-

моотношения между этими частями таламуса построены таким образом, что в каждый дан-

ный момент одна из нейронных групп дорзального таламуса оказывается в состоянии высо-

кой возбудимости, что значительно усиливает импульсный поток к соответствующим отде-

лам коры, в то время как другие группы оказываются, наоборот, заторможенными. Период 

такой высокой возбудимости длится около 100 мс, а затем усиленный приток поступает к 

другому отделу коры. Ф. Крик предполагает на этом основании, что область наиболее высо-

кой импульсации представляет в данный момент как бы центр внимания, а благодаря пере-

мещению «прожектора» в другие участки становится возможным их объединение в единую 

систему [190]. В этом процессе большую роль играет синхронизация активности нейронных 

групп на одной частоте, что также происходит за счет влияния восходящих таламических 

проекций с кратковременной модификацией деятельности соответствующих синапсов [410]. 

 Вторая концепция – это концепция «повторного входа возбуждения и информацион-

ного синтеза» [129, 130]. В ее основе лежит тезис о возврате возбуждения в места первичных 

проекций и возникающем на этой основе сопоставлении и синтезе имевшейся ранее и вновь 

поступившей информации. Данная гипотеза впервые была сформулирована А.М. Иваниц-

ким. На основе достаточно тонких и сложных экспериментов (см. подробнее в [129]), в ко-

нечном итоге, было выдвинуто предположение, согласно которому синтез двух видов ин-

формации – наличной и извлекаемой из памяти, является ключевым механизмом, который 

лежит в основе ощущения уже не физического, а психического уровня. Тем самым, как от-

мечается в [248], «… был сделан шаг к преодолению барьера между двумя уровнями органи-
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зации мозговых процессов, один из которых не сопровождается, а другой сопровождается 

субъективными переживаниями». 

 Сходные идеи «повторного входа» были сформулированы и другими исследователя-

ми (Дж. Эдельмен, В.М. Серегин, Б. Баарс и др. [306, 367, 383]). Так, например, согласно Дж. 

Эдельмену, «…в основе возникновения субъективных феноменов лежит механизм повторно-

го входа возбуждения в те же нейронные группы после дополнительной переработки инфор-

мации в других группах или поступления сигналов из внешней среды, причем обратные свя-

зи могут соединять как анатомически близкие, та и удаленные структуры. Этот повторный 

вход (reentering) дает возможность сравнивать имевшиеся ранее сведения с изменениями, 

происшедшими в течение одного цикла» [367]. 

 Третья концепция – концепция коммуникативной природы сознания сформулирована 

П.В. Симоновым [307]. Ее суть, как справедливо отмечается в [248], состоит в том,   что    

«… сознание представляет собой знание, которое в абстрактной форме может быть передано 

другим людям. Этот смысл содержится и самой этимологии слова «со-знание», то есть сов-

местное знание. Оно возникло в процессе эволюции на базе потребнсти к общению, переда-

чи знаний и объединения усилий высокоорганизованных членов сообщества, какими явля-

лись наши предки. Однако, поскольку внутренний мир человека скрыт от внешнего наблю-

дателя, передача съедений от одного человека к другому может происходить лишь путем аб-

стракции, то есть в виде знаков. Такой знаковой формой общения является речь, формирую-

щаяся в процессе общения. На основе общения возникает и сознание как высшая форма пси-

хического».  

 Следующая специально разработанная по отношению к проблеме сознания концепция 

(и к тому же, получившая достаточно широкую известность) принадлежит английскому ис-

следователю Дж. Серлу [536]12. Обычно данную концепцию характеризуют как «биологиза-

торскую». И действительно, Дж. Серл пишет «…сознание – это естественный биологический 

феномен. Мы не замечаем естественной, биологической характеристики сознания и других 

психических феноменов в связи с философской традицией, рассматривающей «психическое» 

и «физическое» как взаимно исключающие категории. Выход заключается в признании не-

пригодности, как дуализма, так и материализма и принятии сознания как «качественного», 

субъективного «психического» феномена и, в то же время, естественную часть физического 

мира» [536]. И далее: «…мы поймем сознание, когда определим в биологических деталях, 

как мозг производит его», то есть, «как нейробиологические процессы в мозге вызывают со-

знание?» [536]. Такой подход согласуется с известной точкой зрения Ф. Крика, который 

                                                 
12 В данной связи следует специально отметить, что очень обстоятельный обзор этой концепции, равно как и 

ряда иных современных концепций сознания представлен в работах Г.В. Акопова [9, 11 12], материалы которых 

также будут использованы в ходе анализа. 
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представил аналогичный – «биологизаторский» подход к пониманию сознания, указывая, что 

«…все психические проявления, как-то: радость и печаль, память, чувства, стремления и 

свобода воли фактически не более чем деятельность необозримого количества ансамблей 

нейронных сетей и соответствующих молекул» [410].  

 Еще одной – органически связанной с предыдущей особенностью, характерной чер-

той концепции Дж. Серла является то, что он стремится преодолеть дихотомию, оппозицию 

материализма и идеализма, вообще – традиционный дуализм в понимании сознания. Он счи-

тает, что сознание – это вполне самостоятельная и «самодостаточная» сущность – такая же, 

как, скажем, материя, энергия и др. В силу этого, нет необходимости пытаться объяснить 

природу сознания путем его редукции до этих категорий. Особого внимания заслуживает те-

зис Дж. Серла, согласно которому «Сознание это эмерджентное свойство мозга, то есть такое 

же системное качество, превосходящее сумму элементов системы, как и свойство воды, не 

сводящееся к свойствам составляющих воду газов водорода и кислорода» [536]. Как совер-

шенно справедливо подчеркивает Г.В. Акопов, согласно данному автору, «…проблема со-

знания – это проблема точного объяснения того, как нейробиологические процессы в мозге 

определяют (cause) (вызывают) наши субъективные состояния сознания (awareness) или чув-

ствительности (sentience); как в деталях (exactly) эти состояния реализуются в мозговых 

процессах; и каково место функций сознания  в общей организации функций мозга и сей 

жизни человека» (по [9]). Дж. Серл также считает, что если будет найден ответ на первую 

часть вопроса (то есть что является причиной сознания), то ответить на оставшиеся вопросы 

будет относительно легче» [536]. 

 Таким образом, подход Дж. Серла базируется, фактически, на трех основных положе-

ниях. Во-первых, на признании  функциональной природы сознания как обобщенного и ком-

плексного средства, обеспечивающего, в конечном итоге, решение общеадаптационных за-

дач, а потому – не только целесообразного, но и необходимого с биологической точки зре-

ния.  В этом плане данная точка зрения достаточно близка к воззрениям классического 

функционализма  в трактовке сознания. Во-вторых, на признании глубокой качественной 

специфичности сознания по отношению к иным базовым категориям, посредством которых 

характеризуется физическая реальность и, следовательно, на несводимости  сознания к ним и 

на невыводимости из них. «Сознание не является частью физического мира, а является до-

полнительным по отношению к нему» [536]. Тем самым Дж. Серл вплотную подходит к 

фундаментальной проблеме механизмов порождения новых – эмерджентных и синергетиче-

ских по своей сути качественных характеристик сознания, отсутствующих у тех «носите-

лей», которые лежат в его основе. В-третьих, на признании принципиальной возможности 

«точного определения макроорганизации мозговых процессов, обеспечивающих качество 
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состояния сознания» и того, как это состояние детерминировано спецификой порождающих 

его «нейробиологических систем» [536]. 

 По своей общей направленности близкой к концепции Дж. Серла является, далее, точ-

ка зрения на природу сознания, сформулированная в работах И. Розенфельда (по [9]). Вместе 

с тем, этот автор вводит новое и достаточно конструктивное понятия, расширяющее и обо-

гащающее представления о сознании – понятие «телесного образа». Аналогом данного поня-

тия является термин «самореференция» («self-reference»): «Все наши осознаваемые явления, 

это «само-референция» в том смысле, что они связаны с опытом самоощущения, который 

есть то же самое, что и телесный образ. Однородность (coherence) сознания во времени и 

пространстве также связана  с телесным опытом посредством телесного образа, а без памяти 

эта однородность невозможна». «Не все сознание – сознание о телесном, но все сознание 

начинается с опыта ощущений тела посредством телесных образов» (по [9]). 

 Еще одна, пожалуй, наиболее развернутая в настоящее время и широко представлен-

ная в литературе концепция, принадлежит Д. Чалмерсу [406, 407]. Начиная изложение своих 

теоретических взглядов, он «отдает дань» традиции, сложившейся в этой области, указывая, 

что, несмотря на обилие работ, «сознание упорно сопротивляется научным попыткам реше-

ния», а «некоторые исследователи приходят к выводу, что проблема не имеет решения» 

[406]. Концепцию Д. Чалмерса нередко обозначают как «нередукционистскую» (смысл дан-

ного термина будет пояснен ниже). Выделяя главное в данной концепции, можно указать на 

следующие ее основные положения. 

 Во-первых, это осуществленная в данной концепции дифференциация субъективного 

опыта на так называемый «шум» (whir) самого информационного процесса, соотносящегося 

с его содержанием, и его «субъективный аспект» (experience). Эта дифференциация подчер-

кивает необходимость разделения знаний и собственно сознания, что, кстати говоря, задолго 

до этого было зафиксировано в уже упоминавшейся «ошибке стимула», которая составляет 

одну из наиболее существенных трудностей метода интроспекции. 

 Во-вторых, как подчеркивает Г.В. Акопов, «… ключевой вопрос проблемы сознания, 

согласно Д. Чалмерсу, это вопрос о том, почему информационные процессы различения, 

обобщения и т.д. не свободны от внутренней чувствительности (субъективный опыт, пере-

живание, сознание)? Отсутствие ответа обозначается как «объяснительный пробел» между 

функциями и опытом сознания; необходим «объяснительный мост», материалы для которого 

еще предстоит найти [9]. Согласно Д. Чалмерсу, для объяснения сознания необходим новый 

подход. Обычные объяснительные методы когнитивной науки и нейронауки недостаточны.  

 В-третьих, и это представляется наиболее существенным в концепции Д. Чалмерса, 

сколько-нибудь содержательный анализ феномена сознания возможен лишь в том случае, 
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если «выйти за его собственные пределы [406, 407]. Как известно, «объяснить систему мож-

но только на языке метасистемы» [374]. Это общее методологическое положение не являет-

ся, по-видимому, исключением и по отношению к проблеме сознания. Соответственно, оно 

должно быть учтено и при разработке общего методологического подхода к исследованию 

проблемы сознания (см. главу 2). 

 В-четвертых, это резко негативное отношение Д. Чалмерса к возможностям так назы-

ваемого «редукционистского подхода» по отношению к объяснению природы сознания (от-

сюда – и формулировка его подхода как «нередукционистского»). Дело в том, что «редукци-

онистские» методы хорошо объясняют  структуру и функции  вещей такого рода, которые 

имеют физическую природу. Однако когда они используются для объяснения «надструктур-

ных» и «надфункциональных» образований (к каковым и относится сознание), эти методы 

оказываются бессильными. В связи с этим, Д. Чалмерс предлагает свой вариант объяснения 

сознания, который и обозначается как «нередукционистский». Д. Чалмерс «…полагает, что 

нередукционистская теория принимает сознание в качестве фундаментальной характеристи-

ки в известном ряду: масса, заряд, пространство, время окружающего мира» [406]. «Конечно, 

– признает, далее, Д. Чалмерс, – мы не получаем и в этом случае ответа на вопрос «почему?» 

Но это аналогично любой фундаментальной теории. Ничто в физике не говорит о том, поче-

му материя первична, но мы не рассматриваем это как аргумент против теории вещества, ко-

торая может объяснить все типы материальных явлений, показывая, как они выводятся из 

базовых законов. То же может быть для осознаваемого опыта» [406]. 

 Отсюда следует, что, если, действительно, сознание должно быть проинтерпретиро-

вано как фундаментальная характеристика реальности, нередуцируемая к иным базовым ха-

рактеристикам, то и теория сознания должна иметь больше общего с фундаментальными 

теориями в физике, нежели в биологии. Физические теории имеют дело с фундаментальны-

ми принципами, которые, однако, должны существовать и по отношению к сознанию. Сле-

дуя данному заключению, Д. Чалмерс формулирует два – именно такого рода «фундамен-

тальных» принципа, лежащих  в основе сознания. Первый – это принцип структурной коге-

рентности. Это – принцип согласованности между структурой сознания и структурой про-

цессов, находящихся в когнитивном основании субъективного опыта (awareness). Согласно 

Д. Чалмерсу, содержание «awareness», это содержание прямо доступное (достижимое) и по-

тенциально отчетное (reportable), то есть осознаваемое в системе, использующей язык. Вто-

рой принцип – принцип организационной стабильности. Он означает, что «любые две си-

стемы с одинаковой функциональной организацией будут иметь качественно идентичный 

опыт (experience). Согласно данному принципу причины появления сознания – не специфи-
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ческий физический продукт системы, а абстрактная модель причинного взаимодействия 

между компонентами системы» [407]. 

 На основе этих принципов Д. Чалмерс формулирует частную концепцию, входящую в 

его общие представления о сознании – «двухаспектную теорию информации». Суть данной 

теории состоит в том, что информация имеет два основных аспекта – физический и феноме-

нологический, что объясняет, по мнению автора, появление психического из физического. 

«Психическое появляется благодаря своему статусу одного из аспектов информации, когда 

другой аспект обнаруживается встроенным в физический мир» [406]. 

 При всей оригинальности и привлекательности подхода Ч. Чалмерса нельзя не видеть, 

однако, и того – пожалуй, наиболее уязвимого его положения, согласно которому существует 

«объяснительная дыра» (термин Т. Кларка (по [9]) между глубокой, принципиальной специ-

фичностью сознания (как «еще одной фундаментальной характеристики мира», несводимой 

ко всем иным) и тем, что оно все же каким-то образом оказывается в состоянии влиять на эти 

«физические характеристики» и, прежде всего, – на биологические и психофизиологические 

процессы, управлять ими. 

 Заметное место в ряду современных концепций сознания занимает, далее, теория, 

предложенная М. Веллмансом. Ее чаще всего обозначают как теорию «рефлексивного созна-

ния» (reflexive consciousness) [548]. Основные положения данной теории можно резюмиро-

вать следующим образом. 

 Во-первых, ее автор придерживается вполне оправданной  точки зрения, согласно ко-

торой такой – многомерный и сложный предмет исследования, как сознание, может быть 

адекватно понят лишь на основе синтеза и взаимообогащения данных, полученных с пози-

ций целого яда различных подходов. В связи с эти он оперирует понятием «наука сознания» 

(The Science of Consciousness). Во-вторых, он является убежденным сторонником того, что 

основные причины любого феномена (в том числе, и сознания) не определяют непосред-

ственно сам этот феномен. В-третьих, что достаточно близко к ряду отечественных концеп-

ций, М. Веллманс видит основной механизм сознания в так называемом «возвратном отра-

жении». Он пишет, в частности: «Сознание возникает из «отраженно-возвратного» взаимо-

действия инициирующего стимула с перцептуальным процессом. Это взаимодействие ре-

зультируется в сознаваемом феноменальном мире, который включает то, о чем мы обычно 

думаем как о «физическом мире» [548] . Согласно предложенной М. Веллмансом «рефлек-

сивной модели сознания, воспринимаемый мир (феноменальный мир), это репрезентация, 

формируемая органами чувств и перцептивными процессами, развивающимися в течение 

жизни человека. Являясь «частью-сознания» феноменальный мир не может мыслиться как 

отдельный от сознания. В-четвертых, что также достаточно близко к взглядам, развиваемых 
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в отечественной психологии, М. Веллманс не ограничивает сознание сферой субъективного, 

лишь его так сказать «гносеологическим» аспектом. Он полагает, что сознание – как бы его 

ни трактовать – это несомненная реальность и как таковая она обладает несомненным онто-

логическим  статусом, пусть и очень специфическим. В-пятых, пожалуй, наиболее радикаль-

ный из тезисов концепции М. Веллманса заключается в следующем. Сознание каждого ин-

дивида рассматривается не только и даже не столько как «часть объективной реальности», 

«мира в целом», сколько как бы инверсионным образом: «то, что мы обычно воспринимаем 

как физический мир, есть часть того, что мы сознательно испытываем» [548]. Тем самым 

оказывается, что «внешний» (физический) мир, а также его «перцептуальная репрезентация» 

в психике в целом оказывается своего рода «частью» сознания, «встраивается в него», что и 

порождает у сознания статус – пусть и совершенно особой, но относительно автономной и 

качественно специфической реальности – субъективной. Данное положение, несмотря на 

всю его «радикальность» и нетрадиционность, ставит, вместе с тем, одну из фундаменталь-

ных и нерешенных проблем – проблему существования, возможно, очень специфических от-

ношений между «внешним», физическим миром, а также его репрезентацией в психике, с 

одной стороны, и содержанием сознания, с другой. Дело в том, что, будучи объективно 

включено в «физический мир» и в «мир психического», сознание тем и уникально, что одно-

временно само включает их в свое содержание. К этой, действительно, фундаментальной 

проблеме мы обратимся в ходе последующего анализа. Наконец, в-шестых, необходимо от-

метить, что в работах М. Веллманса представлена и попытка  выявление некоторых соб-

ственно операционных средств функционирования сознания. 

 Еще одна концепция сознания принадлежит известному исследователю А. Эю [430]. 

Ее основные положения могут быть обобщены следующим образом. 

 Во-первых, это отчетливо прослеживающееся стремление к разработке обобщающих 

взглядов по проблеме сознания; попытка синтеза ряда положений, сформулированных в дру-

гих концепциях. Эта черта может, однако, рассматриваться и как определенный «индикатор 

эклектизма» его взглядов, поскольку сами обобщаемые им концепции зачастую являются не 

вполне конгруэнтными друг другу. Однако, само по себе положение о необходимости обоб-

щения взглядов, сформулированных в различных концепциях сознания, заслуживает, разу-

меется, положительной оценки, поскольку без такого обобщения невозможна разработка це-

лостных концептуальных положений о сознании.  

 Во-вторых, это сформулированный в концепции А. Эя «постулат структурности», от-

вечающий духу его интегративного подхода и близкий по смыслу с одним из основных по-

ложений гештальтпсихологии. Согласно данному постулату, новое знание, механизмом воз-

никновения которого является именно осознание выступает, скорее, продуктом и результа-
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том эффектов переструктурирования уже имеющихся у субъекта знаний, нежели получения 

«дополнительной информации» извне. В этом он близок к признанию ведущей – генератив-

но-порождающей роли системных эффектов, впервые рассмотренных опять-таки в гешталь-

тпсихологии.  

 В-третьих, очень характерной особенностью синтетической концепции сознания дан-

ного автора является, по существу «перманентное», пронизывающее все ее содержание, по-

ложение о теснейшей связи сознания с речью, с языком. И в этом плане его взгляды весьма 

созвучны со взглядами на природу сознания, характерными для отечественной психологии.  

 В-четвертых, обобщающий характер данной концепции определяется еще и тем, что 

он включает в свою сферу собственно генетический аспект (как в фило-, так и в онтогенети-

ческом плане).  

 В-пятых, сама интегративная природа сознания – и это особо подчеркивает А. Эй - не 

должна трактоваться как констатация его гомогенного, внутренне нерасчлененного характе-

ра, а напротив, означает указание на него как на внутренне дифференцированную целост-

ность. Опираясь на данное положение и реализуя его в своем подходе, он детально раскры-

вает содержание основных «составляющих» сознания, а также то своеобразие, которое они 

приобретают при включении в целостность, то есть в само сознание. Конечно, в ряде поло-

жений его концепция остается все же несвободной от моментов «атомизма»; однако сама по 

себе попытка рассмотрения сознания «как целостности» в аспекте взаимодействия его диф-

ференцирующих и интегрирующих механизмов должна быть оценена как позитивная и пер-

спективная.  

 В-шестых, данная концепция (в чем опять-таки проявляется ее синтетическая направ-

ленность) несет на себе и некоторый отпечаток концепций функционалистской и даже – 

«биологизаторской» ориентации, поскольку в наиболее общем плане основное предназначе-

ние сознания автор видит в том, что оно является «высшей адаптивной функцией организма» 

[430].  

 В-седьмых, данная концепция характеризуется и достаточно отчетливыми чертами 

феноменализма; это, главным образом, проявляется в направленности анализа на рассмотре-

ние именно содержательных характеристик сознания, тогда как ключевой вопрос всей про-

блемы сознания – вопрос о «механизмах осознания» остается практически вне поля исследо-

вания.  

 Наконец, в-восьмых (и это представляется, на наш взгляд, наиболее существенным во 

всей концепции данного автора, особенно с точки зрения современных представлений), А. 

Эй вводит достаточно продуктивное понятие «суперструктур оперативного поля сознания» 

[430]. «Сознание может определяться скорее не через идею, что оно содержит, а через 
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окаймление, которым оно ее снабжает» [430]. Это, кроме того, – и одно из средств, благодаря 

которым сознание оказывается в состоянии выступать в качестве своеобразной «метаплоско-

сти» по отношению к психике и осуществлять тем самым регулятивные функции по отноше-

нию к ней. Можно видеть, таким образом, достаточную близость данного положения с теми 

взглядами, которые в дальнейшем получили широкое распространение в метакогнитивизме. 

Тем самым данная концепция не только содержит определенные внутренние предпосылки 

для становления метакогнитивизма, но и может рассматриваться как один из «переходных 

шагов» по направлению к его возникновению. 

*      * 

* 

 Анализ современного состояние проблемы сознания в целом не может быть сколько-

нибудь полным без обращения к еще одному направлению исследований, получившим в 

настоящее время очень широкое распространение – к метакогнитивному направлению. Вме-

сте с тем, его нельзя рассматривать в качестве так сказать «рядоположенного» всем иным – 

рассмотренным выше частным, специальным концепциям сознания. Дело в том, что и по 

своей исходной направленности, и по своему смыслу, и по масштабу охвата в нем общепси-

хологической проблематики он выходит далеко за пределы исследования только проблемы 

сознания. Однако именно в нем получены такие данные, которые, пожалуй, в наибольшей 

мере содействуют разработке конкретных, содержательных и притом – наиболее значимых 

вопросов психологии сознания. И в этом плане, сам метакогнитивзм, безусловно, выполняет 

те же функции, что и частные, специальные концепции сознания; поэтому он не только мо-

жет, но и должен быть рассмотрен в их ряду и, более того, именно в силу значимости полу-

ченных в нем конкретных результатов, ему должно быть уделено особое внимание.  

 Данное направление, с одной стороны, является «правопреемником» когнитивной 

психологии (и, соответственно тех важных результатов, которые в ней получены). С другой 

стороны, оно  непосредственно – собственной логикой своего развития ставит и частично 

решает ряд очень важных вопросов психологии сознания, что также выступает одной из 

причин необходимости его специального и достаточно развернутого анализа. 

 Как уже отмечалось выше, сам термин «когнитивная психология» является достаточ-

но условным; он в значительной степени может рассматриваться как одно из проявлений ре-

акции на бихевиоризм. По существу, вся психология и до и после него – это, наука, прежде 

всего, именно о познании, то есть в известном смысле – когнитивная психология. Вместе с 

тем, наряду с выражением «когнитивная революция», закрепилось и выражение «метакогни-

тивный прорыв», призванное отразить важность возникновения и развития особого и очень 

специфического направления исследований – метакогнитивизма. Главной его особенностью 
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является то, что в качестве предмета исследования в нем выступают такие процессы, кото-

рые направлены не на познание «внешне-локализованных» объектов, а на познание самих же 

познавательных процессов и их содержания, на познание «внутренней среды» [437]. Тем са-

мым принципиально, кардинально меняется и исходная направленность этих процессов, а 

главное, – тот «материал», на который они оказываются направленными – им становится не 

объективная, а принципиально иная – субъективная реальность. В связи с этим, становится 

совершенно понятным, что именно базовый конструкт данного течения – метакогнитивные 

процессы оказывается наиболее релевантным общей природе сознания, а их исследование и, 

соответственно, полученные при этом результаты могут и должны быть проинтерпретирова-

ны как одно из ведущих направлений ее разработке на современном этапе. Собственно гово-

ря, именно такая – максимальная степень соответствия «духа» метакогнитивизма и пробле-

мы сознания обусловливает необходимость относительно более подробной характеристики 

первого а контексте анализа современного состояния второй. 

Метакогнитивизм как особое направление психологических исследований возник в по-

следней трети XX века в качестве одного из течений когнитивной психологии и получил 

впоследствии бурное развитие, став, по существу, общепсихологическим направлением [386, 

395, 438, 446, 451, 466, 468, 470, 493, 494, 495, 496, 497, 504, 513, 515,516, 517, 519, 520, 523, 

529, 533, 552, 562]. Одна из наиболее характерных черт метакогнитивного направления за-

ключается в том, что оно стало связующим звеном, своеобразным «мостом» между многими 

современными направлениями психологических исследований: психологией памяти и пси-

хологией принятия решений, исследованиями обучаемости и проблемой мотивации, пробле-

мой научения и когнитивной психологией и др.13  

Будучи логическим развитием общих методологических оснований и принципов ко-

гнитивной психологии, метакогнитивизм во многом знаменует собой выход на качественно 

новый уровень ее проблематики и научного потенциала в целом. Он, по мнению многих ис-

следователей, может иметь не только не меньшие, но, не исключено, – даже бóльшие мето-

дологические и теоретические «последствия», чем сама «классическая» когнитивная психо-

логия. Метакогнитивизм сегодня – это очень бурно развивающееся течение, включающее в 

себя множество более локальных направлений – в частности, «метакогнитивное обучение», 

исследования метакогнитивного опыта, проблему метакогнитивных способностей, исследо-

вания индивидуальных стилей метакогнитивной организации и др. Метакогнитивизм сего-

дня во многом олицетворяет «передний край» развития когнитивной психологии в целом, а 

                                                 
13 Подробный анализ метакогнитивизма как одного из современных направлений психологических исследова-

ний был осуществлен нами ранее – см., например, [156]. 
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та, в свою очередь, в столь же многом репрезентирует сейчас общую и экспериментальную 

психологию в их современном воплощении и основных достижениях.  

Как известно, одним из «пионеров» в области исследования метапознания является Дж. 

Флейвелл. Именно его работы, по признанию большинству авторов, открывают метакогни-

тивное направление в современной психологии. Так, он дифференцирует три основные кате-

гории знаний, образующих сферу метапознания [440]:  

 – знание особенностей функционирования «когнитивного процессора»;  

 – знание задачи, ее требований и того, как эти требования могут быть выполнены 

при изменении условий;  

 – знание стратегий для выполнения этой задачи, (познавательные стратегии, при-

званные достигать целей и метапознавательные стратегии, призванные контролировать про-

движение (прогресс) познавательных стратегий).  

Метакогнитивное знание может влиять на направление познавательных инициатив че-

рез преднамеренный и сознательный поиск в памяти или через несознательные и автомати-

ческие когнитивные процессы [384, 412, 419, 432, 462, 471, 472]. Следует отметить разницу 

между собственно познавательными и метапознавательными стратегиями. Первые помогают 

индивиду достичь специфической познавательной цели (например, понять текст), а вторые 

используются для контроля достижения этой цели (например, самоопрос на предмет пони-

мания этого текста). Метакогнитивные компоненты, как правило, активизируются, когда по-

знание терпит неудачу (в данном случае это может быть непонимание текста с первого про-

чтения). Такая неудача активизирует метакогнитивные процессы, позволяющие индивиду 

исправить ситуацию. 

С конца 1970-х и начала 1980 гг. метакогнитивное направление становится одним из 

наиболее популярных направлений исследований познавательных процессов, а позднее – и 

всей личности. В настоящее время метакогнитивная психология представляет собой широ-

чайшее направление зарубежной психологии, в рамках которого выделился целый ряд отно-

сительно автономных сфер исследования, среди которых – сфера метакогнитивного обуче-

ния, исследования в области нейропсихологии метакогнитивных процессов, анализ роли ме-

такогнитивных функций в профессиональной деятельности, в особенности, деятельности 

«субъект-субъектного» типа и, наконец, общепсихологические исследования, направленные 

на изучение структурно-функциональных закономерностей метапознавательных процессов и 

способностей. Т. Нельсон и Л. Нарренс в одной из своих статей определяют основные харак-

теристики метакогнитивного направления, позволяющие сформулировать критерии отличия 

исследований в области метакогнитивизма от исследований, выполненных в рамках когни-

тивного и системного подходов [505]. 
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1. Наличие в исследуемом объекте (свойстве, процессе, способности) одного или не-

скольких регулятивных уровней. Следует отметить, что в ранних работах по метапознанию 

выделялось только два уровня организации процесса переработки информации – «объектив-

ный» и «метауровень», а также два метапроцесса – «контроль» и «мониторинг». В настоящее 

же время все бóльшую популярность среди исследователей приобретает теория многоуров-

невой переработки информации. В частности, в экспериментах по исследованию процесса 

когнитивного мониторинга было установлено, что на метауровне обобщается не только ин-

формация, исходящая от объективного уровня, но и данные, являющиеся результатом анали-

за внутриобъектных свойств и отношений. Таким образом, тот уровень, который выступает 

объективным в рамках одного процесса, может выступать в качестве явного или латентного 

метауровня для процессов более низкого порядка. В качестве примера можно привести та-

кую метакогнитинвую стратегию, проявившуюся в проведенных нами исследованиях как 

актуализация и переосмысление стратегий уже осуществленной рефлексии какого–либо дей-

ствия или поведения [156]. Кроме того, каждый следующий уровень, согласно Т. Нельсону и 

Л. Нарренсу должен осуществлять метакогнитивный контроль за межуроневыми взаимодей-

ствиями уровней более низкого порядка [505]. Они гипотетически предполагают также 

наличие специфического механизма, симультанно переводящего процесс переработки ин-

формации с одного регулятивного уровня на другой и обратно на объективный. 

2. Постановка во главу угла исследований базового теоретического положения, соглас-

но которому мозг как сложнейшая саморазвивающаяся система создает «модели» внешней и 

внутрипсихической реальности и в процессе онтогенетического развития происходит услож-

нение этих моделей. Уровень сложности и «широта охвата» модели определяют индивиду-

альные особенности адаптации личности. 

3. Признание существования ряда результативных феноменов метапознавательной дея-

тельности. К ним, прежде всего, относятся следующие феномены: упрощение восприятия 

поступающей информации за счет предварительной категоризации и сознательного выбора 

стратегии переработки информации; способность к оценке процесса познания на различных 

его ступенях посредством актуализации релевантных поступающей информации областей 

знания и соотнесения новой информации с той структурой, в которую организована инфор-

мация, составляющая ту или иную область знания для данного человека; знание индивида о 

своих познаниях в той или иной области, как результат систематизации и структурирования 

всех элементов опыта релевантных определенной области знания и др. [505]. 

На современном этапе развития метакогнитивной парадигмы исследования использу-

ются разнообразные «рабочие определения» метапознания, встречающиеся в различных ис-

точниках. «Рудиментарные» определения метапознания встречаются в ранних и прикладных 
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работах и обычно выглядят следующим образом: «мышление о познании», «познание осо-

бенностей мышления», «контроль над познанием», «знание о знаниях», «мышление о мыш-

лении» [376, 377, 389, 396, 397, 402, 426, 502, 511, 522, 527 и др.]. 

Отдельной и важной методической и методологической проблемой в исследованиях 

метапознания является проблема перехода метакогнитивных суждений в неосознаваемые. 

Можно ли относить к категории метакогнитивных процессы, которые изначально были ме-

тапознавательными, а впоследствии стали неосознаваемыми и автоматизированными? Эта 

проблема в настоящее время активно обсуждается исследователями. С одной стороны, без-

условно, неосознаваемая природа этих процессов резко контрастирует с основной характе-

ристикой метапознания – высоким уровнем активности эго. Большинство исследователей (J. 

Borkowski,  R. Muthukrishna [389]; R. Bracewell; M. Carr, J. Alexander, T. Folds-Bennett по 

[156]; R. Deuser, R. Sternberg (по [156]); S. Paris, P. Winograd [531]) и мн. др. в настоящее 

время считают, что термин «метакогнитивный» должен относится только к сознательным 

суждениям, объектом которых выступают другие мысли и суждения. Таким образом, при-

знавая существование механизмов перехода метакогнитивных процессов в неосознаваемые, 

американские исследователи условно относят к метакогнитивным только те процессы, кото-

рые подлежат сознательному контролю субъекта и, следовательно, могут быть актуализиро-

ваны и изучены в эксперименте. 

Еще одним широко дискутируемым в зарубежной психологии вопросом, является во-

прос о составе метакогнитивных функций. Хронологически более ранней является точка 

зрения о наличии «своего» метапроцесса, регулирующего каждый «первичный» познава-

тельный процесс. Соответственно, выделялись процессы метамышления, метапамяти, мета-

перцепции и др. Однако в настоящее время большинство исследователей указывают и на су-

щественную роль метапроцессов в регуляции различных этапов целенаправленной активно-

сти, прежде всего, – собственно деятельности. Так, Н. Mayer, С. Wittrock выделяют следую-

щие виды метапроцессов: осознание требований со стороны задачи, планирование решения, 

выбор стратегий решения, отслеживание и коррекция его хода (по [156]). Т. Нельсон и 

Л. Наренс [505] в качестве метапроцессов рассматривают только мониторинг и контроль за 

процессами решения задач. X. Lin (по [451])] рассматривает процессы антиципации как важ-

нейшие в метакогниции. Таким образом, можно видеть, что в зарубежной когнитивной пси-

хологии в настоящее время в качестве метапроцессов рассматриваются, в частности, те ком-

плексные процессы произвольной регуляции деятельности, которые были изучены нами в 

рамках концепции интегральных психических процессов (по [156]). 
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Итак, на основе проведенного анализа достаточно отчетливо эксплицируются основные 

критерии (требования), рассматривающиеся признаков определения предмета исследования 

в русле метакогнитивизма. 

1. Метапознание должно определяться одновременно и как особая деятельность, и как 

предиспозиция. 

2. Метапознание не должно определяться тавтологически, то есть через свои основные 

процессы и механизмы. 

3. Определение должно быть не «частно-концептуальным», а общим, то есть разделять-

ся большинством исследователей вне зависимости от их конкретной теоретической направ-

ленности.  

4. Определение должно включать в себя все три основных аспекта психической сферы 

личности: когнитивный, аффективный и поведенческий. 

5. Метапознание должно рассматриваться как единство психических процессов, свойств 

и состояний. 

6. Определение должно быть «надситуативным», так как метапознание является базо-

вой и одновременно – «сквозной» характеристикой психики. 

7. Метапознание направлено как на самого субъекта, так и на социум. 

8. Метапознание – образование наивысшего уровня сложности; оно должно рассматри-

ваться как самостоятельный предмет изучения, хотя, конечно, и связанный с другими психи-

ческими процессами, феноменами и образованиями.  

Одной из важных проблем современного метакогнитивизма является, проблема разра-

ботки его методологических оснований. Методология исследований метапознания является 

на современном этапе все еще достаточно слабо разработанной. Это обстоятельство опреде-

ляется двумя основными причинами: относительной молодостью самого направления мета-

когнитивизма и особенностями исторического развития этого направления. Основные мето-

дологические проблемы рассматривались «ранними» авторами, в основном, – до начала 

1990-х гг. (J. Borkovski, F. Brown, J. Flavell [390, 391, 396, 439, 440]). Впоследствии мета-

когнитивное направление разделилось на большое количество различных течений, исследу-

ющих, в основном, прикладные аспекты метапознания в тех или иных сферах человеческой 

деятельности. Это и обусловило снижение интереса к общеметодическим и методологиче-

ским вопросам исследования метакогнитивных феноменов.  

Вместе с тем, естественно, что в общем плане проблема методологических оснований 

исследования метапознания чрезвычайно актуальна, особенно в связи с диверсификацией 

исследований, которая наблюдается на современном этапе. Анализ современного состояния 

психологии метапознания позволяет выделить пять групп проблем теоретико-
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методологического плана, от решения которых зависит дальнейший прогресс метакогнитив-

ного направления.  

Эти проблемы по степени убывания масштаба можно условно обозначить как теорети-

ческие, процессуальные, методические, диагностические, функциональные. 

Теоретические проблемы касаются, в первую очередь, понимания онтологии метапо-

знания, его генезиса, структурно – функциональной организации. 

Процессуальные проблемы метакогнитивной психологии включают в себя, в первую 

очередь, особенности организации исследования метапознавательных феноменов. Природа 

метакогнитивных процессов задает специфику их эмпирического и экспериментального изу-

чения.  

Диагностические проблемы направлены на решение двух основных задач: 

 диагностику когнитивных стилей в естественных условиях учебной и профессиональной 

деятельности; 

 определение взаимосвязей когнитивных факторов с эмоциональными, мотивационными, 

регуляторными факторами, сопровождающими познание субъекта. 

Методические проблемы связаны с решением следующих задач: 

 дифференциацию обучения учащихся в зависимости от сформированности стиля; 

 обучение в соответствии со стилями или научение системе стилей – средств (расширение 

набора стилевых средств); 

 овладение учащимися метапознанием, то есть знаниями особенностей собственной ко-

гнитивной деятельности; 

 выбор методов обучения в зависимости от стиля педагога (обучающего) и стиля учащего-

ся.  

 Функциональные проблемы включают комплекс вопросов о соотношении компенсирую-

щей, развивающей и обучающей функций когнитивного обучения. 

В плане методических основ метакогнитивного направления в его русле к настоящему 

времени сложились следующие основные подходы, посредством которых проводится изуче-

ние метакогнитивной сферы личности: 

 – Классический метод «мышления вслух». 

 – Метод «клинической беседы» Ж. Пиаже для изучения генезиса метапознания у детей 

[258]. 

 – Метод феноменологического анализа метапознавательного опыта (Д. Маустакас 

[485]. 

 – Метод Дж. Келли для исследования метакогнитивных конструктов и особенностей 

организации когнитивного опыта у метакогнитивно одаренных людей [177]. 
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 – Опросник «метакогнитивной включенности в деятельность» [420], переведенный и 

адаптированный нами [156]. 

 – Метод Д. Эверсон, основанный на сочетании задач с «мышлением вслух» и после-

дующим применении опросника на уровень метакогнитивной включенности в процесс ре-

шения (по [156]). 

 – Шкала «самооценки метакогнитивного поведения» (Д. Ла Коста  (по[156]).  

Общая характеристика метакогнитивной парадигмы предполагает, наряду с рассмотре-

нием сложившихся в ней взглядов относительно предмета и метода изучения, также и ана-

лиз ее современного состояния. В свою очередь, вполне естественно и то, что современный 

облик метакогнитивизма оформился не сразу, а явился итогом достаточно сложной эволю-

ции, которая привела к становлению в его структуре к настоящему времени следующих ос-

новных категорий исследования.  

Первая категория исследований включает процессуальные исследования когнитивного 

мониторинга. В рамках этого направления изучаются знания субъекта об особенностях свое-

го мышления и то, в какой степени и как точно он может отслеживать (осуществлять мони-

торинг) своих познавательных процессов и той информации, которую он получает (R. Kluwe 

[470]). Значительная часть эмпирических исследований посвящена изучению особенностей 

метапамяти. Примером такого рода исследований является изучение того, какая информация 

и в каком объеме хранится в долговременной памяти при составлении испытуемым прогно-

за, а экспериментатор на конкретном материале проверяет, действительно ли такая инфор-

мация хранится и может быть актуализирована) (W. Schneider [528]).  

Вторая категория исследований охватывает изучение закономерностей «саморегуля-

ции мыслительных процессов в условиях меняющихся требований проблемной ситуации» 

(R. Kluwe [470]).  

Третья категория исследований направлена на изучение взаимосвязи и взаимодей-

ствия процессов мониторинга и регуляции. В рамках экспериментов от испытуемых требует-

ся отслеживать процесс актуализации информации в ходе решения задачи и затем использо-

вать знания об особенностях актуализации для регуляции процессов памяти 

[380, 400, 413, 453, 476, 508, 521 523]. Целью данных исследований выступает поиск ответа 

на вопрос о том, как метастратегии, регулирующие познавательные процессы могут улуч-

шить интеллектуальную деятельность и как соотносятся знания об особенностях познава-

тельных процессов с их эффективностью (D. Cavanaugh, M. Perlmutter [401]).  

Наряду с рассмотренными направлениями, следует выделить еще одну – четвертую  

категорию метапознавательных исследований. Фокус исследований теоретических аспектов 

метапознания, который доминировал в метапознавательных исследованиях, начиная с 1960-х 
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гг., в последнее время сместился на практическое применение в сфере образования, то есть 

исследования начинают обретать и выраженную прикладную ориентацию. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в начале 1990-х гг. усилился процесс диверсифи-

кации исследований метапознания. В настоящее время бóльшая часть из них осуществляется 

не в общепсихологическом ключе, а в рамках прикладных психологических дисциплин: пе-

дагогики, возрастной психологии, нейропсихологии, психолингвистики, психологии ме-

неджмента, социальной психологии и др. 

[404, 411, 421, 427, 428, 433, 443, 449, 467, 473, 480, 487, 524]. Это, с одной стороны, дало 

мощный толчок для создания более точного психодиагностического инструментария, позво-

ляющего количественно измерить способность субъекта к метапознанию. Однако, с другой 

стороны, результаты, получаемые в исследованиях такого рода, носят частный, прикладной 

характер, а работ, в которых делаются попытки обобщить все многообразие исследований в 

рамках какой – либо методологии или единого научного направления, в последнее время 

практически не публикуется. Во всем этом проявляются типичные особенности развития 

многих психологических направлений на определенном этапе их эволюции – своего рода 

«трудности роста». В данном плане необходимо подчеркнуть следующее обстоятельство. 

Метакогнитивизм как одно из направлений разработки проблемы сознания (хотя, конечно, не 

только этой проблемы), будучи наиболее развернутым, а одновременно – зрелым течением в 

исследовании данной проблемы, именно в силу своей наибольшей степени развитости, довел 

так сказать до логического завершения и эксплицировал в максимально рельефном виде 

многие из тех особенностей, которые присущи и иным частным, специальным концепциям 

сознания, но в относительно более имплицитном виде. Среди этих особенностей, в первую 

очередь, необходимо отметить следующие черты. Это, прежде всего, «аспектный» (т.е. ана-

литический подход к предмету); преобладание эклектизма над попытками обобщения – син-

теза получаемых данных; подчеркнутый феноменологизм представлений о предмете и осо-

бенно – о методах исследования; доминирование описательных схем исследования над соб-

ственно объяснительными; выраженный прагматизм существенной части всех исследований 

и др. 

Далее, следует подчеркнуть, что метакогнитивизм внес существенный вклад и в рас-

ширение представлений о целом ряде базовых общепсихологических категорий – таких, как 

категории познания, личности, субъекта, психических процессов психической регуляции и 

др. [496, 497, 498, 530, 537, 542, 543] Вместе с тем, в контексте основных задач данной главы 

наиболее существенно то, что он во многом способствовал и расширению представлений, 

прежде всего, о содержании и структуре рефлексивных процессов, образующих собственно 

процессуальную основу сознания. Действительно, в    
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настоящее время в метакогнитивной психологии рефлексивность рассматривается не 

только как когнитивно-стилевая характеристика, но и как базовый регулятивный компонент 

метакогниции. Согласно определению У. Bruer (по [451]), рефлексивность есть способность 

к мышлению о мышлении, к мониторингу и контролю умственных действий. Автор также 

выделяет следующие рефлексивные навыки: предвидение вариантов исхода проблемной си-

туации, перепроверка хода решения задачи, генерализация полученных решений на более 

широкий спектр проблемных ситуаций. Y. Karaliotas (по [156]) выделяет три типа ситуаций в 

рамках активности субъекта, «запускающих» рефлексивные процессы – неопределенность, 

препятствие и неожиданное для индивида развитие ситуации. 

Анализируя специфику организации рефлексивных процессов в структуре психики, ка-

надский исследователь М. Феррари (по [156]) предлагает следующую иерархию психических 

процессов. 

1. Аналитический уровень первичных познавательных процессов, частично доступный 

контролю со стороны сознания; 

2. Рефлексивный уровень, который составляют процессы сознательного контроля ко-

гниции; 

3. Уровень метасознания, отвечающий за сознательное построение жизненного пути 

индивида. К процессам этого уровня автор также относит рефлексию второго и более высо-

ких порядков.  

Во взглядах на формирование рефлексивных процессов в американской психологии 

сложились два основных направления: первое рассматривает развитие рефлексии в структу-

ре самооценки; второе трактует рефлексию как автономное образование в структуре лично-

сти. D. Schunk утверждает, что о сформированности рефлексивных процессов речь может 

идти тогда, когда в структуре самосознания сложились такие функции как самооценивание, 

самоатрибуция и самоадаптация. 

Указывая на относительную автономность рефлексивных процессов в структуре пси-

хики, X. Lin предлагает следующие стратегии их целенаправленного формирования у под-

ростков и взрослых:  

 экспликация стратегий решения мыслительных задач,  

 направление внимания на отслеживание мыслительных операций,  

 обучение «рефлексивной интроспекции»,  

 создание коммуникативных ситуаций, в рамках которых должны задействоваться ре-

флексивные процессы,  

 подражание модели (по [156]). 
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Y. Karaliotas, различая рефлексию над действием (ретрофлексию) и рефлексию в дей-

ствии, подчеркивает особую роль рефлексии в структуре действия. «Именно включение ре-

флексивных функций в действие ставит индивида в позицию исследователя по отношению к 

собственной деятельности» (по [156]). По мнению автора, формирование у индивида откры-

той познавательной позиции по отношению к реальности во многом тождественно развитию 

его рефлексивных процессов. Цель «рефлексивного практикума», разработанного автором, 

заключается в том, чтобы в условиях защищенности в процессе групповой работы вырабо-

тать у обучающихся репертуар усложненных и опосредованных когнитивных реакций.  

Итак, рассмотренные направления исследований метакогнитивных процессов в зару-

бежной психологии показывают, что на современном этапе метакогнитивизм представляет 

собой самостоятельное исследовательское направление, в рамках которого изучаются прак-

тически все психические процессы, имеющие отношение к рефлексивному отслеживанию и 

контролю познавательных психических функций. При этом метапроцессы изучаются не 

только и не столько в структуре систем переработки информации (как в ранней когнитивист-

ской традиции), а в структуре коммуникации, индивидуального и группового решения задач, 

а также в контексте адаптации и проблемы рефлексии.  

В целом, заслугой когнитивной парадигмы является исследование и описание рефлек-

сивных по своей природе метакогнитивных процессов, что открывает широкие возможности 

их изучения как важнейшей составляющей подсистемы психики, отвечающей за переработку 

информации человеком. 

С этих позиций и рефлексия, и метапознание рассматриваются в большинстве работ 

как процессы, предполагающие мониторинг, регуляцию и контроль субъекта над своими по-

знавательными процессами. Критерии отличия метапознания и рефлексии также различны и 

зависят от подхода исследователя. Так Д. Дэниелс предлагает рассматривать рефлексию как 

глагол, обозначающий процесс мышления о мышлении, а метапознание как существитель-

ное, обозначающее некоторую включенность субъекта в процесс своего мышления [413].  

В американской психологии термин рефлексия в отношении к познанию был определен 

Дж. Дюэйем как целенаправленное осознание познавательных процессов (по [156]). Рефлек-

сивное познание также определяется как активное самонаблюдение за тремя ключевыми ре-

гулятивными аспектами познания – его мониторингом, регуляцией и мотивацией (D. Hartman 

[454]). В практической деятельности рефлексивная позиция по отношению к собственной 

деятельности отличает новичка от эксперта-профессионала. (R. Moon [498]). Процесс ре-

флексии включает в себя и соотнесение нового опыта с параметрами внешней среды и внут-

ренними психологическими характеристиками субъекта. 
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С точки зрения Д. Дэниелса метапознание и рефлексия тесно взаимосвязаны и только в 

своей взаимосвязи обеспечивают полноценный процесс приобретения опыта [413]. Д. Артц и 

Б. Томас приводят метафору, иллюстрирующую взаимосвязь метапознания и рефлексии: 

«Представьте себе несколько комнат, разделенных дверями, открыв каждую из которых 

можно попасть в следующую комнату. Комнаты символизируют шаги в познании – новые 

пространства опыта. В этом случае метапознание предстает как осознание когнитивной и 

эмоциональной потребности пройти в следующую комнату, а рефлексия становится необхо-

димым для этого методическим приемом – «поворачиванием дверной ручки» (по [156]). Та-

ким образом, рефлексия является своеобразным методом, способом существования и осу-

ществления метапознания. Далее, R. Carell, P. Gajdusek, D. Wise [405] описывают целый ряд 

специфических стратегий и приемов рефлектирования: соотнесение материала с имеющимся 

субъективным опытом, резюмирование, прогнозирование событий, перефразирование, визу-

ализация конструкта, перенос когнитивных навыков с одного типа материала на другой и т.д. 

Познание представляет собой дискретный, стадийный процесс, и когда познающий де-

лает паузу, чтобы подумать о том, что он познает, он использует рефлексию. При этом мета-

познание представляет собой осознаваемую, отслеживаемую и регулируемую паузу, задача 

которой – определить, как именно познающий думает о своем познании и в правильном ли 

направлении он движется к цели. Таким образом, и рефлексия и метапознание – средства 

внутренней обратной связи, благодаря которым существует несколько уровней когнитивного 

освоения мира. Б. Блум предлагает следующую классификацию стадий познания: идентифи-

кация, понимание, осмысление, работа со смыслом и смысловая трансформация (по [172]). 

Переход от одной стадии к другой требует нарастающего вовлечения в познание рефлексив-

ного процесса.  

Кроме того, следует подчеркнуть, что рефлексия выступает основным средством раз-

вития метапознания, важнейшим «ключом» к его субъективному «открытию» и обогаще-

нию. Очень немногие люди демонстрируют спонтанную метакогнитивную включенность в 

деятельность или целенаправленно используют рефлексивные стратегии. Это удел мета-

когнитивной одаренности. Всем остальным необходимо специальное обучение, в результате 

которого продуктивность умственной деятельности может быть существенно повышена 

[378, 387, 394, 416, 478, 506, 510]. Метакогнитивно-одаренные люди гораздо быстрее стано-

вятся экспертами – профессионалами в любом виде деятельности, так как способны в каче-

стве целостного гештальта воспринимать и удерживать в поле сознания всю область знаний, 

в которой они специализируются, понимать ее основания, внутреннюю логику и основные 

закономерности. Любая возникающая проблема репрезентируется сразу на нескольких ко-

гнитивных уровнях, а ее решение полностью осознается и отслеживается.  
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Рассматривая роль рефлексии в познании мира, Р. Мун описал основные стадии позна-

ния, начиная от поверхностных и заканчивая глубинными, и определил рефлексию как сред-

ство перехода от одного этапа познания к другому с нарастанием роли рефлексивных про-

цессов от стадии к стадии [498]. 

По мнению Р. Муна, две первые стадии познания объекта можно охарактеризовать как 

поверхностные, а три последующие – как глубинные или рефлексивные. Он указывает на 

следующие преимущества, которые дает рефлексивное познание: 

 Рефлексия замедляет процесс познания, обращая человека к предыдущим этапам позна-

вательной деятельности и улучшая тем самым восприятие и обработку поступающей ин-

формации, в особенности ее запоминание и последующее воспроизведение, прочнее и 

многообразнее связывая ее с другими элементами опыта.  

 Рефлексия способствует лучшему усвоению знаний через его персонификацию, включе-

нию в пространство личного опыта. Процесс рефлексирования дает эффект «пережива-

ния знания» через свой аффективный компонент (когнитивные эмоции). 

 Рефлексия является основным способом развития метапознания – включенности субъекта 

в процесс своего познания и осознание его особенностей и закономерностей [498]. 

Р. Аткинс и П. Мерфи выделяет следующие метакогнитивные функции, для реализации 

которых необходимо участие рефлексивных процессов: целеполагание, представление ре-

зультата деятельности, отбор релевантных цели стратегий, планирование действий, монито-

ринг, оценка результативности стратегий и их модификация в процессе деятельности, осо-

знание мотивации и самомотивирование, регуляция эмоциональных состояний [380].  

Согласно J. Biggs, R. Moore, рефлексия представляет собой комплексную способность 

субъекта осознавать свои психические состояния, анализировать опыт и оценивать его зна-

чимость, планировать деятельность на основании получаемых в результате рефлексии выво-

дов. Рефлексия, таким образом, оказывается неразрывно связанной с метапознанием. Мета-

познание предполагает осознание субъектом своих когнитивных процессов, и, вместе с тем, 

использование результатов этого осознания для контроля и повышения эффективности ко-

гнитивных процессов. Метапознание, следовательно, включает два аспекта: во-первых, осо-

знание текущих когнитивных процессов и их основных детерминант (личностных особенно-

стей, параметров задачи и имеющихся в арсенале субъекта когнитивных стратегий) и, во-

вторых, контроль и регуляцию когнитивной активности посредством использования плани-

рования, мониторинга, оценки и модификации мышления. Рефлексия интегрирована в каж-

дый аспект метапознания, так как только посредством рефлексивного выхода субъект осо-

знает специфику своей познавательной деятельности, особенностей задачи и контекста, а 

также получает возможность мониторинга и контроля своей активности.  
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие заключения 

относительно взаимосвязей рефлексии и понятийным аппаратом метакогнитивизма. 

Во-первых, сама по себе проблема определения характера указанной взаимосвязи не 

сформулирована и не осознана сегодня как самостоятельная и важная. В результате этого, 

складывается достаточно противоречивая и даже – хаотическая ситуация с использованием 

понятия рефлексии в метакогнитивизме. 

Во-вторых, метакогнитивизм, развиваясь, разумеется, по своей внутренней логике, но  

одновременно  и потребовав обращения к одной из наиболее традиционных категорий пси-

хологии – категории рефлексии, означает поэтому и своеобразный «ренессанс» многих дру-

гих традиционных общепсихологических проблем. Например, он придает новый импульс 

проблеме принципов организации целостной системы психических процессов, проблеме 

произвольной – осознаваемой регуляции деятельности и др. 

В-третьих, и это, по нашему мнению, – главное, современный метакогнитивизм означа-

ет не просто «возврат» к рефлексивной проблематике, а новый этап, новый уровень ее разра-

ботки, поскольку в этих целях могут быть привлечены новейшие результаты из области об-

щей и когнитивной психологии. В частности, формируется фундаментальная проблема необ-

ходимости дифференциации самогó процесса рефлексии на систему соорганизованных меж-

ду собой рефлексивных процессов – проблема перехода от «унитарной» трактовки рефлек-

сии к ее полипроцессуальной трактовке. Она подробно рассматривается нами в главе 3. Ана-

логичным образом формулируется и проблема возможной парциальности свойства рефлек-

сивности, которая также рассматривается в этой главе.  

В заключение обзора некоторых основных особенностей современного метакогнити-

визма и его соотношения с общепсихологической проблемой сознания необходимо отметить 

и еще одно обстоятельство. Являясь, действительно, одним из наиболее крупных теоретиче-

ски «прорывов» в разработке целого ряда важных проблем, данное направление, однако, не 

только решает те или иные – очень значимые проблемы, но и ставит множество иных, как 

правило, еще более сложных исследовательских задач. Кроме того, до настоящего времени 

недостаточно исследованными остаются и некоторые основные – специфически именно для 

него проблемы. Так, необходимо обратить внимание на то, что фактически даже не сформу-

лирован в явном виде один из наиболее общих и принципиальных вопросов – вопрос о пси-

хологическом статусе  метакогнитивных процессов, о содержании и границах данного поня-

тия, о составе и содержании класса метакогнитивных процессов. Само понятие «метакогни-

тивные процессы» используется сейчас, в основном, как собирательный термин, обозначаю-

щий очень разные по многим параметрам процессы.  
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Нерешенность вопроса о статусе метакогнитивных процессов порождает неопределен-

ность их места в понятийной системе психологии, а также обусловливает нерешенность ряда 

ключевых вопросов, сформулированных, но остающихся до сих пор без ответа, в метакогни-

тивизме. Основными среди них, на наш взгляд, являются следующие вопросы. Каков состав 

(то есть своего рода «номенклатура») метакогнитивных процессов? Каковы критерии для 

дифференциации метакогнитивных процессов от иных психических процессов и где «проле-

гает граница» между первыми и вторыми? Как могут и должны быть систематизированы ме-

такогнитивные процессы, то есть, какова их обоснованная собственно психологическая клас-

сификация? На какие категории и классы они дифференцируются? Каковы отношения мета-

когнитивных процессов с традиционными – основными классами психических процессов 

(когнитивными, эмоциональными, волевыми, мотивационными)? Являются ли метакогни-

тивные процессы качественно своеобразными и специфическими, то есть несводимыми к ад-

дитивной совокупности всех иных – «первичных» психических процессов? Как они «встрое-

ны» в общую аналитическую картину психических процессов, в их общую структурно-

функциональную организацию? Каковы принципы структурной организации самих мета-

когнитивных процессов? 

 Очевидно, что без решения указанных вопросов затруднительно или даже – невозмож-

но дальнейшее продуктивное развитие метакогнитивзма как такового. Наконец, следует от-

метить и то, что данное направление в целом в очень слабой степени синтезировано с теми 

исследованиями, которые проводятся в рамках проблематики изучения сознания; метакогни-

тивизм, фактически, не синтезирован с теми концепциями сознания, которые существуют в 

настоящее врем. Это тем более неестественно, что сама суть метакогнитивных процессов, а 

также их атрибутивные особенности как раз и состоят в том, что они являются своего рода 

«ближайшими» по отношению к рефлексии как процессуальному средству самого сознания 

процессами. Следовательно, одним из приоритетных направлений разработки проблемы со-

знания должна выступить попытка ее синтезирования с теми представлениями, которые раз-

работаны в современном метакогнитивизме, что также составит одну из задач данной рабо-

ты. 

*      * 

* 

В представленном выше обзоре были проанализированы некоторые – наиболее репре-

зентативные современные концепции сознания, относящиеся ко второй группе – группе спе-

циальных концепций. В них проблема сознания разрабатывается либо как основная и само-

стоятельная (или даже – единственная), либо занимает в них ключевое место. Однако пока в 

сферу анализа были включены лишь те концепции, которые сформулированы в зарубежной 
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психологии. Вместе с тем, естественно, данная проблема достаточно интенсивно разрабаты-

валась и в отечественной психологии, в результате чего предложен ряд оригинальных кон-

цепций, направленных на раскрытие закономерностей сознания. Естественно, что все они 

развиты на основе иной методологии и иных исследовательских традиций, что обусловлива-

ет их специфику по отношению к уже рассмотренным концепциям. К их рассмотрению те-

перь и необходимо перейти. 

Так, достаточно интересную и конструктивную систему взглядов по проблеме сознания 

предложил В.П. Зинченко [123-125]. Его концепцию можно считать своеобразным «связую-

щим звеном» между рядом теоретических положений А.Н. Леонтьева и современными 

взглядами на природу сознания. Действительно, с одной стороны, в ней большую роль игра-

ет методологический подход, сложившийся в школе А.Н. Леонтьева, а также соответствую-

щий этому подходу понятийный аппарат. С другой стороны, эта концепция в достаточно су-

щественной степени ассимилирует и те – современные данные по проблеме сознания, кото-

рые получены к настоящему времени. 

 Разделяя в целом тезис об общественной, социально-детерминированной природе со-

знания и базируясь не традиционном для отечественной психологии понятии интериориза-

ции (порождения индивидуального сознания из оппозиции «Я – второе Я», что обусловлива-

ет его «диалогическую» природу), В.П. Зинченко значительно углубляет эти представления. 

Предложенная им система взглядов иногда обозначаются как «бинарно-двойственная», 

структурная концепция сознания [125]. Следует подчеркнуть также, что впоследствии автор 

дополнил свои взгляды посредством дифференциации еще одного уровня в структуре созна-

ния – духовного. 

В ней дифференцируются два «слоя» (уровня) сознания, каждый из которых, в свою 

очередь, также включает в себя два «подуровня». Так, первый «слой» сознания – бытийный 

включает в себя, согласно В.П. Зинченко, два основных компонента – «биодинамическую 

ткань живого движения» и «чувственную ткань образов». Первый из этих компонентов 

определяется автором как «наблюдаемая и регистрируемая высшая форма живого движе-

ния», как «материал, из которого строятся целесообразные, произвольные движения и дей-

ствия». При этом важно подчеркнуть (и к данному аспекту структурной организации созна-

ния мы обратимся в дальнейшем (см. главу 3), что указанный «слой» сам по себе, то есть вне 

включенности  в более общие и интегративные структуры, не является «подлинной единицей 

сознания»: он обретает этот статус лишь в их контексте. Вместе с тем, «вне его» и «без него» 

сознание лишается «привязки» к «самости» индивида, утрачивает характер непосредствен-

ной данности. Второй компонент этого же «слоя», согласно автору, – «мир представлений, 

воображения, культурных символов и знаков» [124]. Он, равно как и первый компонент, вы-
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ступает базовым для конституирования сознания, без которого само сознание не может быть 

репрезентировано как нечто свое, собственное. Это – необходимое, но недостаточное усло-

вие возникновения и функционирования сознания как такового, то есть как непосредствен-

ной данности и принципиально иной, нежели объективная, – субъективной реальности.  

Второй основной уровень («слой») сознания обозначается В.П. Зинченко как рефлек-

сивный. Он также дифференцируется на два подуровня: первый представлен значениями, 

второй – смыслами14. Как справедливо отмечает Г.В. Акопов при рассмотрении данной кон-

цепции [8], «значение включает и значение слова, и содержание общественного сознания, 

усваиваемые индивидом. Значения классифицируются на операциональные, предметные и 

вербальные. Первые два класса значений (операциональные и предметные) ввязывают ре-

флексивный слой сознания с образующими бытийного слоя – биодинамической и чувствен-

ной тканью, соответственно; третий класс (вербальные значения) образуют связку со смыс-

лом внутри рефлексивного слоя»  [124]. В отличие от «слоя», на котором репрезентируются 

значения, «слой» смыслов является так сказать «субъективно окрашенным» и, помимо объ-

ективного содержания тех или иных репрезентаций «внешнего мира», представленных в 

значениях, предполагает и включенность определенного личностного отношения к ним, то 

есть является уже сугубо субъективной реальностью. Важно, далее, подчеркнуть нераздели-

мость указанных «слоев»: второй из них (по определению) не может существовать без пер-

вого, поскольку есть не что иное как субъективная форма репрезентации его компонентов. В 

этой связи В.П. Зинченко отмечает: «Смысл по своей природе комплементарен; он всегда  

смыл чего-то; образ действия, значения, жизни, наконец» [124].   

Характеризуя данную концепцию, следует подчеркнуть еще два обстоятельства. Пер-

вое: развивая ее, В.П. Зинченко дополнил впоследствии два исходно выделенных им уровня 

еще одним – духовным. В него включаются, главным образом, «личностные персоналисти-

ческие отношения «Я – Ты», представления об «идеальном Я», о «совершенном человеке». В 

целом, характеризуя данный – третий уровень сознания, можно сказать, что по своему со-

держанию (именно по содержанию, а не по структурно-функциональной организации и роли 

в личности в целом) он близок к содержанию понятия «направленность личности»: доста-

точно отметить в этой связи, что базовыми «составляющими» этого уровня являются такие 

образования, как идеалы, ценностные ориентации, совесть и др. 

Наконец, еще один – также очень важный аспект концепции сознания В.П. Зинченко 

состоит в том, что оно, действительно, «состоит» из своих компонентов – уровней, но не мо-

жет быть сведено (редуцировано) к их совокупности или даже – к структуре. Автор отмечает, 

                                                 
14 В этой дифференциации явно просматривается влияние культурно-исторической традиции в отечественной 

психологии. 
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что «природа сознания предполагает возможность и сдержит условия подъема над своей соб-

ственной структурой, а соответственно – над отраженным или сконструированным миром» 

[125]  (выделено нами – А.К.). Постоянный выход за пределы актуального содержания и 

структуры – это вообще одна из основных, атрибутивно присущих сознанию особенностей. 

Она постоянно подчеркивается многими авторами (см. далее)15. В конечном итоге и в наибо-

лее обобщенной формулировке оно обозначается как трансцендентальность сознания. 

На наш взгляд, концепция сознания, предложенная В.П. Зинченко, будучи направлен-

ной, прежде всего, именно на раскрытие природы сознания, вскрывает, действительно, суще-

ственные его стороны и закономерности. Вместе с тем, она имеет и более общий характер, 

поскольку содействует развитию и ряда других психологических проблем, что в еще боль-

шей степени повышает ее эвристическую ценность. Отметим также, что это – одна из очень 

немногих концепций, в которых представлена попытка реализации понятия «уровень» для 

раскрытия структуры сознания. Однако нельзя не отметить и того, что данное понятие ис-

пользуется здесь, в основном, в его максимально обобщенном и не вполне детализированном 

виде. Кроме того, не формулируется критерий дифференциации уровней друг от друга, что, 

как известно, является необходимым условием  строгой и корректной реализации основных 

положений структурно-уровневого подхода. Тем не менее, сам факт такой реализации, ко-

нечно, заслуживает особого внимания и стимулирует дальнейшие исследования сознания 

именно в этом плане. 

Еще одним подходом к разработке фундаментальной проблемы сознания, который 

также широко известен в отечественной психологии, является подход, предложенный и реа-

лизованный в работах В.Ф. Петренко [256, 257]. Правда, при этом сразу же следует огово-

риться: данный подход имеет более общий характер, нежели только его направленность на 

разработку проблемы сознания. Он как бы «менее специфицирован» по отношению к ней, 

поскольку, в основном, развивает иную предметную область – психосемантику. Однако, по-

скольку проблема сознания в принципе неотделима от последней, то автор объективно вы-

нужден обращаться и к узловым вопросам психологии сознания, предлагая их оригинальное 

решение. 

Разрабатывая теоретические основы психосемантики, В.Ф. Петренко разделяет обще-

методологические позиции А.Н. Леонтьева о структуре сознания, которые – в общем виде – 

характерны и для предыдущей концепции. В целях демонстрации этого, можно привести 

следующее положение из работы [256]. Так, В.Ф. Петренко пишет: «В системной организа-

                                                 
15 В этой связи очень глубокой и емкой является мысль М.К. Мамардашвили: «Сознание или сознательное вос-

приятие есть возможность большего сознания, то есть возможность воспроизводства и расширения в объеме 

себе подобного» [218]. Эту возможность «большего сознания» автор непосредственно связывает с механизмом 

«приведения себя в иное состояние, чем я был до того момента, после которого можно считать, что нечто вос-

принято. Я – иной, чем был прежде» [218]. 
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ции человеческого сознания выделяются такие образующие этой системы, как значение, 

личностный смысл, чувственная ткань. Как теоретические понятия, абстрагирующие некото-

рые стороны реальных процессов сознания, каждое и них может быть рассмотрено особо» 

[256]. И далее, «…исследования процессов функционирования сознания требуют рассмотре-

ния этих образующих в контексте целостного сознания, в их взаимосвязях и взаимоперехо-

дах» [256]. Кроме того, В.Ф. Петренко указывает: «Сознание человека неаддитивно. Это не 

связи его отдельных единиц, а внутреннее движение его образующих, включенное в общее 

движение деятельности, осуществляющей реальную жизнь индивида в обществе» (А.Н. 

Леонтьев) [256]. В этом смысле образующие сознания составляют единое функциональное 

целое, где их самостоятельное рассмотрение выступает как абсолютизация некоторых сторон 

реальных процессов, их своеобразные логические пределы. Так, рассматривая присвоение 

субъектом общественно выработанных значений, А.Н. Леонтьев отмечает, что «одна из сто-

рон движения значений в сознании конкретных индивидов состоит в возвращении их к чув-

ственной предметности мира». Другая же сторона состоит в той особой субъективности, ко-

торая выражается в приобретаемой ими пристрастность, то есть связи с третьей образующей 

сознания – личностным смыслом. Исследование взаимосвязей и взаимопереходов этих обра-

зующих сознания и составляет важнейший аспект исследования системного человеческого 

сознания [256]. Опираясь на указанные – общеметодологические положения, В.Ф. Петренко 

формулирует ряд заключений, важных в плане проблематики сознания. 

Так, во-первых, в своей концепции, точнее – в той ее части, которая непосредственно 

соотносится с проблемой сознания, автор делает основной акцент на содержательной сто-

роне сознания. Он полагает, что основными «составляющими» сознания (на каком бы уровне 

и в каком бы аспекте его ни рассматривать) выступают именно содержательные – семанти-

ческие образования. Причем, они могут как осознаваться, так и функционировать в неосо-

знаваемой форме, выступая операционными средствами для иных – более обобщенных и 

особенно – категориальных структур сознания. Естественно, что такой подход не только 

имеет «право на существование», но и абсолютно правомерен. Сознание как со-знание – это, 

действительно, система знаний, содержаний, репрезентаций, семантических образований. 

Поэтому изучение собственно семантического аспекта сознания является совершенно необ-

ходимым звеном в ее общей разработке. Однако, как уже отмечалось выше, одна из наиболее 

принципиальных трудностей изучения сознания состоит в том, что оно всегда, выступая в 

форме  определенного содержания (семантики), строго говоря, не является этим содержани-

ем. Оно – не есть «знание как таковое», а то, благодаря чему система знаний функционирует. 

Сознание поэтому есть не столько со-знание, сколько со-знание, то есть нечто со-

организующее, со-единяющее (интегрирующее) совокупность знаний. Это – действительное, 
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тонкое, но важное различие необходимо учитывать при разработке проблемы сознания. Вме-

сте с тем, констатируя это, необходимо отдавать отчет и в том, что раскрыть закономерности 

сознания именно как интегративного средства соорганизации знаний можно лишь опосред-

ствованно – в частности, через анализ его психосемантических аспектов, что и составляет 

одно из основных положений рассматриваемой концепции. 

Во-вторых (и это непосредственно связано с предыдущим положением), очень харак-

терной и важной чертой подхода В.Ф. Петренко является подчеркивание неразрывной связи 

всех аспектов организации индивидуального сознания с языком [257]. При этом он, однако, 

нередко выходит за пределы традиционно устоявшихся в данном отношении формулировок 

и традиционных положений, давая им новую трактовку и развитие.  

В-третьих, продуктивным представляется положение В.Ф. Петренко, согласно которо-

му семантические, категориальные структуры не есть просто «дубликаты» реальности. Тем 

самым, в данной концепции конструктивно «снимается» достаточно уязвимая во многих от-

ношениях «парадигма отражения» и намечаются конкретные направления ее преобразова-

ния в существенно более адекватную природе психического в целом и сознания, в частности, 

«парадигму порождения». «Структуры сознания, – пишет В.Ф. Петренко, – как отражение 

отражения в некоей знаковой форме не просто изоморфно дублируют исходное содержание, 

а дополняют, обогащают его, вводя в новые связи и отношения» [256]. 

В-четвертых, функционируя на уровне и в форме семантических образований и катего-

риальных структур, психика обретает способность и к генерации нового содержания, что 

также является одной из наиболее характерных свойств сознания – его генеративно-

порождающей природы. Постоянно подчеркиваемая автором не аддитивность, а напротив, –

системность и значит – интегративность организации этих структур выступает прямым и 

объективным условием для существования у них продуктивных, генеративных механизмов 

и средств, присущих любой интеграции. 

В-пятых, ни одна из такого рода структур в принципе не является так сказать «чисто 

когнитивным» образованием; они несвободны от влияния иных – внекогнитивных факторов. 

Все они, выступая семантическим содержанием сознания личности, личностью же и опо-

средствуются и  в таком – личностно-опосредствованном виде репрезентируются в сознании 

и функционируют в нем. 

В-шестых, следует особо отметить положение, являющееся своего рода «сквозным» 

для всей рассматриваемой концепции: уровень семантики и уровень чувственной ткани, бу-

дучи, естественно, вполне самостоятельными, в то же время, теснейшим образом взаимосвя-

заны и взаимодетерминированы. Семантика, по выражению В.Ф. Петренко, как бы «проеци-

руется в чувственность». Лишь благодаря такой «проецируемости», сама семантика начинает 
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«чувствоваться», обретает непосредственную данность и субъектность. В связи с этим, одна-

ко, возникает еще один и еще более принципиальный вопрос – о том, какие механизмы  

обеспечивают «проецируемость» семантики в чувственность? Какие средства обеспечивают 

межуровневый переход между уровнем семантики и уровнем «чувственной ткани»? Данный 

вопрос эксплицирует одну из фундаментальных трудностей объяснения сознания и требует 

подробного обсуждения, что и будет предпринято в ходе дальнейшего анализа (см. главу 4).  

Наконец, следует отметить и то, что психосемантика в целом и проблема сознания – 

это, хотя и теснейшим образом взаимосвязанные, «пересекающиеся» предметные области, но 

все же и достаточно различные направления исследований. Одной из отличительных черт 

рассматриваемой концепции как раз и можно считать попытку реализации синтеза этих двух 

важнейших направлений. В ней ставится и в существенной степени решается один из важ-

нейших вопросов психологии сознания – вопрос о соотношении в нем «формального» и «со-

держательного», механизмов осуществления и их результативных эффектов, представлен-

ных, в частности, в семантических образованиях различной модальности и уровней, а также 

в категориальных структурах сознания. 

Продолжая анализ основных концепций сознания, разработанных в современных оте-

чественных исследованиях, следует подчеркнуть, что, пожалуй, наиболее разработанной и 

развернутой среди них является концепция, сформулированная в работах В.М. Аллахвердова 

и его сотрудников [17-20, 3, 4]. Данная концепция отличается от всех иных еще и тем, что 

она – одна из немногих, специально и исключительно направленных на разработку проблемы 

сознания (а не является либо «следствием» разработки каких-либо иных психологических 

проблем, либо, наоборот, необходимой основой для их разработки). Поскольку данная кон-

цепция многократно и подробно освещена в соответствующей литературе, в том числе – 

естественно, и в работах самого В.М. Аллахвердова [17, 18, 8], то ниже мы акцентирует вни-

мание лишь на ее основных положениях, определяющих ее своеобразие и вклад в разработку 

общей проблемы сознания, а также на тех ее особенностях, которые в наибольшей мере сти-

мулируют постановку новых исследовательских задач. 

Во-первых, как уже отмечалось, данная концепция, в отличие от многих иных теорети-

ческих подходов, является в наибольшей степени специфицированной именно по отноше-

нию к проблеме сознания. поскольку она исходно направлена именно на ее разработку как 

основного предмета изучения. И уже этим – казалось бы достаточно простым фактом она 

выделяется из ряда иных концепций, поскольку свидетельствует о достаточно большой сме-

лости ее автора, рискнувшего, как он сам пишет, «… решиться на самое страшное» (имеется 

ввиду – заняться разработкой проблемы сознания) [17]. 
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Во-вторых, данная концепция является, пожалуй, наиболее развернутой, развитой сре-

ди всех иных, существующих сегодня, концепций сознания. 

В-третьих, очень показательной особенностью исследований В.М. Аллахвердова  явля-

ется очень широкий охват им «предыстории» психологии сознания, а также тех базовых пси-

хологических направлений, которые в той или иной мере пытались ее решить и подготовили 

собой ее дифференциацию в качестве самостоятельного направления психологических ис-

следований. При этом обращает на себя внимании и то, что для автора практически не суще-

ствует ни «неприкасаемых авторитетов», ни «неприкосновенных догм» в данной области; он 

достаточно критически (иногда – даже чересчур критически) относится к некоторым обще-

принятым психологическим положениям. Однако парадокс заключается в том, что отвергая, 

казалось бы ряд такого рода положений, уже после изложения собственной теории и ее ас-

симиляции с общепсихологическими положениями автор вновь возвращается к ним, показы-

вая их действительный смысл и зачастую дает им еще более глубокую и содержательную ин-

терпретацию с позиций своих собственных взглядов. Тем самым он как бы делает «круг ана-

лиза», что способствует включению его собственных положений в сферу общепсихологиче-

ской проблематики. 

В-четвертых, хотя автор вполне допускает возможность и даже – необходимость меж-

дисциплинарного подхода к разработке проблемы сознания, он все же тяготеет к унитарному  

подходу, то есть к возможности ее решения собственно психологическими средствами. Это, 

в свою очередь, является своеобразным «залогом антиредукционизма», придает его концеп-

ции характер «интрапсихологической» концепции. 

В-пятых, пожалуй, наиболее характерной и позитивной чертой данной концепции явля-

ется то, что она направлена на попытку объяснения наиболее важного, уникального и самого 

загадочного, что есть во всем сознании, – механизма осознания. Совершенно неслучайно по-

этому, что исследование именно данного механизма, а также полученные при этом интерес-

нейшие результаты составляют основное содержании данной концепции (и развитого на их 

основе оригинального направления – психологики). Основные положения данного направле-

ния в лаконичной и очень емкой форме сформулированы автором, например, в [17, 18, 19]; 

они образуют, согласно В.М. Аллахвердову, «двенадцать законов психологики». Согласно 

этим законам, основная функция сознания – это функция проверки автоматически сделанных 

догадок. Автор пишет в этой связи: «Та часть информации, которую механизм сознания 

непосредственно проверяет, особым образом маркируется. Это и есть осознаваемая инфор-

мация. Делается проверяемый в опыте вывод: … все случайные процессы даны сознанию как 

закономерные. Вероятность того, что сделанная догадка абсолютно правильна, разумеется, 

ничтожно мала. Поэтому проверяющий догадку механизм сознания направлен в первую оче-
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редь  не на опровержение исходной гипотезы, а на такую ее корректировку, чтобы она соот-

ветствовала опыту. Механизм сознания создает своим проверяемым гипотезам защитный 

пояс» [17]. Одним из конкретных проявлений (а не исключено, – и механизмов) «защитного 

пояса» сознания является то, что оно как бы «не терпит неопределенности», применяя самые 

разнообразные, хитроумные и изощренные средства для того, чтобы сделать неопределенной 

определенным (вплоть до самообмана). Психика, представленная на уровне сознания, «стро-

ит» собственную логику, благодаря которой реализуются его основные функции и, прежде 

всего, функция адаптации 

В-шестых, важным для данной концепции (более того, – основополагающим, посколь-

ку без данного тезиса невозможны все дальнейшие теоретические построения автора)  явля-

ется положение об очень существенной роли бессознательной формы переработки информа-

ции. Именно сфера бессознательного и те процессы, которые в ней развертываются (обозна-

чаемые иногда автором как «протосознательные») формируют так сказать «базис» догадок, 

гипотез, альтернатив и пр., которые затем и проверяются сознанием16.  

Наконец, в-седьмых, характерной особенностью концепции В.М. Аллахвердова являет-

ся ее «открытость» – как в плане дальнейшей разработки конструктивной и достаточно но-

вой «экспериментатики» сознания, так и в плане реинтерпретации ряда фундаментальных 

психологических закономерностей с позиций развитых в ней представлений. Кроме того, сам 

факт, что такая реинтерпретация, «новое вúдение старых проблем» оказываются возможны-

ми и конструктивными с позиций данной концепции, является и убедительным «верифика-

тором» самой этой концепции. 

Завершая краткий абрис концепции В.М. Аллахвердова, следует подчеркнуть, что она, 

без сомнения является крупным вкладом в разработку проблемы сознания. Однако, именно 

поэтому, то есть в силу того, что она дает существенный «прирост знаний о сознании», она 

же ставит и достаточно большое число новых вопросов исследовательского плана. Более то-

го, быть может наиболее сильная ее сторона – первостепенное внимание к центральному во-

просу психологии сознания – самому механизму осознания имеет как бы свое логическое 

следствие в виде определенной аспектности и неполноты. Без сомнения, тот механизм, кото-

рый открыт автором, является важным, но, по-видимому, далеко не единственным. Меха-

низм осознания, трактуемый автором как «функция проверки автоматически сделанных до-

гадок» с необходимостью ставит вопрос, а в чем же заключается содержание этой «функции 

                                                 
16 В этом, на наш взгляд, находит одно из проявлений та – нарастающая по мере развития представлений в пси-

хологии сознания неудовлетворенность самим традиционно сложившимся понятием бессознательного и необ-

ходимость его более дифференцированного анализа, а также его трактовки как, возможно, качественно гетеро-

генного. К этому – очень важному положению мы также специально возвратимся в ходе последующего изло-

жения (см. главу 4). Тем самым, данная концепция включает в себя и такой сложнейший, во многом определя-

ющий аспект всей проблемы сознания, как соотношения и взаимопереходов сознательного и бессознательного. 
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проверки», как она осуществляется? Кроме того, явное акцентировании внимания только на 

этом механизме как бы «сглаживает» остроту еще более общего и «вечного» вопроса о самой 

природе, операционных средствах и механизмах трансформации бессознательного в созна-

тельное. Как, по каким механизмам и закономерностям психика оказывается сензитивной к 

самой себе? По-видимому, опоры только на «функцию проверки автоматически сделанных 

догадок» для решения этого вопроса все же недостаточно. Помимо так называемого «психо-

физического сечения» (перехода материального в психическое)17, в психике есть, как мини-

мум, еще одно, не менее значимое, таинственное и труднодоступное для изучения  «сече-

ние»: переход от «неощущаемого психического к ощущаемому», то есть репрезентирован-

ному как нечто сознательное. Именно это «сечение» и составляет психологическую тайну 

сознания. Подчеркнем также, что, постулируя важную роль так называемых «протосозна-

тельных» процессов, автор, однако, не определяет их статус – прежде всего, уровневый – в 

общей структуре психики, принимая их как «данность» и необходимое условие для всей сво-

ей концепции.  

Наконец, в некотором противоречии с очень обширным и глубоким анализом общепси-

хологических концепций проблемы сознания находится то обстоятельство, что автор прак-

тически полностью обходит вниманием то направление, в русле которого в настоящее время 

осуществляется наиболее интенсивная разработка данной проблемы – направление мета-

когнитивизма. Констатируя это, следует, однако, учитывать и другое: известно, что кон-

структивность теории следует оценивать не исходя из того, «чего в ней нет», а из того, «что в 

ней есть». А «есть» в рассматриваемой концепции очень много важных теоретических поло-

жений и конкретных экспериментальных данных. В этой концепции есть главное, что можно 

было бы обозначить как конкретную психологию сознания – и в аспекте ее исходной ориен-

тации, и в аспекте нацеленности на раскрытие объективного главного механизма сознания – 

осознания, и в аспекте синтезированности ее положений с основными общепсихологически-

ми представлениями, и в аспекте новаторских экспериментальных схем.  

В широком спектре современных концепций сознания заметно место занимают взгляды 

по данной проблеме, развитые Г.В. Акоповым [8-12]. На наш взгляд, основными отличи-

тельными чертами этих воззрений являются следующие особенности. Так, прежде всего, 

нельзя не отметить, что проблема сознания не только «специально и детально» разрабатыва-

ется этим автором, но и является для него центральной или даже – системообразующей для 

всех его исследований. Он – один из немногих исследователей, который, фактически, полно-

стью делает разработку этой фундаментальной проблемы своей основной задачей.  Далее, в 

работах Г.В. Акопова решена очень важная и, более того, «жизненно необходимая» для про-

                                                 
17 Сам этот термин, как известно, введен Л.М. Веккером [59]. 
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дуктивной разработки проблемы сознания задача, связанная с систематизацией, анализом и 

обобщением огромного массива данных по ней. Это – достаточно «неблагодарная», даже 

своего рода «черновая работа», которую многие исследователи предпочитают обходить сто-

роной. Тем не менее, она является объективно необходимой, поскольку никакие новые  зна-

ния невозможны «на пустом месте», а могут выступать лишь закономерным продуктом раз-

вития уже существующих взглядов. Нет, по существу, ни одной сколько-нибудь значимой 

концепции сознания, которая осталась бы вне поля внимания в работах Г.В. Акопова. Поми-

мо чисто исследовательской функции, решение этой задачи направлено и на менее стратеги-

ческие цели – цели так сказать «педагогического характера»: эти работы во многом способ-

ствуют приобщению и воспитанию все новых исследователей к фундаментальной проблеме 

сознания, предоставляя им, к тому же, необходимый и очень ценный фактический материал 

по ней.  

Еще одной характерной особенностью работ Г.В. Акопова является чрезвычайно бе-

режное отношение к позициям тех авторов, чьи взгляды подвергаются анализу. Обстоятель-

но характеризуя те или иные концепции сознания, автор не торопится с критикой, предпочи-

тая вначале корректно изложить сами эти взгляды. Это не означает, конечно,  что проводи-

мый анализ не сопровождается  критическими замечаниями; вместе с тем, сам их дух являет-

ся отнюдь не «критиканским», а продуктивным – направленным на их уточнение, развитие и 

углубление. Далее, обращает на себя внимание не только «энциклопедичность» охвата ана-

лизом подавляющего большинства современных концепций сознания, но и комплексный, а 

еще точнее – системный его характер. Так, подробному анализу подвергаются практически 

все основные аспекты сознания – его структура, функции, генезис, соотношение индивиду-

ального и группового сознания, «измененные состояния» сознания, закономерности и меха-

низмы осознания как центральной проблемы психологии сознания и мн. др.  

Наконец, еще одной важной особенностью данного подхода является то, что он разви-

вает и обогащает традиционно сложившиеся направления изучения сознания. В частности, 

существенное значение имеют исследования проблематики сознания в контексте феномена 

ментальности, в плане ее связей с ценностно-смысловой сферой личности, в плане ее роли 

при построении образовательных стратегий и др. Все это дает основания говорить о том, что 

в исследованиях данного автора, по существу, заложены основы нового направления, кото-

рое, конечно, условно можно было бы обозначить как прикладная психология сознания. 

Причем, само обретение психологией сознания, наряду с собственно теоретическим стату-

сом, еще и практико-ориентированного статуса, оказывается возможным именно благодаря 

тому, что в указанной концепции оказываются представленными в интегрированном виде 

основные положения собственно теоретического характера. 



 109 

*      * 

* 

Подводя итоги проведенному выше анализу некоторых основных современных кон-

цепций сознания, целесообразно сделать ряд обобщающих заключений, которые могут спо-

собствовать более обоснованному определению приоритетных целей и задач дальнейшей 

разработки данной проблемы. 

1. Все концепции сознания, условно отнесенные нами ко второй группе, характеризу-

ются тем, что они являются специальными концепциями, поскольку и по своим истокам, и по 

своему замыслу, и по целевому назначению, и по содержанию все они направлены на разви-

тие представлений о сознании как таковом – как об относительно самостоятельном предмете 

исследования. Они (по определению)  более «фокусированы» на этой проблеме, нежели кон-

цепции первой группы; все их положения являются следствием разработки проблемы созна-

ния как специальной и самостоятельной, а не являются «сопутствующими» разработке ка-

ких-либо иных теоретических представлений. 

2. Несмотря на существенно бóльшую степень специализации и, следовательно, – кон-

кретности, практически все концепции этой группы обладают меньшей «антагонистично-

стью» и большей совместимостью, конгруэнтностью, нежели представления, сложившиеся в 

русле основных психологических направлений. Так, практически невозможно непротиворе-

чиво синтезировать и даже – сколько-нибудь адекватно соотнести взгляды по этой проблеме, 

сложившиеся в бихевиоризме и в психоанализе, а взгляды, сложившиеся в последнем с пред-

ставлениями о природе сознания в психологической теории деятельности. Иначе обстоит де-

ло с концепциями второй группы. Так, например, концепция Д. Чалмерса в ряде ключевых 

позиций вполне конгруэнтна концепции А. Эя; еще более очевидна совместимость ряда ба-

зовых положений теории М. Веллманса с представлениями, сложившимися в метакогнити-

визме, а также с положениями теории «возвратного возбуждения».  

Подобные иллюстрации можно продолжать и далее; важнее, однако, подчеркнуть 

смысл того, что они, собственно говоря, и демонстрируют. А смысл этот достаточно очеви-

ден: если отказаться от исследования сознания с позиций априорно предзаданных методоло-

гических постулатов и предпринять попытку его изучения как некоторой «самости», обла-

дающей собственной качественной определенностью и системой собственных закономерно-

стей, то точки зрения на его понимание и объяснение, хотя и остаются различными, но все 

же существенно сближаются. Последнее определяется общностью предмета исследования и 

тех закономерностей, которым он объективно подчиняется.   

3. В свете предыдущего положения не вполне неестественным представляется тот факт, 

что, несмотря на указанную выше «совместимость» – доступность синтезу многих специаль-
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ных концепций сознания, до настоящего времени, фактически, отсутствуют серьезные по-

пытки осуществления этого. В результате этого сегодня существует множество теорий со-

знания, но отсутствует Теория сознания, то есть такое концептуальное обобщение ряда под-

ходов, которое синтезирует их, переводит представления о сознании на качественно новый 

уровень развития. В связи с этим, с одной стороны, конечно, можно согласиться с тем, что 

«сознание упорно сопротивляется любой концептуализации», что оно «постоянно ускользает 

от попыток его научного объяснения»; однако, с другой стороны, не исключено, что все это 

как раз и происходит от того, что отсутствует должный синтез ряда, причем – достаточно 

различных подходов к его изучению. В силу своей многомерности и многокачественности, 

сознание таково, что оно вряд ли допускает свое раскрытие как «что-то одно»; напротив, та-

кая многоаспектность диктует необходимость адекватного ей методологического подхода – 

подхода, базирующегося на синтезе ряда частных, специальных концепций. 

4. Очень характерной особенностью практически всех концепций второй группы явля-

ется то, что они выступают не только как «специально нацеленные» лишь на проблему со-

знания, но и то, что во всех них отчетливо прослеживается направленность не на ее разра-

ботку в целом, а на поиск тех или иных – ключевых  механизмов, ведущих и определяющих 

принципов структурно-функциональной организации сознания, которые могли бы выступить 

средством решения многих иных вопросов. Так, в частности, М. Веллманс отмечает, что 

этим «ключевым механизмом» является «отраженно-возвратное взаимодействие иницииру-

ющего стимула с перцептуальным процессом» [548]. В.М. Аллахвердов считает, что в каче-

стве «определяющего механизма» выступает «контрольная функция уже каким-то образом 

сгенерированных догадок, альтернатив и пр.» [17]. П.В. Симонов считает, что решающую 

роль в генезисе и функционировании сознания играют надсубъектные факторы, связанные с 

коммуникативными процессами и приводящие к металичностной форме структуризации 

знаний – форме, доступной трансформации от одного индивида к другому [307]. 

5. Еще одна – также достаточно общая черта большинства специальных концепций со-

знания может быть охарактеризована известным выражением, смысл которого заключается в 

том, то любой недостаток – это продолжение достоинств. Действительно, совершенно спра-

ведливо и оправданно делая акцент на попытках вскрытия «ключевого механизма» сознания 

и концентрируясь на этих попытка, концепции данной группы обретают черты аспектности 

видения общей проблемы. В некоторых концепциях такая аспектность приобретет гипертро-

фированный характер, следствием которого является игнорирование ряда иных объективно 

очень значимых аспектов. В свою очередь, такая аспектность выступает одним из проявле-

ний аналитического подхода к изучению всей проблемы сознания. И в этом, на наш взгляд, 

кроется одна из наиболее глубинных и принципиальных сложностей разработки проблемы 
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сознания, объективная противоречивость ее разработки. Так, с одной стороны, действитель-

но, главным является раскрытие базового механизма (или механизмов) сознания  и именно 

это диктует подход к его изучению – придает ему так сказать «фокусный» характер, задает 

вполне определенную целевую ориентацию. Однако, с другой стороны, совершенно понятно, 

что сознание – это предельное многомерное, «полифоническое», многоаспектное образова-

ние. Задача совмещения этих двух стратегий исследования является одной из наиболее 

сложных, но, в то же время, одной из наиболее актуальных (к ней мы также обратимся в ходе 

дальнейшего анализа – см. главу 3). 

6. Анализ концепций второй группы показывает, что предпринимающиеся в них по-

пытки выявления «ключевого механизма» сознания так или иначе подводят исследователей к 

необходимости раскрытия свойства самосензитивности психики, «тайны» ее репрезентиро-

ванности самой себе. Уже сам по себе этот факт достоин высокой оценки: это – такая поста-

новка проблемы, которая может в существенной степени способствовать ее разработке. Дан-

ный вопрос будет предметом специального рассмотрения в главе 4. Пока же, несколько 

упреждая дальнейшее изложение, подчеркнем очень важное, на наш взгляд, обстоятельство. 

Оно заключается в том, что, как показывает анализ всех рассмотренных концепций, возмож-

ный ключ к пониманию сознания следует искать в следующем фундаментальном факте. Со-

знание обладает атрибутом идеальности. Однако именно идеальное в любом его проявлении 

потому и является таковым, что оно «сверхчувственно», недоступно ощущениям - в широ-

ком смысле слова. Вместе с тем, столь же очевидно, что сама суть сознания как раз и заклю-

чается в том, что идеальное все же каким-то образом «ощущается», «чувствуется» и вообще  

составляет неоспоримую данность. Отсюда возникает проблема кардинальной значимости: 

какой механизм обеспечивает «чувствительность к сверхчувственному»? На наш взгляд, 

именно он и лежит в основе сознания как такового. 

Итак, подводя итоги проведенного выше анализа некоторых основных, существующих 

ныне специальных концепций сознания, можно констатировать следующие основные и 

наиболее характерные особенности современного состояния данной проблемы в целом. 

Так, прежде всего, следует отметить разнообразие – множественность подходов к ее 

разработке и, соответственно, – множество тех вариантов ее решения, которые существуют в 

настоящее время. Это относится и к существованию гетерогенных представлений относи-

тельно «ключевого механизма» сознания, и к способам концептуализации представлений о 

сознании в целом. Каждый из такого рода механизмов и каждый из проанализированных 

концептуальных подходов, раскрывают, действительно, важные, а нередко и определяющие 

стороны, грани, аспекты структурно-функциональной организации сознания, его природы. 

Причем, эти представления, как можно было видеть из результатов проведенного выше ана-
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лиза, сложились не только во второй из условно дифференцированных нами группе концеп-

ций (специальных, частных), но и в первой из них, соотносящихся с основными психологи-

ческими направлениями и школами. Совокупность всех концептуальных подходов и сфор-

мулированных в них взглядов, а также вскрытые в них закономерности структурно-

функциональной организации сознания должны рассматриваться как концептуальный базис  

для дальнейшего развития данной проблемы. 

Далее, следует, конечно, отметить и то, что существующие ныне концепции и подходы, 

а также полученные в них результаты характеризуются достаточно выраженными различия-

ми, а нередко  и трудносопоставимостью друг с другом. Вместе с тем, очень характерно и 

другое: эти противоречия обусловлены не только и даже не столько большей или меньшей 

степенью корректности тех или иных подходов, сколько объективно высочайшей степенью 

многомерности и многоаспектности самого сознания как предмета научного исследования. В 

силу этого, каждый из подходов, фиксируя исследование на каком-либо одном, пусть даже и 

очень важном аспекте, дает в результате также лишь тот или иной «срез» общего предмета, 

раскрывая его не многомерно, а по необходимости аспектно.  

В свете данного положения достаточно отчетливо вырисовывается то, что общая стра-

тегия, своего рода «идеология» дальнейшей разработки данной проблемы должна быть, по-

видимому,  несколько иной, чем в настоящее время. Во-первых, она должна иметь преиму-

щественно синтетическую направленность – направленность на реализацию концептуаль-

ного синтеза тех результатов, которые уже получены и которые, представляясь, на первый 

взгляд, достаточно несовместимыми, могут обнаруживать свою общность и взаимодополни-

тельный характер при их более углубленной интерпретации. Во-вторых (и это непосред-

ственно связано с предыдущим обстоятельством), акцент должен делаться  не на подчерки-

вании различий, специфики тех или иных подходов, а на попытке нахождения способов их 

интеграции в обобщающие представления о сознании. В связи с этим, обобщающая Теория 

сознания (а не частные, специальные теории сознания) должна по-видимому, разрабаты-

ваться не на основе тех первичных эмпирических данных, исходя из которых развиты сами 

эти частные концепции, а на основе уже содержащихся в них концептуальных обобщений. 

Другими словами, она должна быть своего рода метатеорией, «теорией второго порядка», 

которая синтезировала бы в себе более частные, специальные теории, концепции. Подчерк-

нем, что аналогичные соображения о метатеории – концепции, объясняющей сознания, уже 

высказывались ранее (см. например, М.К. Мамардашвили [218]).  

Наряду с этим, следует отметить, что для большинства частных, специальных концеп-

ций сознания характерна их направленность, «нацеленность» на обнаружение какого-либо 

одного «ключевого механизма» функционирования сознания, одного базового объяснитель-
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ного принципа, на основе которого и разрабатывается, далее, вся концепция. За всем этим 

стоит вполне понятное обстоятельство: если существует «тайна» сознания, то она – эта тайна 

должна иметь свою разгадку, которая, собственно говоря, и ищется. При этом, однако, авто-

матически допускается, что эта «тайна» и эта разгадка как бы «представлены в единственном 

числе».  

Вместе с тем, есть все основания считать, что в основе структурно-функциональной ор-

ганизации сознания лежит не какой-либо один механизм, а их система – система , распреде-

ленная по различным уровням и структурным «составляющим» психики. У сознания нет 

тайны, а есть множество тайн, поскольку разгадка каждого из множества представленных 

механизмов как раз и выступает в качестве таковых. Было бы, вероятно, недопустимым 

упрощением считать, что столь сложная система, каковой является сознание, базируется на 

одном механизме и может быть объяснено так сказать с унитарных позиций. Отсюда также 

следует (как и при рассмотрении предыдущей особенности проблемы сознания), что даль-

нейшая стратегия исследования данной проблемы должна исходить из постулата принципи-

альной множественности механизмов сознания, а также из постулатов их столь же принци-

пиальной гетерогенности и «распределенности» по базовым уровням и структуре психики в 

целом.  

Сделанное заключение, определяя объективно наиболее конструктивный «вектор» раз-

работки проблемы сознания, сопряжено, однако, с достаточно существенной, хорошо из-

вестной и проявляющейся во многих подходах к исследованию сознания трудностью. Ее 

можно охарактеризовать как «проблему отождествления», а суть данной проблемы состоит в 

том, что нередко при разработке тех или иных подходов происходит «смешение», «наложе-

ние» друг на друга двух различных предметных сфер исследования – собственно сознания 

психики в целом; экспансия первого до масштабов второй и, следовательно, утрата специфи-

ки самогó исходного предмета исследования. Подчеркнем специально, что у этого есть до-

вольно веские и объективные причины. Во-первых, это множественность механизмов созна-

ния и их распределенность по различным «составляющим» психики. Во-вторых, это и уже 

отмечавшийся выше так называемый «сквозной» характер самой проблемы сознания, прони-

занность ею многих иных проблем. В связи с этим, общая стратегия дальнейшей разработки 

данной проблемы должна обязательно каким-то образом преодолевать и «Сциллу отож-

дествления» сознания и психики, и «Харибду их автономности». Эта стратегия должна да-

вать необходимые методологические ориентиры для раскрытия всей полноты, специфично-

сти и уникальности взаимосвязей сознания и психики. 

Наконец, нельзя не видеть и того, что разработка проблемы сознания сопряжена и  с 

еще одним общим и фундаментальным противоречием гносеологического плана. Так, с од-
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ной стороны, продуктивное, конструктивное изучение его механизмов, особенностей и зако-

номерностей структурно-функциональной организации предполагает обязательность так ска-

зать «фокусировки» исследования на тех или иных его сторонах, аспектах, особенно в тех 

случаях, когда речь идет об экспериментальных исследованиях. Однако, как уже отмечалось 

выше, понять и объяснить феномен сознания в целом невозможно с позиций только такого – 

«однофокусного» вúдения, то есть, фактически, с аналитических позиций.  

Таким образом, при разработке проблемы сознания давно известная в психологии фун-

даментальная оппозиция «аналитичности и системности» проявляется с наибольшей полно-

той и, соответственно, с наибольшей остротой последствий для всей ее разработки. Под-

черкнем, что это – не какой-либо «недостаток», «ошибка» тех или иных концепций и подхо-

дов к разработке проблемы сознания, а следствие объективной и фундаментальной сложно-

сти самой этой проблемы, ее атрибутивная характеристика. «Разложение» – декомпозиция 

(то есть анализ) сознания на его «части» как нельзя губительнее сказывается на его изуче-

нии; такой анализ наиболее явным образом «убивает целое» (выражение В. Гете). Однако, 

именно он – анализ является столь же объективно необходимым средством  конкретного, де-

тального и, соответственно, – продуктивного изучения данной проблемы. Отсюда опять-таки 

вытекает положение, которое уже было сформулировано по ходу проведенного выше рас-

смотрения. Общая стратегия разработки проблемы сознания должна, по-видимому, более 

эффективно преодолевать оппозицию «аналитичности» и «системности», а для этого пред-

полагать синтез, как минимум, двух уровней, двух способов его изучения – собственного 

аналитического и системного. 

 

1.4. Современное состояние проблемы сознания 

и перспективы ее разработки 

1.4.1. Основные особенности современного состояния проблемы сознания 

Итак, выше были рассмотрены представления по проблеме сознания сложившиеся к 

настоящему времени в психологии – как в аспекте их становления и развития, так и в аспекте 

их современного состояния. При этом все они были условно дифференцированы на две ос-

новные группы. Первая из них соотносится со взглядами, которые в историческом плане  

складывались и эволюционировали в русле ведущих психологических направлений (школ), 

и, следовательно, отражают, по преимуществу, исторический аспект данной проблемы. Вто-

рая группа образована теми концептуальными представлениями, которые носят уже более 

специфический, а не общий, характер и разработаны в рамках специальных психологических 

концепций сознания. 
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Обобщая результаты проведенного анализа, следует подчеркнуть, что во всех рассмот-

ренных концепциях и теоретических представлениях, взятых в их совокупности, данная про-

блема получила свое существенное и многоплановое развитие. В них установлены много-

численные и очень важные результаты как теоретико-методологического, так и эмпирико-

феноменологического характера; осуществлен ряд фундаментальных обобщений концепту-

ального плана. Все они составляют богатый концептуальный базис дальнейшего исследова-

ния данной проблемы, должны выступать в качестве исходных для продолжения и интенси-

фикации таких исследований. Вместе с тем, именно для того чтобы, по возможности, более 

обоснованно и корректно определить основные и вытекающие из общей логики развития 

проблемы сознания направления ее приоритетной разработки, все эти особенности необхо-

димо теперь обобщить и подвергнуть оценке несколько в ином ракурсе. Он задается исход-

ными целями проведенного в данной главе анализа, в качестве каковых как раз и выступает 

попытка выявления основных трудностей и наиболее перспективных исследовательских за-

дач, которым приводит в настоящее время общая логика развития данной проблемы, а также 

в определении на этой основе общей стратегии последующей разработки данной проблемы. 

Иначе говоря, общая логика анализа образована последовательностью следующих «шагов»: 

– установление и характеристика основных результатов разработки проблемы созна-

ния;  

– выявление и осмысление основных особенностей данной проблемы;  

– оценка этих особенностей в аспекте не только их позитивных сторон, но и тех труд-

ностей, которые им имплицитно присущи;  

– интерпретация этих трудностей в качестве основы для выявления и формулировки 

ведущих задач последующей разработки данной проблемы;  

– определение на основе совокупности этих задач общей стратегии исследования дан-

ной проблемы.  

Другими словами, теперь необходимо сместить основной акцент анализа – с его пре-

имущественно «позитивной», то есть результативной составляющей на преимущественно 

«проблемную» составляющую. Иначе говоря, необходимо попытаться установить те особен-

ности, которые, оформившись исторически  и выступая как главные в настоящее время, ока-

зывают уже не вполне позитивное влияние на разработку психологии сознания, сдерживают 

ее. Они должны быть подвергнуты критическому рассмотрению как необходимому средству 

их конструктивного преодоления. При этом, конечно, необходимо специально подчеркнуть, 

что речь идет не о «критике как таковой», то есть не о попытке выявления каких-либо недо-

статков и «недоработок» как самоцели, а об определении объективных особенностей гносео-

логического плана, характеристик современного состояния данной проблемы – особенно-
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стей, являющихся закономерным итогом и продуктом всей истории ее развития. Все эти осо-

бенности недопустимо поэтому  трактовать в качестве своего рода «ярлыков», то есть сугубо 

с оценочных позиций, а рассматривать именно как объективные характеристики ее общего 

состояния, которые нуждаются в аналогичном – также объективном осмыслении.  

Переходя к их рассмотрению, отметим также, что многие или даже большинство из них 

уже достаточно рельефно выступили в ходе проведенного анализа и были подвергнуты ха-

рактеристике и обобщению, что, конечно, делает совершенно излишним их повтор - дубли-

рование уже проведенного анализа. Вместе с тем, все эти особенности теперь необходимо 

представить в более концентрированном и систематизированном виде, опираясь при этом, 

разумеется, на все представленные выше материалы. 

Действительно, обобщение всей совокупности этих материалов позволяет констатиро-

вать, что современное состояние проблемы сознания характеризуется рядом  основных осо-

бенностей. Эти особенности не являются независимыми друг от друга, но напротив – тесно 

взаимосвязанными и взаимообусловленными, образуя своеобразный «симптомокомплекс» 

характеристик гносеологического плана, составляющих в совокупности, как будет показано 

далее, одну из наиболее общих черт психологии сознания в настоящее время. К ним, прежде 

всего, относятся следующие особенности. 

Первая из них, равно, впрочем, как и все иные, непосредственно обусловлена общим 

характером, содержанием самой проблемы сознания и, в первую очередь, – ее беспрецедент-

ной сложностью и многоаспектностью. Она заключается в том, что – именно по причине 

многоаспектности и многоплановости, а в особенности – на относительно ранних стадиях 

разработки, эта проблема не только не может, но и не должна ставится и разрабатываться, 

так сказать, «в целом» или даже в сколько-нибудь полной совокупности ее важнейших сто-

рон. Напротив, общая и вполне естественная логика развертывания данной проблемы с необ-

ходимостью предполагает вначале свого рода аспектное вúдение и раскрытие данной про-

блемы, которое, однако, в дальнейшем должно перейти на иную – обобщающую стадию. 

Вместе с тем, такой переход до сих пор остается, скорее, перспективой ее разработки, а 

доминирующим продолжает оставаться аспектный подход к ее разработке.  Аспектность 

имеет множество своих конкретных проявлений. Это, как было показано выше, в частности, 

и характерные для многих представлений попытки выделения и изучения  какого-либо одно-

го ведущего «механизма сознания» (в качестве которого чаще всего вступает один из базо-

вых феноменов сознания – феномен осознания). Это, далее, и акцент на другом, также осно-

вополагающем, но все же одном аспекте данной проблемы – феномене самосензитивности 

психики к своему содержанию. Это – и еще один важнейший аспект, связанный с «граница-

ми интроспективной представленности» сознания сознанию же и, следовательно, с его по-
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знаваемостью и мн.др. Характерно и то, что попытки акцентирования исследований на той 

или иной стороне организации сознания чаще всего остаются слабо увязанными и синтези-

рованными друг с другом, что и порождает аспектность современного состояния данной 

проблемы в целом. Наконец, очевидным  проявлением аспектности выступает  и то, что мно-

гие специальные концепции сознания базируются, в основном, на какой-либо, хотя и очень 

важной, но все же именно одной стороне, одном аспекте его организации (или же на группе 

аспектов – как правило, также ограниченной). 

Далее, с этой особенностью (аспектностью) тесно связана и в значительной степени по-

рождена ей вторая основная особенность современного состояния данной проблемы – ана-

литичность. Она имеет, как минимум, двоякое проявление. С одной стороны, аспектное 

вúдение, изучение и раскрытие общего предмета изучения без должного синтеза получаемых 

результатов само по себе в лучшем случае приводит лишь к комплексному, но не к обобщен-

ному – синтетическому его раскрытию. Оно ведет к накоплению совокупности аналитически 

полученных и аддитивно представленных, то есть рядоположенных результатов. Это в итоге 

и порождает известную и достаточно отчетливо представленную мозаичность  представле-

ний в области исследований сознания; их не только рядоположенность, но и зачастую разно-

порядковость. Следует, конечно, отметить при этом, что аналитичность сама по себе не явля-

ется только негативной особенностью, поскольку она все же означает постепенную кумуля-

цию знаний и выступает необходимым этапом развития любой научно проблемы, в том чис-

ле – и проблемы сознания. Вместе с тем, она же, но уже на более зрелых стадиях такого раз-

вития, начинает сдерживать разработку проблем и должна быть рассмотрена как фактор 

негативного плана. 

С другой стороны, аналитичность имеет и еще одно – пожалуй, наиболее важное про-

явление. Общеизвестно, что важнейшим методологическим императивом научного познания 

в целом и психологического познания, в частности, является необходимость изучения пред-

мета в контексте более общей целостности, в составе определенной системы более высокого 

порядка и уровня организации, в которой он обретает не только свои онтологические осно-

вания и детерминанты, но и гносеологические средства своего раскрытия18. С этих позиций 

со всей очевидностью предстает, однако, одна из очень характерных и показательных осо-

бенностей всей истории развития проблемы сознания и тех представлений, которые склады-

вались относительно феномена сознания в ней. Действительно, все эти представления диф-

ференцируются в два основных подхода. С точки зрения первого из них сам отмеченный 

выше – тезис о существовании метасистемы по отношению к сознанию не является необхо-

димым, а оно не только может, но и должно быть объяснено «само из себя», поскольку как 

                                                 
18 Как уже отмечалось выше, объяснить систему можно только на языке метасистемы [374]. 
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раз и является своего рода «предельной» субъективной сущностью, в принципе не имеющей 

инстанции более общего порядка по отношению к себе. Данный подход, как известно, со-

ставляет суть интроспективной традиции в исследовании сознания. С точки зрения второго 

подхода, для понимания и объяснения феномена сознания необходимо «выйти за его соб-

ственные пределы» и привлечь в этих целях объяснительные средства, соотносящиеся с 

иными предметами психологического исследования. В историческом плане эти средства ис-

кались либо в бессознательном, либо в социуме, либо в деятельности, либо в языке и др. 

Вместе с тем, ни одна из такого рода попыток не привела к решению общей и исходной про-

блемы, которую можно обозначить как проблема определения метасистемы по отношению 

к изучаемой системе, то есть к самому сознанию. 

Третья основная особенность современного состояния проблемы сознания, также до-

статочно отчетливо представленная сегодня, является не только тесно связанной с первыми 

двумя (аспектностью и аналитичностью), но и выступает по отношению к ним их своего ро-

да итоговым, результативным эффектом. Она заключается в том, что аспектность вúдения и 

аналитичность изучения проблемы сознания обусловили в итоге отчетливо представленную 

фрагментарность  знаний о ней. Она, равно как и аналитичность, имеет ряд своих основных 

проявлений. Так, в частности, среди всего – поистине огромного комплекса исследователь-

ских вопросов и нуждающихся в раскрытии сторон структурно-функциональной организа-

ции сознания до  настоящего времени раскрытыми остается лишь достаточно незначительная 

их часть, а само оно получает лишь так сказать «парциальное» – частичное, то есть фрагмен-

тарное раскрытие. Далее, эти фрагменты знаний не вполне увязаны между собой; существу-

ют (точнее – сосуществуют) в различных подходах в несистематизированном виде. Кроме 

того, и сами эти подходы априорно нацелены, как правило, на исследование какой-либо сто-

роны общей проблемы сознания, но не на постановку и изучение этой проблемы в целом 

(что особенно характерно для второй группы проанализированных концепций). 

Четвертая основная особенность современного состояния проблемы сознания заключа-

ется в явном доминировании эмпирического уровня исследований по отношению к собствен-

но теоретическому уровню. На первый взгляд, данное утверждение может показаться  не 

вполне обоснованным, поскольку именно для психологии сознания, казалось бы, наоборот, 

характерны  многочисленные попытки разработки тех или иных концепций, собственно тео-

ретических построений (что, кстати говоря, обусловило и множественность концепций, часть 

из которых была проанализирована выше, а одной из причин этого является «субъективная 

понятность» феномена сознания и иллюзия его доступности концептуализации). Следует, 

однако, иметь в виду, что речь при этом идет о сравнительной мере представленности эмпи-

рических и теоретических данных, раскрывающих природу сознания. И с этой точки зрения 
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богатство, а главное – конструктивность и совершенство современных концептуализаций 

сознания не выдерживает никакого сравнения с тем богатейшим эмпирическим материалом, 

который получен в ходе ее разработки, а тем более – с тем материалом общепсихологическо-

го плана, который уже реализован (а в еще большей степени – потенциально может быть ре-

ализован) по отношению к ней.  

Вместе с тем, следует учитывать, что сложившаяся ситуация в еще большей степени 

осложняется и обостряется за счет специфичности даже уникальности самого характера эм-

пирического базиса проблемы сознании. Дело в том, что в качестве такового – вольно или 

невольно, специально или непреднамеренно, но всегда совершенно закономерно и объектив-

но практически любой исследователь использует не только, а зачастую – даже не столько те 

эмпирические данные, которые получены объективным – опытным путем, сколько те дан-

ные, которые он черпает из своего собственного – субъективного опыта. Этот опыт всегда 

«под рукой» – он всегда готов к использованию и, более того, обладает, как и любой интро-

спективный опыт, наибольшей очевидностью и достоверностью. Исследователи сознания 

редко признаются в этом, в том числе – и самим себе, предпочитая избегать данную пробле-

му в целях сохранения иллюзии объективности (а на деле – квазиобъективности) исследова-

ний и сохранения своего «концептуального комфорта». Сам же  эмпирический базис тех или 

иных концепций приобретает довольно причудливые очертания, образованные сложнейшим 

взаимопереплетением его объективных и субъективных составляющих. Эти составляющие, к 

тому же, постоянно «взаимоверифицируют друг друга», причем, совершенно понятно, како-

му из них больше доверяет сам исследователь, нередко, однако, деформируя при этом об-

щую объективную картину реальных данных. 

Пятая основная особенность современного состояния проблемы сознания, также атри-

бутивно связанна с природой самого сознания; она, зародившись, по существу, вместе с воз-

никновением этой проблемы, до сих пор продолжает оставаться ее важной чертой. Это – от-

четливо выраженный феноменологический характер  большинства существующих данных и 

теоретических обобщений по данной проблеме. Явления сознания описаны и систематизиро-

ваны несопоставимо более полно, чем его закономерности  и механизмы. Главная причина 

этого коренится в фундаментальной, а быть может, – и одной из основных характеристик со-

знания: вопреки субъективной «иллюзии данности», психике посредством сознания откры-

ваются лишь ее содержательные, лишь ее итоговые – результативные проявления и эффекты, 

но не те механизмы, которые обеспечивают ее функционирование. Психика дана себе через 
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сознание лишь феноменально, но не операционально19. Тем самым психическое как бы 

транспонирует в саму суть своей организации и своего познания классическую и, более того, 

основную трудность научного познания в целом – трудность перехода от явления к сущно-

сти, репрезентированному в ней как переход от феноменального плана к операционному.     

Частным, но также очень важным проявлением феноменологизма, выступающим, 

впрочем, и как вполне самостоятельная (шестая) особенность проблемы сознания, является 

сохраняющееся доминирование описательных схем, подходов, способов ее постановки и 

изучения. Объяснительные подходы, связанные с проникновением за «феноменологический 

фасад» сознания в сферу его закономерностей, сопряжены с необходимостью раскрытия его 

механизмов, которые, однако, не подвластны самому феноменологическому анализу. Это, 

например, очень демонстративно проявляется при разработке одного из важнейших аспектов 

общей проблемы сознания – функционального. Действительно, при его реализации очень 

подробно и детально охарактеризованы и описаны многочисленные функции сознания; од-

нако, то, как функционирует само сознание, то есть каковы его собственные функциональ-

ные закономерности, остается практически неизученным. Аналогичным образом и при раз-

работке данной проблемы в другом ее основополагающем аспекте – структурном исходная 

для него проблема структурной организации самого сознания нередко подменяется пробле-

мой структурной организации содержательных компонентов психики в целом (что, в свою 

очередь, является следствием рассмотренной выше «проблемы отождествления»). 

Наконец, нельзя не отметить и еще одну – седьмую основную особенность современно-

го состояния проблемы сознания, заключающуюся в том, что ей в целом присущи сегодня  

явные черты эклектизма. Как было показано выше, в настоящее время существуют и, что 

еще показательнее, «мирно сосуществуют» многочисленные теории сознания, но отсутству-

ет общая Теория сознания. В каждой из частных теоретических концепций сознания раскры-

ваются, как правило, те или иные – так же частные стороны его организации, а в итоге фор-

мируется многообразный и чрезвычайно гетерогенный концептуальный базис данной про-

блемы. Причем, в рамках этого базиса  проявления эклектизма также множественны: это и 

различия в исходных теоретико-методологических установках; и различия в методах иссле-

дования, и различия в способах интерпретации данных и во многом другом. Такая, по суще-

ству, максимально выраженная степень эклектичности (характерная, впрочем, не только 

проблеме сознания, но и многим иным фундаментальным общенаучным проблемам) приве-

ла, как известно, в настоящее время к одной достаточно распространенной гносеологической 

установке. Согласно ей, сам эклектизм рассматривается не столько в качестве негативной 

                                                 
19 И хотя, как будет показано далее, этот – считающийся аксиоматичным тезис вызывает в настоящее время все 

больше вопросов и не является уже столь безоговорочным, он все же должен быть понят как одна из причин 

феноменологизма проблемы сознания. 
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особенности, сколько оценивается как позитивная и даже – объективно необходимая черта, 

поскольку он в значительной мере тождественен разносторонности и многоплановости раз-

работки тех или иных проблем. Конечно, такая точка зрения не лишена определенных раци-

ональных оснований; она, однако, является все же своеобразным уходом от реальной про-

блемы – проблемы достижения непротиворечивого синтеза результатов, необходимого для 

разработки действительно целостных концептуальных схем, а тем более – для построения 

обобщающих теорий. Тем не менее, эта особенность не только существует, но и является до-

статочно очевидной  и важной особенностью современного состояния проблемы сознания. 

Итак, на основе проведенного выше анализа можно сделать заключение, согласно ко-

торому современное состояние проблемы сознания характеризуется определенной совокуп-

ностью некоторых ключевых особенностей. Все эти особенности не только тесно взаимосвя-

заны, но и, по существу, взаимообусловливают друг друга. Тем самым все они составляют 

своего рода «симптомокомплекс» характеристик данной проблемы, должны быть проинтер-

претированы как специфическая и закономерная группа. В нее входят такие особенности со-

стояния данной проблемы как достаточно выраженная апспектность ее разработки; анали-

тичность подавляющего большинства существующих подходов к ее исследованию; отчет-

ливая «мозаичность» и фрагментарность представлений в данной области; нерешенность 

ключевого  вопроса психологии сознания – вопроса об определении метасистемы по отно-

шению к нему; доминирование  эмпирического типа (и уровня) исследований над собственно 

теоретическим, концептуальным; феноменологизм в ее разработке; преобладание описатель-

ных схем и подходов; отчетливо представленные черты эклектизма в общем подходе к нему.  

Все эти особенности, будучи важными сами по себе и характеризуя те или иные от-

дельные стороны современного состояния проблемы сознания, должны быть, на наш взгляд, 

проинтерпретированы и в их совокупности, точнее в их взаимосвязи и взаимодополнении – 

именно как их закономерный «симптомокомплекс»; должна быть выявлена главная причина, 

лежащая в их основе. И такая причина, действительно, существует и может быть эксплици-

рована.  

В самом деле, как известно из методологии научного исследования в целом и психоло-

гического исследования, в частности, все указанные выше особенности являются не только 

непосредственными следствиями, но и своеобразными «индикаторами» и даже – «предикто-

рами» преимущественно аналитического подхода к разработке той или иной проблемы, ана-

литической стадии (и уровня) развития представлений по ней, а также соответствующей – 

аналитической стадии в развитии какой-либо научной дисциплин, того или иного научного 

направления. Именно аналитический подход как таковой, силу атрибутивно присущих ему 

методологических установок и его общей исследовательской ориентации, как раз и обуслов-
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ливает все те черты, которые были констатированы выше и которые присущи в настоящее 

время разработке проблемы сознания. Можно, однако, сделать и более определенное заклю-

чение: все эти особенности являются не только непосредственными следствиями доминиро-

вания аналитического подхода, но и его частными, хотя и очень важными, проявлениями. 

Так, например, аспектность, по существу, является одной из граней самой аналитичности, 

поскольку фиксирует тот факт, что предмет исследования фиксируется и изучается не «в це-

лом», а «по частям» – аспектам. Фрагментарность также выступает одной из граней аналити-

ческого подхода, поскольку, фактически, тождественна «парциальному» (фрагментарному), 

а не полному – целостному раскрытию предмета или даже – просто стремления к этому.  

Следовательно, можно, по-видимому, сделать вполне обоснованный и достаточно зна-

чимый в плане общей характеристики современно состояния проблемы сознания и опреде-

ления перспектив ее дальнейшего развития вывод, согласно которому она находится на пре-

имущественно аналитической стадии (и уровне) своего развития, а в ее разработке, соответ-

ственно, доминирует аналитический подход. Именно этим, точнее – доминированием анали-

тического подхода как ведущей парадигмы современного состояния проблемы сознания по-

рождаются и объясняются те особенности этого состояния, которые были констатированы 

выше по отношению к нему. Естественно, данное заключение недопустимо трактовать с су-

губо оценочных позиций – в качестве констатации лишь какого-либо негативного момента, 

«недостатка» современного состояния проблемы сознания. Следует, конечно, учитывать, что 

сама аналитическая стадия развития той или иной проблемы, аналитического подхода к ее 

разработке – это  вполне закономерная, более того, – совершенно естественная фаза развития 

практически всех иных научных проблем, а также целых научных направлений и дисциплин.  

Вместе с тем, нельзя не видеть и другого: как и любая иная стадия, она рано или поздно 

обязательно должна быть преодолена (а те самым – преодолены и присущи ей трудности 

гносеологического плана). На смену ей должен прийти иной, более современный и богатый 

эвристическими возможностями подход, знаменующий переход к иной стадии разработки, к 

иной методологии. Таким подходом, как это опять-таки хорошо известно в методологии 

научного познания, является принципиально иной по отношению к аналитическому – си-

стемный подход. Следовательно, наиболее общей перспективой и наиболее общим направ-

лением дальнейшей разработки проблема сознания является необходимость трансформации 

общей парадигмы ее исследования, общего подхода к ней – с преимущественно аналитиче-

ского на преимущественно системный. Необходимость в этом, как было показано выше, 

непосредственно вытекает из тех ключевых особенностей, которые характерны для совре-

менного состояния данной проблемы и которые в настоящее время существенно затрудняют, 

а в ряде случаев – и блокируют ее дальнейшее конструктивное развитие. Такого рода пере-
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ход в той или иной мере уже реализован к настоящему времени при изучении целого ряда 

фундаментальных психологических проблем и направлений, показав свою конструктивность 

и продуктивность.  

В свете сказанного со всей очевидностью, однако, предстает не вполне естественный 

характер исследовательской ситуации, сложившейся в психологии сознания: оно – сознание, 

воплощая в себе с очень высокой очевидностью и полнотой атрибуты системной организа-

ции, вместе с тем, в относительно меньшей степени изучено (и продолжает изучаться) имен-

но с позиций системной методологии. К этому очень важному и весьма показательному об-

стоятельству мы возвратимся в ходе дальнейшего анализа. Пока же подчеркнем, что именно 

доминирование аналитического подхода над системным, нахождение проблемы сознания на 

преимущественно аналитической стадии (и уровне) разработки является наиболее важной 

причиной и еще одной обобщающей особенностью ее современного состояния. Это – не 

только отсутствие какой-либо целостной, обобщающей концепции и завершенной теории 

сознания, но и, фактически, отсутствие серьезных попыток разработки такой – именно 

обобщающей теории. Последнее совершенно понятно и вполне закономерно, поскольку сам 

аналитический подход, в силу своей исходной методологической ориентации и специфики 

своих эвристических возможностей, не дает целостного и обобщенного раскрытия предмета 

исследования и не может выступать поэтому как адекватная основа для разработки целост-

ных концептуальных представлений. 

Далее, очень показательно и, пожалуй, еще более существенно то, что необходимость 

достаточно радикальной и закономерной с гносеологической точки зрения трансформации 

общего подхода к разработке проблемы сознания (аналитического в системный) обусловлена 

не только основными особенностями ее современного состояния, но имеет и причины более 

глубокого порядка, связанные с внутренней – содержательной логикой развития ее базовой 

проблематики. Действительно, уже при рассмотрении истории становления и развития пред-

ставлений по проблеме сознания в русле основных психологических направлений, то есть на 

относительно ранних этапах общей логики развертывания данной  проблемы была зафикси-

рована следующая важная и требующая специального внимания закономерность. Она за-

ключается в том, что исследования данной проблемы, осуществляемые в очень разных пси-

хологических направлениях и школах, то есть ее изучение с очень разных теоретико-

методологических позиций, в разных планах и аспектах, с разной степенью глубины и само-

стоятельности, в итоге приводило к необходимости постановки достаточно сходных и поэто-

му – общих фундаментальных проблем. «Двигаясь» с разных исходных позиций, все эти 

направления приходили, однако, в итоге к необходимости постановки и разработки, по су-

ществу, одних и тех же ключевых проблем и вопросов психологии сознания. Иными слова-
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ми, содержание и специфика самого предмета исследования диктовала собой общую логику 

развертывания его изучения в направлении необходимости раскрытия, по существу, одних и 

тех же базовых аспектов, что и нашло отажение в сходстве тех проблем, к которым в итоге 

вынуждены были обратиться очень разные во многих отношениях направления. 

Вся совокупность этих, повторяем, базовых проблем с достаточно высокой степенью 

очевидности обнаруживается уже на относительно ранних  стадиях развития психологии со-

знания; она поэтому была зафиксирована и рассмотрена нами  при обобщении результатов 

анализ проблемы сознания в русле становления основных психологических направлений (см. 

параграф 1.2.). Вместе с тем, очень характерно и то, что эти же самые проблемы составили и 

в дальнейшем – на значительно более поздних этапах изучения сознания основное содержа-

ние проблематики его исследований. Эти проблемы, соответственно, постоянно обнаружи-

ваются и при анализе представлений, входящих во вторую из рассмотренных выше групп – в 

группу специальных концепций сознания. Напомним, что к ним, в первую очередь, относят-

ся следующие базовые и фундаментальные проблемы психологии сознания, составляющие 

«ядро» ее общей проблематики в настоящее время.  

– Проблема определения и интерпретации более общей и онтологически представлен-

ной целостности, в которую реально включено сознание и которая должна рассматриваться 

в качестве комплексного гносеологического средства для познания его природы. Данная 

проблема иногда обозначается и как проблема «поиска оснований» для изучения сознания. 

Это, повторяем, не только одна из фундаментальных и «классических» проблем психологии 

сознания, но и, по существу, первая в хронологическом плане проблема, подвергнутая спе-

циальной методологической рефлексии. Она имеет множество конкретизаций, формулиро-

вок и экспликаций; приводит к иным и также – фундаментальным теоретическим вопросам, 

суть которых сводится к следующему: может ли быть познано сознание «само из себя»? Или 

же для этого необходим «выход за его собственные границы»? Если да, то куда именно – в 

какую более общую целостность должен быть осуществлен этот «выход»? Что является ис-

тинной, онтологически представленной и гносеологически необходимой системой более об-

щего порядка по отношению к сознанию?20 

– Проблема существования (или – несуществования ) у сознания собственного, специ-

фического для него содержания, а также определения его «границ», и критериев для уста-

новления этого содержания. Это, как известно, также одна из наиболее рано оформившихся 

и ставшая впоследствии «классической» проблема всей психологии сознания. Она, как пра-

                                                 
20 При этом подчеркнем следующее – важное с точки зрения последующего изложения обстоятельство: данная 

проблема была обусловлена именно собственной логикой развития психологии сознания, а не привнесена в не 

извне; она, в частности,  была сформулирована задолго до оформления идей системного подхода.  
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вило, дифференцируется на два основных плана. Первый: что именно можно считать «ис-

тинными компонентами»  – носителями качественной специфичности сознания; что именно 

образует (и образует ли вообще) специфическое его содержание? С наибольшей остротой 

данный аспект был акцентирован, как известно, в структурализме и «аналитической психо-

логии». Второй: обладает ли специфическое содержание сознания аналогичными то есть 

также специфическими закономерностями, лежащим в основе организации этого содержа-

ния? Фундаментальность данной проблемы обусловлена тем, что она, по существу, экспли-

цирует важнейший методолого-теоретический вопрос – вопрос о существовании собствен-

ной качественной определенности у сознания, о возможности на этой основе его нередукци-

онистского раскрытия. 

– Проблема соотношения содержания сознания и содержания психики в целом. Будучи 

в значительной степени производной от предыдущей проблемы, она, вместе с тем, имеет, ко-

нечно, и вполне самостоятельное значение. Оно обусловлено тем, что в данной проблеме, 

фактически, эксплицируется один из основных, фундаментальных вопросов всей психологии 

сознания – вопрос о взаимосвязях и взаимодетерминационных отношениях психики «как це-

лого» и сознания «как его части». Все предпринимавшиеся попытки его решения не только 

не привели к сколько-нибудь существенным результатам, но, как правило, порождали еще 

более существенные трудности и осознание еще большей степени сложности исходной про-

блемы. Она, впрочем, как и многие иные фундаментальные проблемы психологии сознания 

имеет целый ряд экспликаций и формулировок, а в наиболее острой из них представлена как 

«проблема отождествления»: большинство из предпринимавшихся попыток разведения со-

держания сознания и психики оказывались неудачными, что и порождает иллюзию их тож-

дественности. Подчеркнем при этом, что констатация этой «тождественности» не означает, 

конечно, тождества объемов понятий психики и сознания, а лишь сходство их содержатель-

ных компонентов. 

– Проблема строения сознания, суть которой заключается в следующем. Как бы ни 

трактовалось сознание, что бы именно ни рассматривалось в качестве «носителей» его со-

держания, как бы ни понималось само это содержание, но в любом случае «красной нитью» 

через всю психологию сознания проходит ставший своего рода аксиоматичным тезис о 

необходимости его закономерной организации, прежде всего, – в структурном плане. Факти-

чески, непреложным и исходным является признание некоторой  организованности, струк-

турности сознания, которая, хотя и неизвестна (а, следовательно, ее обнаружение выступает 

в качестве специальной проблемы), но реально существует и, более того, лежит в основе со-

знания как такового. 
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– Проблема «механизмов сознания», имеющая, правда, множество боле частных фор-

мулировок и экспликаций, общий смысл которых, однако, вполне сходен и заключается в 

попытках нахождения, определения так называемого «ключевого механизма» сознания, ко-

торый чаще всего связывается с процессом самого осознания, с переходом от неосознаваемо-

го к осознаваемому, с трансформацией репрезентаций информации на двух этих уровнях. В 

более обобщенной и современной формулировке она может быть представлена как проблема 

соотношения процессуального и результативного аспектов организации сознания; как про-

блема дифференциации сознания как качества, свойства, способности, с одной стороны, и 

осознания как закономерно организованного процесса, лежащего в их основе, с другой. Она 

также является одной из основных и «классических» проблем психологии сознания, офор-

милась в историческом отношении достаточно рано. Данная проблема может и должна быть 

сформулирована, однако, и в несколько ином, более определенном ключе – в качестве про-

блемы соотношения рефлексивности как итогового, результативного проявления осознания, 

как способности и рефлексии как самого процесса осознания. Она же, разумеется, представ-

лена  и в идее «потока сознания», сформулированной У. Джеймсом, в котором зафиксирова-

на атрибутивно присущая сознанию особенность – процессуальность. Кроме того, очевидна 

тесная связь данной проблемы и с таким базовым атрибутом сознания, как его трансценден-

тальность, поскольку последняя и представляет собой единство процессуальности и резуль-

тативности в нем. 

– Проблема возникновения и развития сознания. Суть данной проблемы достаточно 

очевидна и хорошо известна; сама она давно привлекает внимание исследователей и широко 

представлена в психологии сознания. Как, в силу каких причин возникает сознание – и в фи-

ло-, и в онтогенетическом планах? По каким закономерностям оно развивается? Существуют 

ли какие-либо закономерности собственного генезиса сознания, или же они тождественны с 

общими генетическими закономерностями формирования психики? В чем заключаются ос-

новные механизмы генезиса сознания и каков его общий тип? Все эти и аналогичные им по 

своей «генетической направленности» вопросы и составляют содержание данной проблемы. 

Отметим также, что данная проблема является и одной из наиболее традиционных именно 

для отечественной психологии, особенно в ее онтогенетическом плане. 

– Проблема определения и объяснения «самого главного» в сознании – его качествен-

ной определенности. Несмотря на то, что именно она является во многих отношениях основ-

ной и «критически значимой» для понимания природы сознания, а потому – очень рано 

отрефлексированной при его исследовании, именно она остается до сих пор раскрытой в от-

носительно наименьшей степени. Ключевой атрибут сознания – само качество осознаваемо-

сти упорно ускользает от попыток его научного объяснения и даже понимания его полного и 
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истинного предназначения. Вместе с тем, по ходу развития психологии сознания данная – 

очень общая и предельно трудная проблема получила свою конкретизацию в установлении и 

интерпретации основных свойств сознания – его атрибутов. В качестве таковых обычно рас-

сматриваются имманентность, эмерджентность, трансцендентальность, идеальность, субъек-

тивность, интегративность и др. Все они, безусловно, раскрывают существенные грани каче-

ственной определенности сознания, взятой именно в ее целостности. Можно видеть, таким 

образом, что конкретизация данной проблемы до вопроса от основных атрибутах сознания, 

фактически, эквивалентна вопросу существования у сознания интегративных, системных 

качеств. 

Разумеется, совокупность важнейших общепсихологических проблем, к которым при-

вела в настоящее время внутренняя, собственно содержательная логика развития психологии 

сознания, не исчерпывается лишь указанными выше проблемами. Существуют и иные важ-

ные теоретические проблемы психологии сознания, а их спектр чрезвычайно широк, что яв-

ляется еще одним проявлением реальной сложности и многоаспектности изучения сознания. 

Вместе с тем, нельзя не видеть и того, что именно они являются не только основными и 

наиболее фундаментальными, но и как бы «постоянно воспроизводящимися» на всех этапах 

развития психологии сознания. Безусловно, данное обстоятельство никак нельзя считать 

случайным и, соответственно, – оставлять без специального внимания. Постоянная воспро-

изводимость одних и тех же проблем, содержательная логика развертывания всех иных про-

блем и вопросов психологии сознания в направлении обращения именно к ним, само по себе 

наличие  инвариантного «ядра» ведущей проблематики – все это, по-видимому, является не-

обходимым отражением и проявлением каких-то мощных и вполне закономерных факторов 

гносеологического порядка. Эти факторы, имея латентный характер, вместе с тем, по-

видимому, являются и более глубинными, а значит – сильными. Понятно поэтому, что рас-

крытие закономерностей логики развитие проблемы сознания и определение на этой основе 

перспектив ее дальнейших исследований предполагает попытку их выявления. Безусловно, 

что данная задача является весьма трудной и многоплановой; однако, некоторые положения, 

способствующие ее решению, все же могут быть сформулированы. 

Определенная «подсказка» для ее решения содержится в самой совокупности рассмот-

ренных выше проблем – в их сути и составе. Действительно, если эти же самые проблемы 

представить в более современных формулировках, то они обретают следующий вид. Первая 

из них (проблема «поиска оснований»), фактически, эквивалентна проблеме определения 

метасистемы по отношению к предмету исследования, то есть к самому сознанию. Вторая 

проблема – существования у сознания собственного содержания и специфических законо-

мерностей репрезентируется как проблема существования (или – несуществования) у созна-
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ния некоторых обобщенных закономерностей его целостной организации, предстает как 

проблема изучения сознания в качестве специфической системы. Третья проблема – соот-

ношения содержания сознания и содержания психики в целом, будучи производной от пер-

вых двух, может и должна быть сформулирована как проблема соотношения сознания «как 

системы» с метасистемой еще более общего порядка (с психикой в целом). Четвертая про-

блема – проблема  структуры сознания является, фактически, конкретизацией по отношению 

к его изучению очень общей и фундаментальной для изучения любого иного предмета ис-

следования аспекта – структурного; это – проблема структурной организации сознания. 

Пятая проблема – соотношения процессуального и результативного аспектов сознания, фак-

тически, тождественная вопросу о закономерностях собственно функциональной организации 

сознания. Шестая проблема – особенностей генезиса сознания также соотносится с одним из 

основных планов исследования любого предмета, основная цель которого состоит в установ-

лении особой категории закономерностей его организации – собственно генетических зако-

номерностей. Наконец, седьмая проблема, связанные с раскрытием качественной опреде-

ленности сознания и, прежде всего, «самого непонятного» его свойства – свойства осознава-

емости, субъективной данности – это, по существу, вопрос о наиболее общих и инетгратив-

ных, то есть системных качествах изучаемого феномена. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующее – достаточ-

но значимое в плане основных задач данной главы заключение. Те основные и наиболее 

фундаментальные проблемы, которые являются определяющими и «постоянно воспроизво-

дящимися» в психологии сознания, при ближайшем рассмотрении и в более современной 

формулировке оказываются, фактически, эквивалентными основным гносеологическим пла-

нам изучения того или иного предмета, которые одновременно составляют суть и содержа-

ние методологии системного подхода [14, 25, 193, 209, 357, 370]. Действительно, в этой ме-

тодологии основным, как известно, является императив, согласно которому системно-

ориентированное исследование должно раскрывать предмет во взаимодополнящей последо-

вательности ряда основных планов, этапов. Ими являются следующие гносеологические 

планы: 

– Определение метасистемы по отношению к изучаемому предмету как более широ-

кой и онтологически представленной целостности, в которой содержатся основания и детер-

минанты для его «внутрисистемного», то есть истинного бытия, а также заложены необхо-

димые гносеологические средства для его изучения. 

– Раскрытие предмета в плане выявления его качественной определенности, в относи-

тельной автономности от более общей системы, то есть в аспекте его собственного содержа-

ния. 
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– Установление закономерностей соотношения предмета с более общей целостностью 

и выявление тех качественных спецификаций, которые он обретает в ней. 

– Раскрытие закономерностей структурной организации предмета исследования. 

– Раскрытие закономерностей функциональной организации предмета исследования. 

– Установление и интерпретация особенностей и закономерностей генезиса, развития 

предмета исследования. 

– Определение и интерпретация интегративных свойств предмета исследования – его 

системных качеств. 

Сопоставляя содержание инвариантного «ядра» проблематики психологии сознания с 

совокупностью основных гносеологических планов системного исследования, нельзя не ви-

деть практически полного их сходства, доходящего, фактически, до степени изоморфизма. 

Это означает, что именно те проблемы, к которым привела внутренняя логика развертывания 

психологии сознания и которые являются для нее ключевыми, образуют инвариантное «яд-

ро» ее проблематики, одновременно выступают и основными гносеологическими планами 

исследования, предписываемыми методологией системного подхода. Тем самым внутренняя 

логика развития психологии сознания объективно подводит к необходимости реализации по 

отношению к его изучению именно методологии системности. Подчеркнем, что необходи-

мость обращения к данной методологии выступает при этом не априорной процедурой, не 

искусственно накладываемой концептуальной конструкцией, а напротив, вытекает из самой 

логики развития собственной проблематики психологии сознания, из содержания и существа 

ее собственных ключевых проблем. Все это закономерным образом указывает на необходи-

мость дальнейшей разработки  психологии сознания на основе системной методологии. И, 

если ранее данная необходимость была констатирована на основе анализа и оценки главных 

особенностей современного состояния проблемы сознания (аспектности, аналитичности, 

фрагментарности, эмпиризма, эклектичности, описательности, феноменологизма и др.), то 

теперь эта же необходимость обосновывается и на более глубоком уровне анализа – уровне 

содержания и состава ее базовой проблематики. 

Кроме того, следует принимать во внимание и обязательно учитывать в ходе дальней-

шей разработки данной проблемы и еще более глубинную причину такого изоморфизма ба-

зовой проблематики психологии сознания по отношению к основным планам методологии 

системности. В его основе лежит, хотя и достаточно латентная, скрытая от непосредственно-

го вúдения, но очень важная и, по существу, фундаментальная причина гносеологического 

порядка. Она заключается в том, что и сама эта проблематика, и основные планы методоло-

гии системности являются, по существу, двумя формами воплощения одного и того же инва-

рианта ведущих общенаучных аспектов изучения, фактически, любого предмета исследова-



 130 

ния. Данный инвариант как раз и образован взаимодополняющей и взаимоуглубляющей по-

следовательностью этапов (уровней, планов) раскрытия предмета в плане основных катего-

рий закономерностей. К ним, как известно, относятся следующие категории закономерно-

стей [319, 370]: 

– Закономерности, являющиеся производными от включенности изучаемого предмета в 

контекст более общей целостности, в состав той или иной – онтологически представленной 

системы, в которой сам он приобретает свое «конкретное, внутрисистемное бытие» [193]; 

– Закономерности структурной организации предмета; 

– Закономерности функциональной организации предмета; 

– Генетические закономерности; 

– Закономерности, связанные с формированием и функционированием наиболее обоб-

щенных, интегративных свойств предмета – его системных качеств. 

Таким образом, можно видеть, что общность базовой проблематики психологии созна-

ния и совокупности основных планов системного исследования, действительно, является 

непосредственным следствием общей и фундаментальной логики развертывания научного 

познания в целом. В свою очередь, эта общность, доходящая до степени изоморфизма, с од-

ной стороны, с еще большей обоснованностью требует рассматривать саму базовую пробле-

матику, охарактеризованную выше, как, действительно, важнейшие направления развития 

психологии сознания, а с другой, – указывает на то, что главной перспективой ее дальнейше-

го развития как раз и должно выступать ее изучение именно в отмеченных выше гносеологи-

ческих планах.  

Кроме того, с этих же позиций со всей очевидностью предстает недопустимость  встре-

чающегося, к сожалению, нередко упрощенного и некорректного  понимания самого систем-

ного подхода и его реализации так сказать в упрощенном варианте Последний обычно сво-

дится к обнаружению и изучению собственно интегративных эффектов, закономерностей и 

механизмов системной организации предмета исследования непосредственно и исчерпыва-

ется этим. В действительности же, как можно видеть, из проведенного выше анализа, данный 

вопрос, хотя и является одним из важнейших в общем «алгоритме системного исследова-

ния», но выступает при этом лишь одним – заключительным этапом данного алгоритма. 

Прежде чем и «для того, чтобы» подойти к нему, к возможности его реализации, а также для 

того, чтобы он обрел свой конструктивный характер, необходимо реализовать целую сово-

купность всех иных этапов и планов изучения – метасистемного, структурного, функцио-

нального, генетического. Лишь в этом случае сам системный подход обретает черты систем-

но-содержательного подхода, а не те или иные варианты его схематизированной, парциаль-

ной и нередко формальной реализации. 
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Установленный, таким образом, выше изоморфизм базовой проблематики психологии 

сознания и гносеологического инварианта системного познания позволяет, далее, констати-

ровать еще одно – важное, на наш взгляд, обстоятельство, которое также необходимо учиты-

вать при определении дальнейших перспектив исследований. Действительно, с позиций это-

го изоморфизма становится очевидным, что в собственно содержательном плане проблема 

сознания уже достаточно давно не только привела к основным, сформулированным в си-

стемном подходе направлениям и задачам исследования, но и, фактически, разрабатывалась 

в соответствии именно с ними – в системном, структурном, функциональном, генетическом 

и интегративном  планах. Более того, трактовка сознания «как системы» стала своего рода 

«общим местом» в психологии сознания, а положение о «системном характере» организации 

сознания стало аксиоматичным и общепризнанным. Само понятие сознания стало, если не 

синонимичным понятию системы, то уж во всяком случае – взаимополагаемым ему [27, 31, 

57, 78, 135, 198, 207, 230, 241, 274, 276, 354, 408, 429]. Как отмечал в свое время Л.С. Выгот-

ский, «системность есть критерий сознания» [73] . Наконец, нельзя не видеть и того, что со-

знание трактуется не только и не просто «как система», но как система наиболее высокой из 

всех известных степени организации, как своего рода система высшей и, возможно, предель-

ной степени сложности организации.     

Вместе с тем, если это, действительно, так, то все атрибуты  системности должны быть 

воплощены в сознании максимально полно и с наибольшей отчетливостью, а следовательно,  

– быть в наибольшей степени эксплицированными в его научном познания и объяснении. 

Однако – в резком и явном противоречии с аксиоматичностью и незыблемостью тезиса о 

«системности сознания» и с «само собой разумеющимся» характером применения категории 

системы по отношению к нему – конкретная, содержательная  реализация данного тезиса 

остается не только очень слабой, но даже еще менее полной, нежели это удалось сделать по 

отношению ко многим иным предметам психологического исследования. По отношению к 

сознанию противоречие между очевидной системностью его организации (то есть предмета 

исследования) и степенью реального раскрытия этой организации (отображенной на уровне 

теоретических представлений) велико, как нигде. Более того, как показано выше, даже раз-

работка проблемы сознания в тех гносеологических планах, которые продиктованы соб-

ственно системной методологией (и которые одновременно сложились в самой психологии 

сознания в силу собственной логики ее развертывания задолго до самого системного подхо-

да) также не приводит к раскрытию базовых системных закономерностей его организации. В 

этой связи еще раз необходимо обратить внимание на уже констатированный выше факт: ос-

новные гносеологические планы системного исследования, воплощенные в базовой пробле-

матике психологии сознания (системный, структурный, функциональный, генетический и 
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интегративный) представлены в ней сегодня, по преимуществу, именно как проблемы, как 

направления исследований, но не как категории тех или иных конкретных результатов. Бо-

лее того, очень характерна ситуация, при которой «чем глубже эта проблема разрабатывает-

ся», чем более детализированными и утонченными становятся исследования сознания в каж-

дом из них, тем, как правило, все более сложными предстают и сами исходные задачи. Иначе 

говоря, движение «вглубь» проблематики психологии сознания очень часто приводит не к 

решению поставленных проблем, а к обнаружению их еще большей по сравнению с априор-

ной сложности. 

В связи со всем вышеизложенным возникает наиболее важный в плане оценки совре-

менного состояния проблемы сознания и определения дальнейших перспектив ее разработки 

вопрос. Почему же, собственно, говоря, реализация даже наиболее перспективной и кон-

структивной, в наибольшей степени отвечающей психологической природе самого сознания 

и даже базовым атрибутам его организации методологии – методологии системности до сих 

пор не дает ощутимых результатов? Почему сам системный подход, многократно зарекомен-

довавший себя как, действительно, мощное гносеологическое средство зачастую «не сраба-

тывает» по отношению к проблеме сознания? Почему столь явная и, более того, подготов-

ленная с содержательной стороны всей логикой развития проблемы сознания необходимость 

его раскрытия именно в тех базовых аспектах, котореы образуют содержании самого си-

стемного подхода, остается не реализованной в должной мере? В чем источник острого про-

тиворечия между очевидностью  системности организации сознания и малой продуктивно-

стью конкретной реализации системной методологии по отношению к нему?  

Все эти и многие иные – сходные с ними вопросы имеют два возможных варианта  от-

вета. Первый – упрощенный, хотя, к сожалению, наиболее распространенный и, казалось бы, 

самоочевидный, но фактически некорректный и неверный; его суть заключается в следую-

щем. С одной стороны, сознание как предмет научного познания в целом и психологическо-

го исследования, в частности, обладает такой степенью сложности, которая заведомо пре-

вышает гносеологические возможности любого метода и даже любой частной методологии 

познания, в том числе, разумеется, и методологии системного подхода, в силу чего послед-

няя и «дает сбои» при его изучении. С другой стороны, и сам системный подход, к сожале-

нию, иногда трактуется как уже в значительной степени исчерпавший свои эвристические 

возможности и гносеологические средства, что в наибольшей степени проявляется по отно-

шению к предельно сложным предметам исследования, одним из которых как раз и выступа-

ет сознание. Это – так сказать «нигилистический» вариант  ответа на сформулированный 

выше вопрос.  
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Второй вариант решения заключается в следующем. С одной стороны, несмотря на то, 

что сознание, действительно, характеризуется беспрецедентной сложностью организации, 

сама эта сложность не должна рассматриваться в качестве причины отказа от принципиаль-

ной возможности его раскрытия с позиций системной методологии. Более того, беспреце-

дентный характер его сложности заставляет допустить, что, возможно, сознание, хотя и яв-

ляется системой, но выступает при этом системой иного типа, качественно новой формой 

самой системности, нераскрытость которой в настоящее время как раз и блокирует реализа-

цию методологии системности по отношению к нему. С другой стороны, возможно, и сама 

методология системности в ее современном виде – это не наиболее совершенная форма об-

щего принципа системного подхода; сам системный подход не только может, но и должен 

быть подвергнут дальнейшему развитию и совершенствовании. В результате такого развития 

он, не исключено, может обрести принципиально новые эвристические и гносеологические 

средства и  возможности, которые позволят выступить ему базовой методологией конструк-

тивной разработки проблемы сознания. Этот – второй вариант ответа на сформулированный 

выше вопрос является, хотя и существенно более сложным в плане его реализации, но и бо-

лее конструктивным; он не «снимает» исходную проблему, не уходит от нее, а наоборот, –

заостряет ее и определяет два основных направления ее решения. 

Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сделать следующее за-

ключение обобщающего характера. Вся логика становления и развития психологии сознания, 

а также основные особенности ее современно состояния убедительно свидетельствуют о 

наличии в ней достаточно инвариантного и постоянно воспроизводящегося в различных 

направлениях и школах комплекса проблем – так сказать «проблемного инварианта». Этот 

проблемный инвариант образован, в конечном счете, проблемами, связанными с определе-

нием системного и метасистемного статуса сознания, его структуры и функциональной 

организации, генетических закономерностей, а также интегративных свойств – системных 

качеств. Именно поэтому  данный инвариант требует реализации по отношению к нему ме-

тодологии системности, поскольку как раз в ней указанные проблемы выступают как основ-

ные гносеологические планы изучения, предписываемые общим «алгоритмом системного 

исследования». Вместе с тем, как показано выше, этот «алгоритм» и системный подход в це-

лом – в том виде, в котором они представлены в настоящее время, нередко «дают сбои» и не 

срабатывают по отношению к столь сложным проблемам, котореы и зафиксированы в инва-

рианте базовых проблем психологии сознания. В связи с этим, не только можно, но, на наш 

взгляд, – необходимо сформулировать два общих предположения принципиального характе-

ра, которые следует рассматривать и в качестве двух основных гипотез, положенных в осно-

ву всех представленных далее исследований. 
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Во-первых, не только не исключено, но напротив, весьма вероятно, что сам системный 

подход в том виде, в котором он представлен в настоящее время, не является чем-то «окон-

чательно оформившимся» и «полностью развившимся». Он не только может, но и должен 

быть подвергнут дальнейшему развитию и совершенствованию, которые могут носить ха-

рактер не только «косметических» модификаций, но и достаточно глубоких – качественных 

трансформаций. Относится к системному подходу как к чему-то не подлежащему  дальней-

шему совершенствованию – значит противоречить самому его духу, поскольку именно он 

как раз и требует рассмотрения любого явления (в том числе – и его самого) в генезисе, в 

развитии. Следовательно, сам системный подход не только допускает, но и, по существу, 

требует реализации по отношению к нему, точнее – к его современным вариантам возможно-

сти дальнейшего развития, дальнейших качественных трансформаций. Не исключено поэто-

му, что он, но уже в трансформированном виде окажется действенным методологическим 

средством разработки многих психологических проблем, в том числе и прежде всего, - про-

блемы сознания. Данное предположение, являющееся одной из общетеоретических гипотез 

всего данного исследования, станет предметом специального рассмотрения и верификации 

во 2-ой главе. 

Во-вторых, следует обязательно учитывать и тот фундаментальный факт, что сам си-

стемный подход как методологи, как метод исследования (в широком смысле) является в 

значительной степени, причем – совершенно объективно производным от тех представлений, 

которые складываются и постоянно развиваются в общей теории систем относительно при-

роды этих систем (как предмета исследований) – их типов, классов и видов, о системности 

как таковой. При этом, естественно, в рамках данной теории представления о «мире систем» 

постоянно обогащаются, устанавливаются их качественно новые разновидности (например, 

популяционные, распределенные, системы с переменным составом и др. [322, 331, 343, 385]). 

Иначе говоря, и сам этот «мир», точнее – представления о нем – также динамичны, они 

находятся в постоянном развитии и обогащении. Было бы недопустимым упрощением и да-

же - проявлением известной самонадеянности мнение, согласно которому все реально суще-

ствующие виды и даже классы систем уже известны в настоящее время научному познанию. 

Напротив, не только не исключено, но и достаточно вероятно существование иных, не из-

вестных пока, но реально существующих их типов и классов. В связи с этим, можно предпо-

ложить, что сознание «как система» как раз и является одной из систем такого рода, то есть 

системой, принадлежащей к иному, нежели описанные до настоящего времени, классу. Тот 

факт, что данный класс пока не установлен и не известен, не означает, однако, что он не су-

ществует вообще, не представлен в реальности. Если это предположение справедливо и, 

следовательно, если этот класс существует, а сознание «как система» принадлежит именно к 
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нему, то вполне понятным становится и то, что именно его нераскрытость и выступает ос-

новным блокирующим фактором для продуктивной разработки проблемы сознания именно с 

позиций системного подхода. Верификация данного предположения – гипотезы о принад-

лежности сознания к особому, качественно специфическому классу систем, а также характе-

ристика самого этого класса, равно как и сознания с позиций принадлежности к нему, станут 

предметом специального рассмотрения в главах 3-5. 

 

1.4.2. Комплексная стратегия исследования проблемы сознания 

Две сформулированные, таким образом, гипотезы общетеоретического плана должны 

быть, соответственно, положены в основу разработки общей стратегии последующего иссле-

дования. Вместе с тем, наряду с ними, данная стратегия  обязательно должна учитывать и 

ряд дополнительных – также существенных обстоятельств. 

Так, прежде всего, следует еще раз подчеркнуть, что развертывании проблемы созна-

ния в ее базовых, фундаментальных аспектах, которые были рассмотрены выше (системном, 

структурном, функциональном, генетическом и интегративном) и даже на основе специаль-

ной методологической рефлексии принципов системного исследования сами по себе не толь-

ко не приводят к ощутимым «прорывам» в этой области, но зачастую порождают все новые 

проблемы, а «старые» эксплицируются в еще более сложной форме. Двумя главными факто-

рами этого (носящими пока предварительный и предположительный характер) выступают 

следующие причины. Во-первых, то, что сам системный подход в его современном виде пока 

еще не содержит достаточных объяснительных возможностей приемлемого объяснения фе-

номена сознания и, следовательно, должен быть модифицирован и усовершенствован. Во-

вторых, то, что, возможно, и само сознание принадлежит к особому, качественно специфиче-

скому классу систем, нераскрытость которого и блокирует его объяснение и понимание.  

В связи с этим, казалось бы, совершено логичным было высказать и еще одно предпо-

ложение: раз традиционный системный подход «не срабатывает», недостаточен для объясне-

ния и понимания сознания, то от него следует отказаться и предпринять разработку иной, от-

личной от него методологической основы. Вместе с тем, такое предположение (даже если 

оставить в стороне принципиальные трудности поиска этой «принципиально иной» методо-

логии) было бы фактически неверным и уж во всяком случае – не вполне оправданным. Бо-

лее того, оно, по существу, противоречило бы и всей истории развития психологии сознания, 

а также ее основным достижениям. Дело в том, что вся она как раз и развивалась вокруг тех 

базовых и фундаментальных проблем, которые, как было показано выше, образуют ее «про-

блемный инвариант» и которые впоследствии были отражены основных гносеологических 

планах «алгоритма системного исследования». Следовательно, отказываться от попыток его 
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дальнейшей реализации, от попыток дальнейшего изучения проблемы сознания  именно на 

основе методологии системности было бы, по существу, равнозначным перечеркиванию всей 

логики и истории развития психологии сознания. Поэтому и определение наиболее обосно-

ванного и конструктивного методологического направления дальнейшей разработки пробле-

мы сознания должно осуществляться не в плане поиска какого-либо совершенно иного об-

щего способа ее развития, а на основе принципа преемственности  по отношению к уже 

сложившимся подходам и, прежде всего, по отношению к методологии системности в ее 

изучении (но, повторяем, при условии ее совершенствования).  

В этом плане необходимо также учитывать и еще одну – также уже отмечавшуюся осо-

бенность развития представлений по проблеме сознания, достаточно явно представленную в 

настоящее время. Она заключается в том, что в настоящее время существует достаточно 

большое количество частных концептуальных схем и специальных концепций сознания (а 

также представлений еще более локального характера, связанных с каким-либо аспектом 

общей проблемы сознания), но фактически отсутствует обобщающая концепция сознания. 

Это и приводит к тому, что в настоящее время существует множество теорий сознания, но 

отсутствует единая, обобщающая Теория сознания. Иначе говоря, доминирующим является 

не только аналитический подход к разработке данной проблемы, но и сама она находится, по 

существу, на претеоретической фазе своего развития. Более того, сам факт ее нахождения 

на этой – претеоретической фазе своего развития как раз и является непосредственным и да-

же – основным следствием доминирования аналитической методологии в ее разработке. Эта 

методология – порождает те особенности проблемы сознания, которые были рассмотрены 

выше (описательность, фрагментарность, «мозаичность», эклектизм, аспектность феномено-

логизм и др.) Следовательно, объективно необходимым является решение двуединой задачи: 

во-первых, – перехода от аналитической методологии ее разработки к системной; во-вторых, 

– перевода проблемы сознания с претеоретической фазы развития на собственно теоретиче-

скую, концептуальную. При этом, конечно, возникает еще более принципиальный вопрос о 

том, что именно составляет суть собственно «теоретической фазы развития», что является 

атрибутами этой фазы и каковы основные признаки теории как таковой, какова ее гносеоло-

гическая структура и пр. В плане ответа на него могут быть сформулированы, на наш взгляд, 

следующие положения. 

Как известно, одной из острейших проблем современного научного в целом знания 

является вопрос о том, «что есть теория»? Какой она должна быть? Каковы определяющие 

атрибуты той или иной совокупности знаний об объекте, при которой она – эта совокупность 

обретает статус теории? [319, 372]. Особенно актуальна данная проблема в тех научных дис-

циплинах, которые развиваются по эмпирическому пути, поскольку они (а также входящие в 
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них направления) рано или поздно сталкиваются с фундаментальной задачей – с задачей 

трансформации эмпирической стадии развития в собственно теоретическую, концептуаль-

ную, то есть с задачей перевода совокупности знаний с претеоретической фазы их развития 

на собственно теоретическую. 

Безусловно, что это – сложнейшая и комплексная проблема, далеко выходящая за 

рамки психологии как таковой и имеющая общенаучный, междисциплинарный статус. Вме-

сте с тем, именно в связи с ее предельно общим характером она, естественно, проявляется и 

в психологических исследованиях, причем – с достаточно явной остротой и актуальностью. 

Ее  анализ показывает, что для подавляющего большинства научных направлений, а также 

тех или иных, действительно, крупных проблем в их развитии достаточно отчетливо диффе-

ренцируются две основные фазы. На первой из них преобладает кумулятивное накопление 

эмпирических и экспериментальных данных, доминируют описательные схемы исследова-

ния, а общий «вектор» познания направлен, скорее, «вширь», нежели «вглубь», то есть про-

цесс познания развертывается по экстенсивному, а не интенсивному пути. Все это вполне 

закономерно и естественно; это – «общая судьба» большинства эмпирических наук. Данная – 

собственно эмпирическая, претеоретическая фаза развития может быть охарактеризована 

также и как аналитическая, поскольку на ней явно доминирует аспектный способ изучения. 

Следствиями аналитичности и аспектности являются иные особенности научного знания на 

данной фазе развития – эклектизм, «мозаичность» и фрагментарность представлений о пред-

мете, их слабая систематизированность, нередкая противоречивость, дескриптивность и др. 

Причем, все эти особенности – отнюдь не оценочные «ярлыки», а объективные особенности, 

свидетельствующие о переходном, развивающемся и недостаточно зрелом характере самих 

научных представлений. 

Переход с эмпирической, то есть претеоретической фазы развития представлений, на 

собственно теоретическую в ряде случаев связывается с необходимостью перехода аналити-

ческого способа исследования к системному. Этот переход обозначается как необходимость 

трансформации «предметоцентрической» парадигмы исследования в «системоцентриче-

скую» [44, 193, 209]. Вместе с тем, в подавляющем большинстве случаев данное требование 

остается на предельно обобщенном уровне – уровне деклараций; оно, как правило, не под-

вергается конкретизации и, соответственно, – адекватной операционализации. Между тем, 

сама по себе задача операционализации данного императива и его детализации приводит к 

достаточно важным, на наш взгляд, методологическим следствиям. 

Действительно, в огромном большинстве случаев развитие тех или иных психологи-

ческих проблем и направлений приводит, в конечном итоге, к постановке очень сходной 

группы принципиальных вопросов. Практически всегда этими – «критически значимыми» 
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вопросами являются следующие: какова качественная определенность и качественная спе-

цифичность изучаемого предмета? Какой статус он имеет в качестве видового образования 

в пределах того или иного рода сходных с ним явлений? Каково его содержание – состав 

компонентов и их структура? Каковы особенности его динамики – функциональной органи-

зации? В чем заключаются закономерности его возникновения и развития – генезиса? 21 

Совокупность указанных проблем (и об этом также было сказано выше) воспроизво-

дит общий гносеологический инвариант основных планов исследования, который выступает 

императивом любого собственно теоретического исследования. И наоборот, лишь при рас-

крытии предмета изучения во всех планах этого инварианта можно считать, что знание о 

предмете достигло уровня своей теоретической зрелости; преодолело свою изначальную мо-

заичность и аспектность. В связи с этим мы хотели бы обратить внимание на обстоятельство, 

которое обычно не формулируется в явном виде, хотя оно представляется важным в плане 

развития концептуально целостных представлений об изучаемом предмете. 

Как известно, в методологии системного подхода сформулированы представления о 

некотором инварианте основных «призм» вúдения предмета, синтез которых необходим для 

его полной, то есть собственно системной, характеристики. Данный инвариант уже был по-

дробно охарактеризован выше (см. 1.4.1.).   

Сопоставляя далее два инварианта (общегносеологический, раскрывающий структуру 

научных теорий) с системным (служащим для целостной экспликации предмета), можно ви-

деть, что они не просто подобны, но и фактически изоморфны. Следовательно, само знание о 

предмете уже как система, а не конгломерат отдельных аспектов, становится таковой в том 

случае, когда оно воспроизводит в своей организации все основные атрибуты системной ор-

ганизации самих объектов. Иначе говоря, знание достигает уровня теории и становится тео-

рией в строгом смысле этого понятия тогда, когда оно само становится системой. Или еще 

проще: теория – это знание, удовлетворяющее атрибутам системной организации; знание, 

достигшее ступени системной организации. Такой вывод вполне согласуется со сложивши-

мися в методологии системного подхода представлениями и содействует их развитию в его 

гносеологическом варианте, позволяет определить смысл и конкретные ориентиры для раз-

работки теоретических представлений в различных областях изучения. 

В связи с этим можно, по-видимому, сделать и более широкое обобщение. По всей ве-

роятности, «мир систем» не может быть исчерпан лишь системами онтологического плана. 

Отображение этих онтологических образований в познании ведет – через множество пере-

                                                 
21 Нетрудно видеть, что именно об этом инварианте и шла речь при проведении анализа истории развития и 

современного состояния проблемы сознания. 
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ходных этапов – к становлению еще одного их класса – систем  гносеологического плана, ко-

торые и принимают вид целостных теорий. 

Итак, рассмотренные выше этапы реализации «алгоритма системного исследования», 

являясь одновременно основными аспектами исследования любого объекта, в совокупности 

– через синтез получаемых при их реализации результатов – позволяют дать достаточно пол-

ное представление о нем, преодолеть односторонность «аспектного» его исследования. Од-

новременно через них предмет получает и необходимые основания для причинного объясне-

ния обнаруживаемых в нем закономерностей в аспекте структурной, функциональной, гене-

тической причинности. Такое – системно-организованное знание о предмете является необ-

ходимым условием для его перевода с уровня эмпирико-феноменологических представлений 

на уровень собственно теоретического знания; условием придания развиваемым теоретиче-

ским представлениям свойства концептуальной полноты и завершенности. 

Стратегия исследования, построенная на базе указанных принципов, содействует пе-

реводу существующих и вновь получаемых знаний на уровень системной организованности, 

что в концептуальном плане равнозначно их переводу с претеоретического уровня развития 

на собственно теоретический уровень. Он тем и отличается от первого, что знания на нем 

приобретают черты системности, переставая быть просто их совокупностью или конгломе-

ратом. Объект же раскрывается в них пусть и неполно, но целостно, во всех его основных 

измерениях. И именно такое, целостное, то есть интегративное решение, наиболее релевант-

но  как собственно концептуальным задачам, связанных с разработкой обобщающих теорий, 

так и практическим задачам, на решение которых, в конечном итоге, направлено развитие 

самих теорий. 

Сформулированные выше положения методологического характера не только могут, но 

и, на наш взгляд, обязательно должны быть реализованы при разработке представлений об 

общей стратегии дальнейшей разработки проблемы сознания. Она, как показано в ходе про-

веденного анализа, должна обязательно учитывать общую логику развития данной проблемы 

и являться методологическим средством трансформации претеоретической фазы ее развития 

в собственно теоретическую, концептуальную, что, в свою очередь, имеет в основе транс-

формацию преимущественно аналитического способа ее исследования в системный. Данная 

стратегия образована последовательностью реализации по отношению к проблеме сознания 

пяти основных гносеологических планов, суть которых заключается в следующем. 

Первый из них – метасистемный (онтологический) предполагает выявление той ре-

альной, то есть именно онтологически представленной целостности (метасистемы), в кото-

рую включен изучаемый предмет (сознание) и в которой он представлен не как «гносеологи-

ческая абстракция», а как реальность – во всей полноте его характеристик и свойств. В этой 
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метасистеме заложены не только онтологические основания для бытия изучаемой системы, 

но и содержатся необходимые гносеологические средства для ее объяснения. Лишь будучи 

включенной в метасистему, та или иная система обретает объективные детерминанты для 

своего формирования и функционирования, свое истинное – внутрисистемное («конкрет-

ное») бытие; обнаруживает не только свою качественную определенность, но и свою каче-

ственную специфичность по отношению к ней. Следовательно, основными гносеологиче-

скими задачами данного плана изучения выступают, во-первых, определение самой метаси-

стемы по отношению к сознанию и, во-вторых, раскрытие тех закономерностей, которые ле-

жат в основе взаимодействия этой метасистемы с сознанием как системно организованной 

целостностью. 

Вторым основным гносеологическим планом данной стратегии является раскрытие 

изучаемой системы в аспекте е содержания, состава и структурной организации, а сам он 

должен быть поэтому обозначен как структурный. Он направлен на изучение уже не меха-

низмов и закономерностей так сказать «экстрасистемных» взаимодействий (то есть взаимо-

действий системы и метасистемы), а «интрасистемных» механизмов и закономерностей, ле-

жащих в основе  собственной организации сознания. В свою очередь, структурный план ис-

следования, как известно, является не только очень сложным, но и достаточно гетерогенным. 

В нем, прежде всего, достаточно отчетливо дифференцируются два основных аспекта. Один 

из них связан с установлением компонентного состава  изучаемой системы, что по отноше-

нию к исследованию сознания равнозначно традиционному вопросу о его основных «струк-

турных единицах», о компонентах (элементах) сознания. Другой аспект связан с раскрытием 

одной из важнейших закономерностей организации систем как таковых – их структурно-

уровневого строения и, следовательно, с установлением базовых уровней системы, а также 

межуровневых взаимодействий. 

Третий основной гносеологический план общей стратегии разработки проблемы созна-

ния связан с необходимостью раскрытия закономерностей уже не структурной, а функцио-

нальной  организации предмета исследования. Его конечная цель – обнаружение и интерпре-

тация особенностей и закономерностей, феноменов и механизмов собственно диахрониче-

ской организации развертывания, бытия изучаемого объекта во времени. Данный план, равно 

как и предыдущий – структурный, также является многоаспектным, внутренне гетерогенным 

и включает в себя целый ряд более частных исследовательских задач, характеристика кото-

рых по отношению к проблеме сознания будет представлена ниже (см. главу 4). 

Четвертый основной гносеологический общей стратегии должен быть направлен на 

раскрытие еще одной – также базовой категории закономерностей предмета изучения (со-

знания) – генетических. Подобно двум предыдущим планам (структурному и функциональ-
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ному), он также является внутренне гетерогенным, поскольку предполагает ряд основных 

направлений реализации – филогенетический, онтогенетический, социогенетический, про-

фессиогенетический и др. 

Наконец, пятый – завершающий и также основной гносеологический план общей стра-

тегии должен быть обозначен как интегративный. Его основная цель – выявление, характе-

ристика и интерпретация на базе результатов всех предыдущих планов (этапов) наиболее 

обобщенных – интегратиных свойств предмета исследования – его системных качеств. 

Установление совокупности такого рода качеств позволяет вплотную подойти к решению 

основного гносеологического вопроса любого исследования – к решению вопроса о каче-

ственной определенности изучаемого предмета. 

Охарактеризованная выше общая стратегия исследования должна быть положена, по 

нашему мнению, в основу дальнейшей разработки проблема сознания в целом. Она, базиру-

ясь на всей логике ее предшествующего развития, а также воплощая в себе основные прин-

ципы и императивы системной методологии, позволяет – при условии ее достаточно полной 

реализации – дать многоаспектное и, в то же время, целостное раскрытие изучаемого пред-

мета. При этом следует, конечно, специально подчеркнуть, что полная  реализация данной 

стратегии – это, безусловно, предельно комплексная и чрезвычайно объемная исследователь-

ская задача, и она может рассматриваться, скорее, как общая перспектива разработки про-

блемы сознания, определяет ее общие направления и главные задачи. Поэтому в своем пол-

ном (или даже – просто достаточно приближенном к нему) объеме она не может быть реали-

зована в рамках одного, отдельно взятого исследования, в том числе, разумеется, и представ-

ленного в данной работе. Вместе с тем, она все же должна быть положена в основу разработ-

ки данной проблемы, а сама эта проблема должна быть подвергнута приоритетному изуче-

нию именно в тех гносеологических планах, которые образуют содержание данной страте-

гию. В силу этого, все представленные в данной работе материалы структурированы именно 

в соответствии с этими планами: она последовательно рассматривается в метасистемном 

(глава 2), структурном (глава 3), функциональном (глава 4), генетическом (глава 5) и  инте-

гративном (глава 6) планах. 
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Глава 2. Метасистемный подход как методологическая основа 

 разработки проблемы сознания 

2.1. Постановка проблемы исследования 

 В предыдущей главе были рассмотрены основные особенности становления и разви-

тия проблемы сознания в психологии, главные особенности ее современного состояния, а 

также те – наиболее принципиальные трудности, к которым привела гносеологическая эво-

люция данной проблемы и которые, соответственно, должны быть поняты как приоритетные 

задачи ее дальнейшей разработки. Одной из главных среди такого рода особенностей являет-

ся то, что и в историческом плане, и в плане современного состояния разработок в области 

психологии сознания его изучение (осуществляемое с очень разных методологических пози-

ций, в очень разных аспектах и пр.) характеризуется постоянным воспроизведением опреде-

ленной совокупности повторяющихся, инвариантных проблем, формулировкой очень сход-

ных в содержательном плане гносеологических вопросов. К их числу необходимо отнести, 

прежде всего, проблему соотношения психики в целом и сознания как его составляющей, 

репрезентируемая в психологии как «проблема отождествления»; проблему оснований для 

объяснения феномена сознания; проблему существования (или несуществования) специфи-

ческого содержания сознания, логически выводящая на проблему организации этого содер-

жания, то есть его структурной организации; проблему «ключевого механизма сознания», 

непосредственно связанная с вопросом о существовании у него специфических функцио-

нальных закономерностей организации; проблему «возникновения сознания» и его развития; 

проблема «основных атрибутов сознания», точнее – его атрибутивных характеристик, при-

дающих ему своеобразие и качественную определенность. При этом следует специально 

подчеркнуть, что сама инвариантность, повторяемость и перманентная воспроизводимость 

сходных по смыслу вопросов является вполне закономерной и обусловлена, прежде всего, 

внутренней логикой развертывания самой проблемы сознания, сущностью и своеобразием 

самого предмета исследования – сознания.    

 Вместе с тем, в результате проведенного анализа было констатировано, что вся сово-

купность указанных – инвариантных проблем очень полно и точно, как бы – естественным 

образом соответствует совокупности основных гносеологических планов изучения любого 

предмета исследования, предписываемой методологией системного подхода. Такими – ос-

новными планами являются, как известно, метасистемный, структурный, функциональный, 

генетический и интегративный планы изучения предмета. При их сопоставлении с представ-

ленной выше совокупностью основных исследовательских проблем, сформулированных в 
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психологии сознания, это соответствие или даже – тождественность эксплицируется, дей-

ствительно, очень явно и вполне однозначно. В связи с этим, вполне обоснованным является 

заключение, согласно которому наиболее оправданной в гносеологическом отношении, об-

щей и перспективной является разработка проблемы сознания на основе реализации по от-

ношению к ней именно принципа системного подхода. Кроме того, немаловажным аргумен-

том в пользу данного заключения является и то, что указанные гносеологические планы вы-

ступают и базовыми аспектами общенаучного гносеологического инварианта исследования, 

ориентирующими его на установление основных категорий закономерностей изучаемого 

предмета, в качестве которых как раз и выступают закономерности обобщенного, то есть ме-

тасистемного плана, а также закономерности структурной, функциональной и генетической 

организации и закономерности, связанные с природой формирования интегративных качеств 

предмета изучения.  

 Наконец, очень показательным является и тот факт, что уже достаточно давно, а затем 

– столь же прочно в психологию сознания вошла его трактовка как специфически системно-

го образования, причем, – представленного в наиболее полном и развернутом виде. Отноше-

ние к сознанию  как «к системе» стало своего рода «общим местом», одной из аксиом всей 

психологии сознания.  

 Вместе с тем, не менее характерной и явной особенностью современного состояния 

проблемы сознания выступает и то, что ее разработка во всех указанных выше гносеологиче-

ских планах, будучи, естественно, необходимой, приводит, однако, как правило, не столько к 

решению тех или иных исследовательских вопросов, сколько к пониманию еще большей их 

сложности. Следовательно, и сами эти планы репрезентируются не столько как гносеологи-

ческие средства  изучения данной проблемы, сколько как основные трудности ее разработ-

ки. Другими словами, складывается ситуация, при которой, с одной стороны, реализация 

принципа системного подхода, действительно, является и необходимой, и логически оправ-

данной, но с другой, – она же приводит к существенным и зачастую принципиальным труд-

ностям.  

 На наш взгляд, возможные пути выхода из этой – действительно, сложной и характе-

ризующейся принципиальными трудностями ситуации должны быть адекватеными принци-

пиальному характеру ее сложности и, следовательно, также быть достаточно общим и, не 

исключено, не вполне традиционным. Действительно, если реализация принципа системно-

сти по отношению к проблеме сознания является объективно необходимой и наиболее пер-

спективной, но не приводящей в настоящее время к ощутимым результатам, то, возможно, 

сам системный подход – в том виде, в котором он представлен в настоящее время, не только 

может, но и должен быть подвергнут дальнейшему развитию, совершенствованию, транс-
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формации. И лишь в этом случае – при условии качественной трансформации самого си-

стемного подхода как общей методологии разработки проблемы сознания и экспликации в 

нем новых эвристических возможностей – он может стать адекватным и конструктивным 

средством решения сформулированных выше вопросов общетеоретического плана. Другими 

словами, логика развития проблемы сознания в целом и ее разработка с позиций принципа 

системного подхода, в особенности, диктуют настоятельную необходимость дальнейшего 

развития самого этого принципа, необходимость его качественной трансформации в целях 

приведения к виду, адекватному сложности и специфичности самого сознания как предмета 

психологического исследования. Следовательно, одна из важнейших и приоритетных задач 

разработки проблемы сознания как раз и заключается в необходимости дальнейшего разви-

тия общенаучного принципа системного подхода, в разработке такого его варианта, который 

обладал бы бóльшими эвристическими возможностями и в большей степени соответствовал 

специфике и степени сложности сознания. 

 Вместе с тем, следует обязательно учитывать и то, что принципиальные трудности 

реализации по отношению к проблеме сознания системного подхода обусловлены не только 

собственными ограничениями, присущими его современным вариантам, но сопряжены и с 

причинами иного порядка. В качестве последних выступают сложившиеся в настоящее вре-

мя и ставшие традиционными представления о сознании «как системе». Суть этих представ-

лений заключается, в конечном счете, в том, что они, по существу, воспроизводят в себе 

классические, «канонические» взгляды, которые опять-таки характерны для современных 

вариантов системного подхода. При этом даже не ставится вопрос о том, что, возможно, со-

знание «как система» принадлежит к особому, качественно специфическому и не описанно-

му пока с должной степенью полноты классу систем. Поэтому попытки прямого переноса 

традиционных представлений о системах на изучение сознания и не дают ощутимых резуль-

татов. Естественно, что данное положение является пока – по необходимости предположени-

ем, носит характер общетеоретической гипотезы и нуждается в специальном анализе и вери-

фикации.  

 Таким образом, можно сделать заключение, согласно которому принципиальные 

трудности реализации по отношению к проблеме сознания методологии системного подхода 

сопряжены с двумя основными причинами. Первая – с собственными ограничениями, при-

сущими современным вариантам системного подхода как методологии психологического 

исследования. Вторая – с нераскрытостью возможной качественной специфичности сознания 

«как системы», с неэксплицированностью его возможной принадлежности к иному, нежели 

традиционно описанные, классу систем. Нетрудно видеть, что первая причина соотносится с 

представлениями о методе изучения проблемы сознания, а вторая – с представлениями о са-
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мом предмете этого изучения. Соответственно, двумя основными задачами дальнейшей раз-

работки проблемы сознания являются: во-первых, необходимость развития самого принципа 

системного подхода (как метода) и, во-вторых, установление истинной специфики сознания 

(предмета исследования) «как системы» и, возможно, его принадлежности к качественно 

своеобразному классу систем. Понятно также, что две указанные задачи являются тесно вза-

имосвязанными и, по существу, – взаимополагаемыми. Действительно, решение второй из 

них, связанной с определением специфики предмета (определение качественной специфич-

ности сознания как, возможно, принадлежащего к особому классу систем) может осуществ-

ляться лишь на основе модификации метода, то есть на основе разработки нового варианта 

реализации принципа системного подхода. В этом проявляется одна из граней общей диа-

лектики соотношения предмета и метода в разработке той или иной проблемы, в том числе – 

и в разработке проблемы сознания. 

 Две сформулированные выше задачи являются не только одними из основных и 

наиболее общих в плане разработки проблемы сознания в целом, но и приоритетными в 

плане общей логики, последовательности решения всех иных исследовательских задач. Это 

непосредственно обусловлено их именно наиболее общим характером, поскольку они со-

пряжены с разработкой представлений о наиболее общих  аспектах данной проблемы – с 

представлениями о предмете и методе исследования. Кроме того, необходимо учитывать и 

еще одно очень важное обстоятельство: по ходу всего предшествующего изложения мы по-

стоянно подчеркивали необходимость соблюдения принципа преемственности этих – вновь 

разрабатываемых представлений по отношению к уже существующим, недопустимость так 

сказать «альтернативного подхода» в их разработке.  

 В свою очередь, это означает, что и модифицированный вариант принципа системно-

го подхода, и представления о принадлежности сознания к качественно специфическому 

классу систем должны не противоречить уже существующим в методологии системности 

представлениям, а, базируясь на них, в то же время, их развивать, дополнять, включать в се-

бя. В частности, это относится и к такому – наиболее общему положению системного подхо-

да, как разработанный с его позиций «алгоритм системного исследования», предполагаю-

щий, как показано в предыдущей главе, инвариантную последовательность пяти базовых  

гносеологических планов исследования. Первым – наиболее общим и исходным во всей его 

процедуре являете метасистемный план. Вполне закономерно поэтому, что разработанная 

нами в предыдущей главе на основе данного «алгоритма» общая стратегия разработки про-

блемы сознания предполагает в качестве своего исходного и базового этапа (гносеологиче-

ского плана) именно его. Следовательно, попытка решения двух сформулированных выше и, 
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повторяем, наиболее общих задач естественным образом соотносится с первым этапом об-

щей стратегии, разработанной в предыдущей главе, – этапом метасистемного изучения. 

 Все вышеизложенное определило логику и структуру данной главы, а также содержа-

ние ее материалов. Вначале будет предпринята попытка рассмотрения первой из сформули-

рованных задач, связанной с возможностью разработки новых вариантов принцип системно-

го подхода. В свою очередь, она подразделяется на две части: в первой будут проанализиро-

ваны предпосылки, совокупность которых приводит к необходимости разработки этих – но-

вых вариантов системного подхода; во второй будут сформулированы положения, составля-

ющие содержание одного из таких вариантов, обозначенного нами как принцип метасистем-

ного подхода. Затем предпринимается попытка его реализации по отношению  к проблеме 

сознания, а тем самым – попытка рассмотрения второй основной задачи, связанной с воз-

можной принадлежностью сознания к особому, качественно специфическому классу систем, 

характеристика которого также будет представлена в данной главе. 

 

2.2. Предпосылки и сущность метасистемного подхода 

2.2.1. Проблемы и трудности развития системного подхода 

 В целях решения первой из сформулированных выше задач необходимо, прежде все-

го, определить наиболее существенные особенности логики развития системного подхода в 

психологических исследованиях, выявить главные трудности этого развития самого и наме-

тить возможные пути их преодоления, а соответственно, – перспективы его дальнейшей эво-

люции22. Другими словами, это означает, что в данной главе мы должны обратиться к такой, 

ставшей сегодня  «немодной» сегодня теме, как тема системного подхода в психологии, по-

пытаться понять и объяснить, почему же, собственно, она стала именно такой – «немодной», 

перейдя из разряда остроактуальных, основных и, фактически, – общенаучных в разряд вто-

ростепенных и «фоновых». Отражает ли данный процесс объективную логику развития 

научного познания, или является своего рода «методологической аберрацией» и индикато-

ром некоторых переходных явлений в развитии методологии научного познания в целом и 

психологического, в частности? Имеет ли системный подход будущее и, если да, то каковы 

его контуры? 

Естественно, анализ логики развития системного подхода в целом – это отдельная 

большая и самостоятельная тема, далеко выходящая за рамки данной работы, однако две 

несомненные и наиболее общие, значимые особенности такого развития должны быть здесь 

отмечены. Первая – это бурное, стремительное нарастание интереса к системному подходу и 

                                                 
22 В данной главе использованы материалы одной из наших работ [172]. 
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расширение спектра соответствующих исследований вслед за достаточно длительным «ин-

кубационным периодом», пришедшееся, в основном, на 70-ые годы прошлого века. Данный 

период можно охарактеризовать как агрессивную экспансию, сопровождающейся тенденци-

ей трансформации принципа системности в своего рода «сверхпринцип», как период «си-

стемного романтизма». Вторая – это гораздо более медленное, но не менее явное снижение 

интенсивности исследований, базирующихся на основе системного подхода, определенное 

разочарование в нем и нарастание подчеркнуто критического отношения к нему, приобре-

тавшего иногда экстремистскую окраску. 

Разумеется, две отмеченные выше особенности – это лишь наиболее обобщенные тен-

денции (или даже – макротенденции) развития системного подхода и отношения к нему, не 

исчерпывающие собой всего многообразия линий его эволюции. Очень показательно при 

этом, что они достаточно естественным образом соответствуют «общему закону» возникно-

вения и развития того или иного, действительно, крупного и нового научного направления, 

подхода, течения, сформулированному в явном виде К. Шенноном: первая фаза – чрезмер-

ный и, как правило, не вполне оправданный оптимизм и энтузиазм; вторая фаза – столь же 

резкий и также не вполне обоснованный негативизм; третья фаза – трезвая, адекватная и 

объективная оценка, определение действительного потенциала и сферы возможностей под-

хода, направления (по [172]). И уже этот «трехфазный закон» указывает, кстати говоря, на 

то, что основных этапов в развитии системного подхода (и отношения к нему) должно быть 

не два – как отмечено выше – а три; что на смену преимущественно скептическому отноше-

нию должно прийти взвешенное и объективное отношение к нему.  

К этому – важному , на наш взгляд, обстоятельству мы вернемся ниже. Пока же прихо-

дится констатировать, что в настоящее время явно доминирует вторая из отмеченных выше 

фаз, точнее – ее достаточно выраженная форма. Она, в свою очередь, может быть охаракте-

ризована, по нашему мнению, двумя отличительными чертами. Во-первых, это явный «крен» 

в скепсис и даже негативизм по отношению к системному подходу, к идеям системности в 

целом, к «системному движению» как таковому. Можно, по-видимому, сказать и более кате-

горично: системный подход находится «в состоянии системного кризиса» и, вследствие это-

го, нужны достаточно кардинальные меры в целях преодоления такого кризиса. Во-вторых, 

несмотря на это, общий спектр вариантов отношения к системному подходу не только не яв-

ляется однородным, но напротив, – характеризуется огромным диапазоном различий. На од-

ном «полюсе» этого диапазона полное отрицание системного подхода как методологическо-

го средства научного познания и даже его трактовка как «гносеологического недоразуме-

ния». На другом «полюсе» – столь же некритическое и неадекватное провозглашение его па-

нацеей в решении почти всех научных проблем, его трактовка как универсального гносеоло-
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гического «ключа». Это – своеобразный «реликт» романтического этапа развития системно-

го подхода, сохранившийся до настоящего времени23.  

Между отмеченными полюсами расположены иные – не такие, как они (по степени 

своего «экстремизма»), варианты отношения к системному подходу. Основными и наиболее 

явными среди них следует считать, на наш взгляд, следующие варианты. 

– Своеобразное «незамечание», игнорирование системного подхода как общенаучного 

методологического принципа, что, по существу, является смягченной разновидностью пер-

вого – негативного «полюса». 

– Формальное использование (и, следовательно, – признание) некоторых наиболее об-

щих и, что наиболее показательно, – относительно наиболее простых положений системного 

подхода; их реализация на поверхностном уровне – уровне деклараций, без должного содер-

жательного подкрепления. Этот вариант в научном обиходе часто обозначается как «приго-

варивание» системного подхода к той или иной проблеме. 

– Попытки реального, содержательного применения основных положений и средств си-

стемного подхода к решению тех или иных психологических проблем, не подкрепленные, 

однако, должным уровнем методологической культуры, а нередко – и вообще грамотности. 

Это, кстати говоря, явилось одной из главных причин дискредитации системного подхода. 

– Корректное и грамотное использование системного подхода, но лишь по отношению 

к сугубо локальным задачам и проблемам психологических исследований, что не может – по 

определению – эксплицировать весь его методологический потенциал. Данный вариант мо-

жет быть обозначен как «парциальный» системный подход. 

– Отношение к системному подходу как к общенаучному методологическому принци-

пу, сочетающееся с грамотным и корректным использованием его базовых положений по от-

ношению к наиболее общим и фундаментальным проблемам. Нередко, однако, данный вари-

ант принимает форму «экспансии» и неоправданного расширения сферы его использования. 

– Отношение к системному подходу, сочетающее в себе только что отмеченный вари-

ант с четким осознанием того, что данный подход – как, впрочем, и любой иной, даже мак-

симальной общий и мощный методологический императив – по необходимости ограничен и 

не «всесилен». 

– Понимание того, что системный подход как таковой – в его сегодняшнем виде - нахо-

дится в процессе своего собственного развития и совершенствования. В силу этого, наиболее 

                                                 
23 Крайняя степень оппозиционности указанных «полюсов» имеет и еще одну – но уже специфическую для оте-

чественной психологии – причину. Хорошо известно, что в силу ряда обстоятельств системный подход предпи-

сывался как своего рода официальная идеология психологических исследований, как своеобразная «идеология 

психологии». Вполне понятно поэтому, что сила «реактивного отторжения» этой идеологии, последовавшая за 

периодом таких рекомендаций, была адекватной – то есть столь же мощной, но уже направленной в противопо-

ложную сторону.  
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важной является не задача разработки адекватных средств применения системного подхода, 

а задача его собственного развития и совершенствования.  

По нашему убеждению, именно последний из отмеченных вариантов является и наибо-

лее адекватным, и наиболее конструктивным, и наиболее перспективным, но, к сожалению, 

наименее представленным в научном сообществе. Вместе с тем, совершенно очевидно, что 

без специальной разработки данного варианта дальнейший ощутимый прогресс в исследова-

ниях, базирующихся на принципе системного подхода, объективно невозможен. В силу это-

го, именно данная проблема будет подвергнута ниже специальному рассмотрению.  

Все отмеченные выше (а также иные) особенности современного состояния системных 

исследований в психологии и варианты отношения к системному подходу как методологиче-

скому принципу в целом обусловлены рядом причин, основными среди которых, на наш 

взгляд, являются следующие из них. 

1. Недостаточная методологическая культура исследований, в которых предпринима-

лись попытки реализации принципа системности. Данное обстоятельство особенно отчетли-

во проявлялось на относительно более ранних этапах «системного движения». Действитель-

но, получив широкое распространение и признание в глазах научной общественности, а за-

тем, став своего рода модой и даже императивом, системный подход превратился в опреде-

ленный период времени в своеобразное «обязательное условие» проведения научных иссле-

дований. Он поэтому начал использоваться и теми исследователями, которые не владели не-

обходимым уровнем методологической культуры в данной области. В результате этого, ис-

следования приобретали достаточно поверхностный характер, а системный подход, реали-

зующийся (точнее – квази-реализующийся) в них, дискредитировал сам себя.  

2. Другой, хотя и тесно связанной с предыдущей, но все же самостоятельной причиной 

выступало то, что во многих исследованиях принцип системности получал лишь свою ча-

стичную – так сказать «парциальную» реализацию. Обычно воплощался лишь какой-либо 

его отдельный аспект (причем, как правило, – в достаточно корректной форме). В результате 

этого весь арсенал методологических средств и истинный потенциал данного принципа так-

же оставался нереализованным, что опять-таки обусловливало формирование взглядов о не-

достаточной эвристичности принципа системности. 

3. Одной из причин можно считать и такое своеобразное гносеологическое явление, как 

«системный редукционизм». Оно состоит в том, что изучаемый феномен, процесс, явление и 

т.д., то есть предмет исследования так или иначе получал характеристику «в качестве систе-

мы» и на этом само исследование обычно заканчивалось, поскольку полагалось, что такая 

характеристика вполне достаточна для исследования в целом. 
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4. Пожалуй, наиболее распространенной причиной следует считать, далее, подмену 

адекватной трактовки системного подхода именно как методологического подхода его не-

адекватной трактовкой как метода исследований. Системный подход – это именно подход, 

задающий, хотя и вполне определенные, но достаточно общие методологические ориентиры 

и императивы. Он поэтому, хотя необходим, но сам по себе еще недостаточен для организа-

ции и проведения конкретно-научных исследований. В силу такого смешения, фиксация на 

системном подходе как на квазидостаточном средстве не приводит, как правило, к получе-

нию конструктивных результатов, что, в свою очередь, стимулирует развитие негативного 

отношения к нему.  

5. Недифференцированность двух базовых вариантов системного подхода – гносеоло-

гического и онтологического. Первый из них, как известно, предполагает реализацию по от-

ношению к изучаемому предмету определенной совокупности методологических средств – 

определенного «алгоритма системного исследования»24. Второй, помимо этого, требует так-

же и реализации в исследовании основных положений общей теории систем, поскольку 

означает, что предмет не только может быть рассмотрен как система, но и реально является 

ей, подчиняясь основным закономерностям, раскрытым и изученным в этой теории.  

6. Значимой причиной должно, на наш взгляд, считаться и абсолютно неправомерное 

применение системного подхода по отношению к таким проблемам, которые не только не 

требуют этого, но и могут быть более эффективно решены иными методологическими и ме-

тодическими средствами. При этом нарушается одно из основных методологических требо-

ваний, согласно которому любая теория и любой подход должны иметь свою меру обобщен-

ности, свою сферу действия. В результате этого достаточно часто возникали исследования, 

которые Л.С. Выготский в свое время охарактеризовал как «пришивание методологического 

пальто к экспериментальной пуговице».  

Все отмеченные выше причины связаны не столько с «дефектами» самогó системного 

подхода, сколько с недостатками его применения. Между тем, сводить детерминацию совре-

менного состояния системных исследований только к ним было недопустимым упрощением. 

На наш взгляд, существует еще одна группа причин – причин более имплицитного и, вместе 

с тем, – более принципиального характера. Они связаны не с «недостатками применения», а 

с недостатками самогó системного подхода. В свою очередь, эти причины обусловлены тем, 

что системный подход – в его современном виде – не есть нечто «полностью сформировав-

шееся» и «окончательно развившееся». Напротив, значительно более конструктивным явля-

ется его трактовка как развивающегося принципа, подхода. В силу этого, многие недостатки, 

проявившиеся в ходе его реализации, должны быть поняты не как порожденные его атрибу-

                                                 
24 Основные этапы данного «алгоритма» были охарактеризованы главе 1.  
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тивными ограничениями, а как обусловленные недостаточным уровнем его собственного 

развития. 

В связи со сделанным заключением, необходимо сформулировать проблему, которая 

является основной и критически значимой для методологической рефлексии принципа си-

стемности, а также для определения перспектив его дальнейшего развития. Может ли быть 

развит и усовершенствован сам системный подход (а не только способы его применения) по 

отношению к тому виду, в котором он представлен сейчас? Если да, то, как именно? Содер-

жатся ли в нем самом определенные внутренние предпосылки и условия для его дальнейше-

го развития? При этом не только не исключено, но напротив, – очень вероятно, что его даль-

нейшее совершенствование будет носить отнюдь не «косметический» характер, а потребует 

достаточно радикальной его трансформации. Безусловно, что все эти и аналогичные им во-

просы чрезвычайно сложны и требуют большого комплекса специальных методологических 

исследований. 

 

2.2.2. Основные направления развития системного подхода 

Показательно, что именно к этим – наиболее острым и принципиальным вопросам, так 

или иначе, приводят наиболее серьезные современные попытки развития системного подхо-

да. Это, в частности, введение понятия «полисистемности» (Д.Н. Завалишина [116, 117]); 

обоснование и развитие «межсистемного» подхода (Ю.Я. Голиков, А.Н. Костин [80]); ком-

плексное методологическое развитие базовых положений системного подхода в работах 

В.А. Барабанщикова [34, 35, 37], В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина [298, 299, 370]; разработка так 

называемых «синергетических версий» системного подхода (Г. Хакен, И. Пригожин [269, 

343] и др.). 

В этом параграфе мы предпримем попытку рассмотрения некоторых основных направ-

лений развития традиционного системного подхода, ни в коей мере не претендуя на полноту 

и завершенность такого рассмотрения. Его цель – иная; она состоит в том, чтобы на материа-

ле ряда концепций обосновать наиболее принципиальное положение – положение о необхо-

димости и возможности качественного развития системного подхода, а также продемонстри-

ровать некоторые конструктивные попытки реализации данного положения.  

Далее будут рассмотрены три наиболее известные концепции, являющиеся по своей 

сущности развитием теории систем и при этом преодолевающие некоторые ее гносеологиче-

ские ограничения: концепция «системного комплекса», полисистемный подход и синергети-

ческая парадигма. Следует отметить, что в основу всех трех точек зрения положен тезис об 

ограниченности традиционного системного подхода в исследованиях специфики сложных 

систем, их взаимодействия и самоорганизации; целью каждого из подходов выступает созда-
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ние принципиально иной парадигмы и системы категорий для описания процессов происхо-

дящих в пространстве сложных нелинейных систем, важнейшей среди которых выступает 

психика субъекта. 

Попытки преодолеть ограничения классической теории систем предпринимались как 

отечественными, так и западными исследователями во второй половине ХХ века. При этом в 

качестве базовых гносеологических ограничений системных исследований, на преодоление 

которых и были направлены усилия методологов, в большинстве случаев постулировались:  

 внутренняя противоречивость базовых принципов системной организации (в част-

ности, иерархичности и целостности) (В.Н. Садовский, А.Н. Костин, Ю.Я. Голиков [80, 

298]); 

 неадекватность распространения понятия «система» на все существующие объекты 

сложной природы, в том числе с дезинтегрирующими и иррациональными типами связей и 

взаимодействий; 

 недостаточный учет влияния на существование систем межсистемных взаимодей-

ствий; 

 положение об априорности системы по отношению к внешней среде: полагается, 

что система существенно превосходит окружающую среду и «выступает своего рода остро-

вом организованности в относительно мало организованном окружении»; 

 системный подход оставляет открытым вопрос о том, что онтологически представ-

ляет собой объект, распадающийся по каким–либо причинам на несколько самостоятельных 

систем, которые, оставаясь в рамках этого объекта, взаимодействуют между собой непред-

сказуемым образом. 

Реакцией на эти противоречия первоначально выступили различные уровневые клас-

сификации систем, которые разделяли системы на более и менее сложно организованные, 

выделяли их различные типы. При этом не разрешалась основная гносеологическая пробле-

ма: как в рамках теории систем изучать процессы и эффекты сложных межсистемных взаи-

модействий. Однако впоследствии, во второй половине ХХ века наметились две линии серь-

езных теоретических исследований, задачей которых было преодоление базовых противоре-

чий системного подхода и которые по существу, предопределили возникновение современ-

ных «постсистемных» моделей действительности. Условно эти два направления можно раз-

делить на основании способов преодоления гносеологических ограничений классической 

теории систем: представители первого направления расширяли существующие границы по-

нятия «система», что позволяло включать в него более сложные по своей природе объекты. 

Представители второго подхода, в свою очередь, создавали уровневые классификации си-
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стем на основании сложности их структурной организации, выделяли специфические виды 

сложноорганизованных систем.  

К представителям первого подхода можно отнести многих отечественных психологов, 

внесших весомый вклад в развитие методологии психологических исследований. 

Б.Ф. Ломовым был сформулирован ряд методологических принципов рассмотрения психи-

ческих явлений, существенно расширяющих границы классического системного подхода. 

Это принципы разноплановости, многомерности, многоуровневости, иерархичности, множе-

ственности отношений и описаний, развития [209]. При рассмотрении проблемы развития 

человека как индивида Б.Ф. Ломов отмечает, что соотношение между различными типами 

детерминант развития не остается постоянным и однозначным, поэтому, есть основания го-

ворить о смене детерминации в процессе формирования психики как системы. 

Д.Н. Завалишина и В.А. Барабанщиков в рамках анализа содержания детерминации подчер-

кивают ее неоднозначность и выделяют три ее базовые характеристики: динамичность, не-

линейность и опосредованность [34, 117].  

Результаты комплексного изучения психических процессов, как отмечают 

Ю.А. Голиков и А.Н. Костин, показывают, что само по себе исследование структурно – 

функциональной организации процессов, (в особенности процессов высокого уровня органи-

зации – метакогнитивных процессов) в рамках теории систем неизбежно приводит к «такой 

расширительной интерпретации и корректировке отдельных принципов системного подхода, 

которые нарушают его теоретическую строгость [80]. В частности, при анализе принципа 

иерархичности Д.Н. Завалишина раскрывает ограничения использования иерархических 

схем в прикладных психологических исследованиях. Ю.И. Александров подчеркивает, что 

«последовательно системным» является гетерархическое понимание уровневой организации 

психики, которое, в сущности, объединяет принципы структурно-уровневой организации и 

межуровневого взаимодействия, сформулированные для сложных систем [248]. На ограни-

ченность системного подхода при исследовании личности указывает в своих работах 

Л.И. Анцыферова [29]. Она показывает, что личность не может однозначно рассматриваться 

как системная целостность, так как «характеризуется постоянными колебаниями между «не-

дисциплинированностью» сознания, ассоциативностью мышления, нерациональностью 

чувств и миром логически обоснованных выборов и поступков». В личности отражается ак-

тивный выбор себя, своего способа жизни, и «неправильный» выбор приводит личность кри-

зису, дезинтеграции, потере целостности, без которой невозможно ее видение как системы. 

Анализ границ системы личности, который проводит Л.И. Анцыферова, приводит ее к за-

ключению, что «в арсенале системного подхода мы пока не нашли критериев определения 

границ живой системы» [29]. Л.Г. Дикая в своих работах также приходит к выводу о «недо-
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статочности» системного похода при исследовании психики в экстремальных, стрессовых 

состояниях [98]. На примере анализа поведения субъекта в ситуации возрастания экстре-

мальности внешних условий автор показывает, что взаимодействия между различными си-

стемами психики (профессиональной деятельности и саморегуляции) имеет тенденцию ста-

новиться неоднозначным и иррациональным.  

Предпосылкой межсистемного подхода его авторы (Ю.Я. Голиков и А.Н. Костин) счи-

тают положение А.В. Брушлинского об отсутствии механизмов обратной связи в процессах 

мышления [80]. Мышление по определению осуществляется на базе процессов прогнозиро-

вания, предвосхищения изначально неизвестного. При этом не существует определенного 

эталона, на который субъект может ориентироваться и который обеспечивает механизм об-

ратной связи. «…Постепенно прогнозируемое искомое возникает, развивается и фиксируется 

в виде очень нечетких, диффузных…образований. И поэтому в мышлении как новом, твор-

ческом, недизъюнктивном процессе обратные связи играют второстепенную роль. Из этого 

следует, что поиск нового в мышлении носит иррациональный характер и реализуется на ос-

нове механизмов иррегуляции» [80].  

Теория «метасистемного перехода», разработчиком которой выступает О.Ф. Шабров, 

также может быть отнесена к первому направлению [361]. Эта теория рассматривает процесс 

решения сложных задач посредством перехода системы на метауровень. Методологически 

цикл решения проблем характеризуется через две главные фазы: 1) возникновение в ходе 

решения противоречия, его заострение до антитетичности (постановки проблемы), 2) нахож-

дение общей (унифицирующей) точки зрения, трансформация позиций в комплементарность 

(решение проблемы). При этом исходная система переходит в более сложное состояние 

(«метасистемный переход»), в котором и снимается базовое противоречие (правда, следует 

подчеркнуть, что сам термин «метасистемный переход» принадлежит В.Ф Турчину [333]). 

Этот метасистемный переход в состояние бóльших степеней свободы и является одним из 

механизмов творчества. В его ходе возникает особое пространство становления целого, про-

странство кооперативного взаимодействия всех элементов, подчиненных единой доминанте - 

устранению противоречия. Вместе с тем, как отмечает сам автор, «Уже здесь ясно, что адек-

ватные исследования процесса с точки зрения смысла и цели не может ограничиться рамка-

ми системного подхода, поскольку метасистема есть сопряжение разных системных органи-

заций, а не одной. Требуется расширить методологическое исследование, включив в него 

синтез разных систем и разных принципов организации как условий метасистемного перехо-

да» [361]. В свете вышеизложенного становится ясна ведущая роль рефлексии и рефлексив-

ных структур как потенциальных носителей противоречия, в системе, его «порождающей 
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основы». Противоречие, таким образом, стимулирует эволюцию системы в направлении ее 

структурного усложнения – метасистемного перехода.  

Представители второго направления расширяют понятие системы через разделение ее 

видов по функциям и уровням сложности организации. В частности Д.С. Конторов разделяет 

все системы на детерминированные, стохастические, сложные и хаотические в зависимости 

от степени предопределенности, детерминированности поведения системы (по [172]). 

Р. Акофф, Ф. Эмери разработали описания типов взаимодействия для целеустремленных си-

стем – конфликт, сотрудничество, независимость, соревнование [13]. Некоторые представи-

тели этого подхода допускают существование систем с различной степенью целостности. В 

частности, В.Г. Афанасьев рассматривает эволюцию систем как процесс повышения степени 

их целостности [14]. Н.Т. Абрамова выделяет классы систем, соотнося их с различными ти-

пами целостности, соответствующими различным видам единства, общности в зависимости 

от формы управления (по [172]). Ю.А. Шрейдер разделяет два больших класса систем по их 

направленности – целе-ориентированные и ценностно-ориентированные системы (данное 

разделение впоследствии было перенесено на типы лидерства в социальной психологии – 

были выделены и описаны феномены целе-ориентированного и ценностно-

ориентированного лидерства [365]). Первый класс – более «простые» системы характеризу-

ется наличием четко определенной цели или структуры целей, которые взаимосвязаны с 

иерархией уровней управления в системе. Второй класс – более «сложные» системы; их по-

ведение основано на некоторых общих ценностях, а не предопределенной иерархии целей, 

причем в данном случае возможны ситуации, в которых поведение систем вообще не опре-

деляется четкими целями и в них, следовательно, отсутствует основной признак системности 

– четкая иерархия управления [365].  

Таким образом, представители как первого, так и второго направления внесли весомый 

вклад в развитие классической теории систем, но при этом не смогли с четких методологиче-

ских оснований объяснить непредсказуемые иррациональные эффекты взаимодействия 

сложных межсистемных взаимодействий. Это в значительно бóльшей степени стало возмож-

ным в рамках иного – синергетического подхода. 

В настоящее время синергетика рассматривается как одна из фундаментальных кон-

цепций, составляющая ядро современной научной картины мира. Появление основных кон-

цепций синергетики связанно в основном с исследованиями И. Пригожина [269]. Изучая фи-

зику неравновесных систем, И. Пригожин открыл принципиально новые эффекты, которые 

охарактеризованы в его известной книге «Порядок из хаоса». Эта теория имеет достаточно 

общий характер, она дает методологическую основу и аналитический инструментарий для 

исследования неустойчивых ситуаций, переходных процессов, хаотизации и альтернатив 
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развития в самых разных науках — естественных и социальных. Речь идет не просто о рас-

ширении категориального аппарата социально-гуманитарных дисциплин, а об использова-

нии достаточно универсальных математических моделей, разработанных в рамках теории 

нелинейных динамических систем и математической теории хаоса, тесно связанных с кон-

цепциями синергетики.  

С первых шагов синергетики, явившейся конкретизацией и развитием теории систем и 

методологии системных исследований (Г. Хакен прямо назвал ее «частью общего системно-

го анализа» [343]), ее основоположники подчеркивали, что основные закономерности само-

организации, выявляемые при изучении природных процессов, имеют гораздо более широ-

кую сферу действия, захватывающую развитие социокультурных систем. Речь шла, таким 

образом, не просто о появлении новой науки, но о становлении новой научной парадигмы, 

отвечающей на вопрос о том, как следует изучать сложные и сверхсложные структуры, не 

подменяя их элементарными формами, которые содержатся в сложных. Синергетическая па-

радигма выступила ядром постнеклассической научной картины мира, предложив ей новую 

теорию и инструментарий познания. Некоторые из ее базовых положений состоят в следую-

щем. 

1. Синергетика постулирует всеобщность нелинейности развития сложных объектов. 

Она нацелена, как отмечает И. Пригожин, прежде всего, на будущее, возникающее бытие, 

например, на процессы возникновения порядка их хаоса. В синергетике выделяется несколь-

ко типов хаоса: равновесный, динамический, неравновесный, турбулентный и статистиче-

ский. Важнейшим является понятие «бифуркации» – точки ветвления в развитии системы, в 

которой открываются несколько возможных путей ее развития и задана максимальная не-

определенность.  

2. Синергетика задает принципиально иной, по сравнению с традиционным научным 

видением, взгляд на существующую реальность, так как принимает за исходное открытость, 

нестабильность, неравновесность, нелинейность. В рамках этой модели такие качества как 

линейность, стабильность, равновесность, которые традиционно описывают системы, высту-

пают моментами общей нестабильности и неравновесности. Тем самым в корне изменяется 

система категорий, через которую задается научная картина мира.   

3. В синергетической парадигме постулируется априорная активность нелинейных си-

стем как во взаимодействиях со средой, так и в межсистемных взаимодействиях. Активность 

нелинейных систем также проявляется в ее способности к «самодействию», спонтанному са-

мопорождению новых структур за счет внутренних ресурсов. 

4. Синергетическая парадигма пересматривает такую основополагающую характери-

стику существования живых систем, как адаптация, постулируя разрушительность для си-
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стемы адаптивной стабильности: «чересчур стабильные формы – это тупиковые формы, эво-

люция которых прекращается.  

Итак, одним из главных свойств нелинейных систем, является необратимость и много-

вариантность возможных путей развития. У каждой сложной системы в заданный момент 

времени имеется некоторое количество путей ее развития, которые детерминируются ее ха-

рактеристиками. При этом в развитии сложной системы периодически возникают ситуации 

неустойчивости системы, в которых даже слабое воздействие может радикально изменить ее 

развитие. Вблизи этого момента развития (точки бифуркации) сходным состояниям системы 

могут отвечать совершенно различные пути дальнейшего развития. Ярким примером такой 

ситуации в психологии выступает ситуация кризиса. Кризис – принципиально важный мо-

мент в развитии любой системы Он выступает свидетельством того, что прежние источники 

развития системы исчерпали свои возможности и ресурсы. При этом кризис всегда означает 

новые возможности, поскольку дезорганизация провоцирует процессы перехода системы на 

новый уровень, самоорганизацию. Категория самоорганизации выступает, по выражению 

К.Х. Делокарова, «системообразующей для новой парадигмы» [88]. Под самоорганизацией 

понимается способность нелинейных систем к саморазвитию с помощью как внешних ресур-

сов и факторов, так и за счет внутренних возможностей. Принципиальным, на наш взгляд, по 

отношению к психологической проблематике является способность психики как сложной 

нелинейной системы к изменению своего статуса за счет внутренних возможностей и про-

цессов. В первую очередь, это метакогнитивные процессы и рефлексия как интегральная 

форма их организации. «Рефлексивный выход» как результативный эффект механизма осо-

знания означает, по существу, переход системы на новый уровень функционирования и пре-

одоления  тем самым неравновесных состояний.  

Различные возможные для нелинейной системы варианты будущего обозначаются в 

синергетике понятием аттракторов. Знание того, что система находится на пути развития, 

притягивающимся к данному аттрактору, позволяет предсказать ее будущее. Такой тип раз-

вития нелинейных систем допускает совершенно особый, уникальный способ управления их 

развитием. Под управлением системой понимается ее перевод с одного возможного пути 

развития на другой. Для этого необходимо воздействовать на систему в тот момент времени, 

когда она находится вблизи точки бифуркации, при этом воздействие должно быть макси-

мально точным, для того чтобы привести к изменению всей последующей эволюции данной 

системы в качественно ином русле. 

Применение синергетической парадигмы в психологии подвергает пересмотру базовые 

психологические категории – такие, как психика, личность, социум и ряд других. Важней-

шей задачей при этом выступает выявление специфических нелинейных психологических 
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систем, не имеющих аналогов среди других живых систем. Такие системы должны обладать 

развитыми механизмами рефлексии, то есть сначала строить планы поведения, а потом вы-

полнять его. «Личность, как отмечает К.Х. Делокаров, в наибольшей степени проявляется в 

неустойчивости» [88]. Личность разрывается между порядком и творчеством, деятельностью 

и рефлексией, противоположными мотивами. Именно эти моменты рефлексии противоречий 

в жизни субъекта наиболее важны. Это моменты развития, личностного роста. Человек, та-

ким образом, рассматривается как открытая, сложная и эволюционирующая система. Ее ха-

рактеристики нелинейно расположены во времени, а синергийно взаимодействуют, образуя в 

каждый момент условия поливариативности поведения и деятельности.  

Д.Н. Завалишина очень точно иллюстрирует эту особенность (поливариативность) 

сложных систем в терминах полисистемного подхода, под другим углом зрения отражающе-

го синергетические тенденции в исследовании системной организации психических процес-

сов [117]. На примере решения задач автор раскрывает поливариативность каждого из этапов 

решения, множественность способов его реализации и исходов. Такое вúдение позволяет пе-

рейти в анализе решения задач в качественно иное измерение и рассматривать процесс ре-

шения как поле синергийного взаимодействия системы когнитивных процессов. Решение за-

дачи выступает как «элемент некоторой макросистемы взаимодействия человека с миром».  

Полисистемный подход выступает на современном этапе одной из «ветвей» развития 

системного подхода. Для развития психологического знания его основная роль состоит в 

том, что он позволяет представить отдельные явления психической жизни субъекта как эле-

менты различных макросистем взаимодействия человека с миром. Принцип полисистемно-

сти одним из первых был сформулирован В.П. Кузьминым, который выделил его основные 

гносеологические характеристики [193]. Полисистемный подход, с точки зрения автора, до-

полняет традиционный – «моносистемный», направленный на раскрытие внутренних меха-

низмов и законов того или иного явления. Задача полисистемного анализа – «раскрытие си-

стемности самого мира». Отдельные объекты и события в рамках такого подхода рассматри-

ваются как элементы «многих разнопорядковых реальностей (систем) данной природной или 

общественной среды». Таким образом, полисистемное знание изначально является много-

мерным и включает в себя два основных плана – онтологический (знание о предмете как ча-

сти макро- и микросистем и его взаимодействии с внешним миром) и гносеологический 

(представленный «модусами» дифференцированного знания о его структурных и процессу-

альных формах, связях и зависимостях).  

Идея развития принципа полисистемности и его приложения к изучению психических 

свойств человека в отечественной психологии была впервые сформулирована в работах 
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Б.Ф. Ломова и Д.Н. Завалишиной, которая выделяет три основные линии рассмотрения им 

полисистемного подхода [117]. 

Первое. Б.Ф. Ломовым выделяется специфическая видо-родовая система для всех субъ-

ективных психических явлений, выражающая их содержательную природу относительно 

объективной реальности. Как отмечает Д.Н. Завалишина, «выделение данной макросистемы 

означает рассмотрение психических феноменов в контексте категории отражения, которое 

является всеобщим свойством материи» [117]. 

Второе. Б.Ф. Ломов конкретизирует круг природных и социальных систем, в которые 

включен человек как субъект психической жизни [209]. Он выделяет ряд системных детер-

минант физических, биологических, социальных свойств человека, соотносимых с понятия-

ми «физическое тело», «организм», «личность», рассматривает различные формы социально-

го бытия человека, определяет деятельность и общение как базовые формы включения чело-

века в макросистему общества. Таким образом, как подчеркивает Д.Н. Завалишина «гносео-

логической проекцией полисистемности бытия человека является выделяемая Б.Ф. Ломовым 

система категорий, описывающих существенные характеристики этих макро - и микросистем 

и составляющих категориальный строй психологической науки». К этим категориям в 

первую очередь относятся: «общественные отношения», «отражение», «деятельность», «об-

щение», «личность», «биологическое», «социальное» [209].  

Третье. Полисистемный подход позволяет, как отмечает Б.Ф. Ломов, структурировать 

проблемы и предметы психологических исследований, придать им конкретные формы. Это в 

свою очередь дает возможность сделать «гносеологический срез» полисистемности в виде 

четырех уровней теоретического психологического знания. Каждый уровень характеризуется 

масштабом выделяемой анализом макросистемы, мерой глобальности или дифференциро-

ванности исследуемых психических явлений, совокупностью отраслей психологии вносящих 

наибольший вклад в анализ явлений каждого уровня.  

В работе [117] Д.Н. Завалишина последовательно раскрывает сложность структурной 

организации каждого из компонентов решения задачи и нелинейность связей между этими 

компонентами на материале трудовой деятельности.  

Важную роль в эволюции системных представлений сыграло, далее, понятие «систем-

ного комплекса». Оно отражает природу сложных межсистемных взаимодействий. Его ав-

торство принадлежит В.П. Кузьмину, а его реализация в психологических исследованиях – 

Ю.Я. Голикову и А.Н. Костину [80]. В.П. Кузьмин рассматривал, прежде всего, взаимодей-

ствия и отношения объектов – систем, образующих полисистемный комплекс («природа – 

общество, личность – коллектив»). По определению, данному автором, системный комплекс 

представляет собой «некоторое множество разнокачественных объектов – систем, необходи-
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мым образом взаимодействующих между собой» [193]. В данном определении основной ак-

цент делается на разнокачественности объектов систем и наличии между ними взаимосвязей, 

необходимых для формирования определенного единства. При этом понятие «единство» вы-

тесняет традиционное для теории систем понятие «целостности» и подчеркивает разнопла-

новость взаимодействующих объектов. «Единство», таким образом, достигается в структуре 

системного комплекса за счет преодоления разнокачественности систем, которое достигается 

путем согласования различных типов взаимодействия. Вместе с тем, необходимость такого 

согласования, как отмечают Ю.Я. Голиков и А.Н. Костин, «накладывает существенные огра-

ничения на многообразие возможных типов межсистемного взаимодействия, и потому си-

стемы во многом теряют свою самостоятельность» [80]. 

Основанием для разработки концепции системного комплекса послужила необходи-

мость преодоления ограничений традиционного системного подхода в психологических ис-

следованиях, в частности при изучении специфики межсистемных взаимодействий в слож-

ных человеко–машинных комплексах. Любое межсистемное взаимодействие, в особенности 

между сложными техническими системами и человеком, как отмечают авторы, несет в себе 

источник неизвестности и неопределенности вследствие принципиальных различий в приро-

де процессов функционирования разных систем и многообразия связей между ними. Данный 

тип взаимодействия заключает в себе три уровня сложности: структурную сложность, кото-

рую определяет многообразие внутрисистемных связей взаимодействующих систем; функ-

циональную сложность, обусловленную многообразием функциональных состояний систем 

и сложность управления как потенциальная возможность возникновения непредсказуемых, 

нелинейных, нерасчетных ситуаций управления взаимодействующими системами. В задан-

ном контексте «системный комплекс» выступает как универсальный конструкт, позволяю-

щий исследовать иррациональные взаимодействия между сложными системами. Понятие 

иррациональности межсистемных взаимодействий является ключевым в концепции 

Ю.Я. Голикова и А.Н. Костина [80]. Под ним понимается, прежде всего, потенциальная не-

предсказуемость, неупорядоченность, парадоксальность, проявляющиеся в рамках взаимо-

действия между сложными системами и в наиболее полной мере отражающие сущность это-

го взаимодействия. На этих основаниях авторы предлагают свое определение системного 

комплекса как некоторого множества «самостоятельных систем, иррационально взаимодей-

ствующих между собой» [80]. Такое определение задает основные свойства системного ком-

плекса, важнейшими из которых выступают: соединенность систем вследствие иррацио-

нальных взаимодействий между ними, неупорядоченность межсистемных взаимодействий и 

многообразие их видов, вариативность структуры.  
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Итак, источником функционирования системного комплекса выступает необходимость 

осуществления взаимодействия между сложными системами. Эта необходимость «объясняет 

активность отдельных систем и задает вариативность ее направленности. Различная направ-

ленность этой активности соответственно обусловливает характер и динамику развития си-

стемного комплекса». На основании описанных характеристик системного комплекса 

Ю.Я. Голиков и А.Н. Костин формулируют иные, чем существующие в системном подходе 

принципы исследования – принципы межсистемного подхода [80]. 

А. Принцип соединенности. Данный принцип отражает основное качество системного 

комплекса – существование иррациональных межсистемных взаимодействий при объедине-

нии самостоятельных систем в комплекс. 

Б. Принцип неупорядоченного множества, определяющий состав совокупности систем, 

входящих в комплекс и ее наиболее характерное свойство – неупорядоченность. 

В. Принцип вариативности характеризует многообразие и допустимость значительной 

изменчивости типов межсистемных взаимодействий. 

Г. Принцип иррегуляции задается непропорциональностью и несоизмеримостью между 

воздействиями и их результатами в процессе межсистемных взаимодействий. 

Д. Принцип неоднозначной обусловленности определяет содержание и характер меж-

системных взаимодействий в зависимости от соотношения между целями, ценностями и 

нормами отдельных систем. 

Е. Принцип разнонаправленной активности предполагает возможность многовариатив-

ности процессов функционирования и развития системного комплекса.  

Сформулированные принципы, как отмечают авторы, могут быть положены в основу 

нового – «межсистемного» подхода, рассматривающего системные комплексы как класс 

объектов сложной природы. При этом системный подход сохраняет свои позиции при иссле-

дованиях иного класса объектов, которые представляют собой целостные системы, однако, 

по функциональному параметру его можно обозначить как «внутрисистемный подход». Дру-

гими словами, системный подход становится «моментом», частным случает целостной пара-

дигмы «системных комплексов». Превращение систем в системный комплекс может проис-

ходить различными путями, причем, как правило, объединение или разделение частных си-

стем, входящих в комплекс происходит вследствие появления иррациональных взаимодей-

ствий между ними. Безусловно, в системных комплексах возможны взаимодействия, близкие 

к рациональным, но они выступают как частные случаи. В этих случаях системный комплекс 

можно рассматривать как «квазисистему» и применять к нему принципы системного иссле-

дования [80]. 
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Использование категории «системного комплекса» позволяет разрешить ряд важных 

гносеологических противоречий традиционной теории систем. В первую очередь, исчезает 

необходимость постоянного пересмотра и расширения понятия «система» на основе различ-

ного рода связей и взаимодействий. Использование понятия «системный комплекс» позволя-

ет анализировать в аспекте иррациональности такие противоречивые объекты как хаотиче-

ская система. Принципы межсистемного подхода, как отмечают его разработчики, позволя-

ют с принципиально иной точки зрения подойти к решению проблемы эволюции. В систем-

ном подходе в качестве механизма эволюции постулируется самоорганизация систем, кото-

рая трактуется как способность изменять собственную структуру с сохранением общей це-

лостности в процессе адаптации к окружающей среде. Из этого следует, что эволюция де-

терминируется окружающей средой, а не самой системой. С позиции межсистемного подхо-

да источник активности и развития систем переносится на межсистемные взаимодействия. В 

системном комплексе в процессе эволюции происходит изменение типов взаимодействий 

между системами в сторону снижения иррациональности, в частности, от конкуренции к 

взаимодействию. «На определенном этапе развития, когда межсистемные взаимодействия 

являются уже достаточно предсказуемыми, множество систем становится все более упорядо-

ченным с выделением доминантных и субдоминантных отношений; связи между ними при-

обретают все более определенный, однозначный, устойчивый характер, что создает условия 

для перехода к рациональному типу взаимодействий. Именно тогда системный комплекс 

может трансформироваться, преобразоваться в метасистему» [80]. Формирование метаси-

стемы означает рост ее эволюционной сложности, проявление новых системных качеств, что 

обеспечивает ее переход в класс более сложных системных объектов. 

Существенный вклад в развитие принципа системности внесли работы 

В.А. Барабанщикова [34, 35, 37]. В этих работах впервые в отечественной психологии пред-

принята попытка комплексного осмысления современного состояния системного подхода, 

развития его основных направлений, сфер приложения, возможностей и ограничений в пси-

хологических исследованиях.  

Адекватность системной методологии природе психического рассматривается автором 

в четырех основных планах: онтологическом, гносеологическом, методологическом и при-

кладном. В онтологическом плане психика «объективно выступает в виде многомерного, 

иерархически организованного, развивающегося целого или органической системы, функци-

ональные компоненты которой имеют общий корень и онтологически неразделимы» [34]. В 

свете этого одной из приоритетных задач психологии становится исследование принципов 

генезиса, функционирования и развития психики в целом, ее компонентов и субкомпонентов. 

В гносеологическом плане обращение к принципу системности имеет две основные предпо-
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сылки: реализация системного подхода открывает возможность формирования видения пси-

хологии в общей структуре научного знания, а также преодолеть методологическую и теоре-

тическую разобщенность исследований, обусловленную высокой степенью дифференциации 

психологического знания. Методологический план анализа раскрывает специфику самого 

системного подхода в психологии. Как отмечает В.А. Барабанщиков, «принцип системности 

принимает в психологии различные формы. В зависимости от задач, которые ставит перед 

собой исследователь, различаются: системно-структурное, структурно-уровневое, системно-

 функциональное, системно-генетическое и другие направления [34]. Вместе с тем, как отме-

чает автор, остается недостаточно проработанным вопрос о том, как принцип системности 

соотносится с другими базовыми методологическими принципами и концепциями психоло-

гии. Отдельного внимания, с точки зрения автора, заслуживает проблема соотношения прин-

ципа системности и синергетики, суть которой заключается в правомерности переноса 

свойств сложноорганизованных химических и физических систем на системы психологиче-

ские и социальные. И, наконец, в практическом плане важнейшим следствием применения 

системного подхода является признание поливариативности и полидетерминированности 

поведения личности и группы как предметов психологического исследования и познания.  

Развивая основные положения системной методологии, сформулированные 

Б.Ф. Ломовым, В.А. Барабанщиков подчеркивает полисистемность бытия человека, инте-

гральность его психических качеств и свойств. Важнейшей задачей системного подхода, та-

ким образом, выступает «разработка способов и средств познания и конструирования слож-

ноорганизованных объектов» [34], которыми в исследовании выступает психика субъекта и 

ее компоненты. Данная задача в настоящее время является приоритетной для большинства 

отраслей психологии. «Вопрос о том, как изучать, диагностировать и видоизменять течение 

психических процессов, состояний человека, свойств его личности и т.п. становится ключе-

вым» [37]. В этой связи несомненной заслугой автора является системное, рефлексивное 

осмысление современного состояния поля системных исследований в психологии, его ос-

новных аспектов и направлений, формулировка специфических принципов и требований к 

эмпирическим исследованиям сложноорганизованных объектов.  

Основными ориентирами развития системного подхода в психологической науке 

В.А. Барабанщиков считает построение на основе принципа системности предмета и разра-

ботку метода познания психических явлений. При решении этих задач наиболее перспектив-

ной, с точки зрения автора, выступает стратегия «системного анализа интегральных психи-

ческих образований, сохраняющих печать единства внутреннего мира человека» [35]. Данная 

стратегия последовательно и эффективно реализуется самим автором при изучении конкрет-
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ных механизмов порождения целостностей, соотношения стадий и уровней развития, его ви-

дов, критериев, взаимоотношений актуального и потенциального в психическом развитии.  

Разделяя точку зрения Я.А. Пономарева, В.А. Барабанщиков дифференцирует две «по-

лярные» ветви системного подхода, реализующиеся на современном этапе в психологиче-

ских исследованиях: конкретно-синкретическую и абстрактно–аналитическую. Конкретно–

синкретическая ветвь предполагает изучение конкретных объектов и событий (психических 

свойств, феноменов, структур) а не законов их взаимодействия. В данном случае элементы 

или компоненты системы устанавливаются исследователем произвольно; «в едином фор-

мальном плане рассматривается множество связей и отношений, каждое из которых подчи-

няется качественно различным законам». По мнению автора, данная ветвь отражает этап эм-

пирического знания в развитии психологической науки. Абстрактно-аналитическая ветвь си-

стемного подхода предполагает изучение «абстрактно выделяемых свойств вещей или собы-

тий», таких как, например, характера или способностей, которые в содержательном аспекте 

подчинены однородным законам. В данном случае в основание выделения системы положе-

на форма взаимодействия и определенный уровень организации объекта или события [34]. 

Данная ветвь системного подхода, в отличие от первой, отражает этап более структуриро-

ванного, действенно-преобразующего типа знания, которое конгруэнтно природе психиче-

ских явлений. «Именно абстрактно-аналитическая ветвь, – отмечает В.А. Барабанщиков, - 

ориентирована на раскрытие генезиса, а не только структуры системы…» [34].  

Наряду с определением и глубоким сравнительным анализом направлений системного 

подхода, в работах В.А. Барабанщикова сформулированы принципиальные требования к си-

стемному методу исследования психических феноменов и психики в целом. Это – чувстви-

тельность исследователя к интегральным (системным) качествам изучаемой реальности и 

возможность внутреннего синтеза выделяемого плана с иными планами объекта познания. 

Как отмечает автор, методологическая квалификация исследования как системного обуслов-

лена, прежде всего, характером постановки научной проблемы и целостностью организации 

ее предметного содержания. Здесь автор обозначает одну из базовых методологических про-

блем системного исследования: изучаемый системный объект предстает в эмпирическом ис-

следовании опосредованно, на передний план выступают его отдельные связи и отношения, а 

его системный характер «выносится за скобки» и учитывается исследователем при анализе 

получаемых данных. 

Среди других проблем, с которыми сталкивается на современном этапе системный 

подход, В.А. Барабанщиков выделяет проблему соотносимости в методологии психологиче-

ских исследований принципа системности с другими методологическими принципами. С 

точки зрения автора, необходима научная и методологическая рефлексия над содержанием 
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базовых методологических принципов психологии – детерминизма, объективности, исто-

ризма и т.п. и их взаимосвязью с основными положениями теории систем. Кроме того, логи-

ка развития научного знания требует соотнесения системных представлений в психологии с 

системным движением науки в целом и постнеклассическими теориями, рассматривающими 

сложноорганизованные объекты. 

Таким образом, в работах В.А. Барабанщикова реализуется комплексный методологи-

ческий анализ современного состояния системных исследований в психологии, своего рода 

«системный подход к самому системному подходу» посредством обозначения основных пу-

тей и направлений его развития, специфики применения в психологически исследованиях и 

основных методологических проблем, которые на современно этапе порождают все много-

образие «постсистемных» теорий. 

Еще одним направлением, связанным с эволюцией системной методологии является 

меметика. Согласно представлениям специфической области знаний - психосинергетики, 

общество есть открытая нелинейная динамическая система, в которой возможна самооргани-

зация – установление  порядка (т.е. эволюционирующих пространственно-временных струк-

тур), либо хаотизация того или иного типа (С.П. Капица, С.П. Курдюмов).  

Согласно представителям данного подхода, в динамической системе, в том числе в со-

циуме возможен процесс самоорганизации, если система удовлетворяет следующим услови-

ям (по [172]). 

Открытость: наличие потока ресурсов через систему (материальных, энергетических, 

информационных) и отделяющей границы, препятствующей установлению равновесия со 

средой.  

Нелинейность: влияние процессов в системе на её свойства, учитываемое нелинейными 

дифференциальными уравнениями.  

Неустойчивость (при некотором наборе параметров системы) относительно слабых 

воздействий. 

Стохастичность: наличие в системе случайных флуктуаций.  

Зарождение и становление социально–психологических феноменов (моды, культуры, 

мифологии, веры) возможно в социокультурной системе, характеризующейся следующими 

свойствами: открытостью, социальной дифференциацией и мобильностью, динамичностью, 

избыточностью, то есть возможностью выбора из нескольких альтернатив (А.Б. Гофман (по 

[172]). 

Детерминантой, инициатором витка самоорганизации как процесса перехода в точке 

бифуркации от хаотического состояния к новому порядку в системе служит репликатор 

(Б.Н. Пойзнер (по [172]) – самовоспроизводящаяся единица информации, способная переда-
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ваться, адаптивно изменяться, конкурировать с себе подобными за максимальное число ак-

тов репликации. В биосистемах репликатор – это  ген, а его аналог в обществе как сложной 

самоорганизующейся системе обозначают термином мем (от англ. memory), предложенным 

Р. Докинзом (по [519]). Мем рассматривается в теории переработки информации, в том числе 

и в метакогнитивизме как культурный образец инвариант активности человеческого воспри-

ятия, мышления и поведения, квант социокультурного опыта, способный существовать са-

мостоятельно, обеспечивая процесс своего воспроизводства. Установление господства по-

следнего в системе, то есть переход к новому порядку, проявляется в росте числа людей, ру-

ководствующихся данным мемом в своей жизне- и мыследеятельности. По аналогии с позна-

вательными процессами мемы имеют системную организацию и по своей структуре могут 

быть более или менее сложноорганизованными. В частности, выделяется уровень мемов и 

метамемов – концепций о мемах, обобщаяющих социальный опыт личности. Одной из 

наиболее важных концепций выступает «Я-комплекс» – глубинный набор мемов личности о 

самой себе, вокруг которого группируются все остальные мемы. 

Мемы, формируемые доминирующей аудиовизуальной культурой, отличаются легко-

стью и сниженной рациональностью восприятия, простотой воспроизведения, массовостью и 

высокой скоростью тиражирования. Это дает им преимущество в конкуренции с мемами, 

ограниченными только сферой вербально-письменного, а тем более – межличностного  об-

щения, и делает их сверхвлиятельными в социально-психологическом плане. 

В свете вышесказанного представляет интерес интерпретация различных социально– 

психологических феноменов, например, – традиций или организационной культуры в терми-

нах теории самоорганизации, рассматривая, скажем, становление очередной моды как фор-

мирование нового порядка в обществе как самоорганизующейся системе. В организации 

формирование и распространение той или иной культуры является результатом как плано-

мерной, организованной деятельности, так и спонтанного процесса – самоорганизации. Пла-

номерную деятельность начинает творец – автор нового культурного образца (иногда созна-

тельно ориентирующийся на запросы референтной группы). Его идею в виде законченного 

продукта воплощает лидер или руководитель. Этапы данного процесса выглядят следующим 

образом. 

1. Производство мемов. В производстве мемов как единиц культуры участвуют «твор-

цы», «изготовители» и «трансляторы». При этом один сотрудник может выполнять более од-

ной функции. 

2. Организованное распространение мемов. Осуществляется как стихийно, так и по-

средством различных стратегий и каналов распространения информации. При этом важную 
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роль с точки зрения скорости и точности распространения информации играет структуриро-

ванность социальной среды распространения 

3. Самоорганизованное распространение. Самоорганизованное распространение мемов 

осуществляется изоморфно групповой структуре социума. При этом, как правило, мемы 

усваиваются в следующей последовательности: пионеры (инноваторы) – ранние усвоители 

(референтная группа) – раннее большинство (подражатели) – позднее большинство (скепти-

ки) – отстающие (традиционалисты) (по [172]).  

Меметика может рассматриваться как одна из наиболее интересных и продуктивных в 

исследовательском плане направлений в рамках синергетической парадигмы. Теория порож-

дения и распространения элементов социального опыта вносит существенный вклад в объяс-

нение механизмов самоорганизации и межсистемного взаимодействия нелинейных систем. 

Итак, в данном параграфе были рассмотрены некоторые основные направления разви-

тия идей системности в целом и системного подхода, в частности. Полученные в этом русле 

результаты, безусловно, должны учитываться при попытках решения тех – ключевых, на наш 

взгляд, вопросов, которые были сформулированы в параграфе 2.1, без решения которых 

дальнейшее конструктивное развитие методологических представлений в данной области 

вряд ли возможно. 

 

2.2.3. Специфика метасистемного уровня в организации психики 

Поскольку все эти вопросы носят достаточно общий характер, то и их рассмотрение 

предполагает необходимость обращения к аналогичным – то есть так же общим, базовым и 

исходным положениям системного подхода. И, пожалуй, наиболее общими, а в чем-то даже 

«прототипическими» среди них являются две группы положений. Во-первых, это совокуп-

ность взглядов о соотношении целого и его частей, системы и ее компонентов, о несводимо-

сти первой к аддитивной совокупности вторых (то есть о системных качествах, эмерджент-

ных свойствах), о специфике частей в рамках целостности и т.д. Во-вторых, это общие пред-

ставления и соответствующие им методологические установки, вытекающие из общей логи-

ки  развития форм научного познания, предполагающие наличие двух его основных стадий – 

«предметоцентрической» и «системоцентрической». На второй из них предмет исследования 

раскрывается уже не только «сам по себе» (то есть в аспекте его качественной определенно-

сти и вне связи с теми более общими системами, в которые он реально включен), но и в его 

«конкретном» – внутрисистемном бытии, в его качественной специфичности (то есть как 

компонент определенной метасистемы). Иными словами, проблема соотношения части и це-

лого, являясь базовой, исходной и наиболее общей проблемой системного подхода, может 

получать двуединую конкретизацию. Первая предполагает движение познания «вглубь» объ-
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екта и требует раскрытия механизмов интеграции компонентов (частей) системы в целост-

ность. Вторая предполагает раскрытие самой изучаемой системы, как части еще более общей 

и широкой целостности, которая выступает по отношению к ней как метасистема. В этом 

случае между системой и метасистемой имеют место определенные отношения и взаимодей-

ствия, которые в принципе подобны общим связям частей и целого. Однако, это – уже 

«внешние» по отношению к системе взаимодействия.  

Таким образом, любая система объективно находится во взаимодействии с определен-

ной – «внешней» по отношению к ней – системой (точнее – со многими системами). В этих 

взаимодействиях она обретает уже не только свою качественную определенность, но и каче-

ственную специфичность; лишь с ее учетом она может быть адекватно и полно понята и рас-

крыта. В этих же взаимодействиях система проявляет себя не только и даже не столько как 

автономная целостность, сколько как компонент, часть более общих метасистем – как зави-

сящая от них и определяемая ими. Все это, повторяем, – аксиомы и наиболее общие положе-

ния системного подхода и они – именно в силу их аксиоматичности - принимаются как дан-

ность, а потому – не обсуждаются. Вместе с тем, при их специальном анализе возникают 

определенные вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме данной работы.  

Так, простое объединение двух указанных – «прототипических» положений приводит к 

необходимости дифференциации двух классов процессов взаимодействий (и, соответствен-

но, закономерностей, которым они подчиняются). Во-первых, – «внутрисистемных», то есть 

тех, которые объективно интегрируют систему в целостность, «отличную от среды», обла-

дающую автономностью и «самостью». Во-вторых, – «внешнесистемных», то есть тех, кото-

рые обеспечивают ее взаимодействие со средой, точнее – с иными, более общими системами 

(метасистемами), в которые реально включена любая система. При этом постоянно подчер-

кивается, что указанные классы взаимодействий находятся между собой в тесной связи и 

взаимоопосредствованности; первые определяют собой вторые, но в значительной мере и 

сами определяются ими. Классическим и наиболее показательным примером их взаимосвязи 

и взаимоопосредствованности является известное положение С.Л. Рубинштейна о диалекти-

ке «внешнего и внутреннего в детерминации и функционировании психического» [294], а 

также полемика с ним А.Н. Леонтьева, «обернувшего» исходный тезис С.Л. Рубинштейна (не 

«внешнее через внутреннее», а «внутреннее через внешнее») [202], что, впрочем, не только 

не меняет суть дела, но с еще большей степенью подчеркивает взаимосвязь и взаимопроник-

новение внешних и внутренних взаимодействий. При этом полагается, далее, что внешнеси-

стемные связи и взаимодействия, в отличие от внутрисистемных, представлены не в интра-

системном, а так сказать, в экстрасистемном плане, то есть являются именно внешними по 

отношению к той или иной системе.  
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Вместе с тем, как показывает история развития научного познания в целом и психоло-

гического – в особенности, любая дихотомия, а тем более – дизъюнкция является, как прави-

ло, не абсолютной, а относительной. Кроме того, можно констатировать и интересную зако-

номерность, согласно которой, чем сложнее система, тем более условным, относительным и 

трудноразличимым становится само разделение на «внешне»- и «внутрисистемные» процес-

сы, тем менее определенной становится грань между ними и тем в большей степени усилива-

ется мера их взаимозависимости. Психология как наука, имеющая дело с наиболее сложны-

ми из существующих системами, постоянно демонстрирует условность и относительность 

дизъюнкции указанных категорий взаимодействий. Последовательная реализация данной 

закономерности позволяет высказать предположение, согласно которому межсистемные вза-

имодействия могут быть представлены не только в экстрасистемном плане, но также и в 

плане интрасистемном25. Если это, действительно, так, то система, воплощающая в себе эти 

взаимодействия (вопрос о форме их существования мы пока оставляем открытым), становит-

ся качественно иной и более совершенной.  

Далее, не менее очевидным и аксиоматичным для методологии системности является 

положение о необходимости дифференциации качественной определенности и качественной 

специфичности любых систем (объектов, явлений, процессов и пр.). Качественная опреде-

ленность – это совокупность качеств, характеризующих систему «саму по себе», в ее относи-

тельной автономности от иных, более общих систем, в которые она, в действительности, 

включена. Качественная специфичность – это совокупность свойств, которые возникают в 

результате взаимодействия системы с этими – более общими системами, то есть в результате 

включения в них. При этом качественных спецификаций может быть, как правило, несколько 

или даже – много, поскольку один и тот же объект (явление, процесс) может включаться в 

большое количество более общих систем одновременно. Очень существенно, однако, что 

при дифференциации понятий качественной определенности и качественной специфичности 

исходным и аксиоматичным является следующее допущение: качественная специфичность 

возникает и существует исключительно как результат взаимодействия объекта с более общей 

системой; она имеет место лишь в процессе этого – актуального взаимодействия, а за его 

пределами не обнаруживается и, фактически, утрачивается.  

Вместе с тем, очевидно, что определенные системы, особенно – сложные сохраняют 

свою качественную специфичность (причем, – множественную) и в отсутствии актуального 

взаимодействия с другими системами. В связи с этим, возникает вопрос – как же это воз-

                                                 
25 На первый взгляд, данное предположение может показаться не вполне обоснованным и даже – неправдопо-

добным. Не будем, однако, торопиться с оценками и выводами, помня, например, о том, какую роль сыграли в 

психологии еще менее очевидные и «понятные» представления о механизме «опережающего отражения» [25, 

26, 40]. 
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можно? Есть основания допустить (пока – именно допустить), что такая возможность может 

быть обеспечена лишь за счет того, что «внешние» системы, по отношению к которым и во 

взаимодействии с которыми объект обретает качественную специфичность, в какой-либо 

форме входят в его собственный состав и содержание.  

Еще одной теоретической трудностью, преодоление которой может способствовать 

развитию представлений в области системной методологии, является, на наш взгляд, доволь-

но своеобразный феномен, который можно обозначить как «парадокс высшего уровня си-

стемы». Его суть заключается в следующем. С одной стороны, высший уровень в иерархиче-

ской организации любой системы, находясь внутри нее, но не исчерпывая ее содержание (по 

определению), является тем самым частью этой системы. Это – важнейшая, решающая, до-

минирующая и пр., но все же именно часть системы. Она осуществляет координирующие, 

организующие и управляющие функции по отношению к остальным частям системы. С дру-

гой стороны, любая система (в особенности – сложная) может быть эффективно организова-

на лишь в том случае, если ее «координирующий и управляющий» центр имеет в качестве 

объекта своего управления не какую-либо часть системы, а всю ее, все ее содержание – в том 

числе, разумеется, и все уровни, включая и высший. Тем самым, складывается внутренне 

противоречивая ситуация, при которой высший уровень системы должен входить в ее состав, 

но одновременно – быть как бы «за» и «вне» этого состава, точнее – «над» ним. Это, впро-

чем, достаточно давняя и традиционная трудность, попытки преодоления которой приводят, 

например, к выделению в той или иной системе некоторой «управляющей суперсистемы» 

(которая, однако, сама нуждается в «верховном» управлении»), в результате чего возникает 

типичная ситуация «дурной бесконечности». В психологии эта же трудность является, в ко-

нечном итоге, главной причиной «идеи гомункулуса». На наш взгляд, наиболее естествен-

ным, хотя и достаточно радикальным способом снятия указанного парадокса может быть 

предположение, согласно которому в содержании системы может существовать такой уро-

вень, который одновременно является и ее собственным уровнем, и уровнем, выходящим за 

ее пределы (метауровнем), то есть в определенном смысле – локализованным вне ее. 

Продолжая анализ некоторых теоретических трудностей, характеризующих современ-

ное состояние системного подхода, а также, намечая пути их возможного преодоления, мы 

считаем необходимым обратить специальное внимание на очень важное «системное поня-

тие» (и, соответственно, на реальность, обозначаемую им) – понятие метасистемного уров-

ня. Уже в ранних работах по общей теории систем (Л. фон Берталанфи) происходит диффе-

ренциация данного уровня от иных уровней и указывается, что метасистемный уровень явля-

ется не только высшим, но и «открытым» [385]. Это, в частности, означает, что через него 

система взаимодействует с иными системами и развивается в таком взаимодействии. Вместе 
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с тем, приходится констатировать, что понятию метасистемного уровня явно «не повезло» в 

плане внимания к нему со стороны исследователей и, соответственно, – в плане его изучен-

ности. Этому, конечно, в значительной степени способствовала и сложность, противоречи-

вость, а в чем-то – даже парадоксальность данного уровня. Причем, эта противоречивость и 

двойственность заложена даже в самой этимологии понятия «метасистемный»: она указыва-

ет на то, что некая сущность (в данном случае – уровень) и принадлежит системе, и лежит 

вне ее. Но тогда возникает вопрос, где же «на самом деле» локализуется данный уровень? 

Обычно принимается второй из указанных вариантов, причем – в упрощенной форме, когда 

понятием метасистемности обозначается сам факт включенности той или иной системы в 

иные системы более высоких порядков, а также ее взаимодействия с ними. Такая, повторяем, 

– упрощенная трактовка не исчерпывает собой всей специфики понятия метасистемного 

уровня и тем более – никак не объясняет его, а фиксирует лишь тривиальный факт взаимо-

действия системы и метасистемы. На наш взгляд, для того, чтобы более адекватно и кон-

структивно раскрыть его специфику, необходимо допустить, что метасистемный уровень 

может локализоваться внутри самой системы. Он, по-видимому, вообще имеет двойную ло-

кализацию – и вне, и внутри системы, в связи с чем формы, механизмы и способы его суще-

ствования также могут быть принципиально гетерогенными.  

В контексте сказанного целесообразно сделать и еще одно замечание. Анализ истории 

развития идей системности свидетельствует о том, что явный акцент на всем ее протяжении 

делался на факторах и механизмах, объединяющих ее в целостность и выделяющих ее из 

«среды» – на механизмах и способах интеграции, автономизации, обеспечения автономности 

– «самости» систем. И это вполне понятно, даже – естественно с точки зрения господствую-

щей «системоцентрической» парадигмы. Вместе с тем, реальный факт включенности любой 

системы в более широкий и онтологически представленный контекст, хотя, конечно, и осо-

знавался и учитывался в общем плане, но получал значительно меньшее раскрытие. Иными 

словами, доминировала и продолжает доминировать не только «системоцентрическая» пара-

дигма как таковая, но и своего рода «абстракция системы», «системная аналитичность». Она 

означает выделение системы из среды (метасистемы) и изучение первой в относительной са-

мостоятельности от второй. Аналитическая парадигма, «изгнанная» системным подходом в 

дверь», вернулась через «окно системной аналитичности». Более того, в результате этого не-

вольно складываются представления, согласно которым, чем автономнее и самодостаточнее 

система, тем она совершеннее и эффективнее. Мы считаем, что от этих взглядов необходимо 

отказаться, поскольку дело обстоит как раз наоборот: чем в большей степени система вклю-

чена в метасистему и согласована с ней, тем выше ее адаптивность и сложность. Но достичь 

этого она может, по-видимому, лишь в том случае, если в ее собственной структуре будет 
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представлен соответствующий уровень – уровень, обеспечивающий такое включение, то есть 

опять-таки – метасистемный уровень.  

Итак, выше были рассмотрены некоторые достаточно общие положения системного 

подхода и те трудности, к которым приводит их последовательная реализация при современ-

ном уровне развития методологических представлений в данной области. Эти трудности уже 

сами по себе свидетельствуют о том, что системный подход как методологический принцип 

не является чем-то «окончательно сформировавшимся», но, напротив, сам находится в раз-

витии, в становлении. Он поэтому не только допускает, но и требует специальных усилий в 

данном направлении. Об этом же свидетельствует и тот факт, что выявленные выше теоре-

тические трудности одновременно могут быть поняты и как ведущие направления  развития 

самого принципа системности. Более того, «внутри» каждой из них, как можно было видеть 

из проведенного выше анализа, имеются существенные предпосылки и даже – своего рода 

«подсказки» для такого развития.  

Все они, так или иначе, свидетельствуют о важной, но пока не реализованной роли, ко-

торая может принадлежать в развитии системного подхода понятию метасистемного уровня 

организации. Все констатированные выше трудности как бы «стягиваются» в один проблем-

ный узел, связанный с данным понятием. Действительно, как было показано выше, до сих 

пор данное понятие остается одним из наименее раскрытых в методологии системности26. 

Более того, оно остается и одним из самых противоречивых, непонятных и отчасти – даже 

парадоксальных. Эта парадоксальность связана, прежде всего, с тем, что метасистемный 

уровень, рассматриваясь как принадлежащий той или иной системе и, более того, трактуясь 

как ее «высший и ведущий» уровень (по определению), обычно не включается в состав и со-

держание этой системы, а локализуется вне ее – в плане ее взаимодействий с более общими 

целостностями – метасистемами. Исторически сложившиеся, традиционно закрепившиеся и 

ставшие аксиоматическими представления в данной области предпочитают «не замечать» 

(для сохранения концептуального комфорта) эту противоречивость и парадоксальность по-

нятия метасистемного уровня. Вместе с тем, как показывает проведенный выше анализ, эти 

представления не только могут, но и должны быть существенно уточнены, а частично – и 

скорректированы. Без такой коррекции вряд ли возможно  развитие самого системного под-

хода в целом. 

Сущность этих – «канонических» представлений может быть резюмирована следую-

щим образом. При изучении некоторого объекта с позиций принципа системности в ней 

дифференцируется ряд иерархически соподчиненных уровней. Кроме того, система характе-

                                                 
26 Можно, по-видимому, сказать и более резко: степень его изученности подобна этимологии самого этого по-

нятия (метасистемный как внесистемный), то есть такова, что оно практически вынесено за пределы принципа 

системности, имеет поэтому своего рода «метасистемную локализацию». 
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ризуется двумя классами взаимодействий – внешне- и внурисистемными. Первые обеспечи-

вают ее включенность в контекст более общих по отношению к ней систем, обозначаемых 

понятием метасистем. Эти взаимодействия составляют содержание – своего рода «ткань» 

метасистемного уровня. Они, а, следовательно, и сам метасистемный уровень – по определе-

нию – представлены поэтому в, так сказать, «экстрасистемном» плане. Иначе говоря, эти 

представления фиксируют, в основном, факт существования взаимодействий системы с бо-

лее общими метасистемами и их определяющую роль для функционирования самой систе-

мы. В связи с этим, возникает вопрос о корректности и универсальности – о «всеобщности» 

указанных представлений, об их достаточности для характеристики всего многообразия су-

ществующих систем.  

По нашему мнению, для того, чтобы попытаться ответить на сформулированный выше 

вопрос, его целесообразно намеренно заострить и сформулировать в следующем виде. Явля-

ется ли положение о том, что метасистемный уровень может локализоваться только вне са-

мой системы, всеобщим и универсальным для всех типов реально существующих систем? 

Или же такая – экстрасистемная локализация – является, хотя и наиболее типичной и распро-

страненной, но все же частной, а не общей закономерностью организации систем?  

Очевидно, что в случае позитивного ответа на данный вопрос надо будет признать воз-

можность включения метасистемного уровня в структуру и содержания самих систем, то 

есть его существование не только в экстрасистемном, но и в интрасистемном плане. Причем, 

следует помнить, что речь должна идти о возможности именно существования – в той или 

иной форме, а не обязательно и не только об онтологической представленности как одной их 

таких форм.  

Предпринимая попытку ответа на данный вопрос, мы считаем необходимым подчерк-

нуть следующее. Вся история развития психологии, ее наиболее общие положения, а также 

сама атрибутивная природа психики указывают на существование базового и фундаменталь-

ного, а не исключено, – и наиболее общего принципа ее организации. Более того, этот прин-

цип является настолько общим, его проявления и воплощения настолько многообразны, а 

сам он настолько «привычен и обычен», что подробно раскрывать его нет необходимости, а 

достаточно лишь указать на его смысл. Внешняя – объективная реальность (как метасисте-

ма, с которой исходно взаимодействует психика) получает в ней своего рода «удвоенное» 

существование в виде субъективной реальности – в форме так называемого «отраженного» 

(если пользоваться традиционной терминологией). Эта субъективная реальность может при-

нимать очень разные формы, она может по-разному обозначаться и трактоваться в плане ее 

механизмов, структур и процессов, но сам факт ее существования неоспорим и непрело-
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жен27. В психологии существует очень много понятий для обозначения этой реальности, а 

также ее разновидностей, форм, аспектов, проявлений и т.д. Приведем лишь некоторые из 

них: «внутренняя информация», «знания», «ментальные репрезентации», «когнитивные схе-

мы», «опыт», «образ мира», «внутренний мир», «модель ситуации», «субъективные репре-

зентации», «скрипты» и мн.др. [62, 77, 180, 224, 386, 400, 442, 444, 457, 503, 523 и др.]  

Иными словами, атрибутивная природа психики, а одновременно – ее уникальность (и 

это раньше обозначалось как ее «отражательная природа») такова, что в ней объективная ре-

альность получает свое «удвоенное бытие» в форме реальности субъективной. Более того, 

чем полнее, адекватнее и точнее будет совпадать последняя с объективной реальностью, тем 

бóльшие предпосылки обеспечиваются и для решения общеадаптационных задач. Следова-

тельно, можно констатировать, что та метасистема, с которой исходно взаимодействует пси-

хика, в которую она объективно включена и которая «внешнеположена» ей, оказывается 

представленной в структуре и содержании самóй психики. Она транспонируется в психику, 

хотя и в очень специфической форме – в форме реальности субъективной (которая, однако, 

по самой своей сути и назначению должна быть максимально подобной в аспекте своих ин-

формационных и содержательных характеристик объективной реальности). Естественно, что 

наиболее сложным и главным исследовательским вопросом является проблема того, как 

именно это происходит? Как порождается субъективная реальность во взаимодействии с 

внешней, объективной реальностью? По существу, это и есть основной вопрос психологии, и 

она пока не готова дать на него удовлетворительный ответ. Однако сам факт порождения и, 

соответственно, – существования субъективной реальности как «удвоенной» объективной 

реальности имеет место и не взывает сомнений. Причем, – «не вызывает» в такой степени, 

что этот фундаментальный факт очень часто просто принимается как данность, но не учиты-

вается в должной мере при решении тех или иных исследовательских задач. В частности, он 

очень слабо не учитывается и в исследованиях, базирующихся на принципе системного под-

хода, а также – что еще более негативно – в содержании самого системного подхода. 

Итак, сама сущность психического такова, что в его собственном содержании оказыва-

ется представленной и получает свое «удвоенное» существование та метасистема, которая 

является по отношению к нему исходно «внешнеположенной» и в которую оно объективно 

включено. Повторяем, что речь идет именно об определенной форме существования этой 

объективной реальности, а не об ее онтологической представленности в психике. Причем, 

чем более полным, адекватным и так сказать «глобальным» является такое представитель-

                                                 
27 Более того, как известно, степень его неоспоримости и очевидности даже выше, нежели очевидность суще-

ствования объективной реальности, что послужило основанием для целого ряда философских направлений и 

доктрин. 
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ство метасистемы в собственном содержании психики, тем «лучше для нее самой» – тем вы-

ше ее адаптационные и многие иные возможности.  

Прямым логическим следствием этого является то, что взаимодействие психики (как 

системы) с метасистемами, в которые она исходно включена, первично может осуществлять-

ся и при отсутствии актуального контакта с ними. Реальность, которую очень трудно 

оспаривать, такова, что любое внешнее взаимодействие с миром многократно опосредству-

ется «внутренними представлениями» о ней. Человек взаимодействует не столько с «миром» 

непосредственно, сколько со своими представлениями о нем, с его субъективной моделью. 

Вместе с тем, данный факт обычно не осознается и субъективно не репрезентируется. Как 

отмечал А.Н. Леонтьев, «перед человеком – мир, а не «мир» и «картина мира» [203]. Понят-

но, что системы, которые могут взаимодействовать со средой и вне актуального контакта с 

ней, получают огромные преимущества. В частности, оказывается возможной «подготовка» 

к возможным вариантам реальных взаимодействий, ориентации в общей ситуации возмож-

ных взаимодействий, получения временнóго ресурса для обработки больших массивов ин-

формации и мн.др. Известные феномены «рефлексивной паузы», а также уже упомянутого 

выше «опережающего отражения» – одни из наиболее показательных и известных примеров 

сказанного. 

Все рассмотренные выше вопросы являются очень общими и базируются на фундамен-

тальных, отправных общепсихологических представлениях. Вместе с тем, все они в очень 

слабой степени ассимилированы в настоящее время методологией системности. Представля-

ется парадоксальным и даже удивительным тот факт, что системный подход, то есть методо-

логия, ориентированная на решение наиболее общих вопросов, до сих пор не уделяет долж-

ного внимания этим, повторяем,  фундаментальным проблемам. И наоборот, попытка их 

синтезирования с методологией системного подхода позволяет сделать ряд значимых, на 

наш взгляд, заключений. Причем, следует особо подчеркнуть, что этот синтез отнюдь не яв-

ляется формальным – «механическим» и внешним. Он, напротив, обусловлен внутренней ло-

гикой развития системного подхода и основными тенденциями развития общепсихологиче-

ских представлений о структурно-функциональной организации психики. Об этом свиде-

тельствует уже самый первый, но одновременно – и главный, наиболее общий вывод, кото-

рый оказывается возможным сделать на основе такого синтеза. Это – вывод, согласно кото-

рому следует признать, что структурно-функциональная организация психики предполагает 

включенность метасистемного уровня в само ее содержание, в ее собственную структуру.  

По отношению к психике метасистемный уровень имеет не только экстрасистемную 

представленность (как по отношению практически ко всем иным известным в настоящее 

время системам), но и интрасистемную представленность. Метасистема, в качестве которой 
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по отношению к психике выступает, в конечном итоге, вся «внешнеположенная» ей объек-

тивная реальность (а также взаимодействия с этой реальностью) получает в содержании са-

мой психики свое «удвоенное бытие», свое «второе существование». Оно, разумеется, 

нетождественно онтологической представленности, а принимает качественно иные формы. 

Кардинальное отличие всех этих форм от «исходного бытия» метасистемы состоит в том, что 

они носят противоположный по отношению к нему характер – имеют не материальную, а 

идеальную природу. Для их обозначения, как мы уже отмечали, в психологии выработано 

множество понятий. И наоборот, метасистемный уровень синтезирует в себе все эти важ-

нейшие психические образования, а само понятие метасистемного уровня является родовым 

по отношению к каждому из них как видовому.  

Следует обязательно иметь в виду, что исследование этих форм субъективной репре-

зентации объективной реальности по праву является в настоящее время одной из главных 

тенденций развития общепсихологических исследований, особенно явно представленной в 

современной когнитивной психологии и в метакогнитивизме. Эти исследования направлены 

на раскрытие механизмов и закономерностей структурно-функциональной организации 

«ментальных репрезентаций», «систем знаний» и т.п. Вместе с тем, важно понимать не толь-

ко эти механизмы и закономерности, но и общий смысл, психологический статус указанных 

образований в общей структуре психического. А статус их как раз и определяется принад-

лежностью к особому – метасистемному уровню, представляющему по своему содержанию 

«инобытие» объективной реальности в форме реальности субъективной, в форме ее идеаль-

ных моделей и репрезентаций. 

Развитая выше трактовка, предполагающая возможность включения метасистемного 

уровня в содержание и структуру самой системы с необходимостью приводит к еще одному 

следствию. Дело в том, что, с одной стороны, метасистемный уровень по своим содержа-

тельным, информационным характеристикам является ничем иным, как «повторением» объ-

ективной реальности, ее отражением. Более того, чем полнее, адекватнее, а в идеале – «изо-

морфнее» он будет по отношению к объективной реальности, тем лучше для всей системы – 

психики. С другой стороны, являясь по своему содержанию информационным и выступая  

как совокупность «знаний о мире» (в широком смысле), метасистемный уровень является 

именно уровнем, имеет статус уровня и включен в общую иерархическую структуру уров-

невой организации системы – психики. Более того, метасистемный уровень это  (по опреде-

лению)   не «рядовой» уровень, а иерархически высший уровень. 

Отсюда вытекает важное следствие. Знания, «субъективная информация», «ментальные 

репрезентации», вообще – все содержательно-информационные образования психики, явля-

ясь отражением объективной реальности, не есть чисто информационные, содержательные 
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образования; они имеют в своей совокупности статус структурного уровня в общей органи-

зации психики. Он – этот уровень взаимодействует со всеми иными ее иерархическими 

уровнями. Тем самым, система знаний (повторяем – в широком смысле, то есть  все инфор-

мационное содержание психики) сама начинает подчиняться общим структурно-уровневым 

закономерностям. Несколько упрощая реальность можно сказать: знания оказываются в со-

стоянии управлять структурой; содержание получает статус детерминанты функциональной 

динамики. 

Предложенная выше трактовка метасистемного уровня как «встроенного» внутрь си-

стемы и, более того, локализованного на «вершине» ее структурно-уровневой иерархии, поз-

воляет сформулировать и еще одно предположение. По-видимому, те представления о «мире 

систем», которые исторически сложились и являются традиционными в настоящее время, не 

могут считаться достаточными. Согласно им, как известно, высшим «внутренним» уровнем 

организации является общесистемный уровень, а метасистемный уровень рассматривается 

как внешний, локализованный во взаимодействиях самой системы с другими системами (ме-

тасистемами). Эти представления справедливы для очень многих и, более того,  для подав-

ляющего большинства типов и классов реально существующих систем. Они, однако, не уни-

версальны и потому – не абсолютны. Дело в том, что, как показано выше, существует, как 

минимум, еще один класс систем, для которых указанное условие – условие внешней пред-

ставленности метасистемного уровня – не выполняется. В них он, напротив, включен в со-

держание их самих и, более того, локализуется на вершине их общей структурно-уровневой 

иерархии. Отсюда с необходимостью следует, что и общая теория систем и системный под-

ход – в их современном виде, то есть в виде, сформировавшемся на основе представлений об 

универсальном и абсолютном характере систем только с «внешним» метасистемном уровне, 

также не являются общими. Они – частный, хотя и важнейший случай более общих пред-

ставлений, учитывающих существование всех классов систем – в том числе и систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем. 

Дополнительным и немаловажным аргументом обоснованности развитых выше поло-

жений является то, что с их позиций в значительной мере преодолевается комплекс теорети-

ческих трудностей и проблем, которые характерны для современного состояния системных 

исследований и которые были сформулированы выше. Причем, очень показательно то, что 

эти представления содействуют решению именно комплекса проблем, а не какой-либо одной 

из них. Напомним, что эти проблемы являются одновременно и важнейшими направлениями 

развития системного подхода в настоящее время, в силу чего предложенный вариант их ре-

шения содействует и развитию представлений о принципе системности в целом. 
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Действительно, с позиций развитых представлений получает свое естественное реше-

ние проблема соотношения «внешнесистемных» и «внутрисистемных» взаимодействий, ко-

торая, как было подчеркнуто выше, особенно остро стоит именно в психологии. Поскольку, 

согласно этим представлениям, метасистемный уровень может быть «встроен» в содержание 

и структуру самой системы, то и «внешнесистемные» взаимодействия могут принципиально 

менять локализация – становиться «внутрисистемными». Отсюда, в частности, вытекают до-

статочно далеко идущие следствия. Так, взаимодействия с метасистемой (со средой, с объек-

тивной реальностью) становятся возможными и в том случае, когда их – этих взаимодей-

ствий в «физическом смысле» просто нет. Именно такое взаимодействие – не  с реальностью 

непосредственно, а с ее моделями, с ее репрезентациями составляет, как известно, наиболее 

типичный и характерный случай взаимодействия «личности с миром». И именно такие си-

стемы – системы, которые могут взаимодействовать со средой «без взаимодействия» полу-

чают огромные преимущества. В частности, как мы уже отмечали, оказывается возможной 

«подготовка» к возможным вариантам реальных взаимодействий, ориентации в общей ситу-

ации возможных взаимодействий, получения временного ресурса для обработки больших 

массивов информации, связанной с организацией реальных взаимодействий и мн.др.  

Далее, столь же естественным способом решается и проблема механизмов сохранения  

качественной специфичности систем в отсутствии ее реального контакта с иными системами 

(метасистемами). Выше мы предположили, что такое сохранение может иметь место лишь в 

том случае, если в содержании самой системы будет представлена та – более общая метаси-

стема, которая и обусловливает возникновение ее качественной специфичности. Нетрудно 

видеть, что именно это и обеспечивается в случае «встроенности» метасистемного уровня в 

содержание и структуру самой системы. И именно этот механизм обеспечивает сохранность 

многих качественных спецификаций в условиях отсутствия реального контакта системы с 

метасистемами. По отношению к психике, к личности этот механизм лежит в основе сохра-

нения многомерности и многокачественности «внутреннего мира», в основе синхронизации 

и синтезирования многих качественных спецификаций личности, психики (а также ее от-

дельных компонентов). Он же обеспечивает уже не просто целостность психики, но именно 

«дифференцированную целостность», а также сохранение ее самоидентичности на протяже-

нии длительных интервалах времени.  

С позиций сформулированных представлений могут быть преодолены и некоторые 

другие теоретические трудности – в частности, та из них, которая была обозначена выше как 

«парадокс ведущего уровня систем»28. Нетрудно видеть, что развитая нами выше трактовка 

                                                 
28 Его сущность, напомним, состоит в следующем. С одной стороны, высший уровень системы должен быть (по 

определению)  включен в ее собственный состав, структуру, содержание; быть ее частью. С другой стороны, 

этот уровень - именно в силу того, что он является высшим, а значит – своего рода «терминальным» координа-

тором, регулятором и организатором всей системы - должен иметь в качестве объекта своих «координирующих 

и организующих» воздействий всю систему, а не только какую-либо ее часть (пусть даже и важнейшую, опре-

деляющую). Иначе говоря, высший уровень системы должен одновременно и принадлежать ей, и быть вне ее. 
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метасистемного уровня как принципиально двойственного и имеющего две основные формы 

существования как раз и позволяет дать вполне естественное и даже – необходимое разре-

шение указанного парадокса. Действительно, как показано выше по отношению к организа-

ции психики, данный уровень «встраивается» в ее собственную структуру и, более того, об-

ретает в ней статус ведущего, высшего. Тем самым он получает в ней свое внутрисистемное 

бытие, выступает именно как уровень в общей структурно-уровневой организации психики. 

В этом своем статусе он представлен, как мы уже отмечали выше, в форме многих образова-

ний, давно и подробно изучающихся в психологии, особенно – в когнитивной психологии и в 

метакогнитивизме.  

Вместе с тем, по своим содержательно-информационным характеристикам, по своей 

так сказать «наполненности» данный уровень является своего рода «дубликатом» объектив-

ной реальности, продуктом и результатом ее «отражения», точнее воссоздания – порожде-

ния. Причем, подчеркнем еще раз, что чем более точным, полным и адекватным является со-

ответствие этих содержательно-информационных характеристик объективной реальности, 

тем эффективнее функционирует и сам этот уровень, и все иные – соподчиненные ему уров-

ни, и вся психика в целом. Будучи локализованным, разумеется, в «интрапсихической» плос-

кости, данный уровень локализуется самим субъектом вне ее – в объективной реальности29. 

Тем самым, данный уровень субъективно «выносится» за пределы психического, объективно 

оставаясь, естественно, внутри него.  

Итак, и «парадокс высшего уровня организации», и проблема неопределенности поня-

тийного и концептуального статуса термина «метасистемный уровень» могут быть разреше-

ны, на наш взгляд, лишь в том случае, если для этого привлечь общенаучный принцип допол-

нительности. Как было продемонстрировано выше, и сущность, и специфика, и атрибутив-

ная природа метасистемного уровня таковы, что он не может быть интерпретирован по 

принципу «или – или» (то есть как локализованный или вне психики, или внутри нее). Он 

может быть адекватно и корректно раскрыт и объяснен лишь по принципу «и – и», то есть 

как имеющий «двойную локализацию». Эта «двойная локализация» метасистемного уровня 

означает, кроме того, существование двух его основных форм, модусов – материального и 

идеального.  

Таким образом, подводя предварительные итоги проведенного анализа, мы хотели бы 

подчеркнуть главное. Этот анализ показал, что существующие традиционные взгляды отно-

сительно понятия «метасистемный уровень», а также его места и роли в организации психи-

                                                 
29 Одним из проявлений этой общей особенности, раскрытым Л.М. Веккером на материале изучения перцеп-

тивных процессов, является, как известно, сформулированный им «онтологический парадокс психики»: то, что 

реально (онтологически) представлено в содержании психики – например, перцептивный образ – субъективно 

вынесено за ее пределы и локализуется там, где расположен объект [59]. 
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ки нуждаются в существенной корректировке или даже – в определенном пересмотре. И 

наиболее важным шагом в данном направлении является отказ от традиционных представле-

ний, согласно которым метасистемный уровень локализуется вне системы. Такая – внешняя 

представленность, хотя, разумеется, имеет место и, более того, является основной, в то же 

время, не может считаться единственной и потому абсолютной. Данный уровень может быть 

«встроен» в собственную структуру системы, получая при этом, однако, качественно новые – 

иные по сравнению с его «экстрасистемной» представленностью формы существования. 

Кроме того, появляются основания для дифференциации особого, специфического класса 

систем как таковых – тех, которые характеризуются рассмотренными выше особенностями. 

Другими словам, в данный класс входят системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 

И, разумеется, психика, рассмотренная с системных позиций, является наиболее характер-

ным и показательным представителем данного класса. 

 

2.2.4. Принцип метасистемности и проблема  

уровневой дифференциации систем 

Сформулированные выше представления позволяют более полно, точно и адекватно 

учесть и объяснить важнейшую – фундаментальную и основополагающую категорию осо-

бенностей систем (прежде всего – психологических) – особенности их структурной органи-

зации. Эти представления показывают, что метасистемный уровень не только может, но и 

для определенного класса систем должен быть включен в их состав, точнее – в их общую 

структурно-уровневую организацию. Тем самым создаются необходимые и достаточные 

предпосылки для того, чтобы предложить обобщенное решение проблемы структурно-

уровневой организации систем в весьма широком диапазоне различий их собственных ха-

рактеристик. Как известно, основной трудностью на пути решения данной проблемы являет-

ся сохраняющаяся до сих пор несформулированность четких и обоснованных представлений 

о критерии-дискриминаторе уровней организации систем, то есть о критерии, позволяющим 

дифференцировать (выделить, различить, распознать) в исходной целостности базовые уров-

ни ее структурной организации. Вообще, следует иметь в виду, что система критериев уров-

невой дифференциации принципиально множественна, то есть предполагает существование 

глубоких различий между уровнями одновременно по нескольким основным параметрам. 

Дифференцируемые уровни должны иметь глубокие качественные различия по своему со-

держанию; выступать различными по характеру интегративных средств и механизмов, ле-

жащих в их основе; обеспечивать качественно различные типы взаимодействия системы со 

средой; иметь глубоко различные феноменологические проявления; включать специфические 

и разнородные по отношению друг к другу компоненты и др. 
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Наряду с этим, они должны также воспроизводить и еще одну группу закономерностей 

– закономерности межуровневых взаимодействий, обеспечивающих их целостность в рамках 

дифференцируемой системы. Главной из них является иерархический принцип организации 

уровней. Вместе с тем, множественность критериев межуровневой дифференциации не ис-

ключает, а наоборот предполагает наличие некоторого наиболее общего, базового параметра, 

выступающего главным основанием для их определения. Более того, все важные, но частные 

критерии дифференциации уровней выступают как следствия этого обобщенного параметра. 

Он должен быть унитарным (универсальным) в отношении дифференциации всех уровней. В 

связи с этим необходимы критерии двух типов. С одной стороны, это критерии (признаки), 

репрезентирующие качественную разнородность уровней. Их использование может и долж-

но служить средством проверки наличия качественных отличий между выделяемыми уров-

нями. Их можно обозначить как критерии-верификаторы. С другой стороны, это обобщен-

ный и унитарный критерий дифференциации, являющийся средством не только верифика-

ции, но и поиска, обнаружения (различения) уровней в рамках интегрированного и изна-

чально недифференцированного целого. Он был обозначен нами как критерий-

дискриминатор [172]. Условие сочетания обоих типов критериев является обязательным для 

уровневой организации объектов. Опираясь на результаты проведенного выше теоретическо-

го анализа, мы считаем возможным предложить следующее решение данной проблемы30. 

Любая достаточно сложная целостность представляет собой организацию ряда подсистем 

различного ранга (и, соответственно, различной сложности), обладающих собственными ка-

чественными характеристиками. Эти подсистемы и выступают интегративными уровнями ее 

организации. Согласно общему решению данной проблемы, в структуре сложного целого 

(явления, процесса) необходимо дифференцировать, как минимум, следующие интегратив-

ные уровни. Во-первых, уровень целостности, на котором явление, процесс представлены 

во всей полноте состава, структуры и качественных характеристик. Это - собственно систем-

ный, или – общесистемный уровень. Во-вторых, уровень отдельных подсистем, включенных 

в сложное целое, формирующихся для обеспечения различных ее функциональных проявле-

ний («функциональные органы» системы) и имеющих собственное достаточно сложное 

строение. Это – субсистемный уровень. Он принципиально гетерогенен, поскольку предпо-

лагает множество различных по сложности частных декомпозиций системы. В-третьих, уро-

вень структурных компонентов как базовых единиц целого. Наряду с этим, следует учиты-

вать, что в психологии (в силу предельной сложности предмета изучения) он специфичен и 

дифференцируется на два качественно специфических по своим характеристикам уровня – 

собственно  компонентный и элементный. Под компонентом понимается такое простейшее 

                                                 
30 Данная проблема в более развернутом и детализированном виде проанализирована нами также в [172] . 
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образование, которое еще обладает качественной специфичностью целого; под элементами 

понимаются те структурные составляющие, из которых образованы компоненты, но которые 

уже утрачивают качественную определенность целого (хотя и являются его онтологически 

необходимыми составляющими)31. Наконец, с позиций общего решения проблемы иерархии 

уровней необходимо учитывать и то, что любая сложная целостность сама выступает как со-

ставляющая еще более широкой и общей метасистемы. В составе последней то или иное 

явление (процесс) вообще только и может существовать не как абстракция, а как онтологи-

ческое образование; приобретает свое конкретное – «внутрисистемное» бытие [193]. Во вза-

имодействии с метасистемой явление, процесс приобретают новые качественные характери-

стики, измерения и параметры, которые образуют в совокупности высший (метасистемный) 

уровень организации. 

Более того, – и это главное для систем, являющихся предметом собственно психологи-

ческого познания, – метасистемный уровень может быть встроен в их структурно-уровневую 

организацию, включен в их состав и содержание. Следовательно, собственная структура этих 

систем, иерархия их основных уровней обязательно предполагает необходимость дифферен-

циации этого уровня как самостоятельного, качественно специфического, несводимого к 

иным уровням и тем более – лишь к эффектам взаимодействия системы с метасистемами, в 

которые она онтологически включена.  

Пять указанных уровней (элементный, компонентный, субсистемный, системный, ме-

тасистемный) носят, таким образом, общий характер и именно на них целостность обладает 

наиболее различающимися качественными «измерениями». Кроме того, эти же пять уровней 

«исчерпывают» собой весь диапазон качественных проявлений системы, охватывают все 

многообразие качественных характеристик целого в его реальной многомерности. Так, на 

низшем (элементном) уровне происходит как бы «отрицание» общего качества системы, по-

скольку в самих элементах система проявляется не в своих атрибутивных свойствах, а в ас-

пекте свойств тех микросистем, из которых она, в конечном счете, складывается. Но анало-

гичный эффект «исчерпанности качеств» системы имеет место и на высшем уровне – мета-

системном, поскольку на нем целое приобретает особенности систем высших по отношению 

к ней порядков, сама выступает как их составляющая и также во многом утрачивает статус 

автономной. Тем самым диапазон выделенных уровней – это не только исчерпывающий кон-

тинуум всех их возможных, качественно различных уровней организации, но одновременно 

– полный  диапазн возможных форм бытия системы как автономной целостности. Все это 

позволяет рассматривать совокупность из пяти указанных уровней в качестве общего осно-

                                                 
31 Необходимость выделения этих двух уровней как качественно различных была обоснована Ф. Де Соссюром 

[91] и развита по отношению к психологической проблематике Л.С. Выготским [72]. 
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вания для дифференциации уровней в структурной организации систем. Та мера, с которой 

предполагаемые в ходе исследования уровни удовлетворяют этим представлениям, является 

показателем правомерности самогó их выделения. На основе этого можно предположить, что 

данный инвариант из пяти основных макроуровней характеризует и структурную организа-

цию сознания. 

Сформулированные представления должны обязательно учитываться, на наш взгляд, в 

психологических исследованиях, базирующихся на принципе системного подхода. Они, при-

водя к постановке множества новых вопросов, позволяют сформулировать и наиболее общий 

из них. К каким следствиям ведет включение в структурно-уровневую организацию психики 

метасистемного уровня именно как ее собственного уровня, а не только как уровня, локали-

зованного вне ее – в ее взаимодействиях с метасистемами, в которые она сама объективно 

включена? Главное из этих следствий состоит, по нашему мнению, в том, что именно благо-

даря такой «встроенности» метасистемного уровня в саму систему создаются предпосылки 

для возникновения качественно новых, своеобразных механизмов и принципов структурной 

организации и функционирования психики.  

Так, благодаря данному уровню (как уровню, одновременно и включенному в содержа-

ние системы и «вынесенному» за ее пределы), открывается принципиальная возможность 

для своего рода объективации системой самой себя в качестве предмета организации и 

управления. Система, не нарушая рамок своей целостности и «онтологической ограниченно-

сти», в то же время, оказывается в состоянии выйти за свои собственные границы и сделать 

саму себя предметом своих же собственных воздействий, своей активности. Наиболее чет-

ким и несомненным феноменологическим индикатором этой особенности является вся сово-

купность так называемых «рефлексивных явлений». Другими словами, возникновение 

«встроенного» метасистемного уровня означает не только появление в структуре целого 

(психики) «еще одного» – пусть даже и высшего, важнейшего уровня. Дело еще и в том, что 

данный уровень атрибутивно связан с новым принципом функциональной организации пси-

хики (и даже базируется на нем). Он состоит в том, что именно благодаря метасистемному 

уровню (как уровню, одновременно локализованному и внутри системы, и вне ее) система 

обретает возможность делать – посредством выхода на этот – внешний по отношению к ней 

уровень – саму себя в целом объектом своего же собственного воздействия, управления, сво-

ей собственной организации32. Можно видеть, таким образом, что данное заключение, выте-

кая из содержания представленного выше критерия-дискриминатора, а также тех уровней, 

которые дифференцируются на его основе (то есть сделанное в общем, методологическом 

                                                 
32 В связи с этим можно видеть, что сформулированный в данной работе подход по-новому ставит (и в опреде-

ленной мере решает) традиционную проблему самоорганизации. 
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плане), полностью созвучно основным, атрибутивным характеристикам сознания как пред-

мета конкретного психологического исследования. Этими, повторяем, – атрибутивными ха-

рактеристиками как раз и является возможность «выхода за пределы» наличного, возмож-

ность оппозиционированности к своей собственной психике (что в классической терминоло-

гии психологии сознания отражено в таком его свойстве как трансцендентность).  

Все сказанное можно обозначить как метасистемный принцип функциональной орга-

низации психики. Он, повторяем, сопряжен с включением в ее структуру метасистемного 

уровня и, более того, является его основой. При этом следует иметь в виду, что сам статус 

понятия «принцип» предполагает достаточно общий характер его действия и множествен-

ность сфер существования. Следовательно, есть основания считать, что он характеризует со-

бой не только отношения метасистемного уровня с иными уровнями организации системы в 

целом, но и пронизывает собой многие другие – также важные, хотя и более частные аспек-

ты ее организации. Эту же мысль можно сформулировать по-другому. Психика как суперор-

ганизованная система, придя в результате своей эволюции к метасистемному принципу ор-

ганизации как к общему, может, вместе с тем, мультиплицировать его и в своих частных 

проявлениях. Этот – достаточно важный, по нашему мнению, вывод подтверждается многи-

ми общепсихологическими данным и результатами, в том числе – и полученными нами33. 

 Так, именно благодаря метасистемному уровню и его «встроенности» в саму систему 

(психику) обеспечивается возможность существования фундаментального феномена (точнее 

– механизма), который можно условно обозначить как механизм метасистемной обратимо-

сти. Его суть столь же проста и понятна феноменологически, сколь трудна для конкретно-

научного объяснения и состоит в следующем. Благодаря ему, система со «встроенным» ме-

тасистемным уровнем оказывается в состоянии объективировать себя для своей же соб-

ственной активности (регуляции, организации, координации и пр.). В самой системе (психи-

ке) складывается такой «функциональный орган» и такие ее механизмы, которые позволяют 

ее части (то есть метасистемному уровню) как бы оппозиционировать себя по отношению к 

ней в целом; относиться к самой себе как к «целостности». В результате этого любой про-

цесс, протекающий в психике, будучи транспонированным на метасистемный уровень, ста-

новится направленным не на «внешнюю среду», а на внутреннее содержание психики (а ча-

сто – и сам на себя). В результате этого возникают известные явления и процессы, которые 

обозначаются, например, как «мышление о мышлении» (метамышление), «память о памяти» 

(метапамять), «вторичное внимание», «метакогнитивный мониторинг», то есть как мета-

когнитивные процессы [382, 393, 418, 438, 461, 493, 495, 550 и др.], а более традиционно – 

                                                 
33 См. об этом далее – в 2.2.5. 
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как рефлексивные процессы и феномены. Другими словами, те процессы и механизмы, кото-

рые заложены в психике исходно и реализуются на всех иных (кроме метасистемного) уров-

нях, могут переноситься и на этот – метасистемный уровень. Но тогда они как бы оппозици-

онируются и объективируются по отношению к ней; они становятся направленными на всю 

систему психики в целом, а также на ее отдельные компоненты. В результате этого все 

внутрисистемные процессы, механизмы, закономерности и феномены сами становятся объ-

ектами активных воздействий со стороны их же самих, а также объектом «отражения» (если 

использовать традиционную терминологию) с их стороны, но представленных на метаси-

стемном уровне. Очевидно потому, что механизм метасистемной обратимости является 

главным средством, обеспечивающим возможность такого фундаментального класса процес-

сов, каковыми являются рефлексивные процессы, возможность рефлексии как уникального 

психического феномена в целом. На наш взгляд, рефлексия – это и есть процесс, обеспечи-

вающий связь общесистемного уровня организации психических процессов, то есть макси-

мально обобщенного уровня, на котором представлена вся их совокупность, и метасистемно-

го уровня организации психики.  

Далее, формулировке представлений о метасистемном принципе (и уровне) организа-

ции психики способствуют и данные, полученные в настоящее время в одном из важнейших 

направлений современной психологии – метакогнитивизм. Не останавливаясь подробно на 

этой очень обширной теме (она станет предметом нашего специального рассмотрения в  гла-

ве 3), отметим лишь главное. Основной пафос и главные достижения метакогнитивизма как 

раз связаны с тем, что в нем доказана недопустимость ограничения «сферы приложения» ко-

гнитивных психических процессов только внешней, объективной средой. Эти процессы, мо-

гут быть направлены и на иную реальность – реальность субъективную, в том числе и сами 

на себя. В этом своем проявлении они обретают новые качественные характеристики, осо-

бенности и свойства. Однако именно эти их проявления выступают следствием того, что 

психические процессы «по отдельности», а также вся их система в целом могут «выходить за 

свои собственные пределы» и обретать метасистемный статус. Тем самым становится оче-

видным, что обобщенная концептуализация основных положений метакогнитивизма не 

только позволяет, но и требует обращения именно к представлениям о метасистемном 

уровне (и принципе) организации психики. 

Кроме того, принадлежность к метасистемному уровню является фундаментальной, 

общей особенностью многих – очень важных для современных представлений и понятий 

психологии – таких, в частности, как понятия «ментальных репрезентаций», «когнитивных 

представлений», «схем», «сценариев» (скриптов), «структур субъективного опыта», «инфор-

мационных моделей», а в более общем плане – знаний как таковых. Все они характеризуются 
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определенной двойственностью: являясь по своему психологическому «обеспечению», по 

своему «носителю» внутрисистемными (и реализуясь поэтому за счет внутрисистемных 

уровней), по своему содержанию они как бы выходят за пределы системы субъективной ре-

альности. Они выступают превращенной формой объективной реальности – своего рода 

«слепком» с нее, точнее – продуктом ее активного воссоздания и в этом смысле –

порождения, а не только «отражения». В данном отношении метасистемность является атри-

бутивным качеством всех указанных (и иных – подобных им) образований; родовым их 

свойством. В свою очередь, каждое из них предстает с этих позиций как видовое образование 

в пределах самогó метасистемного уровня.  

Именно понятие метасистемности позволяет органично включить в содержание, состав 

самой системы психического то, что ей не только не принадлежит, но и что ей в определен-

ном смысле противоположно – объективную реальность. Более того, она - объективная ре-

альность – не просто включается в систему психического посредством своей трансформации 

в свою превращенную форму, но и занимает при этом ведущий уровень, выступая на нем как 

субъективная реальность. И в этом плане можно сформулировать следующее предположе-

ние. С одной стороны, очевидно, что все психические образования и структуры, локализую-

щиеся на метасистемном уровне, обладают свойством идеальности. Именно это свойство 

соединяет в себе, казалось бы, «несоединимое» – обязательную связь с материальным носи-

телем, «отягощенность духа материей» и, в то же время, - выход за нее; принадлежность си-

стеме – носителю и преодоление границ этой системы. Но с другой стороны, менее очевид-

но, но более существенно то, что сам метасистемный уровень, его формирование – сначала в 

фило-, а затем и в онтогенезе является важнейшей и, не исключено, решающей причиной, 

предпосылкой для возникновения свойства идеальности как такового в целом. Лишь те си-

стемы, которые достигают в своем развитии возможности «встраивания» метасистемного 

уровня в свое собственное содержание и структурно-функциональную организации, получа-

ют «доступ к идеальному», обретают способность к генерации этого свойства и к функцио-

нированию на его основе. 

*      * 

* 

Итак, резюмируя основные результаты проведенного выше теоретического анализа, мы 

считаем целесообразным подчеркнуть следующие – главные его итоги. Системный подход 

как методологический принцип, равно как и любой иной принцип, подчиняется определен-

ным закономерностям исторического и гносеологического развития. Это означает, что он 

представляет собой развивающееся явление, имеющее свою внутреннюю логику, и, в то же 

время, подчиняющееся общим тенденциям гносеологического плана. При этом следует 
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иметь в виду, что история его эволюции отнюдь не завершена в настоящее время, а сам он 

находится поэтому на одном из этапов своего развития. Следовательно, он имеет не только 

прошлое и настоящее, но и будущее; вместе с тем, оно, разумеется, не наступит само по себе 

– автоматически, без специальных методологических усилий, направленных на его развитие.  

Однако именно эта задача является сегодня одной из наиболее сложных. В силу ряда 

причин как общеметодологического, так и конкретно-научного характера, современное со-

стояние системных исследований характеризуется рядом существенных трудностей, которые 

– в силу своего принципиального и множественного характера – порождают своего рода «си-

стемный кризис системного подхода», скептическое отношение к его возможностям; приво-

дят к резкому снижению интенсивности исследований, базирующихся на данном принципе.  

Важно иметь в виду, что все эти трудности и особенности негативного плана, вообще – 

все факторы, «ингибирующие» реализацию системного подхода, обусловлены не только не-

достатками его применения, но и его собственными – «внутренними» недостатками. Они, 

вместе с тем, совершенно естественны, поскольку сам системный подход находится пока не 

на завершающем (и потому – развитом, «совершенном»), а на промежуточном, переходном 

этапе своего развития. 

В связи со сказанным, возникает наиболее общая и наиболее важная задача – задача 

развития, совершенствования самого системного подхода. Вне ее решения дальнейший про-

гресс в области системных исследований невозможен, а выведение его из состояния «забве-

ния и кризиса» невозможно. 

В наибольшей степени кризисные моменты современного состояния системного под-

хода и трудности, с которыми связаны попытки его реализации, проявляются в области пси-

хологической проблематики. Это связано, во-первых, с тем, что данная проблематика – в си-

лу специфики самого своего предмета – в наибольшей степени диктует необходимость об-

ращения к данному принципу, в связи с чем имело место, пожалуй, наибольшее число попы-

ток его использования именно в психологии. Во-вторых «уровень ожиданий» от эвристиче-

ских возможностей системного подхода был здесь одним из наибольших, что имело своим 

следствием и аналогичный «уровень разочарований». В-третьих, психика как наиболее 

сложная из существующих систем, в наибольшей степени выявляет «недостаточную мощ-

ность» современных вариантов системного подхода при попытках их реализации к ее иссле-

дованию 

Важную, а не исключено, – и определяющую роль в преодолении трудностей совре-

менного состояния системного подхода в его дальнейшем развитии в целом может, а, на наш 

взгляд, и должно, сыграть понятие метасистемного уровня организации систем. Как было 

показано выше, подавляющее большинство теоретических и методологических трудностей 
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современного состояния системных исследований связано с неопределенностью категори-

ального и концептуального статуса понятия метасистемного уровня, с его очень слабой 

включенностью в методологию системности, а тем более – в конкретно-научные, особенно – 

психологические исследования, базирующиеся на его основе. Представления, сложившиеся к 

настоящему времени относительно сущности метасистемного уровня характеризуются недо-

статочной степенью зрелости и развитости. Они не учитывают в должной мере многие со-

временные научные результаты, полученные, прежде всего, в психологических исследовани-

ях. Вместе с тем, именно их учет показывает, что существует не только возможность, но и 

настоятельная необходимость достаточно радикального изменения отношения к данному 

уровню, необходимость в иной его общей трактовке. Лишь в этом случае могут быть сняты 

те парадоксы и устранены те трудности, к которым привело развитие системного подхода на 

современном этапе.  

Решающим шагом при этом должно стать признание того факта, что метасистемный 

уровень может быть «встроен» в структуру самой системы, включен в ее собственное – 

«внутреннее» содержание, а не только проявляется во внешних взаимодействиях системы и 

метасистемы. Психика как раз и представляет собой систему со «встроенным» метасистем-

ным уровнем, а осознание данного обстоятельства позволяет адекватно объяснить и по-

новому проинтерпретировать ряд общепсихологических закономерностей и новейших дан-

ных когнитивной психологии и метакогнитивизма. Кроме того, в связи с этим, следует при-

знать, что современные представления о «мире систем» неполны: они не учитывают суще-

ствование особого класса систем – систем со встроенным» метасистемным уровнем. Послед-

ние достаточно существенно отличаются от систем с внешним метасистемным уровнем и не 

могут быть сведены только к эффектам их усложнения. 

Отсюда следует, что главным направлением и основным условием развития системного 

подхода в целом должна выступать его эволюция в направлении ассимиляции категории ме-

тасистемного уровня, а также его трансформация, позволяющая изучать и объяснять все 

классы систем – в том числе и системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Наряду с этим, предложенная трактовка понятия «метасистемный уровень», а также 

развитые представления о системах со «встроенным» метасистемным уровнем и обоснова-

ние принадлежности к ним психики показывают, что современные варианты системного 

подхода не вполне адекватны самой атрибутивной природе психики. Они – эти варианты в 

любой своей разновидности базируются на признании факта лишь «внешнего» существова-

ния метасистемного уровня, тогда как специфика и даже – уникальность психики состоит в 

том, что это – система со «встроенным» метасистемным уровнем. При этом следует под-

черкнуть, что психология как наука выступает уже не только в качестве «пользователя» си-



 189 

стемного подхода, но и в качестве активного продуктивного начала его собственного разви-

тия; не только вскрывает ограниченность его современного состояния, но и указывает на 

конкретные направления его развития, эволюции. 

В связи с развитыми выше представлениями открывается, однако, возможность не 

только для адекватной концептуализации, обобщения и даже – объяснения ряда достаточно 

общих результатов, феноменов и закономерностей. Не менее значимо и то, что вполне отчет-

ливо вырисовываются реальные и вполне конкретные направления развития самого систем-

ного подхода, определение главного «вектора» его эволюции. Он – этот «вектор» предпола-

гает необходимость (а в свете материалов данной главы – и возможность) трансформации 

системного подхода в метасистемный подход. Второй выступает по отношению к первому 

не только как закономерный продукт его развития, как его новый этап, но и как своеобразное 

«диалектическое снятие»: ряд достаточно общих закономерностей, описанных в системном 

подходе и получивших в нем статус методологических императивов, представлены в метаси-

стемном подходе существенно иначе.  

Обращаясь вновь к исходному вопросу, поставленному в самом начале данной главы – 

к вопросу о том, есть ли у системного подхода будущее и, если да, то каковы его контуры, 

мы могли бы предложить следующий ответ на него. Да, есть, но оно предполагает необходи-

мость достаточно радикальных методологических и концептуальных трансформаций самого 

системного подхода. «Кризис и скепсис» по отношению к нему должны быть не причиной 

отказа от него (поступить так было бы легче всего, но и бесполезнее всего), а поводом «вы-

хода за пределы» его современного состояния. И такой выход – даже в прямом, этимологи-

ческом смысле, не говоря о содержательной стороне дела, возможен при условии трансфор-

мации системного подхода в метасистемный подход. 

 

2.2.5. О понятии систем со «встроенным» метасистемным уровнем 

Основные положения сформулированного выше метасистемного подхода, а также раз-

витые на их базе представления о существовании качественно специфического класса систем 

со «встроенным» метасистемным уровнем были верифицированы нами в ходе  достаточно 

большого цикла теоретических и экспериментальных исследований [57, 160, 161, 163, 169, 

172]. Все они в своей совокупности привели к двуединому общему результату.  С одной сто-

роны, они подтвердили обоснованность и правомерность основных сформулированных вы-

ше положений метасистемного подхода, а также выявили наличие у него новых эвристиче-

ских возможностей по отношению к традиционным вариантам системного подхода. С другой 

стороны, в них получило верификацию и предположение о существовании качественно спе-

цифического класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем, поскольку было дока-
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зано, что не только психика в целом, но и ее основные «составляющие» также должны быть 

поняты  как системы именно такого рода. Это означает, как мы уже отмечали выше,  что 

психика как суперорганизованная система, придя в ходе своей эволюции к метасистемному 

принципу организации как к общему и фундаментальному, вместе с тем, мультиплицирует 

его в своих более частных проявлениях. Так, в [161, 163, `172] было показано, что именно на 

основе данного принципа организованы определяющие по своей значимости, ключевые для 

психики в целом ее «составляющие» – система психических процессов, система способно-

стей, система психической регуляции деятельности. К аналогичным выводам приводят ис-

следования, выполненные с позиций метасистемного подхода другими авторами [168, 174, 

201]. В этих исследованиях обоснована принадлежность к системам со «встроенным» мета-

системным уровнем других – также основополагающих «составляющих» - мотивационной 

сферы личности, системы психологических защит личности, феномен самоактуализации 

личности и др. Тем самым не только подтверждается, но и наполняется конкретным содер-

жанием сформулированное нами – общее положение о существовании качественно специ-

фического класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем, то есть качественно го-

могенной по своим атрибутивным характеристикам категории систем. Поскольку все эти ис-

следования достаточно подробно представлены в соответствующей литературе, то здесь мы 

продемонстрируем данное положение лишь на двух, но достаточно показательных примерах.  

Первый из них связан с исследованиями проблемы структурно-уровневой организации 

деятельности, с разработкой представлений о ее целостной, обобщенной иерархии [161, 

172]. Основным итогом всех этих исследований как раз и явилось обосновании принадлеж-

ности системы деятельности к указанному выше – качественно специфическому классы си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем; поясним сказанное. Общеизвестно, что он-

тогенетическое развитие, формирование психики и поведения, а затем (и вместе с тем) – дея-

тельности объективно невозможны вне общения ребенка и взрослого, вне социальных кон-

тактов, вне социальных взаимодействий в целом. В общем плане данное положение зафик-

сировано в общеметодологическом принципе социальной обусловленности психики. В этом 

взаимодействии, в этих контактах ребенка и взрослого проявляется соактивность как про-

стейшая форма совместного поведения, а затем – и совместной деятельности. Причем, по со-

вершенно естественным, понятным и даже – жизненно необходимым причинам взрослый 

реализует в этой соактивности направляющие, организующие, регулирующие и прочие воз-

действия на поведенческую активность ребенка. В определенном смысле взрослый выступа-

ет как «руководитель», а ребенок – как «руководимый». По отношению к его поведению 

должны быть реализованы некоторые – вначале самые элементарные, а затем – все более 

усложняющиеся организующие, корригирующие и направляющие функции. Взрослый учит, 
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а ребенок учится в этом взаимодействии действовать, а для этого – предвидеть, ставить цель, 

элементарно планировать, делать выбор (принимать решения), контролировать себя, исправ-

лять (корректировать) ошибки и др. Тем самым, в этом процессе взрослый – просто в силу 

того, что он объективно организует поведение ребенка, «следит за ним» и «контролирует 

его» – естественным и необходимым образом реализует некоторую совокупность функций 

по управлению этим поведением. Разумеется, в подавляющем большинстве случаев взрос-

лый не ставит перед собой самостоятельную цель делать это и тем более – «реализовывать 

какие-либо управленческие функции». Суть дела в том, что такая реализация носит совер-

шенно объективный характер и происходит «параллельно» соактивности ребенка и взросло-

го. При ближайшем рассмотрении оказывается, что по своему содержанию эти функции (по-

вторяем, – направленные на управление поведением ребенка) очень близки к основным ре-

гулятивным функциям как таковым, хотя они, разумеется, и представлены в относительно 

простейшем, элементарном виде. Вместе с тем, понимая их смысл, воплощая их требования в 

своем индивидуальном поведении, подчиняясь им, ребенок начинает строить свое поведение 

в соответствии с ними.  

Таким образом, все эти функции и тот регулятивный инвариант, в виде которого они 

представлены в поведении и деятельности, начинает регулировать индивидуальное поведе-

ние, а затем – и элементарные формы индивидуальной деятельности ребенка. Этот инвари-

ант включает в себя систему интегральных, регулятивных процессов организации деятельно-

сти – процессы целеобразования, антиципации, принятия решения, прогнозирования, про-

граммирования, планирования, контроля, самоконтроля. Другими словами (так сказать, - ис-

ходно) этот инвариант представлен «со стороны взрослого» как совокупность управленче-

ских, регулятивных функций. Через них он направляет, регулирует поведение ребенка. Одна-

ко эти функции, подчинения которым и добивается, прежде всего, взрослый, начинают «пе-

реходить во внутренний план» и принимать тем самым форму специфических – регулятив-

ных процессов, направленных на организацию индивидуального поведения. Иными словами, 

формируются те процессуальные регуляторы, которые были обозначены выше понятием ин-

тегральных психических процессов. Их система, будучи исходно задана в качестве регуля-

тивного инварианта, затем принимает внутреннюю форму – форму саморегулятивного инва-

рианта.  

Однако именно это и означает, что «управленческая деятельность» взрослого, предпо-

лагающая реализацию по отношению к поведению ребенка совокупности регулирующих и 

направляющих воздействий (функций), получает в индивидуальном поведении ребенка свое 

как бы «удвоенное бытие»: ребенок сам постепенно начинает реализовывать их в отношении 

своего поведения. Формируется все то, что обозначается в психологии понятиями с пристав-
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кой «само» – самоконтроль, самоприказ, саморегуляция, самооценивание, самокоррекция и 

мн. др. Индивидуальное поведение, а затем и деятельность начинают строиться «по образу и 

подобию» совместной деятельности. Тем самым в структуру индивидуальной деятельности 

(хотя, конечно, и очень специфическим образом) включается совместная деятельность: регу-

лятивный инвариант функций, обеспечивающий возможность управления совместной дея-

тельностью, трансформируется в саморегулятивный инвариант процессов, реализуемых по 

отношению к управлению собственным поведением. Метасистема совместной деятельности 

воплощается – «встраивается» в структуру системы индивидуальной деятельности. Сама же 

индивидуальная деятельность тем самым формируется, а затем – функционирует как систе-

ма со «встроенным» метасистемным уровнем. С этих позиций можно высказать общее 

предположение, согласно которому то, что традиционно обозначается в психологии как «ин-

териоризация» (независимо от трактовок этого явления), в плане его механизмов как раз и 

представляет собой процесс встраивания метасистемного уровня в структуру индивидуаль-

ной деятельности, процесс формирования данного уровня в целом в общей структуре дея-

тельности.  

На генетически зрелых, завершающих стадиях развития данный уровень обретает свой 

истинный статус – статус ведущего, высшего уровня всей иерархии деятельностных уровней. 

Любая зрелая, сформированная деятельность (и личность, ее осуществляющая) характери-

зуются тем, что главными, ведущими в ее реализации выступают процессы и механизмы са-

морегуляции, самоорганизации. Феноменологически это репрезентируется как «подвласт-

ность деятельности сознательному контролю», как «произвольная управляемость своей дея-

тельностью и своим поведением», как «субъективный мониторинг за деятельностью», как 

«рефлексивный контроль» и т.д.  

Иными словами, именно благодаря наличию метасистемного уровня, становится воз-

можным феномен «удвоения деятельности» – активное отношение к «первичной» деятельно-

сти может принимать также форму деятельности, по отношению к которой сама «первичная» 

деятельность начинает выступать в качестве ее предмета. Субъект как бы «выходит за пре-

делы» своей деятельности, делая ее же саму предметом своих – опять-таки деятельностно-

организованных воздействий. В основе механизмов саморегуляции лежит взаимодействие 

метасистемного уровня организации деятельности со всеми иными – соподчиненными ему 

деятельностными уровнями. 

Другая – также достаточно показательная иллюстрация общего положения о существо-

вании качественно специфического класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем 

связана с исследованиями структурно-уровневой организации мотивационной сферы лично-

сти [174]. Основным итогом этих исследований также выступило обоснование необходимо-
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сти трактовки данной сферы как специфической системы со «встроенным» метасистемнм 

уровнем. Такая необходимость обусловлена одной из основных и, по существу, фундамен-

тальных теоретических трудностей, имеющей, к тому же, и глубокие исторические корни. 

Так, на протяжении длительного времени считалось (и не без основания), что мотивационная 

сфера является «ядром личности». Эти представления оформились в середине 1950-х гг. в рам-

ках ситуационно-динамического подхода к проблеме мотивации. К середине 80-х годов начина-

ет преобладать подход (и этап), который обозначается как «личностный этап в развитии психо-

логии мотивации». Мотивация стала рассматриваться предельно широко и, как отмечает в этой 

связи Д.А Леонтьев, «теперь уже личность выступает как ядро широко понимаемой мотивации» 

(по [174]). Согласно этой точке зрения, фактически любое личностное образование может вы-

полнять мотивирующие функции. Так, в частности, в функции мотивов могут выступать и инте-

ресы, и идеалы, и установки, и социальные роли личности, и нормы, и даже некоторые личност-

ные качества (а также многие другие личностные образования, которые не являются мотивами в 

«узком» смысле этого слова). Практически все основные «составляющие» личности, а также их 

структура в целом оказываются тем самым представленными в составе мотивационной си-

стемы. Любое личностное образование, обладающее динамическим, то есть мотивационным, 

потенциалом, является поэтому одновременно и компонентом мотивационной сферы. В связи с 

этим уместно привести известное положение С.Л. Рубинштейна, указывавшего, что «любой акт 

отражения обладает динамической силой» [294]. Все это становится  возможным в значительной 

степени  благодаря тому, что многие образования, традиционно считающиеся компонентами 

мотивационной системы (прежде всего, потребности, интересы, социальные нормы, ценно-

сти, идеалы, влечения, установки и др.), обладают хорошо известной двойственностью 

(«двухчленностью») своей психологической природы. С одной стороны, это именно компо-

ненты мотивационной системы, поскольку они обладают динамическим, энергетическим по-

тенциалом, побудительной силой. Однако, с другой стороны, в собственно содержательном 

плане они являются чертами, свойствами, особенностями, качествами личности в целом. 

Любое личностное образование относится и к метасистеме (личности), и к системе (мотива-

ционной сфере) одновременно, является компонентом и той, и другой. 

Следовательно, та метасистема, которая онтологически включает ее в свой состав 

(личность) как свою «составляющую», одновременно оказывается представленной в ней как 

ее часть, то есть встраивается в нее. Речь, конечно, идет при этом не о полном, то есть «мор-

фологическом» встраивании, а о том, что многие ведущие личностные образования, структу-

ры, качества, обладая энергетическим, динамическим, то есть собственно мотивационным, 

потенциалом, синтезируются в целостность на основе определенного функционального кри-

терия. Этим критерием, вообще – организующим фактором для мотивационной сферы как 
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качественно определенной системы, является операциональный критерий, объединяющий 

все те образования и структуры, процессы и качества, которые обладают динамическими, 

энергетизирующими, побуждающими функциями. Такое функциональное объединение, син-

тез «составляющих» личности, становится возможным благодаря одной из наиболее фунда-

ментальных их особенностей – двухчленности их структуры, включающей как собственно 

содержательную, так и динамическую части. Отсюда следует, что они принадлежат и к мета-

системному уровню (то есть к личности), и к системному уровню (то есть к мотивационной 

сфере) одновременно. Личностные образования могут выступать в функции мотивов, а мо-

тивы (в широком смысле) начинают выступать и как особенности – черты, качества, свой-

ства личности. 

Таким образом, как справедливо отмечается в [174], мотивационная сфера личности, 

действительно, должна быть проинтерпретирована как специфическая система со «встроен-

ным» метасистемным уровнем. Лишь благодаря такой «встроенности» метасистемы (лично-

сти) в мотивационную сферу мотивация обретает комплекс своих основных характеристик, в 

частности, свойства произвольности, саморегуляции и др. Мотивационная сфера оказывается 

в состоянии использовать метасистему – личность в своих собственных целях, что резко 

расширяет сам мотивационный потенциал, а также арсенал средств удовлетворения мотивов. 

Однако и личность (как метасистема) также обретает новые, дополнительные особенности, 

главной из которых выступает то, что возникает фундаментальное свойство личности – свой-

ство самодетерминации, самоактуализации. 

Итак, выше была продемонстрирована не только правомерность, но и необходимость 

трактовки системы деятельности и мотивационной сферы личности «как системы» с позиций 

их принадлежности к особому, качественно специфическому классу систем со «встроенным» 

метасистемным уровнем. Мы остановились лишь на этих двух примерах как достаточно по-

казательных в плане обоснования общего положения о существовании данного класса си-

стем, хотя к аналогичным выводам, как уже отмечалось выше, приводят и исследования мно-

гих иных предметов психологического исследования (системы способностей личности, пси-

хических процессов, процессов принятия решения, системы психологических защит лично-

сти  и др. [161, 163, 168, 174, 201], а также обзор в [172]). Тем самым получает свое обосно-

вание и содержательное наполнение общий тезис, согласно которому и психика в целом, и ее 

основные «составляющие» организованы на основе принципа метасистемной организации и, 

следовательно, должны быть проинтерпретированы как принадлежащие к особому и каче-

ственно специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие промежуточ-

ные заключения, необходимые для осуществления дальнейшего анализа основной проблемы 

данной главы. 

Во-первых, к настоящему времени сложились необходимые и достаточные – объек-

тивные предпосылки, а также адекватные гносеологические средства для трансформации си-

стемного подхода в качественно новый его вариант – в метасистемный подход. Он обладает 

большими эвристическими возможностями и в существенно большей степени  адекватен ат-

рибутивной природе предметов психологического исследования. Вместе с тем, следует особо 

подчеркнуть, что метасистемный подход ни в коей степени не противоречит базовым и фун-

даментальным положениям традиционного системного подхода, а является его дальнейшим 

развитием, выступая поэтому преемственным по отношению к нему. 

Во-вторых, реализация метасистемного подхода по отношению к собственно психо-

логической проблематике делает необходимой дифференциацию особого, качественно спе-

цифического класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. И психика в целом, и 

ее базовые «составляющие» [161, 163, 172] допускают свое более адекватное и полное рас-

крытие именно в качестве систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Тем самым по-

лучает свое решение двуединая задача. С одной стороны, обосновывается наше общее  пред-

положение о существовании систем со «встроенным» метасистемным уровнем, а с другой 

стороны, эти системы обнаруживают и свою множественность, то есть раскрываются как 

представители, действительно, особого класса, объединяемые общей категорией. Они явля-

ются видовыми  представителями, характеризующиеся общей родовой  принадлежностью. 

В-третьих, если теперь синтезировать  два предыдущих заключения в плане основных 

задач данной главы, то можно сделать и еще одно заключение. Напомним, что эти задачи как 

раз и состояли в необходимости верификации двух общетеоретических предположений – о 

возможности качественного совершенствования самого системного подхода в плане его 

дальнейшего развития и о возможности существования качественно специфического класса 

систем, не описанного пока в традиционном системном подходе. Как можно видеть из ре-

зультатов проведенного выше анализа, оба этих общетеоретических предположения получи-

ли свою верификацию и подтверждение. Причем, обоснование тезиса о существовании си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем явилось прямым и непосредственным ре-

зультатом реализации по отношению к психологической проблематике самого метасистем-

ного подхода. Тем самым проявляется общая диалектика развертывания  отношений предме-

та и метода исследования, согласно которой новый метод (метасистемный подход) позволя-

ет обнаружить новые закономерности предмета исследования. 
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В-четвертых, на основе всех представленных выше материалов и сформулированных 

на их базе выводов необходимо сделать и еще одно предположение, наиболее релевантное 

главным задачам данной работы. Если, действительно, существует особый и качественно 

специфический класс систем со «встроенным» метасистемным уровнем и если не только 

психика в целом, но и ее базовые «составляющие» принадлежат к данному классу, то не 

только не исключено, но, напротив, весьма вероятно, что и сознание как предельно сложная, 

максимально обобщенная и суперорганизованная система также принадлежит к этому клас-

су. Другими словами, весь проведенный выше анализ приводит к предположению, согласно 

которому перспективной методологией разработки проблемы сознания может и должен вы-

ступать принцип метасистемного подхода, а само оно допускает свое более полное раскры-

тие  именно с позиций категории систем со «востренным» метасистемным уровнем. 

Сформулированное, таким образом, на основе проведенного анализа предположение о 

принадлежности сознания к системам со «встроенным» метасистемным уровнем станет ос-

новным предметом специального рассмотрения во всех последующих главах. Вместе с тем, 

прежде чем перейти к такому рассмотрению и для того, чтобы оно стало и возможным и 

обоснованным, необходимо уделить специальное внимание решению еще одной задачи. Она 

связана с более подробной и развернутой экспликацией некоторых основных положений са-

мого метасистемного подхода, с характеристикой его дополнительных возможностей и спе-

цифических черт по сравнению с традиционными вариантами «классического» системного 

подхода. К рассмотрению данной задачи мы и обратимся в следующем параграфе. 

 

2.3. Содержание метасистемного подхода как принципа 

 психологического исследования 

2.3.1. Системный и метасистемный подходы 

Как можно видеть из материалов, представленных в предыдущих параграфах данной 

главы, основные трудности, проблемы и даже кризисные моменты современного состояния 

системных исследований психологии связаны не только и даже не столько с недостатками (а 

нередко – и просто ошибками) применения системного подхода, сколько с его собственными 

ограничениями. Последнее определяется тем, что системный подход как методологический 

подход не является в настоящее время чем-то «окончательно сформировавшимся» и «полно-

стью развившимся», а сам находится в развитии и значит – в переходном и недостаточно со-

вершенном виде.  

Очень надежными «индикаторами» этого являются две группы обстоятельств. С одной 

стороны, внутри самого системного подхода – независимо от его конкретных вариантов – 
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оформились и приобрели достаточную остроту трудности, противоречия и даже – парадок-

сы, которые не могут быть адекватно преодолены с точки зрения классических – «канониче-

ских» системных представлений (например, проанализированный нами в 2.2.3. «парадокс 

высшего уровня организации систем»). С другой стороны, если в не столь далеком прошлом 

системный поход как методологическая основа опережал по своему эвристическому потен-

циалу «средний теоретический уровень» психологических исследований и создавал для них 

своеобразную «зону ближайшего развития», то в настоящее время сложилась уже принципи-

ально иная ситуация. Системный подход как методологический принцип нередко уже «не 

успевает» за достигнутым и постоянно развивающимся уровнем современных психологиче-

ских исследований. В силу этого, он часто оказывается не только не способен выступить как 

эвристическое средство продуцирования нового знания, но и не является достаточным даже 

как объяснительное – интерпретационное средство для теоретического осмысления уже по-

лученных результатов. Другими словами, современная психология, будучи во многом «обя-

занной» системному подходу, «переросла» его, а он, в силу этого, становится все менее вос-

требованным в ней. В связи с этим, и возникает один из главных вопросов: что именно 

утрачивает актуальность и востребованность – системный подход как таковой или же – тот 

уровень, которого он достиг в настоящее время и который (по определению) не является 

«высшим» – полностью развившимся?  

Для своего собственного развития принцип системного подхода должен ассимилиро-

вать те основные результаты и теоретические представления, которые содержатся в совре-

менных психологических данных. Реализуя данный тезис, мы сформулировали следующее 

общетеоретическое предположение. Психика представляет собой такую – особую и каче-

ственно специфическую систему, которая не может быть адекватно и полно понята с пози-

ций «классических» представлений, сложившихся к настоящему времени в системном под-

ходе. Ее качественное своеобразие определяется тем, что она является системой со «встро-

енным» метасистемным уровнем; это требует новых – дополнительных по отношению к уже 

существующим – подходов и гносеологических средств ее исследования.  

Конкретно это означает, что та метасистема, в которую исходно – онтологически вклю-

чена психика (то есть система объективной реальности), оказывается представленной в со-

держании и структуре самой психики – в форме субъективной реальности, в модусе идеаль-

ного. Подчеркнем, что речь идет, разумеется, не об онтологической представленности мета-

системы в системе (психике), а об определенном типе, форме этой представленности – в 

форме идеальных моделей, «дубликатов», репрезентаций и пр. Вместе с тем, сам факт пред-

ставленности имеет место, и он кардинальным образом меняет закономерности функциони-
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рования систем со «встроенным» метасистемным уровнем по сравнению с «классическими» 

системами.  

Кроме того, как уже отмечалось выше, многочисленные исследования, выполненные в 

последние годы на основе метасистемного подхода [161, 163, 168, 171, 172, 174, 201] показа-

ли, что не только психика в целом, но и ее основные «составляющие» также организованы на 

основе данного принципа. Так, частности, данный принцип реализован в структурно-

уровневой организации системы психических процессов, способностей, деятельности и ос-

новных классах процессов принятия решения, в организации мотивационной сферы лично-

сти [161, 172, 174]. Тем самым общий принцип воспроизводится – мультиплицируется в ос-

новных «составляющих» психики. В связи с этим, становятся очевидным тот факт, что, реа-

лизуясь в целом ряде подсистем, этот принцип демонстрирует свой статус как именно обще-

го принципа организации.  

Обоснованность и конструктивность такого подхода (а по нашему мнению – и необхо-

димость в нем) обусловлена тем, что с его позиций может быть более полно решены две сле-

дующие задачи. Во-первых, с его позиций достигается большее приближение к раскрытию 

реальной сложности и многомерности, полиструктурности и многокачественности психиче-

ского, к выявлению закономерностей и механизмов ее самоорганизации. Во-вторых, с этих 

позиций удается не только в существенной степени преодолеть некоторые из сформулиро-

ванных к настоящему времени в методологии системности трудностей, но и выявить целый 

ряд новых фактов, закономерностей и механизмов в различных и притом – важнейших сфе-

рах психологической проблематики (в русле проблем психических процессов, способностей, 

деятельности, принятия решения и др.).   

Итак, развитие представлений о предмете, достигаемое посредством реализации по от-

ношению к нему усовершенствованного метода не только позволяет, но и настоятельно тре-

бует дальнейшего совершенствования самого метода, создает для этого необходимые пред-

посылки. Во всем этом находит свое конкретное проявление общая диалектика предмета и 

метода познания в целом и психологического познания, в частности, взаимообусловленность 

и взаимодетерминированность их эволюции. Эта диалектика  предполагает необходимость 

достаточно существенных концептуальных трансформаций самогó системного подхода и его 

эволюции в направлении преобразования в метасистемный подход. Данное заключение с ло-

гической необходимостью приводит к постановке, как минимум, двух – первоочередных 

групп вопросов методологического плана.  

Первая из них состоит в следующем: каков объем самого понятия «системы со «встро-

енным» метасистемным уровнем»? Какие разновидности этих систем существуют и вообще 

– существуют ли эти разновидности как таковые, или же психика является единственным и 
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потому – уникальным их представителем? Какова «предметная сфера» отнесенности метаси-

стемного подхода?  

Смысл этих вопросов можно сформулировать и иначе: образуют ли системы со «встро-

енным» метасистемным уровнем некоторый класс, внутри которого они дифференцируются 

на виды, типы; или же это – не класс систем, а одна – специфическая и уникальная система, в 

качестве которой выступает психика. В некотором смысле данный вопрос вообще является 

ключевым, поскольку именно от него зависит определение границ действия, ограничение 

сферы применимости метасистемного подхода как такового. Тот или иной вариант ответа на 

него будет определять меру обобщенности всех положений относительно метасистемного 

подхода в целом: или он справедлив для определенного класса систем, или же – лишь для 

одного, хотя и уникального по своей значимости, вида систем – для психики?  

По всей вероятности, при современном уровне развития представлений нельзя дать од-

нозначный и исчерпывающий ответ на данный вопрос. Вместе с тем, можно предложить 

следующий вариант его решения. Есть основания считать, что такого рода системы, действи-

тельно, представляют собой определенный класс, внутри которого могут дифференцировать-

ся, как минимум, три их основных типа 

 Во-первых, как мы показали выше, психика в целом представляет собой такого рода 

систему – причем, в ее максимально полном и развернутом проявлении. Во-вторых, посколь-

ку метасистемный принцип, как было показано в достаточно большом количестве исследо-

ваний, действительное,  воплощается – мультиплицируется в организации основных подси-

стем, «составляющих» психики, то и их – эти базовые подсистемы тоже необходимо вклю-

чить в данный класс. Более того, на наш взгляд, именно их совокупность составляет основ-

ную часть всего объема данного класса. Он как раз и образован в значительной своей части 

базовыми подсистемами психики, из которых синтезирована «мегасистема» психического. 

Можно предположить также, что именно наличие «встроенного» метасистемного уровня 

должно рассматриваться как общее – родовое и, возможно, главное свойство отдельных под-

систем психики и всей ее в целом. В связи с этим, совершенно логично допустить что такая – 

максимально сложная и интегративная «составляющая» психического, как сознание, также 

принадлежит к общему классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. В-третьих, 

не только возможен, но и, по нашему мнению, – необходим и еще один способ дифференци-

ации рассматриваемых систем. Он, однако, имеет противоположный по своей направленно-

сти «вектор» – не «вглубь» психики, а «вовне» ее – в плоскость интериндивидуальных взаи-

модействий, в сферу межличностных отношений и интерсубъектной организации. Дело в 

том, что, как показывают представленные в [172], процессы группового функционирования  

(и функционирования организаций в целом) также наиболее полно раскрывается с позиций 
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метасистемного принципа. Другими словами, третьим «подклассом» систем со «встроен-

ным» метасистемным уровнем могут считаться те системы, которые формируются посред-

ством синтеза «базовых представителей» такого рода систем – индивидуальных психик. Они 

в своей совокупности составляют содержание того макрокласса систем, которые традицион-

но обозначаются в науке как «рефлексивные системы».  

Содержание второй группы основных вопросов, к постановке которых приводят ре-

зультаты проведенного выше анализа, заключается в следующем. Каковы общие по своему 

методологическому смыслу, но конкретные по содержанию направления эволюции и, воз-

можно, трансформации системного подхода в метасистемный; какие новые особенности и 

потенциальные возможности содержит в себе метасистемный подход; в каких отношениях 

он находится с традиционным – «классическим» системным подходом; почему и как кон-

кретно он должен быть понят в качестве продукта его развития и эволюции, но в то же время 

– и своеобразного «диалектического снятия» и преодоления ряда упрощенных представле-

ний о «мире систем», сложившихся в нем. Естественно, нет необходимости специально под-

черкивать чрезвычайную сложность данной задачи и нереальность ее исчерпывающего раз-

решения в рамках одного исследования (тем более – на современном, то есть недостаточно 

развитом уровне ее разработанности). Одновременно, эта сложность не должна все же пол-

ностью блокировать любые попытки решения данной задачи, поскольку, как показано выше, 

дальнейший прогресс в развитии системной методологии вряд ли возможен без ее решения. 

Ниже будет представлена одна из возможных попыток такого рода. 

*      * 

* 

Действительно, высокая степень сложности ее реализации проявляется практически с 

самых первых шагов ее осуществления. Так, в силу очень высокой степени обобщенности 

системного подхода как методологического принципа сразу же возникает принципиальная 

трудность, связанная с определением – с выбором тех ключевых направлений и аспектов, в 

русле которых наиболее целесообразно проводить сопоставление системного и метасистем-

ного подходов. Вместе с тем, есть основания считать, что за своеобразную «точку отсчета» 

целесообразно взять сложившиеся в системном подходе представления об определенной – 

достаточно инвариантной совокупности методологических императивов, соблюдение кото-

рых диктуется данным подходом. Как мы уже отмечали в главе 1, эта совокупность, взятая в 

ее «хронологической развертке» составляет содержание «алгоритма системного исследова-

ния» [145, 157, 193, 209]. Он, как известно, предполагает следующие «шаги» – этапы систем-

ного исследования.  
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1. Изучение системы в аспекте ее включенности в более общую целостность – метаси-

стему и определение тех характеристик, которые она обретает в ней; это – метасистемный 

план исследования. 

2. Изучение системы в плане основных закономерностей структурной организации. 

Данный – во многом определяющий этап дифференцируется, как правило, на ряд подэтапов, 

каждый из которых также имеет важное методологическое значение. В своей совокупности 

они образуют второй – структурный план исследования, а основными при этом выступают 

следующие подэтапы. 

2.1. Определение наличия или отсутствия у системы самостоятельной цели как крите-

рия ее дифференциации от среды.  

2.2. Выделение системы из среды в качестве относительно самостоятельной на осно-

ве определенного критерия. 

2.3. Установление компонентного состава системы на основе «критерия взаимосодей-

ственности» (П.К. Анохин [25]), согласно которому компонентами системы считается все то, 

что, так или иначе, содействует достижению ее цели.  

2.4. Собственно структурное изучение системы, то есть определение совокупности 

связей между компонентами, установленными на предыдущем этапе.  

3. Раскрытие особенностей функциональной организации системы (функциональный 

план исследования).  

4. Определение генетических особенностей и закономерностей развития системы (ге-

нетический план исследования). 

5. Определение наиболее обобщенных свойств изучаемой системы – ее системных ка-

честв, интегративных свойств (интегративный план исследования). 

Именно эти представления, являющиеся базовыми и исходными в методологии си-

стемности и подтвердившие свою конструктивность всей историей ее развития, будут ис-

пользованы как основа для сравнительного анализа двух подходов, а также для выявления 

тех новых гносеологических возможностей, которыми характеризуется метасистемный под-

ход. 

2.3.2. Метасистемный план исследования 

Оправданность и конструктивность сделанного выбора основных направлений анализа 

проявляется достаточно непосредственно – уже в плане первого из сформулированных выше 

направлений, причем – в весьма отчетливой форме. Более того, именно этот первый аспект, 

предполагающий изучение «метасистемного бытия» объекта исследования, является одним 

из наиболее показательных в плане рассматриваемой проблемы. Действительно, как извест-
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но из методологии системного подхода, в структуре научного познания дифференцируются 

два подхода, две парадигмы (две «призмы вúдения») любого объекта познания – аналитиче-

ская («предметоцентрическая») и системная («системоцентрическая»). Они же выступают и 

двумя основными этапами развертывания познания. Первая создает необходимые эмпириче-

ские (и иные) предпосылки для второй, «подготавливает» ее возникновение; вторая же, в 

свою очередь, дает более адекватное и приближенное к реальности объяснение изучаемого 

объекта. С точки зрения «предметоцентрического» подхода объект должен быть изучен, рас-

крыт, главным образом, «сам по себе», в относительной изолированности от его связей с 

иными объектами, в возможно более «чистом» и «аналитически экстирпированном» виде. 

Цель такого познания – установление качественной определенности изучаемого предмета; 

выявление совокупности его «внутренних» – автохтонных закономерностей.  

Вместе с тем, на определенной стадии развертывания такого познания оно постепенно 

приходит к осознанию собственной ограниченности и к необходимости перехода к иной па-

радигме, к иной «призме вúдения» исходного объекта исследования. Это – «системоцентри-

ческая» парадигма, предполагающая изучение объекта уже не в относительной изолирован-

ности от иных объектов, с которыми онтологически взаимодействует изучаемый объект и в 

«сеть» которых он реально включен, а, наоборот, – в их системе. И, прежде всего, при этом 

возникает фундаментальная проблема определения ближайшей – онтологически представ-

ленной метасистемы, в которую атрибутивно включен изучаемый объект. Важность такого 

способа познания определяется, в первую очередь, тем, что именно во взаимосвязях с мета-

системой, в ее структуре объект обретает совершенно новые особенности, закономерности и 

свойства, которые не обнаруживаются у него в аналитически изолированном от метасистеме 

виде34. Метасистемное бытие раскрывает уже не только качественную определенность объ-

екта, но и его качественную специфичность. Важно и то, что объект может входить и реаль-

но входит в несколько (а часто – во многие) метасистемы одновременно. Следовательно, он 

приобретает множественные качественные спецификации. Тем самым любой объект реаль-

ности (в то числе – и субъективной) обретает свою многокачественность и многомерность, а 

факт полисистемности бытия любого объекта как раз и выступает ключом к его познанию.  

Все это, повторяем, – своеобразные «аксиомы» классического системного подхода и, 

более того, – его исходные положения. Подчеркнем также, что их определяющим моментом 

является необходимость установления метасистемы по отношению к изучаемому объекту. 

Лишь после этого и на этой основе выявляются те спецификации – те новые характеристики 

объекта, которые он получает, включаясь в нее. Иными словами, речь идет именно о включе-

                                                 
34 В этой связи уместно обратиться к известному положению С.Л. Рубинштейна, указывавшего, что «…с воз-

никновением нового уровня сущего во всех нижележащих уровнях выявляются новые свойства» [294]. 
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нии объекта познания в метасистему, которая по отношению к нему (по определению) рас-

сматривается как макрообразование, что, собственно, и зафиксировано в самом понятии ме-

тасистемы. 

Каким же образом представлены эти, повторяем, – базовые и исходные положения ме-

тодологии системности по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уров-

нем? Принципиальный характер данного вопроса определяется следующим. Если по отно-

шению к указанным системам, действительно, обнаружится специфичность проявления си-

стемных закономерностей, то они, эти новые закономерности, обязательно должны быть 

учтены в самой методологии системности, могут служить направлениями развития систем-

ного подхода в целом. Причем, в начале, как это и предписывается «алгоритмом системного 

исследования», мы рассмотрим этот важный вопрос в связи с соотношением системного и 

метасистемного модусов, а затем – в связи с другими аспектами, предписанными данным 

«алгоритмом». Подчеркнем также, что, поскольку сама проблема развития и совершенство-

вания методологии системного подхода на основе представлений о системах со «встроен-

ном» метасистемном уровне находится лишь на начальных стадиях разработки то и форму-

лируемые ниже положения следует рассматривать лишь как первый шаг в решении данной 

проблемы.  

Обращаясь к вопросу о специфике взаимосвязи системного и метасистемного модусов 

по отношению к рассматриваемым здесь системам, мы считаем необходимым, прежде всего, 

подчеркнуть следующее положение. Оно состоит в том, что по отношению к этому модусу 

обнаруживается следующая закономерность35. Те методологические императивы и гносеоло-

гические установки, которые сформулированы в «классическом» системном подходе, сохра-

няют в целом свою справедливость и по отношению к системам со «встроенным» метаси-

стемным уровнем. Более того, они совершенно необходимы для их адекватного и полного 

раскрытия. Вместе с тем, по отношению к системам такого рода обнаруживаются некоторые 

новые – достаточно  существенные особенности и закономерности, без учета которых их 

изучение не может быть ни адекватным, ни полным. Иными словами, «классические» си-

стемные императивы и установки гносеологического плана, являясь необходимыми для изу-

чения этих систем, сами по себе еще недостаточны для этого. Они должны быть дополнены, 

а частично – и скорректированы (и в ряде случаев – заменены) новыми представлениями и 

закономерностями.  

Все сказанное очень явно обнаруживается в плане первого из аспектов «алгоритма си-

стемного исследования» – в закономерностях взаимодействия системного и метасистемного 

                                                 
35 Предваряя дальнейший анализ, можно указать на то, что оно справедливо и по отношению ко всем иным ме-

тодологическим аспектам, предписанным «алгоритмом системного исследования». 
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модусов. В самом деле, как свидетельствует богатейший опыт реализации принципа систем-

ного подхода по отношению к психологической проблематике, все основные закономерности 

и установки «классического» системного подхода, сформулированные в аспекте данного мо-

дуса, сохраняют свою справедливость по отношению к ней. Вместе с тем, не менее важно и 

то, что наряду с ними, а частично – и вместо них начинают действовать и некоторые новые 

закономерности. Так, если в системном подходе явный акцент традиционно делается на по-

иске метасистемы для изучаемого объекта, а затем – на раскрытии его закономерностей 

включения в эту метасистему и выявлении дополнительных особенностей, которые он обре-

тает в ней, то по отношению к рассматриваемым здесь системам дело обстоит иначе и суще-

ственно сложнее. 

 С одной стороны, безусловно, психика, личность в целом объективно – онтологически 

являются «частью мира», то есть выступают как подсистемы по отношению к метасистеме 

объективной реальности. В ней они обретают свои многообразные качественные особенно-

сти, характеристики, свойства и пр. Однако, с другой стороны, как было показано выше, сама 

психика представляет собой систему со «встроенным» метасистемным уровнем. Она порож-

дает «внутри» своего содержания модели, «дубликаты» объективной реальности, - «удваива-

ет» эту реальность, а сама метасистема поэтому в значительной степени включается в состав, 

содержание и структуру психики. Следовательно, суть вопроса и основная «плоскость» ис-

следования проблемы определяется уже не тем, как, по каким закономерностям та или иная 

система включается в метасистему, а наоборот – как онтологически представленная в каче-

стве исходной метасистема сама «встраивается» в систему – в систему психического? Каким 

образом и на основе каких закономерностей онтологически первичная по отношению к пси-

хике метасистема объективной реальности гносеологически, субъективно сама «встраивает-

ся»  в систему психического и приобретает в ней свое «удвоенное бытие»? Ранее уже отме-

чалось, что это – по существу, и есть основной вопрос психологии и она пока еще не готова 

дать на него не только исчерпывающий, но и просто – достаточно приемлемый ответ.  

Вместе с тем, сам факт того, что все это, действительно, имеет место, что метасистема 

объективной реальности «встраивается» в содержание, состав и структуру психики в форме 

порождаемых ей же самой «дубликатов» (моделей, репрезентаций и пр.) не может быть 

оспорен. Проще говоря, можно заключить, что имеет место своеобразная инверсия «класси-

ческих» соотношений системного и метасистемного модусов. Не система «встраивается» в 

метасистему, а наоборот – метасистема включается в систему (подчеркнем – лишь в опреде-

ленном аспекте, но, конечно, не онтологически). Следовательно, и предметом анализа, по-

иска должны стать не только закономерности включения системы в метасистему, но и зако-

номерности включения метасистемы в систему.  
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Факт включенности, «встроенности» метасистемы в систему приводит – при попытках 

его методологического осмысления к ряду весьма значимых, на наш взгляд, для развития си-

стемного подхода следствий; отметим некоторые из них36. 

Прежде всего, «встроенность» метасистемы в систему (пусть и лишь в определенном 

аспекте, в определенной форме) приводит к тому, что сама метасистема начинает выступать 

в некотором смысле как локальная «составляющая» психики. В результате этого складыва-

ются не вполне обычные и отчасти – парадоксальные отношения между ними. Метасистема, 

не переставая быть таковой, одновременно становится частью, компонентом, подсистемой 

для системы, которая была (и продолжает оставаться) ее собственной «составляющей»; ме-

тасистема становится субсистемой. Кроме того, система, включая в себя метасистему как 

свой компонент, сама начинает выступать как метасистема (не утрачивая, однако, своего ис-

ходного, то есть системного статуса). Проще говоря, метасистема, оставаясь таковой, одно-

временно выступает и как система; система же также оставаясь таковой, одновременно  вы-

ступает и как метасистема. Эту же мысль можно сформулировать и по-другому. Некоторая 

реальность может одновременно выступать и как метасистема и как система, а сами эти по-

нятия (и реальность, которая ими обозначается) не являются поэтому абсолютными – они 

относительны: по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем они 

могут описывать и реально описывают, характеризуют одну и ту же реальность. И наоборот, 

эта реальность с необходимостью для своего полного описания и раскрытия должна быть 

одновременно представлена и как система и как метасистема, то есть с позиций принципа 

дополнительности.  

Итак, на уровне психического понятия системы и метасистемы не абсолютны, а отно-

сительны; психическое может выступать и в том и в другом статусе и, более того, – соеди-

нять в себе оба этих статуса. Такое соединение и такая их обратимость составляют действи-

тельную сложность и реальную основу для развертывания системных закономерностей в 

сфере психического. Эту сложность во всем ее объеме  еще предстоит понять и объяснить; 

однако уже сейчас ее можно и нужно хотя бы осознать. Такое осознание может способство-

вать более глубокому пониманию ряда достаточно общих психологических проблем и их ча-

стичному разрешению. Например, психика, формируя внутри себя метасистемный уровень, 

                                                 
36 Во избежание недоразумений еще раз подчеркнем следующее. Говоря о включенности, «встроенности» мета-

системы в систему, мы, естественно, не имеем ввиду онтологической включенности. Речь идет лишь о том, что 

метасистема определенным образом, в определенной форме начинает быть представленной в системе – системе 

психического. Тем не менее, чем полнее, адекватнее и совершеннее будет такая информационная, идеальная 

представленность, тем бóльшие предпосылки появляются для решения психикой общеадаптационных задач, 

тем более совершенные «модели мира» она строит и тем на более объективной, рациональной основе она 

функционирует. Отметим также, что действительная сложность данного вопроса связана также еще и с тем, что 

процесс «встраивания» метасистемы в систему «не отменяет» онтологически первичных по отношению к нему 

процессов и закономерностей «встраивания» самой системы в метасистему (психики в среду).  
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порождает такую реальность и такие механизмы функционирования, которые, принадлежа 

ей, вместе с тем, выходят за ее пределы. С позиций этой реальности и этих механизмов – то 

есть с позиций метасистемного уровня как высшего оказывается возможным практически 

невозможное (с «классической» точки зрения). А именно, становится возможным отнестись 

к самой себе как к самостоятельной системе – как к целостному и как бы «внеположенно-

му» объекту. Проще говоря, за счет формирования метасистемного уровня психика объекти-

вирует себя для самой же себя; используя традиционную философскую терминологию, 

можно сказать, что психическая реальность трансформируется из «вещи в себе» в «вещь для 

себя». Как уже отмечалось в 2.2.3.,  психика тем и уникальна, что в ней как в системе зало-

жен такой механизм, который позволяет преодолевать ей свою собственную системную 

ограниченность; постоянно выходить за свои собственные пределы, делая саму себя предме-

том своего же собственного функционирования. 

Таким образом, можно видеть, что все это имеет непосредственное отношение к реше-

нию одной из наиболее острых и давних проблем психологии, обозначаемой иногда как про-

блема «гомункулуса», а в более общем плане – и к основной проблеме данной книги - про-

блеме сознания. Сознание как непосредственная данность психики самой себе – это и есть 

результативный эффект «встроенности» метасистемного уровня в самое содержание психи-

ческого: функционируя на нем, как на своем собственном уровне, но одновременно – и та-

ком, который позволяет объективировать всю психику в целом и отнестись к ней как к свое-

го рода «внешнеположенному» объекту, психическое обретает фундаментальное свойство 

самопрезентированности. В свою очередь, для того, чтобы понять и объяснить данное свой-

ство, вскрыть те детерминанты и механизмы, благодаря которым оно становится реально-

стью, невозможно без обращения к метасистемному принципу (и уровню) организации пси-

хики. Тем самым можно видеть, что с достаточной очевидностью обнаруживается глубокая и 

закономерная общность смой сути метасистемной организации и атрибутивной природы со-

знания как такового. Следовательно, именно данный принцип и реализуемый на его основе 

метасистемный подход должны быть рассмотрены и использованы в качестве методологиче-

ской основы разработки проблемы сознания.  

Понятие метасистемности, а также развиваемые здесь представления о психике как о 

системе со «встроенным» метасистемным уровнем организации позволяют, далее, дополнить 

и углубить взгляды о соотношении двух важнейших категорий – категорий качественной 

определенности и качественной специфичности. Как уже отмечалось выше, эти категории 

играю очень большую роль в методологии системного подхода; они, кроме того, опосред-

ствуют его связь с методологией качественного анализа как особой и общей общенаучной 



 207 

парадигмой познания37. Согласно каноническим представлениям, традиционно сложившим-

ся в системном подходе, объект (явление, процесс и пр.), взятый в относительно самостоя-

тельном виде, обнаруживает свою качественную определенность; однако, он же, но взятый в 

контексте той реальной метасистемы, в которую он онтологически включен и в которой об-

ретает свое истинное – «внутрисистемное» бытие, обнаруживает и свою качественную спе-

цифичность.  При этом имеет место известный и фундаментальный по своей значимости фе-

номен «удвоения качеств». Причем, как мы уже отмечали, поскольку любой объект (явление, 

процесс) одновременно входят не в одну, а в несколько (точнее – во множество) систем, то 

они приобретают множество качественных спецификаций. Поэтому и феномен (лучше ска-

зать – механизм) «удвоения качеств», в действительности, представлен во множественном 

числе и предстает как «умножение качеств». 

Все сказанное, разумеется, справедливо и в отношении систем со «встроенным» мета-

системным уровнем. Соотношение качественной определенности и качественной специфич-

ности (а также взаимодействие их онтологических носителей) – это необходимый атрибут 

такого рода систем. Однако – именно необходимый, но не достаточный. Дело в то, что в них 

возникают совершено новые и даже «инверсионные» особенности взаимосвязи «двух рядов» 

качественных характеристик. Действительно, в них имеет место не только включенность си-

стемы в метасистему, но и в определенной степени – наоборот, включение метасистемы в 

систему. Следовательно, складывается уникальная ситуация, при которой метасистема как 

источник и своеобразное «поле качественных спецификаций» системы (то есть как то, что 

специфицирует систему) сама включается в систему и поэтому сама подвергается специфи-

кации. Другими словами, имеет место ситуация, не только отличная от традиционных пред-

ставлений, сложившихся в системном подходе, но в некотором смысле – и противополож-

ная ей. Не метасистема специфицирует систему, а наоборот. Внутри системы поэтому воз-

никают новые качественные характеристики самой метасистемы, что – с точки зрения «клас-

сического» системного подхода не удается не только раскрыть, но даже поставить вопрос об 

этом. Эту же мысль можно сформулировать и по-другому: не только система обретает новые 

– качественно специфические особенности, включаясь в метасистему, но и последняя также 

обретает новые характеристики, включаясь («встраиваясь») в систему, которая, однако, сама 

является ее компонентом. Такая картина достаточно необычна и непривычна, по крайней ме-

ре, – на первый взгляд. Вместе с тем, она представляет собой атрибут систем со «встроен-

ным» метасистемным уровнем.  

Данное методологическое положение имеет наиболее непосредственное отношение 

именно к психологической проблематике. Действительно, включенность психики как систе-

                                                 
37 Исследованию проблемы сознания на основе методологии качественного анализа будет посвящена 6-ая глава.  
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мы в метасистему объективной реальности позволяет раскрыть базовые, фундаментальные 

закономерности организации самой психики. Только в соотношении психики с этой метаси-

стемой – в ее взаимосвязи и взаимодействии с объективной реальностью и через нее стано-

вится возможной и сама психология как объективная наука. Вместе с тем, поскольку по от-

ношению к психике имеет место и «встречный» процесс – процесс своеобразного включения 

самой метасистемы (объективной реальности) в нее, то возникает и еще одна группа явлений 

и закономерностей. Объективная реальность как метасистема для психики в определенной 

форме и степени «встраивается» в систему психического, сама начинает выступать как ее 

подсистема – как ее уровень, компонент. Она поэтому обретает в ней – но уже как в целост-

ности по отношению к ней – новые черты и особенности, то есть подвергается качественным 

спецификациям. Все это и ведет в своей совокупности к тому, что объективная реальность, 

репрезентируясь в психике, предстает в своей превращенной форме – в форме субъективной 

реальности. Другими словами, инверсия механизма включения системы в метасистему по-

рождает сам феномен субъективной реальности и тем самым в определенной степени кон-

ституирует предмет  психологических исследований как таковой. 

В связи со сказанным возникает еще более общий вопрос – вопрос о возможном рас-

ширении трактовки самого понятия взаимосвязей системы и метасистемы. С точки зрения 

традиционных представлений, сложившихся в системном подходе, можно выделить два ос-

новных «постулата», лежащего в основе понимания таких взаимодействий. Во-первых, си-

стема включается в метасистему (но никак – не наоборот!) и в ней обретаете новые особен-

ности. Во-вторых, эти особенности локализуются как бы «на стыке» системы и метасистемы; 

являются производными от их взаимодействия и самой системе как таковой исключительно 

не принадлежат, не обнаруживаются при ее анализе как относительно самостоятельной (от 

метасистемы) сущности.  

В данном контексте целесообразно подчеркнуть, что в методологии системного подхо-

да в целом сложилась не вполне адекватная и недостаточно общая, но понятная с точки зре-

ния общей логики его развития концептуальная традиция. Она состоит в том, что явный ак-

цент делался и продолжает делаться на попытках раскрытия механизмов интеграции «частей 

в целое» – на механизмах системообразования как таковых. При этом значительно меньшее 

внимание уделяется раскрытию механизмам вождения систем в метасистемы. Возникает (но 

уже в рамках самого принципа системности) своеобразный аналог «аналитического подхо-

да»: если в последнем предмет (объект, явление, процесс) изучается «сам по себе», вне кон-

текста тех систем, в которые он реально входит, то в системном подходе система изучается, 

в основном, в плане механизмов, обеспечивающих ее собственную целостность, но не ее не-

расторжимое единство с теми метасистемами, в которые она сама входит. Эту особенность 
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можно обозначить как «системную аналитичность», как «абстракцию системы». Более того, 

как уже отмечалось выше, сложилась и такая установка, согласно которой полагается, что 

чем более автономной – самостоятельной, самодостаточной от метасистемы является систе-

ма, тем она является более совершенной, развитой, сложноорганизованной.  

Развитые представления о метасистемности, однако, позволяют (и даже – требуют) не-

сколько по иному проинтерпретировать указанные – традиционно сложившиеся взгляды. 

Так, согласно им, раскрытие механизмов вхождения системы в метасистему – это  необходи-

мый, но еще недостаточный для выявления их взаимосвязей аспект. Его обязательно следу-

ет дополнить изучением «обратного» процесса – процесса вхождения, «включения» –

«встраивания» самой метасистемы в систему. Связь системы и метасистемы в общем виде не 

носит так сказать «одностороннего характера»; она взаимна – не только система включается 

в метасистему, но и наоборот. Поэтому и наиболее полное раскрытие данной взаимосвязи 

может быть достигнуто лишь при учете ее принципиальной двойственности. Особенно важ-

но это, разумеется, по отношению к собственно психологической проблематике. В некото-

ром смысле вся психология – это и есть знание, полученное при попытках изучения того, ка-

ким же образом объективная реальность (метасистема) включается в психику («отражается» 

в ней, точнее – «порождается» ей) и тем самым образует новую – субъективную реальность.  

Далее, с этих позиций становится понятным, что взаимодействия системы и метасисте-

мы могут развертываться, во-первых, вне их непосредственного контакта; во-вторых, внут-

ри самой системы. Действительно, сама метасистема, «встраиваясь» в систему, образует ее 

собственный структурный уровень. Тем самым и связи метасистемы и системы принимают 

форму межуровневых взаимодействий внутри самой системы В результате этого возникают 

новые и достаточно специфические явления – например, явление «опережающего взаимо-

действия», «удвоенного взаимодействия»38. С развитых выше позиций становится очевидной 

также и ограниченность представлений об относительной автономности, самодостаточности 

той или иной системы как признаке ее совершенства, развитости. На наш взгляд, все обстоит 

как раз наоборот. Чем в большей степени система сорганизована с метасистемой – причем, 

не только по типу ее включения в метасистему, но и по типу включения последней в саму 

систему, тем она более совершенна, более развита, более сложноорганизована. Наиболее ха-

рактерна в этом отношении опять-таки психика в аспекте принципов ее взаимодействия с 

объективными метасистемами. Эти взаимодействия как раз и строятся не только по типу ее 

включения в разного рода объективные метасистемы, но и по типу включения последних в 

саму психику – в ее высший (метасистемный) уровень организации. 

                                                 
38 Эти явления будут рассмотрены ниже – см. параграф 2.4.        
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Можно видеть, что развитые выше взгляды демонстрируют более сложную и диффе-

ренцированную картину взаимодействий системы и метасистемы («психики и мира»), неже-

ли в традиционных вариантах системного подхода. Вместе с тем, только сказанным реальная 

сложность еще не исчерпывается. Дело в том, что проводимый анализ должен обязательно 

учитывать еще один – существенный аспект. Сам генезис метасистемного уровня, его 

«встраивание» в содержание и структуру психики осуществляется не по принципу «отраже-

ния», а по принципу «порождения». Объективная реальность отнюдь не является «оригина-

лом», в котором вся информация, все информационное содержание эксплицировано, объек-

тивировано и который подлежит только копированию, дублированию – «отражению». Объ-

ективная реальность – это своеобразное «поле эффордансов» – не только, разумеется, пер-

цептивных, но и иных, в том числе – и концептуальных. Субъект в значительной мере сам 

строит, порождает «картину мира», свой «внутренний мир» – то, что входит в психику как 

высший – метасистемный уровень ее организации. Иными словами, психика (как система) 

взаимодействует с такой метасистемой, которая сама в значительной степени является ее по-

рождением. Причем, это порождение никогда нельзя считать законченным – оно представля-

ет собой не только результат, но и процесс, в силу чего субъективная реальность динамична, 

изменчива, трансформируема. Кроме того, это порождение – формирование  метасистемного 

уровня происходит отнюдь не под доминантой «рациональности» и «строгой объективно-

сти». Этим, собственно, и обусловлены, в конечном итоге, фундаментальные различия объ-

ективной и субъективной реальности. 

Если, однако, доводить анализ до его логического завершения, то можно констатиро-

вать еще более сложную картину. Дело в том, что сама метасистема – в широком смысле (как 

вся объективная реальность) оказывается представленной в двух формах, в двух модусах. С 

одной стороны, – как «субъективная модель объективного мира», то есть как «встроенный» в 

содержание психики уровень; причем, – уровень, порожденный самим субъектом и, следова-

тельно, субъективный. С другой стороны, – как объективная реальность, с которой субъект 

онтологически взаимодействует и в которую он реально включен. Понятно, что эти два мо-

дуса не только не совпадают, но и существенно различны; именно их различия являются ис-

точником большинства психологических проблем личности, коллизий и дезадаптационных 

феноменов, но одновременно – и мощный фактор развития самой психики. Человек, есте-

ственно, живет не только в своем внутреннем мире, но – прежде всего – в мире реальном. 

Эти «два мира» – две метасистемы взаимодействуют между собой сложнейшим образом, а 

сам факт их существования и взаимосвязанности предстает как своеобразный феномен 

«удвоения» принципиально различных модусов метасистемы – объективного  и субъектив-

ного, «внешнего» и «внутреннего», «первичного» и «вторичного».  
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Итак, на основе проведенного выше анализа можно сделать заключение, согласно ко-

торому подтверждается сформулированное в начале данной главы предположение. Действи-

тельно, учет тех новых особенностей, которыми обладают системы со «встроенным» метаси-

стемным уровнем, способствует развитию самогó системного подхода как методологическо-

го принципа. Причем, уже в первом из аспектов, предписываемым «алгоритмом системного 

исследования», проявляется общая закономерность: по отношению к указанным системам 

имеют место такие феномены и свойства, которые не только не могут быть описаны в тради-

ционных вариантах системного подхода, но и в ряде случаев как бы противоположны им, 

принимая своеобразную – инверсионную форму. Понятно, что представленный выше анализ 

– это лишь первый опыт раскрытия такого рода закономерностей. Дальнейшее развитие са-

мого системного подхода в направлении его трансформации в метасистемный подход, веро-

ятно, приведет к установлению  новых и, возможно, еще более существенных закономерно-

стей.  

2.3.3. Структурный план исследования 

Следующий важнейший этап реализации принципа системного подхода, предписывае-

мый «алгоритмом системного исследования» требует, как известно, установления законо-

мерностей структурной организации изучаемого предмета. Вместе с тем, и это опять-таки 

следует из методологии системности, данный этап в силу его сложности и комплексности, 

является достаточно дифференцированным и предполагает реализацию ряда исследователь-

ских «шагов», подэтапов. И, безусловно, главным из них является тот аспект изучения си-

стемы, который направлен на установление ее компонентного состава. В известном смысле 

это – вообще основной и исходный для любого познания «шаг» – шаг, в чем-то даже «архе-

типический», связанный со стремлением познающего субъекта понять, прежде всего, «из че-

го состоит», «что собой представляет» – в аспекте его содержания – объект познания.  Из-

вестно также, что в методологии системности представлен такой вариант решения данного 

вопроса, который явно доминирует над всеми остальными39. Мы имеем в виду подход, кото-

рый был предложен П.К. Анохиным и получил широкое распространение и признание в си-

стемных исследованиях [25, 216]. В нем сформулирован определенный и достаточно строгий 

критерий для определения компонентного состава той или иной системы; это – так называе-

мый «критерий взаимосодейственности». Его смысл состоит в том, что в качестве компонен-

тов системы рассматривается любая сущность (предмет, явление, процесс, феномен, меха-

низм и пр.), которая так или иначе, прямо или косвенно содействует достижению общей це-

                                                 
39 Подчеркнем, что здесь речь идет, разумеется, не о конкретных способах – «технологии» определения компо-

нентного состава, а о методологии разработки таких способов и технологий. 
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ли системы, по отношению к которой стоит задача определения ее компонентного состава. 

Все, что «работает» на достижение цели и функционально способствует этому, рассматрива-

ется как совокупность компонентов системы. Цель, подобно магниту, «вытягивает» из среды 

и «притягивает» к себе лишь то, что способствует ее осуществлению и тем самым является 

универсальным критерием для определения компонентного состава системы. Далее – на по-

следующих этапах становления и развития системы цель выполняете также и функцию пере-

вода компонентов в специфический режим – режим их взаимосодействия ее достижению, 

при котором каждый компонент проявляет себя лишь в том аспекте и в той мере, которые 

помогают достижению цели. Естественно, что эти представления, сформулированные на до-

статочно ранних этапах развития принципа системности, наряду с их четкостью и опреде-

ленностью (точнее – именно благодаря им), характеризуются некоторой упрощенностью и 

схематизированностью. Так, например, многие или даже – подавляющее большинство си-

стем имеют не одну, а ряд, точнее – множество целей и являются поэтому полицелевыми. В 

связи с этим, их компонентный состав формируется по более «сложным схемам», а сами они 

выступают как полисистемные образования. Далее, отнюдь не всегда цель как критерий 

определяет системы по так сказать «морфологическому» принципу – по принципу структу-

рирования в ней тех или иных онтологически представленных образований. Существует и 

иной принцип – функциональный, а соответственно, – и иные типы систем – функциональ-

ные, а также популяционные (их иногда обозначают как «распределенные», «наложенные»). 

Они в целом и их компонентный состав, в частности, формируется по типу временного и ча-

стичного включения, ситуационного синтеза компонентов иных систем в рамках необходи-

мости достижения какой-либо цели [221].  

Вместе с тем, в любом из указанных вариантов именно признак наличия цели является 

обязательным и ключевым: цель как критерий и системообразующий фактор является 

определяющей для формирования компонентного состава (а также – для его выявления при 

исследовании системы). Это положение, повторяем, является одним из постулатов системно-

го подхода в его «классическом» варианте. Каким же образом оно может и должно быть 

осмыслено с позиций развитых выше представлений о системах со «встроенным» метаси-

стемном уровне, вообще – с позиций метасистемного подхода? Понятно, что при современ-

ном уровне развития данной проблемы этот вопрос вряд ли допускает окончательное реше-

ние; вместе с тем, ряд соображений, содействующих его решению, все же могут быть сфор-

мулированы уже сейчас. 

Исходным и методологически основным для его решения должно стать, на наш взгляд, 

следующее положение. Известно, что в филогенетическом аспекте существуют две принци-

пиально разные, даже –  в известном смысле противоположные линии эволюции форм орга-
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низации психики – инстинктивная и рефлекторная. В самом общем виде суть их различий 

состоит в следующем. Инстинктивная психика базируется на совокупности врожденных пат-

тернов целесообразного реагирования на предзаданные раздражители и фиксированные си-

туации. Иначе говоря, такая психика может быть представлена как совокупность готовых 

систем целенаправленного реагирования и приспособления к ограниченному набору видо-

специфических средовых стимулов. Эти системы, действительно, формируются так сказать 

«под цель», а она, в свою очередь, является для них системообразующим фактором.  

Совершено иной принцип лежит в основе второй – рефлекторной линии, «ветви» фило-

генеза психики. Это – по существу ситуационный принцип, поскольку системы реагирова-

ния не предзадаются, а формируются и, добавим (что не менее важно), – переформируются, 

трансформируются в ходе онтогенеза. У психики, построенной на рефлекторно-ситуационом 

принципе, нет, и не может быть жестких, предзаданных форм реагирования на ограниченный 

набор раздражителей – целей. Следовательно, по своему содержанию, по набору своих ком-

понентов они не могут детерминироваться совокупностью такого рода целей. У психики, 

сформировавшейся в итоге эволюции по «рефлекторной линии», существует не цель (или – 

цели), а метацель: адаптироваться, «выжить», а для этого строить свое функционирование, 

повторяем, по подчеркнуто ситуационному принципу.  

Данный принцип сопряжен, в свою очередь, с двумя важнейшими особенностями. Во-

первых, множество ситуаций, которые могут возникать и реально возникают, является прин-

ципиально неограниченным и практически необозримым. Во-вторых, преодоление любой их 

такого рода ситуаций должно носить все же целенаправленный характер, поскольку лишь при 

этом условии оно может быть эффективным, адаптивным. Оба этих условия, будучи синте-

зированными друг с другом, означают следующее. В каждом отдельно взятом, конкретном 

случае поведенческой и деятельностной активности цель, действительно, выполняет роль 

системообразующего фактора, а формирующиеся и функционирующие под ее детерминаци-

онным влиянием системы такой активности, действительно, складываются на основе крите-

рия взаимосодейственности, о котором речь шла выше. Однако на более обобщенном уровне 

– уровне механизмов регуляции этой активности, уровне психики в целом дело обстоит су-

щественно иначе. Для него характерно не наличие какой-либо конкретной цели (как систе-

мообразующего фактора этой системы), а принципиальное отсутствие такой цели, но при 

соблюдении одного – важнейшего условия. Оно состоит в том, что априорная непредзадан-

ность какой-либо цели (или, точнее, – совокупности целей) не только не означает «нецелена-

правленности» функционирования, но наоборот, – содержит предпосылки для придания дан-

ному свойству новых – более совершенных форм. В психику как систему «заложен» не 

набор целей, а метацель, которая в наиболее общем виде состоит в организации адаптивного 
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поведения, а для этого в формировании конкретных целей, соответствующих той или иной 

ситуации. Иными словами, это означает, что «обратной стороной» и объективным следстви-

ем такой организации является возникновение способности к целеобразованию как таковой. 

Именно эта способность является, как известно, одной из наиболее характерных и специфи-

ческих особенностей психики.  

Итак, принципиальная неопределенность и огромная сложность «внешней среды» при-

водит к необходимости ситуационного принципа как единственно возможного и эффектив-

ного адаптационного средства. Он, в свою очередь, характеризуется столь же принципиаль-

ной множественностью форм и способов «реагирования» на практически необозримое мно-

жество ситуаций. Единственно возможным средством обеспечения этого является не куму-

лятивное увеличение поведенческих систем с заданной целью, а формирование нового свой-

ства – способности к целеобразованию как таковому и далее – к ситуационному генезису си-

стем «под конкретную», но всякий – раз отличную цель, под сформированную цель. 

Все это поводит к тому, что на уровне психики в целом наиболее эффективным сред-

ством ее организации в аспекте компонентного состава является обеспечение заведомой из-

быточности этих компонентов, избыточность ее содержания в целом. Неопределенность 

среды и неопределенность возникающих ситуаций объективно требует для эффективной 

адаптации к ним избыточности содержания самой психики и, соответственно, - «репертуара» 

возможных способов преодоления ситуаций. Отсюда следует, что собственное содержание – 

компонентный состав психики как относительно самостоятельной системы должен склады-

ваться не по принципу «ограничения» (он состоит в том, что цель как системообразующий 

фактор селектирует и организует компоненты), а по иному принципу. Это – так сказать 

принцип «безграничения» или – принцип «потенциальной неограниченности»: чем более со-

держательным, богатым, гетерогенным будет являться компонентный состав психики, тем в 

большей степени она будет соответствовать единственно возможному для принципиальной 

неопределенности среды принципу – ситуационному. Более того, лишь на основе этого ста-

новится возможной не просто целенаправленность поведения, а сама способность, обеспечи-

вающая это свойство – способность к формированию целей, способность к целеобразованию. 

На основе проведенного выше анализа можно, по-видимому, сделать и ряд заключений 

более общего порядка относительно организации систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем в целом и психики как одной из них (а также ее базовых «составляющих», также 

принадлежащих к данному классу). Эти заключения представляются, на наш взгляд,  доста-

точно показательными в плане общей проблемы соотношения системного и метасистемного 

подходов: они «не отменяя» ключевых положений системного подхода, в то же время, раз-
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вивают и углубляют их, а в некоторых случаях – и являются их своеобразным «диалектиче-

ским снятием». 

Действительно, как было показано выше, системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем в целом и психика как одна из наиболее характерных среди них, не только не обла-

дает какой-либо конкретной, «предзаданной» целью, но и в принципе  не должна обладать ей 

– лишь при этом условии обеспечивается возможность для возникновения все новых и каж-

дый раз отличных от других целей, специфичных той или иной актуальной ситуации взаимо-

действия со средой. Следовательно, по отношению к структурной и функциональной органи-

зации психики (и каждой из ее основных «составляющих») цель в принципе не может вы-

ступать в качестве системообразующего фактора и в этом смысле – причиной, детерминан-

той структурирования той или иной психологической системы (как это полагается аксиома-

тичным в традиционном системном подходе). При этом имеет место совершенно иная и го-

раздо более сложная картина, суть которой заключается в следующем. С одной стороны, си-

стемы со «встроенным» метасистемным уровнем не имеют «предзаданных», фиксированных 

целей, но обладают способостью к целеобразованию; следовательно, они не могут формиро-

ваться под их детерминирующим воздействием как системообразующего фактора. Их акту-

альное формирование и функционирование наоборот, вначале предполагает поэтому  своего 

рода «обратный» процесс – формирование цели как таковой. Генерация целей  - это не ис-

ходный момент формирования и функционирования такого рода систем, а определенный – 

промежуточный этап и результат, эффект их функционирования. С другой стороны, уже 

после  этого, после генерации цели (целей) последние начинают выступать в том статусе, ко-

торый подробно и детально охарактеризован в традиционном системном подходе – в каче-

стве системообразующего фактора по отношению ко всему функционированию систем. 

Проще говоря, системы со «встроенным» метасистемным уровнем (и, повторяем, - психика 

как наиболее характерный их представитель) синтезирует в себе две базовые функции: реа-

лизацию целями функции системообразующего фактора и функцию генерации самих этих 

целей. Система, продуцируя некоторые цели, затем сама начинает «подчиняться» тому, что 

она же сама и сгенерировала. Это – один из важнейших аспектов общей проблемы самоорга-

низации систем. 

Другим и также значимым аспектом рассматриваемой проблемы является, на наш 

взгляд, следующая закономерность. Как было только что показано, системы со «встроен-

ным» метасистемным уровнем, обладая способностью  к целеобразованию, порождают, ге-

нерируют некоторые цели. Не они «формируются под цель», а наоборот, сама цель является 

продуктом и результативным эффектом их функционирования (и уже поэтому цель никак не 

может реализовывать по отношению к ним  функцию их системообразующего фактора). Од-
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нако затем сгенерированная системой цель все же начинает выступать в этой функции и 

определенным, закономерным образом влиять на ту систему, которая ее и спродуцировала.  

В результате этого сама система трансформируется, меняет свое состояние, «режим» своего 

функционирования. Конкретно, это означает, в частности, что из всего – практически не-

ограниченного компонентного состава системы некоторые компоненты, в наибольшей сте-

пени содействующие достижению цели, переводятся как бы в актуальное состояние, выходят 

на первый план, становятся «фигурой», тогда как все иные  образования определяют «фон», 

оказываясь представленными в «латентном» состоянии. Общее «пространство психическо-

го» дифференцируется на актуальную составляющую – то его содержание, которое непо-

средственно  содействует реализации цели, и на латентную, потенциальную составляющую 

– на то содержание, которое не отвечает непосредственно требованиям достижения цели. Та-

ким образом, можно видеть, что указанная дифференциация, проведенная выше в макси-

мально обобщенном плане, имеет непосредственное отношение к проблеме сознания: она 

лежит в основе существования двух форм репрезентации информации в психике – осознава-

емой и неосознаваемой и, более того, является, по-видимому, объективным фактором диф-

ференциации этих форм репрезентации в целом, а в определенном смысле – ее механизмом. 

Установление данного механизма делает более понятным и даже – естественным многократ-

но зафиксированный эмпирически фундаментальный факт атрибутивной связи «цели и со-

знания», точнее – осознанности всего того, что прямо или косвенно связано с целью, «рабо-

тает» на нее, лежит в ее русле. Эту связь – в свете сказанного – можно проинтерпретировать 

следующим образом. Психика как система со «встроенным» метасистемным уровнем, обла-

дая практически неограниченным компонентным составом и отсутствием какого-либо ис-

ходного, предзаданного набора целей, но в то же время – способностью к целеобразовнаию, 

генерирует цель (цели). Те, в свою очередь, оказывают на компонентный состав активное 

обратное влияние посредством селекции той их части, которая содействует ее реализации. 

Тем самым общий компонентный состав дифференцируется на так сказать «латентную» и 

«эксплицитную» формы репрезентации; на «актуальную» и «потенциальную» составляю-

щие. Первая из них (латентная, потенциальная) соотносится с «информацией бессознатель-

ного»; вторая (эксплицитная, актуальная) соотносится с осознаваемой репрезентацией, точ-

нее – является ей. Кроме того, если цель оказывается неудачной или же таковым, то есть не-

удачным является произошедший процесс селекции актуальной, эксплицированной инфор-

мации из всего компонентного состава, она может переформулироваться, то есть трансфор-

мироваться. Соответственно этому, изменяется состав и структура актуализированной (то 

есть, фактически, осознаваемой) информации, изменяется «фокус сознания». И такого рода 

трансформации состава и структуры репрезентации продолжаются до тех пор, пока цель не 
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окажется достигнутой. В этом. собственно говоря, и лежит, по нашем мнению, источник им-

манентно присущей сознанию динамичности, «текучести», а в более общем плане – и атри-

бут его трансцендентальности. 

Таким образом, очень важным признаком психики как системы является то, что она не 

подчиняется правилу: «цель как системообразующий фактор селектирует, а тем самым – 

ограничивает компонентный состав и затем организует его». Доминирующей здесь является 

не тенденция к ограничению, а противоположная тенденция – к принципиальной «открыто-

сти» компонентного состава, к обеспечению его возможно большего расширения, к его не-

ограниченности, «незамкнутости», перманентной обогащаемости. Лишь это обеспечивает 

должный «запас информационной прочности», на основе которого становится возможным 

формирование адекватных целей и конструирование действенных способов преодоления 

принципиально неограниченного и непредсказуемо изменяющегося множества внешних си-

туаций40.  

Возвращаясь вновь к метафоре о том, что «цель вытягивает, подобно магниту, из среды 

все то, что необходимо для ее достижения», мы могли бы сделать уточнение: это справедли-

во в каждом конкретном случае организации поведенческой активности. Однако на уровне 

психики в целом и ее базовых, важнейших подсистем действует иной принцип. Для них су-

ществует не цель, а метацель, состоящая в обеспечении самогó свойства целенаправленности 

и требующая принципиально открытого, заведомо избыточного компонентного состава. 

Цель поэтому не «вытягивает» из среды те или иные компоненты, а наоборот, - «втягивает» в 

систему психического возможно бóльшую часть самой внешней среды – в форме информа-

ционных моделей, репрезентаций, образов, концептов и пр. Чем более полной – богатой и 

адекватной будет их совокупность, каковая и образует, в конечном итоге, субъективную ре-

альность, тем выше адаптивные и все иные способности психики по отношению к взаимо-

действию с объективной реальностью. 

Отсюда, далее, следует, что в качестве компонентов самого содержания психического 

начинают выступать, а затем занимают доминирующее положение такие образования, кото-

рые атрибутивно соответствуют не ее «внутреннему» содержанию, а содержанию той мета-

системы, в которую она сама включена – объективной реальности. Это «внешнее» содержа-

ние (правда, в превращенной – идеальной форме, в форме «информационных дубликатов») 

становится «внутренним» содержанием психики, образуя ее компонентный состав. Проще 

говоря, и по своему происхождению, и по своему содержанию компонентами психики ста-

новятся такие сущности, которые исходно выступали по отношению к ней как метакомпо-

                                                 
40 Очевидна связь данного вывода с «законом необходимого разнообразия», сформулированного У.Р. Эшби 

[369].  
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ненты – как части метасистемы, в которую она сама исходно включена. Лишь тот компо-

нентный состав, который «вберет» в себя содержание метасистемы (объективно реальности), 

может обеспечить самой системе психического необходимый адаптивный и любой иной по-

тенциал.  

Таким образом, можно заключить, что для систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем установленные и считающиеся «каноническими» в системном подходе правила не 

вполне достаточны. Более того, можно констатировать даже противоположные им законо-

мерности детерминации компонентного состава такого рода систем. Лишь в том случае, ко-

гда компонентный состав определяется не какой-либо конкретной целью, а ее принципиаль-

ным отсутствием при одновременной способности к выработке – генерации различных це-

лей (в зависимости от ситуации) сама система переходит на качественно иной уровень своего 

развития. Данный вывод непосредственно вытекает из общих представлений о системах со 

«встроенным» метасистемным уровнем в целом, а также из представлений о специфике де-

терминации их компонентного состава, в частности. Он в определенной степени содействует 

решению острой и «критически значимой» для конструктивной реализации системного под-

хода в психологии проблемы – проблемы механизмов целеобразования как важнейшего про-

цесса (и свойства) психики, проблемы соотношения каузальности и телеологичности в де-

терминации поведения. 

Проведенный анализ показал, что лишь системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем способны к целеобразованию как таковому: не только к реализации, но и к генера-

ции целей, поскольку их компонентный состав формируется не по критерию «ограничения», 

а по противоположному критерию («потенциальной неограниченности»). В роли их компо-

нентов выступают превращенные формы компонентов самой метасистемы, то есть метаком-

поненты. Данный вывод, содействуя решению одной важной проблемы – проблемы меха-

низмов целеобразования, ставит другую, не менее важную и сложную проблему. Это – во-

прос о том, посредством каких механизмов системам со «встроенным» метасистемным уров-

нем (и психике как одной из них) удается «справиться» с огромным и, более того, принципи-

ально неограниченным, «открытым» объемом компонентного состава? Что позволяет этим 

системам преодолеть противоречие между, фактически, неограниченностью и заведомой из-

быточностью компонентного состава и необходимостью ограниченности этого состава? К 

этому вопросу мы специально обратимся ниже. Пока же продолжим рассмотрение структур-

ного плана исследования, предписываемого содержанием метасистемного подхода.  

Как известно, в методологии системного подхода в целом и в психологических иссле-

дованиях, базирующихся на данном принципе, в частности, именно этот аспект является 

наиболее традиционным и разработанным. Он рассматривается как базовый, основной. Это – 



 219 

своего рода «ядро» системного подхода как такового41. Причем, в ряде случаев имеет место 

даже терминологическая недифференцированность системного и структурного подходов, 

затруднения в определении границ понятий системы и структуры. Действительно, сами по-

нятия структуры и структурности являются очень общими, многоаспектными, полисемич-

ными. Это отражает действительную сложность той реальности, которая ими отображается 

на понятийном и концептуальном уровнях. Вместе с тем, если попытаться выделить то глав-

ное и наиболее специфическое именно системному видению содержания понятия структур-

ности, то им, по всей вероятности, будет положение об уровневом принципе структурирова-

ния систем. В самом деле, именно этот тезис – тезис о структурно-уровневом принципе ор-

ганизации систем является базовым и фундаментальным и в теории систем в целом, и в пси-

хологии, в частности. В связи с этим, именно его и целесообразно рассмотреть в контексте 

анализируемой здесь проблемы возможной специфики метасистемного подхода. 

Итак, проблема формулируется следующим образом: как представлен базовый принцип 

организации систем (структурно-уровневый) по отношению к системам со «встроенным» 

метасистемным уровнем? Общий ответ на данный вопрос аналогичен тем, которые были да-

ны при анализе двух рассмотренных аспектов – метасистемного и компонентного и которые 

характеризуют соотношения системного и метасистемного подходов в целом. Соотношение 

же это заключается в том, что базовые положения системного подхода в значительной сте-

пени сохраняют свою правомерность и по отношению к системам со «встроенным» метаси-

стемным уровнем. Они необходимы для их изучения; однако – именно необходимы, но еще 

недостаточны. Дело в том, что сами системы со «встроенным» метасистемным уровнем ха-

рактеризуются некоторыми новыми особенностями и закономерностями, учет которых необ-

ходим при разработке методологических средств их изучения (то есть при разработке мета-

системного подхода). Рассмотрим данное положение более подробно. 

Действительно, и данные теоретического анализа, проведенного в 2.2.4. и,  что не менее 

существенно, данные достаточно большого числа экспериментальных исследований 

[140, 144, 151, 159, 160, 163, 172, 173, 174] не только подтверждают, но и в значительной 

степени развивают общее положение системного подхода, согласно которому и психика в 

целом, и ее отдельные подсистемы организованы на основе структурно-уровневого принци-

па. И в этом плане «классический» системный подход (в любом его варианте) абсолютно не-

обходим для раскрытия структурно-уровневых закономерностей объектов психологического 

                                                 
41 При этом необходимо учитывать и то, что именно структурный аспект является объективно основным во 

всем «алгоритме» системного исследования, поскольку он наиболее тесно связан с выявлением особенностей 

содержания изучаемых систем, их онтологических закономерностей и механизмов. Следовательно, на струк-

турный аспект в наибольшей степени распространяются те выводы, которые были сделаны нами ранее относи-

тельно специфики взаимосвязи и взаимодействия «целого» и «частей» в системах со «встроенным» метаси-

стемным уровнем.  
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изучения. Однако, для того, чтобы стать не только необходимым, но и достаточным для это-

го, обязателен учет тех специфических особенностей и закономерностей, которые характер-

ны для систем со «встроенным» метасистемным уровнем и основные из которых (в плане 

именно структурного анализа) могут быть резюмированы следующим образом.  

Во-первых, наиболее явная и даже в какой-то степени «формальная» особенность за-

ключается в том очевидном, но одновременно – и основополагающем факте, что эти системы 

включают в свой состав новый уровень – метасистемный. Отсюда, в свою очередь, вытекает 

два важных методологических следствия. Одно из них состоит в том, что в сферу изучения и, 

соответственно, в арсенал его методологических оснований должен быть включен новый 

предмет (метасистемный уровень) и новые процедуры исследования (метасистемный под-

ход). Другое важное следствие заключается в том, что, как известно из методологии систем-

ного подхода, появление в системе какого-либо нового уровня ведет либо к ее переструкту-

рированию, либо к качественным спецификациям всех иных уровней, либо к тому и другому 

[193, 294]42. Следовательно, есть все основания допустить, что возникновение метасистемно-

го уровня трансформирует все иные – «нижележащие» уровни; оказывает не только значи-

мое, но и – не исключено – определяющее воздействие на них (к этому предположению мы 

возвратимся ниже). 

Во-вторых, можно констатировать еще одну  значимую и достаточно любопытную осо-

бенность. Возникновение в структуре психике нового – метасистемного уровня означает, что 

сама эта структура как бы «перерастает себя», выходит за свои собственные границы – ста-

новится метаструктурой. Она, сохраняя, естественно, свою онтологическую целостность и 

свои объективные границы, все же в определенном смысле выходит за них – «открывается» 

объективной реальности как своей метасистеме и включает ее в с себя через ее превращен-

ные формы (в виде субъективной реальности). Но это означает, что структура посредством 

включения в нее метасистемного уровня, может становиться компонентом для самой себя; 

различия компонента и структуры во многом приобретают относительный характер; «целое» 

и «части» также могут становиться во многом как бы «однопорядковыми» и «равномощны-

ми»43. Данная закономерность опять-таки находит свое наиболее полное воплощение по от-

ношению к проблеме сознания и объясняет тот известный факт, что сознание «упорно со-

противляется» любому структурированию – оно легко преодолевает любые структурные 

                                                 
42 В данной связи опять-таки следует отметить уже упоминавшееся положение С.Л. Рубинштейна о том, что 

 «… с возникновение нового уровня сущего во всех нижележащих уровнях выявляются новые свойства» [294]. 
43 При этом необходимо учитывать и то, что именно структурный аспект является объективно основным во 

всем «алгоритме» системного исследования, поскольку он наиболее тесно связан с выявлением особенностей 

содержания  изучаемых систем, их онтологических закономерностей и механизмов. Следовательно, на струк-

турный аспект в наибольшей степени распространяются те выводы, которые были сделаны нами ранее относи-

тельно специфики взаимосвязи и взаимодействия «целого» и «частей» в системах со «встроенным» метаси-

стемном уровнем. 
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рамки [123], изменяет и трансформирует структуру, «выходит за пределы» какой-либо фик-

сированной структурной формы.  

В-третьих, несмотря на всю значимость и очевидное своеобразие двух предыдущих 

особенностей, все же наиболее важной представляется наиболее общее из анализируемых 

здесь положений – положение о существовании систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем  и о принадлежности психики в целом и ее основных, базовых подсистем, «состав-

ляющих» к этой категории систем. Из него, в свою очередь, вытекают также два, но уже но-

вые следствия. С одной стороны, психика в целом и ее отдельные – основные подсистемы 

построены (структурированы) на базе инвариантного – метасистемного принципа организа-

ции. В свою очередь, общность принципов организации «целого» и его «частей» позволяет 

переносить – транспонировать механизмы и закономерности функционирования первого на 

вторые. Именно это и лежит в основе очень важного, на наш взгляд, механизма мультипли-

цирования, при котором потенциал психики в целом может многократно воспроизводится в 

ее частных, хотя и важных аспектах, проявлениях, функциях. «Целое» может повторять себя 

в «частях», перенося на их организацию – в том числе и, прежде всего, – на их структуру ос-

новные особенности своего функционирования. Тем самым резко расширяется потенциал 

«частей», что является чрезвычайно ценным с общеадаптационной точки зрения. При этом 

складывается иная, нежели в традиционных системных представлениях, картина соотноше-

ний целого и частей, системы и компонентов: целое (система) уже не состоит из частей 

(компонентов), а реализуется в некоторой совокупности основных функций (которые, впро-

чем, сами порождены этой системой). Это означает, что на каждую из функций может пере-

носиться (транспонироваться) потенциал системы в целом; такой перенос позволяет ей резко 

расширять, по существу, – умножать (мультиплицировать) свои функциональные возможно-

сти. Наряду с этим, необходимо учитывать и существование обоснованной в 2.3.4. инвари-

антной структуры систем со «встроенным» метасистемным уровнем, образованную иерар-

хией пяти основных макроуровней (метасистемного, общесистемного, субсистемного, ком-

понентного и элементного). Явившись исходно результатом теоретического анализа, пред-

ставления о данном инварианте затем были многократно подтверждены на материале иссле-

дования очень разных и достаточно общих предметов психологического исследования (см. 

обзор в [172]). 

Каким же образом должен быть осмыслен этот результат в плане понимания специфи-

ки «психологических систем» и в плане развития методологических оснований метасистем-

ного подхода в целом? Прежде всего, установленная общность структурной организации не 

может считаться случайной, поскольку она проявляется не только во многих, но и в наиболее 

существенных, важных подсистемах психики. Маловероятно также и то, что  эти подсистемы 
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развиваются, складываются относительно автономно, приобретая в итоге сходную - пяти-

уровневую структуру. Гораздо более вероятным является другое предположение: само фор-

мирование этих пятиуровневых структур по отношению к каждой из основных подсистем 

является как бы вторичным и выступает в качестве следствия того, что именно этот – пяти-

уровневый инвариант выступает как общая закономерность структурной организации пси-

хики и ее основных подсистем; как своего рода «латентный фактор» для развертывания 

частных подструктур психики.  

Кроме того, очень важной является непосредственная воплощенность в нем базовой 

структуры общесистемных уровней организации: ими, как неоднократно отмечалось выше, 

являются метасистемный, системный, субсистемный, компонентный и элементный уровни. 

Отсюда следует, что в своем основном – структурном аспекте психика базируется на анало-

гичной – то есть также базовой системной закономерности. Структура психики и ее основ-

ных подсистем реализует в себе базовый инвариант общесистемных уровней организации. 

Следовательно, в их организации системность выступает именно как принцип, как механизм 

этой организации – причем, повторяем, – в основном, то есть структурном аспекте. Поэтому 

системность как принцип и как совокупность механизмов лежит в основе самой онтологии 

психического, а не только в основе гносеологических подходов к ее изучению. 

Далее, необходимо отметить еще одно – также значимое, на наш взгляд, следствие из 

развитых выше представлений и полученных затем на их основе результатов [161,  165, 172]. 

Оно показывает, что для таких важнейших подсистем психики, как подсистемы психических 

процессов, способностей, деятельности, процессов принятия решения, мотивационной сферы 

личности и др. существуют инвариантные по сути, но очень специфические по содержанию 

уровневые структуры. В связи с этим, нельзя «обойти» вопрос о том, присуща ли эта пяти-

уровневая структура не только отдельным подсистемам, но и системе в целом? Вообще – 

может ли быть структурирована психика каким-либо унитарным способом? На наш взгляд, 

можно дать следующий ответ на этот – действительно, принципиальный вопрос.  

С одной стороны, разумеется, в исследовательских, познавательных целях не только 

можно, но и необходимо предпринимать попытки структурного представления психики 

именно как целого. Построение такого рода обобщающих структур и возможно и полезно, 

даже – необходимо. С другой стороны, вся история развития психологии убедительно свиде-

тельствует о том, что попытки выявления некоей унитарной, «всеобщей» структуры психики 

вряд ли конструктивны. И дело здесь не в том, что они – эти попытки сами по себе неудачны 

или неадекватны. Причины этого, по-видимому, носят более глубокий характер. Они связа-

ны с тем, что психика – именно в силу своей предельной сложности – является принципи-

ально полиструктурным образованием: она включает в себя множество структур, суперпо-
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зиция которых и образует то «полифоническое», многокачественное целое, которым она яв-

ляется. Однако – и это мы считаем главным – в основе каждой их частных, локальных струк-

тур лежит идентичный инвариант базовых структурных уровней организации.  

Эту же мысль можно сформулировать и по-другому: определенная – «унитарная» и 

«инвариантная» структура психики, действительно, существует, но не в том смысле, что эта 

структура жестко организует ее в целом. Эта структура является инвариантной для организа-

ции каждой из ее базовых подсистем – она воплощена в их множестве (мультиплицирована 

в нем). Здесь приходится говорить о структуре не как о «каркасе целого», а как об опреде-

ленном принципе организации – принципе, повторяем, общем для всех базовых подсистем 

психики. Это – структура как принцип организации; точнее – структура, настолько обоб-

щенная и принявшая столь генерализованную форму, что ее следует понимать не в «морфо-

логическом» плане, а в плане общеорганизационного принципа44. Причем, этот принцип по 

самой своей сути является не только специфически системным, но и соответствует важней-

шему аспекту системности как таковому – структурно-уровневому45. 

И здесь, на наш взгляд, необходимо еще раз обратиться к одной из основных задач 

данного параграфа – к задаче раскрытия того, что нового могут дать представления о специ-

фике систем со «встроенным» метасистемным уровнем для развития методологии системно-

го подхода в целом? С точки зрения «классического» системного подхода само понятие 

структуры неразрывно связано со вполне определенным – «осязаемым», конкретным «мате-

риалом», который, собственно, и подлежит структурированию. Структура и «материал» – 

вообще своего рода взаимополагаемые сущности, взаимовыводимые понятия. Не приуро-

ченная непосредственно к «материалу» (субстрату) структура, с точки зрения этих представ-

лений невозможна.  

Естественно, что в первом и наиболее общем приближении эта точка зрения верна. 

Она, однако, не всегда способствует раскрытию реальной сложности данной проблемы и по-

этому должна быть уточнена. Действительно, как было показано выше, для систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем (и в целом и для их основных подсистем) их наибо-

лее общая структура становится таковой – именно общей – благодаря тому, что она обретает 

статус инвариантного принципа организации всех (или большинства) ее частных подсистем. 

И как таковая – как принцип организации, эта общая структура, естественно, утрачивает 

непосредственную  связь с каким-либо конкретным  субстратом, тем более – морфологиче-

ским. Несколько заостряя данное положение, можно сказать, что это – структура, не приуро-

                                                 
44 Понятно, что данное заключение носит пока по необходимости гипотетический, предположительный харак-

тер; оно нуждается в дальнейшей верификации. 
45 Отсюда следует, что психика не только «может быть понята» как система и даже не только, что она «является 

таковой реально», но и то, что она базируется на объективно главных механизмах и закономерностях, установ-

ленных в общей теории систем. 
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ченная (по крайней мере, непосредственно) к содержанию; и именно поэтому она обретает 

статус общей; более того – становится общим принципом  организации основных подсистем 

психики. Подчеркнем, что при этом «форма» (структура) отнюдь не «отрывается» от содер-

жания (субстрата), а как бы экстрагируется из него и, обобщаясь, закрепляется в определен-

ных, инвариантных уровнях. Иначе говоря, здесь можно констатировать то известное и до-

статочно раскрытое в методологии научного познания положение, при котором форма сама 

становится содержанием. 

Следовательно, по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем в 

аспекте их собственной организации можно констатировать ту же самую картину, которая 

уже была отмечена нами выше в иных планах анализа. А именно: по отношению к ним могут 

изменяться и даже – принимать «инверсионный» вид базовые положения системного подхо-

да, а также возникать новые характеристики и особенности. Выше мы продемонстрировали 

это на примере того, как в такого рода системах их структура может стать, действительно, 

общей лишь при условии утраты непосредственной связи с конкретным, «единичным» суб-

стратом, «материалом» и приобретения ей статуса принципа организации.  

2.3.4. Функциональный план исследования 

Следующим важнейшим этапом общего «алгоритма системного исследования» являет-

ся, как известно, выявление и интерпретация функциональных закономерностей изучаемого 

объекта – функциональный аспект его изучения. Данный этап локализуется, таким образом, 

сразу же вслед за структурным этапом и в значительной мере базируется на его результатах. 

При реализации функционального аспекта исследования необходимо учитывать одну из ос-

новных его особенностей, заключающуюся в следующем. Если структурный этап (аспект) 

«алгоритма системного исследования» трактуется обычно как базовый и определяющий, по-

скольку он направлен на решение «критически значимого» для любой системы вопроса – во-

проса о ее «материале» и механизмах структурирования, интеграции ее в целостность, то 

функциональный аспект имеет иную специфику. Она состоит в том, что именно данный ас-

пект является не только максимально общим, но и предельно многоплановым, гетерогенным, 

а само понятие «функционирования» характеризуется выраженной полисемичностью. Функ-

циональные закономерности фиксируют в своем общем и исходном значении, по существу, 

всю совокупность диахронических особенностей того или иного явления, процесса, объекта 

изучении. Все это создает, конечно, очень большие трудности и для его реализации, и для 

его методологической рефлексии. 
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Вместе с тем, очевидная гетерогенность и многоплановость функционального изучения 

не должны заслонять собой того обстоятельства, что при его реализации существуют опре-

деленные – основные направления.  

Во-первых, любой его частный план, «подаспект», так или иначе, связан с «бытием си-

стемы во времени» – с ее «временнóй разверткой». Он тем самым онтологически включает 

«ось времени» в организацию систем, а гносеологически – предписывает дать объяснение 

формам и модусам такого включения. Как будет показано далее, именно этот  наиболее 

обобщенный – «временнóй срез» функциональной организации является очень специфиче-

ским для дифференциации систем «классического» типа и систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем. 

Во-вторых, это раскрытие закономерностей собственно диахронического плана, свя-

занные с процессуальной организацией систем – с их своего рода «временнóй структурой», 

которые, однако, принимают качественно иную форму – форму функциональной организа-

ции систем.  

В-третьих, это направление, связанное с выявлением и интерпретацией состава, содер-

жания и специфики системы тех закономерностей, по которым функционирует объект ис-

следования, то есть его собственно функциональных закономерностей.  

Понятно, что указанные – основные направления реализации общего функционального 

исследования тесно взаимосвязаны между собой, в значительной степени «перекрываются» 

друг с другом, выделяются, прежде всего, в исследовательских целях. Поскольку они явля-

ются, как уже отмечалось, основными, то именно они и будут взяты нами в качестве ориен-

тиров для проводимого ниже анализа. При этом общая задача анализа заключается, напом-

ним, в том, чтобы попытаться определить те специфические – новые возможности, особен-

ности и эвристические средства, которые присущи метасистемному подходу. Эту же задачу 

можно сформулировать иначе: как должны учитываться специфические особенности систем 

со «встроенным» метасистемным уровнем в методологии их познания в целом и психологи-

ческого познания, в особенности? Что может дать их учет для более глубокого понимания и 

объяснения объекта исследования – систем со «встроенным» метасистемным уровнем в це-

лом и психики как важнейшей из них?  

При обращении к первому из трех – сформулированных выше планов функционального 

изучения можно констатировать следующую – значимую, на наш взгляд, закономерность. 

Она тесно связана с рассмотренной выше спецификой компонентного состава анализируемо-

го класса систем, со статусом их компонентов и с особенностями их структурирования. Эта 

специфика такова, что по отношению к сути функциональной организации психики (как си-
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стемы со «встроенным» метасистемным уровнем), складывается следующая – фактически, 

императивная ситуация.  

С одной стороны, как было показано выше, компонентный состав метасистемного 

уровня, а, следовательно, – и всей системы формируется не по принципу «ограничения и от-

граничения» от среды, а по противоположному принципу «включения ее в себя». Он – ком-

понентный состав является в этом случае принципиально неограниченным – «открытым»: 

чем более неограниченным он будет, тем эффективнее будет и вся система. В результате это-

го он по своим объемным, количественным характеристикам предстает практически всегда 

как очень большой и даже – фактически, необозримый. К тому же, он находится в состоянии 

постоянного обогащения, изменения, достройки и т.д.  

Однако, с другой стороны, любая система (включая, разумеется, и системы со «встро-

енным» метасистемным уровнем) обладает конечностью, предельностью собственных воз-

можностей любого типа – ресурсных, временных, энергетических, информационных и пр. По 

отношению к психике как к системе совокупность такого рода ограничений («предельных 

характеристик психики») хорошо известна и достаточно изучена46. Подчеркнем, что обе ука-

занные особенности – это объективно присущие психике черты; они должны быть как-то 

согласованы, «примирены», что, казалось бы, абсолютно невозможно в связи с их очевидной 

антагонистичностью. Другими словами, возникает объективная необходимость в таком ме-

ханизме функциональной организации системы, который снимал бы противоречие между 

принципиальной неограниченностью ее компонентного состава и столь же принципиальной 

ограниченностью ее функциональных ресурсов.  

Поскольку в качестве «единиц» компонентного состава представлены, в основном, 

«информационные сущности» – знания, репрезентации, элементы опыта и пр., то сделанное 

заключение можно конкретизировать. Возникает необходимость такой формы и механизма 

функциональной организации знаний, информации, опыта – такой их «упаковки», которая 

учитывала бы два – указанных выше антагонистических обстоятельства. Она должна быть 

одновременно и ограниченной, и неограниченной (по крайней мере – субъективно). В насто-

ящее время очень трудно ответить на вопрос о том, что представляют собой такие системы в 

целом, каковы их основные типы и пр. Однако по отношению к психике как системе со 

«встроенным» метасистемным уровнем существование и смысл такой формы очевиден и до-

статочно изучен в психологии.  

Действительно, для нее атрибутивно характерна такая форма, такой способ организа-

ции (и, соответственно, – бытия) их компонентного состава, который предполагает принци-

                                                 
46 Эти – объективно присущие психике ограничения иногда даже служат основой для обобщенных концепту-

альных построений, например, для «теории ограниченной рациональности» Г. Саймона [538]. 
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пиальную двойственность существования самих компонентов. Для понимания этой двой-

ственности, точнее – двух взаимообратимых модусов существования компонентов могут 

быть применены различные оппозиционные пары понятий: «актуальное – потенциальное», 

«реальное – виртуальное», «эксплицитное – имплицитное». Это означает, что в любом слу-

чае, в любом «акте бытия» системы со «встроенным» метасистемным уровнем (в аспекте 

своего компонентного состава) не сводятся лишь к тем компонентам, которые актуально (ре-

ально, эксплицитно) вовлечены в этот акт. Всегда имеет место нечто такое, что «остается за 

кадром», образует контекст и фон, что представлено в потенциальной, имплицитной, вирту-

альной форме. Однако для того, чтобы компонентный состав системы сохранялся в ней, не 

будучи включенным в ее актуальное содержание (причем, на протяжении больших и очень 

больших временных интервалов), нужны соответствующие механизмы.  

Другими словами, с этой точки зрения системы со «встроенным» метасистемным уров-

нем раскрываются как системы, которые могут существовать лишь при наличии и взаимо-

действии двух модусов их компонентов, их содержания в целом – актуального и потенци-

ального, предстают как системы с эксплицитным и имплицитным, реальным и виртуальным 

содержанием одновременно.  

Вместе с тем, в целях обеспечения этого необходим соответствующий механизм, кото-

рый представлен по отношению к психике как вся совокупность мнемических процессов и 

механизмов. Иными словами, системы со «встроенным» метасистемным уровнем – это обя-

зательно «системы с памятью» Сам феномен памяти (в широком смысле) раскрывается с 

этих позиций как необходимое следствие функциональной организации компонентного со-

става такого рода систем. Однако, как свидетельствуют многочисленные и очень глубокие 

психологические исследования, феномен субъективного времени интимно связан именно с 

мнемическими процессами, с памятью как не только процессом, но и как фундаментальной 

способностью психики47. И здесь мы вплотную подходим к очень обширной и крайне значи-

мой проблеме – к проблеме психологии времени, к проблеме субъективного времени (или – в 

традиционной формулировке – к проблеме «отражения времени»). Естественно, что она вы-

ходит далеко за пределы задач данной работы. Вместе с тем, нельзя не отметить и то след-

ствие, которое непосредственно вытекает для разработки данной проблемы из результатов 

проведенного анализа. Именно системы со «встроенным» метасистемным уровнем (в силу 

своих атрибутивных особенностей и, прежде всего, главной особенностью функциональной 

организации их компонентного состава – двойственностью их существования в актуальной и 

потенциальной формах, а также – обратимости этих форм) содержат предпосылки для воз-

                                                 
47 В этом отношении следует, прежде всего, отметить труды по данной проблеме П. Жане, А. Бергсона, Ж -

М. Гюйо, Дж. Уитроу, М.С. Роговина и др. [39, 85, 111, 288, 334]. 
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никновения их собственного, «внутреннего времени». На уровне психического оно пред-

ставлено как субъективное время. Благодаря этому, становится возможной существенно бо-

лее успешная адаптация к параметру времени как таковому, а частично – и управление им. 

Если все иные системы, кроме систем со «встроенным» метасистемным уровнем, «функцио-

нируют во времени», то сами они, наряду с этим, еще и порождают свое собственное время, 

которое, однако, в конечном итоге, является средством репрезентации «объективного време-

ни», способом «включения временнóй координаты» реальности в организацию психики и 

регуляцию поведения. 

Данный вывод содержит необходимые предпосылки для решения тех вопросов, кото-

рые связаны со вторым из сформулированных выше аспектов функционального исследова-

ния систем – с выявлением закономерностей их собственно процессуальной организации. 

Действительно, с позиций этого вывода становится понятным, что системы со «встроенным» 

метасистемным уровнем приобретают совершенно новую и специфическую (если не сказать 

– уникальную) способность. Это – способность распределять свой функциональный ресурс 

«вдоль оси времени», осуществлять его временнóе структурирование. Проще говоря, воз-

никновение феномена (и механизма) «субъективного времени» и, соответственно, - возник-

новении способности не только «приспособления» ко времени, но и способности использо-

вать время как основу для структурирования своего функционирования означает то, что си-

стема оказывается в состоянии управлять процессами собственного бытия. Сам процесс – как 

организованная и закономерным образом синтезированная совокупность этапов должен быть 

понят как своего рода временнáя система – как продукт «временнóй упорядоченности» раз-

личных функциональных проявлений системы, ее функциональных возможностей. Чем бо-

лее эффективно организована эта система, то есть, чем более структурирован процесс, тем 

выше его продуктивность.  

Кроме того, данное заключение находит свои многочисленные эмпирические и экспе-

риментальные подтверждения в целом ряде исследований процессуальной организации при-

нятия решения основных типов, а также некоторых иных интегральных процессов регуляции 

деятельности (планирования, прогнозирования, самоконтроля и др. [137, 138, 139, 144, 146]). 

Главным итогом этих исследований явилось доказательство некоторых базовых закономер-

ностей – принципов функционального генезиса всех главных типов процессов принятия ре-

шения (а также иных интегральных процессов), лежащих в основе их собственно процессу-

альной организации.  

Среди такого рода принципов функционального генезиса главную роль играют прин-

ципы комплексности и синхронности динамики процессуальных компонентов, их неравно-

мерности, гетерохронности, взаимосодейственного и взаимооптимизирующего типа их ди-
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намики, ее нелинейности и немонотонности, принципы «одновременности закладки» и 

«обеспечения достаточного эффекта», принцип консолидации, целевой детерминации, ми-

нимально необходимой дифференциации, а также принципы итеративности и иерархичности 

[146]. Все они достаточно полно воспроизводят в своем составе специфические системные 

принципы динамики. Их наличие и их ведущая роль в плане процессуальной динамики поз-

воляют сделать вывод о том, что одной из главных закономерностей функциональной орга-

низации психических явлений выступает их ярко выраженная системность этой организации. 

Сам их процесс есть не что иное, как процесс системного развертывания, «движения» про-

цесса согласно своей собственной, внутренней логике, образованной установленными прин-

ципами. Установление этого, обоснование правомерности и даже необходимости распро-

странения принципов системной организации уже не только на структурную, но и на процес-

суальную организацию психических процессов имеет, на наш взгляд, два следствия более 

общего порядка.  

Во-первых, с этих позиций раскрывается специфика процессуальной организации пси-

хических явлений, многократно и подробно описанная в исследованиях и состоящая в един-

стве, недизъюнктивности процессуального содержания, в искусственности и условности лю-

бой их дифференциации на этапы и стадии. Дело в том, что любой процесс, рассмотренный и 

понятый как система в непосредственном смысле этого понятия, обладает, как и всякая иная 

система, соответствующими и наиболее важными для нее системными качествами. Они «не-

выводимы» ни из каждого отдельно взятого этапа процесса, ни из их аддитивной совокупно-

сти (в данном случае – из линейной последовательности). В любом процессе обнаруживают-

ся качества, особенности, характеризующие его именно как целостность, придающие ему ор-

ганизованность и выступающие в качестве его общих регуляторов. Эти качества, стоящая за 

ними «процессуальная прибавка» по отношению к сумме содержания всех этапов, обнару-

живается и экспериментально, в факте существования значимых эффектов взаимодействия 

всех этапов реализации, например, процессов принятия решения, планирования 

[139, 141, 145, 166] и др.  

Во-вторых, на наш взгляд, с этих позиций очевидна необходимость реализации всего 

арсенала методологии системности по отношению не только к структурному, содержатель-

ному плану объектов исследования, но и по отношению к их функциональной организации. 

Широко изучающийся в настоящее время феномен системности структуры не является един-

ственным. Он должен быть дополнен другим важнейшим типом системности – хронологиче-

ской системностью, вскрывающей системность самого процесса функционирования. Объек-

ты внешнего мира и психические явления системны не только в их «уже ставшем» виде, но и 

в самом процессе функционирования – процессуально системны. И это функционирование 
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является источником новой категории системных качеств – временных, обнаруживаемых в 

плане целостной временнóй динамики процесса. Понятно, что данный вывод требует допол-

нительного обоснования; вместе с тем, по отношению, например, к процессам принятия ре-

шения, планирования, самоконтроля он непосредственно вытекает и из эмпирических 

наблюдений и из экспериментальных результатов, вскрывающих несводимость целостного 

процесса их развертывания к аддитивной совокупности его этапов [146].  

В связи с этим, необходимо отметить также, что одним из основных выводов (и теоре-

тических положений) современного метакогнитивизма как раз и является вывод о том, что 

суть, специфика и основное функциональное назначение метапроцессов как таковых заклю-

чается в их направленности на регуляцию и организацию всех иных процессов («первич-

ных»). Благодаря метапроцессам, субъект оказывается в состоянии не только осуществлять 

тот или иной «первичный» процесс, но и активно влиять на него, в том числе – и на его вре-

меннýю, процессуальную организацию. Более того, в рамках метакогнитивизма показано и 

то, как конкретно это может осуществляться – через формирование и последующее исполь-

зование стратегий метакогнитивной регуляции (что составляет основной предмет исследо-

ваний в одном из важнейших направлений метакогнитивизма – «стратегиальном»). 

Таким образом, системы со «встроенным» метасистемным уровнем оказываются в со-

стоянии активно использовать в качестве механизмов и средств своей функциональной, про-

цессуальной организации не только структурную, но и временнýю системность. Вместе с 

тем, данный тип системности до настоящего времени изучен чрезвычайно слабо – несопо-

ставимо с тем, насколько изучена структурная системность. Однако, как непосредственно 

следует из проведенного выше анализа, без ее детального изучения невозможно адекватное 

понимание специфики указанных систем. Следовательно, одним из важнейших направлений 

дальнейшего развития самого системного подхода в направлении его трансформации в мета-

системный подход как раз и должна выступить категория временнóй системности, раскрытие 

ее специфических – новых по отношению к структурной системности – особенностей.  

Обе рассмотренные выше группы особенностей собственно диахронической организа-

ции систем со «встроенным» метасистемным уровнем находят свое «результирующее» - ито-

говое и синтетическое проявление в третьем из отмеченных выше аспекте функционального 

исследования. Он связан с выявлением содержания, специфики и общего статуса, смысла ос-

новных функциональных закономерностей такого рода систем. При этом исходный и наибо-

лее общий вопрос может быть сформулирован следующим образом. Приводит ли и, если да, 

то к каким именно следствиям включение – «встроенность» метасистемного уровня в содер-

жание самой системы для специфики ее функциональных закономерностей? Возникают ли 

какие-либо новые, специфические особенности всей совокупности функциональных законо-
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мерностей организации систем данного класса? Предпринимая попытку ответа на данный 

вопрос и опираясь на материалы теоретического анализа, предпринятого выше, мы считаем 

возможным предложить следующую рабочую гипотезу. Поскольку сам метасистемный уро-

вень качественно,  принципиально отличается от всех иных уровней, то его включение в си-

стему на правах ее собственного уровня также должно приводить к аналогичным – то есть 

качественным изменениям всей картины ее функциональной организации и, соответственно, 

к существенным трансформациям ее функциональных закономерностей. Данное положение 

будет подробнее рассмотрено по отношению к проблеме сознания в главе 5.  

2.3.5. Генетический план исследования 

Следующим основным аспектом (и этапом) «алгоритма системного исследования» яв-

ляется, как известно, генетический аспект общего изучения объекта. Его главная цель – 

установление и интерпретация особой категории закономерностей организации и развития 

объекта исследования – собственно генетических. Установление этой категории закономер-

ностей, дополняя собой все иные их категории, позволяет в итоге дать объекту достаточно 

полное, всестороннее описание и объяснение. Другими словами, данный аспект исследова-

ния является обязательным компонентом, своего рода – атрибутом системного подхода в це-

лом, что обусловливает необходимость обращения к нему. Общая задача остается при этом 

той же, что и при рассмотрении иных – уже проанализированных аспектов (метасистемного, 

структурного, функционального). А именно, с одной стороны, необходимо рассмотреть во-

прос о возможном существовании у систем со «встроенным» метасистемным уровнем новых 

генетических закономерностей и особенностей, обусловленных их общим статусом - нали-

чием у них специфического уровня – метасистемного. С другой стороны, следует попытаться 

установить, как конкретно могут содействовать развитые выше представления о системах со 

«встроенным» метасистемным уровнем развитию системного подхода в целом. 

Для того чтобы по возможности более полно рассмотреть эту – двуединую задачу, 

необходимо, на наш взгляд, базироваться на трех следующих положениях. Они создают сво-

его рода «стартовые позиции» для ее анализа и поэтому должны быть обязательно учтены в 

его ходе. 

Во-первых, как мы уже неоднократно отмечали, и в принципе системного подхода 

(независимо от его конкретных вариантов), и в общей теории систем рассматриваемый – ге-

нетический аспект изучения не только практически всегда представлен, но и выступает как 

один из основных. Вместе с тем, степень его разработанности – как в методологическом, так 

и в конкретно-научном планах – заметно уступает другим базовым аспектам – прежде все-

го, структурному и функциональному. Это не может не сказываться на «уровне зрелости» 
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методологических и теоретических представлений о генезисе системных образований в це-

лом, а также на уровне развития методологии их познания. 

Во-вторых, «на фоне» предыдущей черты особняком стоят физиологические и соб-

ственно психологические исследования, реализующие данный аспект исследования. Дело в 

том, что именно в этих дисциплинах были сформулированы, а затем получили широкое при-

знание и оказали большое влияние как на развитие собственно теоретических представлений, 

так и на методологию системности две специальные теории – теория функциональных си-

стем П.К. Анохина [25, 310] и теория системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова [357, 

359]. В первой из них было предложено и обосновано само понятие системогенеза, направ-

ленное на то, чтобы зафиксировать специфически системные закономерности генезиса и, 

прежде всего, – его принципы. Во второй из них данное понятие было наполнено собственно 

психологическим содержанием; вскрыты и изучены принципы, закономерности, особенно-

сти системогенеза как деятельности в целом, так и отдельных подсистем психики – в частно-

сти, способностей.  

В-третьих, необходимо учитывать и то, что в собственно психологических  исследова-

ниях в целом и в новейших из них (выполненных в русле метакогнитивизма), в частности, 

генетический аспект всегда занимал очень важное место. Поэтому те концептуальные тради-

ции и тот богатейший материал, который накоплен при реализации принципа развития в 

психологических исследованиях, должен быть обязательно ассимилирован в целях дальней-

шей разработки методологии системного подхода. И в этом плане мы считаем необходимым 

со всей определенностью подчеркнуть следующую – очень важную особенность современ-

ных генетических исследований. Именно они – исследования, выполненные в традициях и 

«идеологии» генетической психологии и восходящие к известным исследованиям Ж. Пиаже 

– привели, в конечно итоге, к возникновению особого и наиболее развитого направления со-

временного метакогнитивизма – генетического (см. обзор в [156]). Оно, начиная с классиче-

ских работ Дж. Флейвелла, традиционно занимает в общей структуре метакогнитивизма 

ключевое место, а доминирующую роль в общей проблематике метакогнитивизма играют 

вопросы, связанные с возможностью и конкретными средствами формирования, развития, 

трансформации метакогнитивных процессов, навыков и умений, а также – формирования 

метакогнитивного пространства в целом. И это, на наш взгляд, совершенно закономерно, по-

скольку именно метакогнитивные процессы как «вторичные», а потому – в наибольшей сте-

пени «развиваемые» и формируемые, как в наибольшей степени доступные осознаваемому 

контрою и, более того, составляющие само содержание этого контроля являются очень кон-

структивной основой для генетических – формирующих воздействий. (данная проблема бу-

дет специально рассмотрена нами в 4-ой главе).  
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Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени в психологических 

исследованиях сформировались два мощных теоретических направления, реализующих ге-

нетический аспект по отношению к развитию психологических систем. Это – концепция си-

стемогенеза и генетическое направление метакогнитивизма. Если в первой из них генетиче-

ские закономерности раскрыты в их собственно системном  проявлении, то во втором ос-

новной акцент сделан на выявлении закономерностей генезиса психологических метаобра-

зований. Следовательно, можно заключить, что именно синтез указанных направлений не 

только может, но и должен служить основой для раскрытия специфических особенностей 

генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Естественно, решение данной 

задачи в целом невозможно в рамках одного исследования; вместе с тем, общее направление 

ее решения должно, на наш взгляд, заключаться именно в этом синтезе двух концепций –

концепции системогенеза и генетического направления метакогнитивизма.  

Конкретизируя это, мы хотели бы подчеркнуть и еще одно обстоятельство. До сих пор 

концепция системогенеза не была рассмотрена в плане проблематики и результатов, полу-

ченных в современном метакогнитивизме, а сами метакогнитивные процессы и образования 

не были предметом изучения в ней. Одновременно, и сам метакогнитивизм практически ни-

как не учитывает те традиции и те результаты, которые сложились в русле системно-

ориентированных психологических исследований. Понятно, что это «концептуальное несо-

ответствие» достаточно ощутимо и неестественно; оно обязательно должно быть устранено.  

Учитывая все отмеченные выше особенности современной ситуации, связанной с реа-

лизацией генетического принципа в системно-ориентированных психологических исследо-

ваниях, возвратимся вновь к исходной задаче анализа. Могут ли и, если да, то, как конкрет-

но, способствовать сформулированные представления о системах со «встроенным» метаси-

стемным уровнем развитию самого системного подхода? Характеризуется ли генезис этих 

систем дополнительными – новыми по отношению к установленным в концепции системо-

генеза – закономерностями? Отдавая полный отчет в масштабе данной проблемы, мы все же 

считаем возможным сформулировать некоторые положения, направленные на ее решение. 

Прежде всего, по отношению к генезису систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем в целом можно констатировать следующую, довольно своеобразную, если не ска-

зать – эксклюзивную ситуацию. Дело в том, что важнейшим звеном этого генезиса является, 

как показано выше, формирование особого – метасистемного уровня организации в общей 

структуре психики. По своему содержанию, а частично – и по закономерностям он, как 

опять-таки показано и доказано ранее, представляет собой «удвоенное бытие» метасистемы 

объективной реальности в целом, ее «превращенную» – идеальную форму. Более того, чем 

полнее, адекватнее, точнее, детализированнее и пр., будет содержательное соответствие ме-
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тасистемного уровня с ней, тем бóльшие предпосылки складываются для решения  индиви-

дом практически любых деятельностных и поведенческих задач, для реализации им обще-

адаптационных функций.  

Следовательно, с собственно содержательной точки зрения генезис метасистемного 

уровня – это в значительной степени воссоздание в психике объективной реальности, по-

строение ее моделей, синтезированных в общую «картину мира», в «образ мира». Поэтому и 

сам генезис метасистемного уровня как «встроенного» в структуру психики является в опре-

деленном смысле процессом формирования того, что уже существует, но одновременно – и 

процессом превращения этого «уже существующего» в его инобытие – в идеальную форму. 

В этом процессе имеет место достаточно специфическое соотношение продуктивных и ре-

продуктивных тенденций генезиса.  

Обычно само понятие генезиса (формирования, порождения) принято ассоциировать 

именно с продуктивными процессами, с генеративным началом в развитии психики. Генезис 

– это и есть создание, порождение, возникновение и развитие. Вместе с тем, по отношению к 

системам со «встроенным» метасистемным уровнем традиционная трактовка генезиса долж-

на быть расширена. Он – генезис не только может, но и должен быть и репродуктивным, 

воссоздающим. Лишь при условии такой «воссоздаваемости», внутренняя модель мира, его 

репрезентация будет адекватной их внешнему «оригиналу». Собственно говоря, эта «воссо-

здаваемость» внешнего мира в мире внутреннем и лежит в основе формирования системы 

знаний о первом во втором, феноменологически представленной как сознание. Однако – и в 

этом проявляется истинная диалектика и реальная сложность рассматриваемого генезиса – 

он, в действительности, двойственен. Будучи воссоздающим – репродуктивным по содержа-

нию формирующегося метасистемного уровня и по отношению к связи этого содержания с 

содержанием объективной реальности, он, в то же время, без сомнения продуктивен. Более 

того, именно благодаря репродукции объективной реальности «внутри себя», развитие субъ-

екта и приобретает продуктивный, генеративный характер. Сам же генезис метасистемного 

уровня поэтому является и продуктивным и репродуктивным, и воссоздающим (объектив-

ный мир) и создающим (субъективный мир) одновременно. Чем более полно представлены в 

нем эти два диаметрально противоположные начала, тем он в целом более совершенен. Во 

всем этом проявляется истинная сложность, противоречивость и своеобразие генезиса си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем.  

Далее, следующая особенность генезиса такого рода систем является также не просто 

очень специфической, но и, по существу, уникальной. По ходу всего предшествующего из-

ложения мы постоянно подчеркивали, что «встроенность» метасистемного уровня в содер-

жание и структуру какой-либо системы не означает, конечно, онтологической представлен-
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ности метасистемы в ней. Речь идет лишь о том, что метасистема определенным образом, в 

определенной форме получает в системе свою репрезентацию, отображение. Эти репрезен-

тации множественны и разнотипны – они являются и образными и концептуальными, и мо-

дальными и амодальными; однако всем им присуще общее, родовое свойство – свойство 

идеальности. Иначе говоря, процесс генезиса метасистемного уровня возможен только при 

условии и на основе радикальной трансформации исходных компонентов – их превращения 

из материальной формы в идеальную. Более того, можно видеть, что такого рода трансфор-

мации – это вообще наиболее радикальная трансформация из всех, которые в принципе воз-

можны. Благодаря ей, генезис метасистемного уровня реализуется не как процесс структур-

ного или морфологического развития, а как специфически информационный процесс. Таким 

образом, еще одна специфическая особенность генезиса систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем состоит в том, что в результате этого генезиса исходные компоненты – его 

«строительный материал» подвергаются наибольшей из всех возможных и по существу – 

предельной, полной трансформации: они меняют форму своего существования, переходя из 

материального модуса в идеальный. Ни один иной тип генезиса не предполагает столь ради-

кальной трансформации тех компонентов, «носителей», на базе которых он развертывается. 

Вместе с тем, сколь радикальными ни были бы указанные превращения, имеющие ме-

сто в генезисе систем со «встроенным» метасистемным уровнем, только ими он все же не 

исчерпывается. Дело в том, что представленные исходно и первично в виде компонентов 

объективной реальности («внешнего мира»), они же – принимая идеальную форму – стано-

вятся компонентами метасистемного уровня, компонентами субъективной реальности (зна-

ниями, репрезентациями, «моделями, «единицами» опыта и мн.др.). Однако наиболее суще-

ственным при этом является то, что они не просто подвергаются указанной трансформации и 

становятся идеальными образованиями. Необходимо учитывать и то, что, становясь ими, они 

одновременно составляют содержание – «материал» вполне определенного структурно 

уровня в общей организации системы – психики. Тем самым знания, репрезентации «моде-

ли», вообще – все идеальное, информационное содержание обретает статус структурного 

компонента системы – ее уровня. И в качестве такового – в качестве структурного уровня 

(причем, – высшего, то есть метасистемного) содержание оказывается в состоянии управ-

лять структурой; идеальное оказывается в состоянии влиять на сами механизмы психики, 

регулировать их.  

Данный аспект анализа имеет, по-видимому, и более общее значение, поскольку он до-

статочно непосредственно связан с очень общей и, по существу, фундаментальной общена-

учной проблемой, обозначаемой как психофизиологическая проблема. Обычно, данная про-

блема формулируется как проблема трансформации материального в идеальное, «внешнего» 
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во «внутреннее», «непсихического» в психическое. «Тайна психофизиологического сечения» 

все еще существует и пока не ясно, как она может быть разгадана. Вместе с тем, нельзя не 

видеть и второй стороны данной проблемы48. Каким же образом осуществляется «обратный 

переход» – идеального в материальное? Он объективно необходим, поскольку без него не-

возможна регуляция идеальными образованиями вполне материального объекта – организма 

– в частности, его моторики, поведения и деятельности в целом. Как, где, когда и за счет ка-

ких средств идеальное вновь «материализуется» и в этом – материализованном виде осу-

ществляет «моторную», поведенческую и деятельностную регуляцию? В свете сформулиро-

ванных представлений о принадлежности психики к системам со «встроенным» метасистем-

ным уровнем данная проблема получает новый импульс к решению Предпосылки для «об-

ратного перехода», для трансформации идеального в материальное возникают тогда, когда 

само идеальное (знания, репрезентации и т.д.) обретают структурный статус – статус  

структурного уровня и соответствующий им потенциал; когда «содержание становится 

структурой», когда знания (как идеальное) становится регулятивным механизмом. Именно 

это и происходит, благодаря «встроенности» метасистемного уровня в общую структурно-

уровневую организацию психики.  

В целях выявления специфики генезиса систем со «встроенным» метасистемным уров-

нем необходим, разумеется, также учет тех результатов, которые получены в концепции си-

стемогенеза. Мы уже отмечали, что в данной концепции дана наиболее полная, содержатель-

ная и концептуально завершенная реализация принципа системного подхода по отношению 

к собственно психологической проблематике. Так, в частности, в ней было установлено и 

доказано на материале различных психологических образований, что их развитие осуществ-

ляется в соответствии с некоторыми общими генетическими закономерностями – принципа-

ми системогенеза. Они в значительной мере подобны общим системогенетическим принци-

пам, описанным в теории функциональных систем, хотя и имеют вполне понятную специфи-

ку, характеризуются более богатым содержанием. Такими принципами являются, как из-

вестно, принципы неравномерности, гетерохронности, обеспечения минимального эффекта 

целевой детерминации, консолидации и др. Мы считаем, что для выявления возможной спе-

цифичности генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем по отношению к 

иным типам систем наиболее целесообразно использовать в качестве основы для сравни-

тельного анализа именно совокупность этих принципов – как основных (по определению) 

закономерностей генезиса. Такой анализ был проведен нами в [167, 172], а его основные ре-

зультаты могут убыть резюмированы в следующих обобщающих положениях.  

                                                 
48 О чем – в плане постановки данной проблемы - в свое время писал В.Н. Дружинин [104].  
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Генезис систем со «встроенным» метасистемным уровнем характеризуется тем, что в 

нем в значительной степени сохраняются принципы, описанные в концепции системогенеза. 

Вместе с тем, наряду с ними, сами эти принципы раскрываются новыми, дополнительными 

гранями, выходят за рамки своего исходно установленного содержания, а иногда и приобре-

тают инверсионную форму. Поясним сказанное. Так, например, принцип неравномерности 

генезиса компонентов означает, что общей закономерностью развития систем вступают су-

щественно разные темпы эволюции тех или иных ее компонентов на всем интервале ее раз-

вития. Другой принцип – гетерохронности означает, что различные компоненты системы 

развиваются наиболее интенсивными темпами на разных временных интервалах ее общего 

генезиса, а для каждого из них существует своеобразный сензитивный период». Иными сло-

вами, оба этих принципа являются частными аспектами временнóй дифференцированности, 

«хронологической специализированности» общего процесса генезиса. Они, разумеется, со-

храняются и в генезисе систем со «встроенным» метасистемным уровнем.  

Вместе с тем, по отношению к ним общий «вектор» генетических тенденций суще-

ственно изменяется. Дело в том, что генезис метасистемного уровня и генезис всех иных 

уровней теснейшим образом взаимосвязаны и взаимодетерминированы; степень их сформи-

рованности напрямую зависит друг от друга. В связи с этим, существенно бóльшую роль в 

общем процессе генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем играют не меха-

низмы временнóй специализации и дифференциации (которые проявляются в принципах не-

равномерности и гетерохронности), а механизмы интеграции и взаимодетерминации – 

прежде всего, – метасистемного уровня и всех иных уровней. Например, когнитивный по-

тенциал субъекта, развиваясь и совершенствуясь, создает вполне конкретные предпосылки 

для развития метакогнитивных процессов. Эти процессы, в свою очередь, в зависимости от 

меры своего потенциала, создают те или иные условия для собственно когнитивного разви-

тия. В силу этого, чем более взаимосвязанными и взаимозависимыми будут процессы гене-

зиса метасистемного уровня и всех иных уровней, тем эффективнее будет и общий генезис 

психики. Таким образом, в плане обеспечения синергетичности генезиса метасистемного 

уровня и иных уровней на первый план выступает уже не их неравномерность, а наоборот – 

равномерность; не их гетерохронность, а наоборот, – синхронность. Лишь при такой транс-

формации и даже – инверсии исходного смысла системогенетических принципов неравно-

мерности и гетерохронности возможно обеспечение синергетических отношений метаси-

стемного и иных уровней, итеративность (спиралевидность) их взаимного развития. 

Аналогичная по своему общему смыслу ситуация имеет место и по отношению к иным 

системогенетическим принципам – в частности, по отношению к принципу консолидации. 

Его смысл общеизвестен и состоит в том, что по ходу генезиса системы имеет место про-
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грессирующая тенденция к интеграции, к синтезу ее компонентов в плане достижения того 

или иного результата. Полагается – и не без основания, что чем более интегрированной, кон-

солидированной является система, тем выше уровень ее зрелости, сформированности. Все 

это в целом – в обобщенном виде справедливо по отношению к генезису структурно-

уровневой организации психики и ее отдельных подсистем. Вместе с тем, по отношению к 

частному, но важнейшему, во многом определяющему аспекту этого генезиса – к генезису 

межуровневых связей метасистемного уровня и всех иных уровней имеет место существенно 

иная закономерность. Она состоит в том, что метасистемный уровень, будучи органично 

включен в структуру всех остальных уровней, в то же время должен сохранять выраженную 

дифференцированность от всех других уровней. Последнее связано с тем, что именно благо-

даря метасистемному уровню становится объективация психикой самой себя в качестве 

«условно внешнеположенной» реальности, отношение к себе как бы «извне», то есть меха-

низм рефлексии, сознание как таковое. Поэтому залогом совершенства, развитости психики 

будет являться как раз то, насколько метасистемный уровень и иные уровни, сохраняя един-

ство, в то же время могут оппозиционироваться друг к другу, насколько они потенциально 

дифференцируемы, а не только консолидированы.  

Не останавливаясь подробно на анализе других принципов (обеспечения минимального 

эффекта, целевой детерминации и др.), подчеркнем, что и по отношению к ним имеет место 

та же самая общая закономерность. А именно, сохраняясь в своем обобщенном виде, они мо-

гут специфицироваться и приобретать новые грани в контексте генезиса метасистемного 

уровня и всех иных уровней. Так, в частности, как мы уже отмечали выше, смысл генезиса 

систем со «встроенным» метасистемным уровнем состоит в том, что их компонентный со-

став складывается и эволюционирует на основе принципа заведомой избыточности – прин-

ципа максимизации, а не принципа обеспечения «минимальной достаточности». Другой из 

отмеченных принципов – целевой детерминации также подвергается своеобразной инверсии, 

поскольку психика как система со «встроенным» метасистемным уровнем формируется не 

на основе соответствия какой-либо конкретной цели (или даже – их множества), а на основе 

иного – ситуационного принципа (означающего их отсутствие в предзаданной форме и 

необходимость их формирования всякий раз – в зависимости от конкретно складывающейся 

ситуации). Этот принцип требует генезиса соответствующей – фундаментальной характери-

стики такого рода систем, которая на «психологическом языке» обозначается как способ-

ность к целеобразованию. 

Таким образом, можно видеть, что по отношению к основному аспекту сравнительного 

анализа генезиса «традиционных» систем и систем со «встроенным» метасистемным уров-

нем – их  принципам имеет место следующая общая закономерность. Основные принципы 
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системогенеза в целом выполняются и по отношению к последним. Вместе с тем, - но уже не 

«в целом» для генезиса системы психики и ее основных подсистем, а конкретно – по отно-

шению к взаимосвязи генезиса метасистемного уровня и всех иных уровней – они суще-

ственно модифицируются и частично инвертируются. Неравномерность и гетерохронность 

развития уступает доминирующую роль итеративности и синхронности развития; консоли-

дация – дифференциации; обеспечение минимального (или даже достаточного) эффекта – 

максимизации  эффекта; целевая детерминация – ситуационной детерминации.  

Сформулированные выше представления, а также их методологическое обобщение, 

проведенное в данной главе, позволяют, далее уточнить, конкретизировать само понятие си-

стемогенеза, а также развить некоторые положения системогенетической концепции. Как 

мы только что показали, для генезиса систем со «встроенным» метасистемным уровнем су-

щественно трансформируются установленные в этой концепции принципы. Вместе с тем, как 

бы ни были значимы эти трансформации (а они, действительно, очень значимы, поскольку 

именно принципы (по определению) являются основными закономерностями генезиса) толь-

ко ими дело не ограничивается. Появление нового уровня, обусловливая, в свою очередь, 

возникновение качественно иного типа систем, ведет также и к тому, что в определенном 

смысле изменяется общий тип их генезиса, его общий характер. Если по отношению к 

«классическим» системам, то есть к системам без «встроенного» метасистемного уровня, 

действительно, наиболее обоснованным и конструктивным является понятие системогенеза 

(и концепция, базирующаяся на нем), то по отношению к рассматриваемому здесь типу си-

стем оно уже недостаточно. При этом «работает» то общее правило, которое уже не раз было 

констатировано в данной главе и которое характеризует отношения системного и метаси-

стемного подходов, закономерности связи «классических» систем и систем со «встроенным» 

метасистемным уровнем. Выявленные в системном подходе генетические закономерности 

(то есть закономерности системогенеза) в целом – при известных модификациях и транс-

формациях – необходимы и для понимания генезиса систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем. Однако, – именно необходимы, но еще недостаточны. Последние, наряду с 

ними, имеют дополнительные – специфические особенности и закономерности генезиса. 

Сущность этих – новых закономерностей может быть охарактеризована следующим 

образом. Возникновение, формирование и развитие систем без «встроенного» метасистемно-

го уровня – это, действительно, процесс системогенеза. Он, протекая по определенным – си-

стемогенетическим принципам, имеет свое специфическое содержание, свою закономерную 

этапность и др. В конечном итоге он приводит к развитию зрелой системы (например, пси-

хики и ее основные подсистемы), которая функционирует по атрибутивно присущим ей за-

кономерностям – также системным по своей природе. Эти – собственно системные законо-
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мерности структурной и функциональной организации становятся основными, а психика в 

целом и ее основные подсистемы базируются на них как на своих основных механизмах.  

Вместе с тем, как было показано выше, возникновение метасистемного уровня создает 

условия для того, чтобы стала возможной объективация психики для самой себя – в качестве 

некоторого оппозиционированного, «условно внешнеположенного» объекта. Она становится 

в состоянии отнестись к самой себе как к целому, как к системе. Метасистемный уровень 

означает своего рода метаплоскость, с позиций которой оказывается возможной регуляция и 

воздействие на систему – психику; оказывается возможным своеобразный «выход» за ее соб-

ственные пределы. Зрелая, сформированная психика – благодаря именно сформированности 

метасистемного уровня – не только базируется на системных закономерностях, но и активно 

использует их в отношении себя как операционные средства. «Управлять собой» и регулиро-

вать себя (то есть – саморегулировать) можно лишь в том случае, если существует средство 

для экспликации и затем – использования тех закономерностей, на которых базируется орга-

низация психики. Однако сами они могут быть использованы именно как средства саморе-

гуляции лишь благодаря сформированности метасистемного уровня. Следовательно, сам ге-

незис систем со «встроенным» метасистемным уровнем – это не просто системогенез в его 

«классическом» понимании – как развитие системы. Он обязательно предполагает не только 

формирование системы как таковой, но и формирование способности системы использовать 

свои же собственные закономерности в качестве операционных средств саморегуляции – 

развитие системности как механизма этой регуляции. Именно этим отличается генезис си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем от генезиса иных типов систем. Для его обо-

значения более адекватным, на наш взгляд, является не понятие системогенеза, а понятие 

метасистемогенеза.  

Таким образом, в заключение рассмотрения генетического аспекта можно сделать сле-

дующий основной вывод. По отношению к генезису систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем традиционно описанные системогенетические закономерности в целом сохра-

няются и должны быть учтены при их исследовании. Вместе с тем, их учет, хотя, безусловно, 

необходим, но еще недостаточен для полного и адекватного понимания сути генезиса этих 

систем. Наряду с ними, возникают новые – качественно специфические закономерности раз-

вития, трансформируются принципы системогенеза, меняется сам тип их генезиса. Все это 

требует понимания развития такого рода систем уже не как системогенеза, а как метаси-

стемогенеза. 
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2.3.6. Интегративный план исследования 

Заключительный аспект, этап рассмотрения того или иного объекта познания, предпи-

сываемый «алгоритмом системного исследования», направлен, как известно, на установле-

ние наиболее обобщенных его особенностей и интегративных свойств, характеризующих 

его именно как целое, как систему. Эти – интегративные свойства обозначаются обычно по-

нятием системных качеств. В связи с этим, суть данного этапа может быть сформулирована 

как поиск, выявление и интерпретация системных качеств изучаемого объекта. Известно 

также, что в методологии системного подхода именно эта задача – задача обнаружения си-

стемных качеств считается одной из самых сложных, а сами системные качества – наиболее 

трудными для их раскрытия и понимания, а иногда – и «загадочными». Не случайно поэто-

му, например, что степень конструктивности тех или иных вариантов, «версий» системного 

подхода чаще всего связывается именно с тем, насколько они способны обнаруживать имен-

но эти – системные качества объектов познания, насколько они «чувствительны» к их обна-

ружению, то есть сензитивны к ним.  

Каким же образом может и должно быть осмыслено и, возможно, расширено понятие 

системного качествам по отношению к рассматриваемым здесь системам? Характеризуются 

ли они – системы со «встроенным» метасистемным уровнем какой-либо спецификой в этом 

плане и, не исключено, новыми категориями качественных характеристик?  

Предпринимая попытку ответа на эти вопросы, мы считаем необходимым обратить 

внимание, прежде всего, на одно из наиболее общих положений методологии качественно 

анализа  в целом [193] . Оно состоит в дифференциации трех групп, трех базовых категорий 

качеств как таковых – материальных, функциональных и системных49. Последние из них – 

системные являются, разумеется, наиболее сложными и неслучайно поэтому, что именно они 

были открыты и стали предметом научного познания позже иных типов качеств. Среди всего 

многообразия характеристик, присущих системным качествам, следует выделить две основ-

ные – атрибутивно присущие им особенности. Во-первых, они присущи системе в целом, об-

наруживаются лишь на уровне системы (или, по-другому, – на системном уровне) и отсут-

ствуют на всех иных – субсистемных уровнях, то есть у частей системы, а также у их адди-

тивной совокупности. Во-вторых, они могут носить «сверхчувственный» характер и быть не-

доступными прямому чувственному восприятию. Они поэтому «понимаемы и раскрываемы» 

                                                 
49 Первые два типа – материальные и функциональные качества изучены в настоящее время несопоставимо 

лучше, нежели системные. Функциональные качества отличаются от материальных тем, что могут проявляться 

лишь при условии функционирования объекта – в его динамике, но не в статике. Вместе с тем, общность мате-

риальных и функциональных качеств состоит в том, что они доступны чувственному восприятию и познанию – 

носят «чувственный» характер. Наоборот, системные качества тем и отличаются от материальных и функцио-

нальных, что они могут носить и «сверхчувственный» характер, быть недоступными чувственному познанию и 

восприятию. 



 242 

лишь посредством соответствующих концептуализаций и идеализаций. Оба эти положения 

считаются базовыми и основополагающими в системном подходе. Они, на наш взгляд, со-

вершенно необходимы для проводимого здесь анализа. Вместе с тем, будучи, повторяем, не-

обходимыми, сами по себе они еще недостаточны для экспликации всех особенностей си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем.  

Действительно, из них следует, что системные качества – это свойства, которые не 

только могут быть обнаружены лишь на уровне целого, на уровне системы (то есть – на си-

стемном уровне), но и свойства, «выше» и сложнее которых нет – просто по определению. 

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что в «классическом» системном под-

ходе системные качества рассматриваются как «высший и последний» тип качеств вообще. 

Сложилась своего рода «презумпция несуществования» иных – возможно, более сложных, 

нежели они, качеств. Вместе с тем, можно допустить (пока – лишь допустить), что это не 

вполне так и что, возможно, существуют и иные типы качеств, иные их категории. Такое 

предположение тем более обоснованно, что, как свидетельствуют, по существу, все материа-

лы данной книги, общесистемный уровень организации – это не «последний», не обязатель-

но «высший» уровень организации систем. Существуют и такие системы, в которых роль 

высшего уровня принадлежит качественно иному уровню – метасистемному. Но тогда со 

всей остротой и возникает вопрос о специфических именно для него качествах. Если систем-

ные качества специфичны общесистемному уровню и обнаруживаются на нем, то какие ка-

чества будут специфичны метасистемному уровню и могут обнаруживаться на нем? Понят-

но, что данный вопрос является чрезвычайно трудным и находится, по существу, лишь в ста-

дии своей постановки. Вместе с тем, проведенный выше позволяет сформулировать некото-

рые положения, содействующие его решению.  

Если, действительно, существуют системы со «встроенным» метасистемным уровнем, а 

психика в целом и ее основные «составляющие» принадлежат к ним, то в само их содержа-

ние включен новый – качественно специфический уровень – метасистемный. Этот уровень 

должен иметь свою собственную качественную определенность, а значит – и свои качества – 

отличные от качеств всех иных уровней, в том числе и от общесистемного. Однако для по-

следнего атрибутивными, то есть раскрывающими его качественную определенность, явля-

ются системные качества. Следовательно, для метасистемного уровня должны быть харак-

терны такие качества, которые «выходят за пределы» системных качеств как таковых и яв-

ляются метасистемными качествами. Другими словами, мы приходим к обоснованному 

предположению (даже просто – в силу формальных, чисто дедуктивных аргументов) о суще-

ствовании дополнительной категории качеств – метасистемных. Естественно, что пока недо-

статочно ясным остается их содержательный смысл и конкретные проявления; однако сам 
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факт их существования достаточно вероятен – он столь же вероятен, сколь вероятно суще-

ствования самих систем со «встроенным» метасистемным уровнем50.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что включение в концептуальный аппа-

рат методологии системного подхода и психологии в целом представлений о метасистемном 

уровне организации позволяет сформулировать представления о новом – специфическом ти-

пе качеств – о метасистемных качествах. Они являются атрибутом взаимодействия метаси-

стемного уровня со всеми иными – нижележащими уровнями. Следовательно, общая сово-

купность категорий качеств расширяется до четырех базовых категорий – материальных, 

функциональных, системных и метасистемных. Кроме того, можно допустить, что метаси-

стемные качества (и сами по себе, и во взаимодействии с системными качествами) играют 

очень важную роль  в структурно-функциональной организации сознания в целом. Данное 

предположение поэтому должно составить предмет специального рассмотрения, что и будет 

осуществлено в 6-ой главе51.  

В пользу обоснованности данного предположения могут быть приведены, в частности, 

следующие аргументы. Так, любая материальная система характеризуется совокупностью 

своих материальных качеств. Они присущи ей «самой по себе», даны чувственному восприя-

тию и познанию. Они могут обнаруживаться и в статике, характеризуются относительной 

простотой в плане их сравнения со всеми иными категориями качеств. Вместе с тем, необхо-

димо учитывать, что реальное содержание и сложность систем «неисчерпаемы» не только 

так сказать «сверху», но и «снизу» – вглубь их материальных носителей. У любой системы 

есть такие материальные качества, которые обнаруживаются непосредственно или могут 

быть обнаружены при возникновении тех или иных условий – режимов ее взаимодействия со 

средой. Они, следовательно, существуют и проявляются либо актуально, либо потенциально. 

Вместе с тем, в них содержатся и такие качества, которые могут и не быть эксплицированы, 

не проявляются до того или иного момента времени. Однако они могут проявиться при 

определенных условиях – к этому существуют материальные предпосылки в содержании са-

мой системы. Эти свойства – эту категорию качеств наиболее адекватно можно охарактери-

зовать понятием виртуальных качеств. Они, будучи материальными по своей природе, по 

своему «носителю», отличаются от «классических» материальных качеств тем, что не при-

сущи объекту самому по себе, а могут возникнуть лишь в том случае, когда он сам начнет 

выступать в качестве элемента какой-либо более общей системы.  

                                                 
50 Подробны анализ данной проблемы будет представлен в главе 6.  
51 Подчеркнем также, что возможность существования данной категории качеств (если она подтвердится в ходе 

дальнейшего анализа) создает своего рода прецедент, нарушающий (точнее – дополняющий) «классическую 

триаду» качеств – материальные, функциональные, системные. В связи с этим, можно, по крайней мере, допу-

стить, что существуют и иные категории качеств. 
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Итак, подводя итог рассмотрению специфики систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем в аспекте того, что могут дать представления о них для развития системного подхо-

да в плане выявления наиболее обобщенных – интегративных, системных качеств, можно 

отметить следующее. В этом аспекте – равно как и во всех иных, прослеживается одна и та 

же общая закономерность. Те представления, которые сложились в традиционном – «класси-

ческом» системном подходе, в целом сохраняют свою справедливость и по отношению к 

ним. Вместе с тем, будучи необходимыми для изучения систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем, сами по себе они, по-видимому, еще недостаточны для их адекватного и 

полного понимания. Последнее с наибольшей отчетливостью и конкретностью проявляется в 

том, что по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем недостаточно 

реализации лишь «классической триады» качеств (материальных, функциональных, систем-

ных) поскольку, по-видимому, они допускают свое объяснение лишь при условии ее допол-

нения новой категорией качеств – метасистемных.  

*          * 

* 

Таким образом, проведенный в данной главе анализ в целом показывает, что действи-

тельно многие и притом – основные аспекты изучения, предписываемые принципом систем-

ного подхода (прежде всего, структурный, функциональный, генетический) по отношению к 

системам со «встроенным» метасистемным уровнем существенно, а в ряде случаев – ради-

кально трансформируются и приобретают в ряде случаев «инверсионную» форму. Вместе с 

тем, их учет совершенно необходим, поскольку лишь при этом условии возможен прогресс в 

разработке общих положений системного подхода, его действительное и действенное разви-

тие, а не только «косметическая» корректировка. 

Метасистемный подход, являясь поэтому необходимым продолжением и развитием 

идей системности в целом, логическим этапом этого развития должен быть, однако, понят и 

как «диалектическое снятие» ряда положений самого системного подхода. Метасистемный 

подход – это не только «эволюционное развитие» системного подхода, но и определенный 

«выход за» его пределы, что очень полно и точно соответствует самой этимологии словосо-

четания «метасистемный подход» («преодолевающий», «выходящий за», «находящийся 

вне»). 

2.4. Проблема сознания с позиций метасистемного подхода 

С позиций представленных в предыдущих параграфах материалов необходимо вновь 

обратиться к исследовательской ситуации, сложившейся в психологии сознания, которая бы-

ла зафиксирована в начале главы, но уже не в плане констатации ее как таковой, а также тех 

трудностей гносеологического плана, которыми она характеризуется, а в плане определения 
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возможных перспектив их преодоления. Действительно, как отмечалось выше эта ситуация, 

наряду, разумеется, со многими иными чертами, имеет две основные особенности.  

С одной стороны, фактически, вся логика развертывания проблемы сознания – и в ис-

торическом, и в гносеологическом планах, а также существо ключевых, критически значи-

мых для ее дальнейшего развития вопросов и трудностей свидетельствует о том, что наибо-

лее перспективной и обоснованной методологией ее разработки должна выступить реализа-

ция принципов системного подхода. Кроме того, и само понимание сознания как системы 

(возможно, очень специфической) стало в настоящее время общепринятым и «само собой 

разумеющимся», едва ли не аксиоматичным. Оно, однако, нередко превращается в своего 

рода «общее место» и в явно недостаточной степени подвергается специальной методологи-

ческой рефлексии и тщательному анализу именно как таковая.  

С другой стороны, попытки реализации системного подхода в его традиционных вари-

антах по отношению именно к проблеме сознания оказываются существенно менее кон-

структивными и продуктивными, чем по отношению ко многим иным проблемам, а возни-

кающие при этом трудности носят достаточно принципиальный характер. Последнее, как 

показывает анализ, как раз и приводит к определенному разочарованию в самом системном 

подходе как методологии изучения сознания, к известному скепсису в отношении его эври-

стических возможностей. 

 Вместе с тем, представленные выше материалы позволяют существенно иначе осмыс-

лить охарактеризованную выше ситуацию. Они показывают, что сам системный подход – в 

том виде, в котором он сложился к настоящему времени и который закрепился в его тради-

ционных вариантах не только может, но и должен быть развит и модифицирован, а наиболее 

перспективным направлением этого является его трансформация в метасистемный подход. 

Он, следовательно, может стать более действенным и адекватным психологической природе 

сознания методологическим средством его изучения. Следовательно, можно предположить, 

что трудности и даже кризисные моменты разработки проблемы сознания с позиций систем-

ного подхода связаны не с его атрибутивными недостатками, а с ограничениями, присущими 

ему на современном этапе развития. Они могут быть преодолены при условии дополнения 

системного подхода метасистемным. Далее, обоснованность этого предположения подтвер-

ждается еще и тем, что реализация метасистемного подхода по отношению к ряду очень зна-

чимых и даже фундаментальных психологических проблем не только показала его конструк-

тивность, но и позволила установить качественно новый тип систем со «встроенным» мета-

системным уровнем. Они обладают рядом качественно специфических особенностей, кото-

рые могут быть установлены лишь на основе реализации метасистемного подхода. Не ис-
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ключено поэтому, что представления о данном классе могут быть конструктивными и по от-

ношению  к разработке проблемы сознания. 

 Таким образом, все представленные в данной главе материалы дают необходимые и 

достаточные основания для формулировки следующей общетеоретической гипотезы. Созна-

ние как специфическая и качественно своеобразная система принадлежит к классу систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем и, следовательно, может быть более адекватно рас-

крыто и объяснено именно как одна из такого рода систем. В свою очередь, для этого необ-

ходима реализация по отношению к нему не традиционных вариантов системного подхода, а 

использование того арсенала методологических средств, которые заложены в сформулиро-

ванном выше принципе метасистемного подхода. Верификация данного общего предполо-

жения должна выступить главной задачей всего дальнейшего исследования, а также основой 

структурирования представленных ниже  материалов. Вначале будет представлена конкрети-

зация и более детальное обоснование сделанного предположения о сознании как системе со 

«встроенным» метасистемным уровнем, а также верификация и экспликация на этой основе 

тех его качественно специфических характеристик, которые обнаруживаются с позиций та-

кого понимания.  Затем по отношению к нему будут реализованы некоторые основные по-

ложения сформулированного выше метасистемного подхода, что, в конечном счете, также 

направлено на раскрытие его качественного своеобразия. Формулируя эти задачи, мы, вместе 

с тем, считаем необходимым подчеркнуть следующее. Их масштаб и уровень сложности, ра-

зумеется, предельно велики, в силу чего все представленные далее материалы следует рас-

сматривать лишь в качестве определенного приближения  к их решению, как способствую-

щие ему и, следовательно, – содействующие разработке общей проблемы сознания в целом. 

 

2.4.1. Сознание как система со «встроенным» 

 метасистемным уровнем 

 При попытке решения первой из указанных выше задач – формулировке  и верифика-

ции предположения о принадлежности сознания к системам со «встроенным» метасистем-

ным уровнем – необходимо сделать два предварительных замечания. Во-первых, такая вери-

фикация не носит, конечно, характера рассмотрения каких-либо уже сложившихся пред-

ставлений с новой точки зрения – с позиций данной гипотезы как дополнительного объясни-

тельного средства, позволяющего не только их углубить, но и придать им бóльшую обосно-

ванность. Наоборот, она сама в значительной степени как раз и направлена на разработку 

этих представлений, то есть носит не только объяснительный, но и поисковый характер. Во-

вторых, речь не может идти и о непосредственной верификации уже сложившихся и развер-

нутых представлений о сознании как о системе со «встроенным» метасистемным уровнем, 
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поскольку сами эти представления являются производными и выступают как следствия от 

общего понимания сознания в качестве представителя данного класса систем. Следователь-

но, начальным и исходным этапом должна выступить формулировка самих этих – общих 

представлений о сознании как о системе со «встроенным» метасистемным уровнем, которые 

затем и должны быть подвергнуты верификации и специальному анализу. Другими словами, 

вначале необходимо рассмотреть те предпосылки теоретико-методологического и эмпирико-

экспериментального характера, которые не только допускают, но и, на наш взгляд, требуют 

трактовки сознания именно как специфической системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем.  

 Действительно, в психологии сознания (и в психологии в целом) к настоящему време-

ни сложились вполне определенные и весьма существенные предпосылки для такого пони-

мания. Более того, ряд из  них носит предельно общий и общепринятый характер, причем, 

настолько, что они выступают в качестве своеобразных «аксиом» – как нечто «само собой 

разумеющееся». В связи с такой «аксиоматичностью», они репрезентируются в современном 

психологическом знании, скорее, как некоторый «фон», как своего рода содержание «про-

фессионального бессознательного» психологов и, в силу этого, достаточно редко становятся 

предметом специальной методолого-теоретической рефлексии. Вместе с тем, именно эта их 

«аксиоматичность», а значит – высокая степень верифицированности практикой психологи-

ческих исследований позволяет рассматривать их в качестве достаточно «прочной отправной 

точки» проводимого ниже анализа, в качестве своеобразного «залога» корректности и обос-

нованности его выводов.  

Первое – наиболее общее и бесспорное положение, которое необходимо зафиксиро-

вать в качестве предпосылки дальнейшего анализа, заключается в очевидном несовпадении 

объемов понятий «психика» и «сознание»; тех реальностей, которые ими обозначаются. Пер-

вое из них является, безусловно, более широким и включает в себя, наряду с осознаваемой 

своей частью, также и обширную сферу бессознательного. Разумеется, при обращении к во-

просу о дифференциации сфер сознательного и бессознательного, вообще – к понятию бес-

сознательного возникает множество сложнейших вопросов о критериях такого рода разделе-

ния, о качественной специфике дифференцируемых сфер, об их взаимопереходах и мн.др. 

Решение этих вопросов, конечно, является самостоятельной и очень сложной задачей, тре-

бующей самостоятельного анализа; здесь мы хотели бы зафиксировать лишь сам факт не-

совпадения объемов указанных понятий и, соответственно, – тех реальностей, которые ими 

обозначаются. 

Второе исходное положение, являющееся прямым логическим следствием предыду-

щего тезиса, заключатся в том, что между психикой и сознанием существуют такие отноше-
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ния, которые (с максимально общих и даже – «формальных» позиций) можно рассматривать 

как отношения «целого» и «части». Сознание по определению выступает как некоторая «со-

ставляющая» – часть психики; а последняя – как некоторая целостность, «в рамках» которой 

сознание только и может существовать в качестве реальности – как объективной, так и субъ-

ективной. 

Третье исходное положение, принявшее форму не только общепризнанного тезиса, 

но и также – своеобразной «аксиомы», состоит в понимании сознания как атрибутивно си-

стемного образования, как системы в непосредственном смысле данного понятия. Дело в 

том, что не только по своим проявлениям, свойствам, закономерностям, но и по самой своей 

сущности (то есть, повторяем, – атрибутивно) сознание представляет высшую форму инте-

грации, реализуемую посредством присущих психике механизмов. Оно – по определению 

(если, конечно, речь идет о норме) – целостно, неделимо, едино, «однофокусно». И напротив, 

дезинтеграция сознания (как результат нарушения атрибутивной присущей ему системно-

сти) приводит к, по-видимому, наиболее грубому из известных психическому расстройству – 

шизофрении, к «схизису» – «расщеплению», «раздвоению».  

Именно благодаря системности организации, сознание перестает быть «просто сум-

мой» того содержания, которое представлено в психике. Оно начинает характеризоваться 

собственно системными эффектами и их феноменологическими проявлениями, которые 

очень подробно описаны в соответствующей литературе. Кроме того, следует отметить, что 

сами способы системной экспликации сознания также различны и достаточно многочислен-

ны: это отражает его не только сложность и системность, но и, фактически, полисистем-

ность, многомерность52.  

В наиболее обобщенном виде можно сказать, что сознание – это и есть конкретное 

воплощение системности как таковой, системности как механизма по отношению к психи-

ке. В этом плане очень показательно то, что даже с чисто этимологической точки зрения по-

нятие сознания непосредственно отражает присущий ему атрибут системности: сознание – 

это со-знание, то есть «соединенное» (интегрированное) знание; системно организованное 

знание. Вообще говоря, в русском языке приставка «со» означает указание на нечто органи-

                                                 
52 Анализ различных способов и форм системной  экспликации и, соответственно, - интерпретации сознания 

является, разумеется, специальной и чрезвычайно объемной задачей, выходящей далеко за пределы целей этой 

статьи. В ее рамках важно подчеркнуть лишь сам по себе – очень принципиальный факт признания системно-

сти механизмов организации сознания. Собственно говоря, «пафос» и смысл многих современных концепций 

(не только сознания, но и психики в целом), разработанных, прежде всего, в когнитивной психологии, как раз и 

определяется этим - наиболее принципиальным обстоятельством (например, коннеционистский подход к про-

блеме организации информации в психике; концепция «ментальных пространств»; принципы организации 

субъективного опыта, обнаруженные в «субъективной психосемантике»; различные варианты развития пред-

ставлений о способах интеграции ментальных репрезентаций («признаковые» модели и «сетевые» модели, «од-

ноформатные модели и «мультиформатные» модели и др. [45, 180, 224, 249, 317, 340, 398, 431, 442 448].  



 249 

зованное, обретшее форму целостности – соединенности, собранности, согласованности в 

целое53.  

Четвертое исходное положение заключается в том, что отношения между психикой и 

сознанием, трактуемые в самом общем плане, как, действительно, отношения «целого» и 

«части», совершенно недопустимо, вместе с тем, понимать как отношения системы и ее 

компонента. С каких бы позиций ни интерпретировать сознание, в какой бы парадигме ни 

рассматривать его, оно никак не может быть представлено через понятие компонента. Оно 

само по себе является сложнейшей и, более того, – беспрецедентно сложной системой, диф-

ференцирующейся на множество взаимосвязанных подсистем и далее – на те компоненты, из 

которых последние синтезируются. Гораздо более адекватной поэтому является трактовка их 

соотношения как некоторой метасистемы и системы, включенной в нее.  

При этом следует, однако, со всей определенностью подчеркнуть, что в методологии 

системного подхода соотношения «целого» и «частей» рассматриваются и изучаются, в ос-

новном, как соотношение системы и ее компонентов. Само по себе это, конечно, неплохо; 

хуже – когда получаемые при этом результаты «автоматически» переносятся на отношения 

таких сущностей, которые уже не могут быть адекватно охарактеризованы как «просто си-

стема» и ее «компоненты», а представляют собой образования более высокого порядка 

сложности – являются метасистемой, с одной стороны, и системой, с другой. Как было пока-

зано нами в [172], при взаимодействиях метасистем и систем имеют место дополнительные – 

качественно новые феномены, закономерности и механизмы по отношению к тем, которые 

выявляются при изучении взаимодействия систем и компонентов. Итак, соотношение психи-

ки и сознания – это соотношение не «системы и компонента», а «метасистемы и системы»; в 

силу этого, традиционно сложившиеся в системном подходе взгляды относительно механиз-

мов интеграции «частей» (компонентов) в «целое» (систему) должны быть в определенной 

мере скорректированы.  

Пятое исходное положение для проведения последующего анализа наиболее непо-

средственно связано с его основными целями и является поэтому максимально специфици-

рованным по отношению к нему (хотя одновременно – не менее общепринятым с научной 

точки зрения и «феноменологически бесспорным» с субъективной точки зрения). Оно состо-

                                                 
53 В этом плане нельзя не вспомнить известную мысль, согласно которой любое психическое явление получает 

свое объяснение дважды: вначале – в языке, а затем – через язык [288]. Это означает, что тот или иной психиче-

ский феномен, та или иная закономерность вначале – в ходе эволюции естественного языка фиксируются в его 

определенных формах (словах, понятиях, фольклорных выражениях и пр.), то есть на уровне так называемой, 

«житейской», «обыденной», «народной» (folk-psychology) психологии. И лишь намного позже они получают 

свое объяснение, интерпретацию «через язык», то есть посредством специальной научной терминологии, со-

ставляющей тезаурус той или иной концепции, теории (которая, впрочем, часто причудливым образом сочета-

ется с «житейскими» понятиями, что наиболее характерно, как известно, именно для психологии). 
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ит в следующем. Констатируя тот неоспоримый факт, что психика в ее полном объеме (и, 

соответственно, понятие психического) шире, нежели сознание; что она выступает как «це-

лое» по отношению к нему как своей «составляющей» («части»), метасистемой по отноше-

нию к системе сознания, более мощным «множеством» по отношению к одному из своих 

«подмножеств» и пр., нельзя не видеть и другого – столь же неоспоримого факта. Дело в том, 

что  все сказанное является справедливым с точки зрения так сказать «внешнего наблюдате-

ля», то есть с объективной точки зрения.  

Вместе с тем, с субъективной точки зрения, то есть с позиций «внутреннего наблюда-

теля» (самой личности) сознание как «часть», «составляющая», «подмножество» всего со-

держания психического репрезентируется как очень специфическая, если не сказать – уни-

кальная его «часть». Суть этой специфики состоит в том, что только через эту «часть» сама 

психика в целом ей самой (то есть психике) лишь и доступна, презентируется (точнее – са-

мопрезентируется) ей, а поэтому – в определенном смысле вообще существует как «для-

себя-бытие». «Целое» (психика) существует субъективно лишь посредством ее воплощенно-

сти в одну из своих «частей», а последняя есть подлинно субъективная форма существова-

ния психики («внутреннего мира», субъектности и пр.). Тем самым складывается ситуация, 

при которой «целое» и «часть» оказываются (подчеркиваем – субъективно) не только «рав-

номощными» и «равнозначными», но при которой «часть» (сознание) выступает даже более 

значимой для конституирования «внутреннего мира» и «чувства Я», чем «целое». Можно 

сказать и более категорично: «часть» (сознание) выступает не просто как более значимая для 

всего этого, но и вообще – как единственно «ощущаемая» и потому – субъективно суще-

ствующая реальность. 

В действительности, ситуация, конечно, является еще более сложной, поскольку то, 

что репрезентируется в сознании, непосредственно детерминируется «всем остальным» со-

держанием психического и выступает, в конечном итоге, – его продуктом, порождением. Со-

знание как «часть» отнюдь не произвольно, а, напротив, – производно от содержания психики 

в целом, порождено им. В нем это содержание определенным образом воплощается, мульти-

плицируется, а затем – феноменологически проявляется; точнее – образует саму феномено-

логию сознания, составляет ее суть. Более того, чем полнее является такая мультиплициро-

ванность, тем адекватнее, полнее, точнее, богаче и пр. содержание самогó сознания; тем бо-

лее произвольный и «осознанно контролируемый» характер носит поведение, тем полнее 

«ощущение реальности» – реальности, прежде всего, субъективной, а через нее – и объек-

тивной. Если доводить этот тезис до его логического завершения, то можно видеть, что, чем 

в большей степени сознание (как «часть») доминирует, превалирует над «целым», тем выше 

степень произвольности, осознанности, свободы поведения личности. Складывается доста-
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точно парадоксальная и необычная с точки зрения «классических» системных представлений 

картина, при которой, чем в большей степени «часть превосходит целое» и, более того, – 

управляет этим «целым», тем более адаптивным, эффективным, опосредствованным и орга-

низованным является все поведение личности. Фактически, имеет место инверсия «нормаль-

ных» (точнее – общепринятых, традиционно, и только поэтому считающихся «нормальны-

ми») отношений между «частью» и «целым»; парадоксальное «оборачивание» канонических 

представлений об их статусе. Причем, следует особо подчеркнуть, что все это  не какое-то 

«нарушение» – исключение, а правило: чем более выражена данная инверсия, тем более ор-

ганизованный и осознанный характер носит поведение личности, тем полнее и объективнее 

ей ощущение реальности и своего «внутреннего мира».  

По-видимому, столь необычные с традиционной точки зрения отношения между «ча-

стью» системы и ей как «целым» уже не могут быть адекватно поняты и объяснены с пози-

ций классического системного подхода и требуют иных методологических средств. Вместе с 

тем, еще раз повторяем, что эта картина отношений существует лишь во вполне определен-

ной «системе координат» – субъективной; в иной «системе координат» – объективной  со-

храняются «классические» отношения между ними. Однако  суть дела в том и состоит, что, 

что в реальности обе эти «системы координат» представлены одновременно, сосуществуют 

друг с другом, определяя истинную сложность детерминации поведения личности и репре-

зентации ей своего «внутреннего мира». 

Следовательно, адекватная экспликация и более полное объяснение этой сложности 

возможны лишь на основе принципа дополнительности  как гносеологического средства 

раскрытия психологической природы сознания. Оно одновременно выступает и как система, 

включенная в метасистему психики в целом (объективно), и как система, включающая эту 

метасистему в себя (субъективно). Оба этих модуса сознания «как системы» представлены 

одновременно, они синхронизированы, что и порождает сложнейшую картину организации  

и сознания и психики в целом, а также принципиальные трудности дифференциации их со-

держания. Благодаря этому, сознание обретает свои основные атрибутивные характеристики, 

составляющие суть и «ядро» его феноменологии; поясним сказанное. Как известно, одной из 

уникальных и наиболее специфических особенностей, которые психика обретает благодаря 

сознанию, является своеобразный «выход за пределы самой себя» – возможность ее объекти-

вации самой же себе. Такая трансценденция объективно возможна, однако, лишь при усло-

вии того, что в структуре самой психики существуют средства  для ее субъективной само-

презентации. Таким средством и является механизм мультиплицирования, «встраивания» 

метасистемы (психики) в одну из своих «составляющих» – сознание, а само оно с необходи-

мостью предстает как система со «встроенным» метасистемным уровнем. 
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Итак, подводя промежуточные итоги проведенного выше анализа, можно сделать сле-

дующие заключения, которые, в свою очередь, выступят «отправными точками» для попыт-

ки решения основной задачи, сформулированной выше – обоснования предположения о со-

знании как системе со «встроенном» метасистемным уровнем. Еще раз подчеркнем, что эти 

заключения, равно как и те исходные посылки, на которых они базируются, обладают двумя 

особенностями. С одной стороны, все они характеризуются очень высокой степенью обоб-

щенности, «общепринятости и общепризнанности», а частично – даже носят своего рода 

«аксиоматический» характер (и, в силу этого, иногда вообще исключаются из сферы внима-

ния исследователей из-за их «само собой разумеющегося» характера). С другой стороны, все 

они выступают продуктами и результатами синтеза этих базовых общепсихологических 

представлений с основными положениями системной методологии. Последняя выступает 

поэтому как своеобразная «призма вúдения» для их формулировки и экспликации. 

Во-первых, с объективной точки зрения (так сказать – с позиций «внешнего наблюда-

теля», в том числе, разумеется, и исследователя) несомненным является факт несовпадения 

объемов понятий психики и сознания, а также тех реальностей, которые ими обозначаются; 

безусловно более широкий характер первого по отношению ко второму. Это заставляет трак-

товать сознание как «составляющую» психики, как ее подсистему (как «подмножество» бо-

лее мощного «множества», как «часть» «целого» и пр.). Данный факт носит настолько общий 

неоспоримый характер, что он в настоящее время обычно никак не подвергается методоло-

гической рефлексии. Однако он же приводит к двум не менее общим и «аксиоматичным» 

следствиям.  

 Дифференциация двух категорий процессов (а также – феноменов, закономерностей, ме-

ханизмов) – осознаваемых и неосознаваемых порождает сложнейшую «проблему бессо-

знательного», проблему соотношения сознательного и бессознательного в психике.  

 Если сознание – «часть», «составляющая», «подмножество», подсистема психики в це-

лом, то оно (по определению) должно детерминироваться общесистемными факторами, 

соотносящимися с самим этим «целым», то есть с содержанием психики в ее полном объ-

еме. Иными словами, при этом должны соблюдаться нормальные – «канонические» си-

стемные отношения, согласно которым «целое» управляет своими «частями», определяет 

особенности их структурно-функциональной организации, динамики и генезиса.  

Во-вторых, столь же несомненным является и то, что с субъективной точки зрения 

(так сказать с позиций «внутреннего наблюдателя», то есть самого субъекта, для которого, 

которому, и в пределах которого сознание только и существует, вообще – имеет смысл и он-

тологию) все это представлено не только существенно иначе, но даже – в инвертированном 

виде. Сознание – это такая «часть» психики, которая является не просто субъективно наибо-
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лее важной в ней, не только субъективно управляет всеми иными ее «частыми», но и вообще 

– является единственной субъективной реальностью. «В ней» и «через нее» субъекту дана, 

репрезентирована вся психика в целом; последняя существует для субъекта лишь постольку, 

поскольку она представлена в сознании. Все иные – неосознаваемые «части» психического 

субъективно в каждый актуальный момент времени субъективно как бы «не существуют», 

поскольку они не являются осознаваемой субъективной реальностью. Можно видеть, что 

складывается достаточно своеобразная ситуация, при которой «часть» выступает не только 

бóльшим, чем «целое», но и само «целое» существует лишь постольку, поскольку оно во-

площается в одной из своих «частей». Нормальные – считающиеся не только «канонически-

ми», но и вообще – единственно возможными отношения «целого» и его «частей», системы и 

ее компонентов полностью инвертируются. 

В-третьих, действительная сложность анализируемой ситуации заключается в том, 

что оба указанных выше положения, носящие по своему содержанию противоположный  

характер, в реальности  являются истинными одновременно, выступают как «единство про-

тивоположного». Проблема, однако, заключается в том, что с позиций «классического» си-

стемного подхода можно адекватно понять и непротиворечиво интерпретировать каждое из 

них «по отдельности»: первое – как соответствующее его аксиоматике, второе – как не со-

ответствующее ей. Однако, повторяем, поскольку оба этих положения являются справедли-

выми одновременно, то возникает необходимость в таком их осмыслении и в таком подходе 

к их пониманию, который позволил бы синтезировать их, «объединить противоположности», 

а тем самым – выйти на качественно иной уровень осмысления внутренне противоречивой, 

но именно поэтому – не симплифицированной, а реальной – сложнейшей и многомерной ор-

ганизации психического.  

Как было показано выше, «красной нитью» психологии сознания (да и общей психо-

логии в целом), а также конечной причиной тех трудностей и парадоксов, о которых речь 

шла в нем, является сама по себе дифференциация в психическом «сознательного» и «бессо-

знательного», наличие двух качественно различных форм представленности информации в 

ней и, соответственно, двух уровней взаимодействия со средой. Известно также, что в насто-

ящее время существует практически необозримое количество исследований, подходов, спо-

собов решения проблемы соотношения сознательного и бессознательного, основной смысл 

и направленность которых как раз и заключается в том, чтобы выявить закономерности и 

механизмы этих взаимоотношений. Не исключено, что данная проблема вообще является ос-

новной проблемой психологических исследований, поскольку именно в соотношении ука-

занных модусов психического заложена разгадка феномена сознания в целом, разгадка по-

рождения субъектности как таковой и ее главного атрибута – самопрезентированности 
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психики самой себе в качестве не только неоспоримой, но и, строго говоря, единственно 

данной (причем – непосредственно) реальности. Ни в коей мере не претендуя на решение 

этой проблемы, обратим внимание, однако, на следующее обстоятельство.  

Обычно при ее решении акцент делается на выявлении именно содержания механиз-

мов, закономерностей, особенностей взаимодействия сознательного и бессознательного, осо-

знаваемых и неосознаваемых процессов как таковых в целом. Признавая полный приоритет 

такой постановки данной проблемы, вместе с тем, можно (а, на наш взгляд, - нужно) поста-

вить ее и в наиболее обобщенном – так сказать «формальном» виде. С этих позиций она 

формулируется следующим образом. Если абстрагироваться от содержания осознаваемых и 

неосознаваемых процессов и механизмов, реализующих их, то можно считать, что психика 

«устроена» таким образом, что в ней имеют место два качественно разных типа макропро-

цессов и, соответственно, она взаимодействует со средой за счет использования двух каче-

ственно различных типов средств. Другими словами, с наиболее общей и, повторяем, – 

«формальной» точки зрения можно говорить просто о наличии двух разных категорий 

средств, о дифференциации психического на эти две категории, которые, однако, в реально-

сти (онтологически) представлены в нерасторжимом синтезе друг с другом. Но в этом случае 

и возникает естественный вопрос – почему? Почему имеют место эти два – качественно раз-

ных типа, почему они возникли, и почему они составляют основу для организации функцио-

нирования психики в целом? Понятно, что решение и этой проблемы – задача огромной 

сложности, в силу чего речь может идти лишь об определенном приближении к такого рода 

решению. В этом плане могут быть высказаны следующие соображения, содействующие бо-

лее полному ее пониманию. 

Известно, что основной – «магистральной» линией филогенетической эволюции пси-

хики является прогрессивное нарастание ее сложности, ее так сказать «информационной ем-

кости». Последнее означает, что богатство, разнообразие так называемого индивидного опы-

та (что и эквивалентно количеству и качеству информации, представленной, «хранимой» в 

психике) прогрессивно и неуклонно возрастает в филогенезе – по мере развития и усложне-

ния самих биологических видов живых существ. Особенно явно и ярко данный процесс – 

процесс увеличения «информационной емкости» индивидуальной психики начинает разви-

ваться и вообще – переходит на качественно новый этап в том случае, когда, в силу опреде-

ленных причин (которые очень подробно анализируются в соответствующих разделах пси-

хологии, антропологии и философии) это увеличение осуществляется уже не только и даже – 

не столько за счет накопления самого индивидного опыта непосредственно, а за счет его 

расширения путем усвоения «надиндивидуального», то есть социального опыта. Особо отме-

тим, что «количественные характеристики» – информационная емкость индивидуальной 



 255 

психики при этом изменяются (увеличиваются) на несколько порядков, становятся поистине 

огромными. Все это приводит к тому, что количество информации, объем индивидного опы-

та, которые в принципе  могут быть привлечены к преодолению той или иной ситуации, к ор-

ганизации поведенческих актов становятся также огромными (а с учетом возможных реком-

бинаций компонентов опыта – практически необозримыми). 

Вместе с тем, столь же очевидным является и еще одно – также объективное обстоя-

тельство. На фоне только что отмеченного – явно выраженного процесса «филогенетическо-

го расширения» информационной емкости психики, другой процесс – процесс эволюционно-

го развития психофизиологических, биологически (и тем более – морфологических) меха-

низмов мозга представлен в несопоставимо меньшей степени. Существует даже мнение, со-

гласно которому по отношению к эволюционному развитию человека  ни физиология, ни 

морфология мозга принципиально не изменились с момента возникновения биологического 

вида homo sapiens. Естественно, что по отношению к данному вопросу существуют разные 

точки зрения; однако неоспоримым является следующий факт. Если даже указанная эволю-

ция все же и имеет место, то ее масштабы совершенно несопоставимы с масштабами перво-

го процесса (то есть процесса расширения «надиндивидного опыта» и его воплощением в 

«информационной емкости» индивидного опыта, то есть в индивидуальной психике). Отсю-

да следует, что в любых процессах переработки информации, в процессах «информационно-

го взаимодействия со средой» не только имеют место, но и выступают в качестве важнейших 

детерминант объективно присущие психике  психофизиологические и биологические огра-

ничения – объемные, динамические, точностные, скоростные и мн.др. Их совокупность при-

водит к тому, что психика обладает некоторым – весьма ограниченным «процессуально-

динамическим» потенциалом, накладывающим весьма существенные ограничения на реаль-

ное, актуальное использование в каждый определенный момент времени той информации, 

которая в ней в принципе содержится, представлена в ней и потенциально может быть ис-

пользована.  

Проще говоря, в каждом конкретном акте «взаимодействия со средой», в каждом от-

дельно взятом (и ограниченным временными рамками) акте приспособления к ней или воз-

действия на нее объективно складывается следующая ситуация. Информационная емкость 

психики, ее потенциальное содержание оказываются совершенно несопоставимыми с теми, 

повторяем, достаточно ограниченными психофизиологическими и иными возможностями по 

актуальному использованию этого содержания. В результате этого оказывается в принципе 

невозможным использовать всю эту «емкость», всю информацию индивидуального опыта  в 

таком взаимодействии в эксплицированной – актуально представленной форме. Более того, 

практически никогда этого и не требуется, поскольку любой конкретный  акт такого взаимо-
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действия отнюдь не требует использования так сказать «всей мощи» – всей информационной 

емкости психики, всего ее содержания. Гораздо более эффективным и адаптивным является 

их актуальное использование в некоторой оптимальной форме – в форме необходимой и до-

статочной с точки зрения возникшей ситуации. Все информационное содержание психики 

объективно дифференцируется при этом на так сказать «фигуру» и «фон» – на актуально 

вовлеченную в организацию поведенческого акта (эксплицированную) информацию и не во-

влеченную в нее, но потенциально могущее быть там представленной, поскольку она сохра-

няется в содержании самой психике, имплицитно содержится в ней.  

Подчеркнем, что такого рода дифференциация информационного взаимодействия с 

миром носит совершенно объективный характер и детерминирована аналогичным по приро-

де, то есть также объективным противоречием между практически неограниченной «инфор-

мационной емкостью» психики и присущей ей психофизиологическими (и многими иными) 

ограничениями оперирования с этой «емкостью» (которые, кстати сказать, достаточно по-

дробно описаны не только в общем плане, но и составляют основу ряда специальных науч-

ных концепций – например, «теории ограниченной рациональности Г. Саймона [588]. Таким 

образом, содержание «единого» (психики) объективно дифференцируется на две формы – 

актуальную (эксплицитную) и потенциальную (имплицитную) По своим количественным, 

объемным характеристикам они, естественно, не просто различны, но практически несопо-

ставимы друг с другом: вторая намного превышает первую. Нетрудно видеть, однако, что 

первая форма – именно потому, что она является актуально представленной – презентиро-

ванной субъекту в эксплицированном – «явном» виде, соотносится с тем, что обозначается 

«осознаваемое содержание психики», а вторая (опять-таки именно потому, что она обладает 

противоположными характеристиками – имплицитностью, неявностью, актуальной непре-

зентированностью субъекту) соотносится с тем, что обозначается как неосознаваемое содер-

жание психики.  

Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что дифференциация психического на 

две указанные формы его бытия, феноменологически представленная в виде разделения на 

сознательное и бессознательное, не только носит совершенно объективный характер, но и 

является мощным (а не исключено, – и единственно возможным) адаптационным механиз-

мом. Более того, если доводить эту мысль до ее логического завершения, то можно заклю-

чить, что данная дифференциация является вообще атрибутивно необходимым средством 

организации (точнее – самоорганизации) психики в целом. 

Таким образом, дифференциация двух форм информационного взаимодействия пси-

хики со средой (актуальной и потенциальной), двух типов вовлеченности в это взаимодей-

ствие информации (эксплицитного и имплицитного) феноменологически, а точнее – субъек-
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тивно представленные в виде дифференциации осознаваемых и неосознаваемых процессов, 

носит столь же общий, сколь и объективный характер. Отметим также, что в этой дифферен-

циации не только нет ничего необычного, «непонятного», но и сама она – если проинтерпре-

тировать ее с максимально общих позиций – выступает как частный случай «общего закона» 

взаимодействия любых материальных объектов, любых систем. В любом взаимодействии 

всегда присутствует нечто объективно и эксплицитно представленное, образующее так ска-

зать «феноменологический фасад», непосредственную данность этого взаимодействия – его 

видимое содержание. Однако, наряду с ним, всегда присутствует и нечто такое, что остается 

как бы «за кадром», за этим «феноменологическим фасадом»: оно не представлено экспли-

цитно, а содержится имплицитно и опосредствованно (причем, часто не только сильно, но и 

вообще определяющим образом) влияет, а иногда и предопределяет результаты взаимодей-

ствия.  

Вместе с тем, по отношению к основному предмету проводимого здесь анализа – фе-

номену сознания реальная картина его организации существенно сложнее, нежели та, кото-

рая  предстает только с позиций дифференциации на актуальную и потенциальную, экспли-

цитную и имплицитную формы взаимодействия со средой. Дело в том, что само сознание не 

является какой-либо «локальной составляющей» психики, через которую и осуществляется 

ее взаимодействие со средой. Как мы уже отмечали выше, как это зафиксировано в много-

численных психологических исследованиях и как это дано личности феноменологически, 

сознание, будучи (формально) «частью» всей психики (как «целого»), выступает, однако, 

очень специфической ее «частью». Эта специфика заключается, прежде всего, в том, что со-

знание – такая «часть», которая является не просто главной во всем «целом», но которая – 

субъективно – репрезентирует все это «целое»; это – «часть», олицетворяющая все «целое». 

Само же «целое» может быть дано феноменологически и, следовательно, обретает свое су-

ществования, свое бытие в качестве идеального – в качестве субъективной реальности (при-

чем – самой «бесспорной с точки зрения «внутреннего наблюдателя») только лишь в форме 

этой «части». Вне ее и «не через нее» само «бытие-для-себя» психического вне базовых ат-

рибутах практически невозможно. Кроме того, чем в большей степени эта «часть» воплощает 

в себе атрибуты «целого», чем в большей степени «часть становится целым», тем четче осо-

знание чего-либо, «полнее отчет в своих действиях», эффективнее и произвольнее поведе-

ние. Эту же мысль можно сформулировать и по-другому: чем в большей степени «целое» 

(психика) мультиплицируется в одной из своих «составляющих» – «частей» (сознании), тем 

эффективнее ее общая организация. 

Констатация сказанного заставляет сделать и еще одно заключение. Мультиплициро-

вание «целого» в «части» может быть полным, эффективным и действенным лишь в том 



 258 

случае, если эта «часть» воспроизводит в своей структурно-функциональной организации, в 

своих характеристиках и в своем содержании базовые закономерности и особенности самого 

«целого». Это означает, в свою очередь, что сознание (как «часть целого) должно воспроиз-

водить, как бы «повторять в себе» основные атрибуты самого этого «целого» – как в аспекте 

механизмов структурно-функциональной организации, так и в аспекте содержательных осо-

бенностей. С позиций данного вывода становятся совершенно естественными те – очень 

многочисленные данные, которые представлены в современной психологической литературе 

и которые свидетельствуют, в конечном итоге, о двух фундаментальных фактах.  

Во-первых, сама суть сознания заключатся в том, что в его структурно-

функциональной организации в нерасторжимом единстве представлены все те «компоненты» 

психического в целом, которые известны в настоящее время. Более того, они не только пред-

ставлены, но и выступают в наиболее организованной, интегрированной и развернутой фор-

ме54. И здесь вновь необходимо подчеркнуть: чем полнее будет это сходство, то есть чем в 

большей степени сознание «олицетворяет» – репрезентирует психику в целом (в плане меха-

низмов ее структурно-функциональной организации), тем совершеннее организация и созна-

ния, и психики (а также механизмов их взаимодействия). Фактически, сознание – это и есть 

«психика-для-себя», форма ее субъективного существования – причем, единственно субъек-

тивно возможная.  

Во-вторых, суть сознания заключается и в том, что по своему содержанию (а уже не 

только по механизмам структурно-функциональной организации и «компонентному соста-

ву»), оно также репрезентирует психику в целом, является его своеобразным мультиплици-

рованием, субъективной формой существования. Оно всегда есть не что иное как определен-

ное «подмножество знаний» (информации), которое входит в «общее множество» информа-

ции, представленной в психике. Тем самым и в содержательном аспекте оно также выступает 

как своеобразный «дубликат» психики в целом. Причем, здесь опять-таки необходимо кон-

статировать заключение аналогичное сделанному выше: чем полнее будет такое мультипли-

цирование, чем в большей степени эксплицитная (то есть осознаваемая) часть информацион-

ного содержания психики «олицетворяет» все его (в том числе – и имплицитное) содержа-

ние, тем «полнее и четче» само сознание. Оно всегда так сказать «строится» по принципу ча-

стичного (но, повторяем, чем более полного, тем и более эффективного) мультиплицирова-

ния знаний – информации, содержания, уже содержащихся в психике. И в этом плане пси-

                                                 
54 Так, скажем, одной из базовых и наиболее традиционных способов дифференциации психики на ее «состав-

ляющие», компоненты является известная триада: «процессы – свойства – состояния». Однако, как многократ-

но показано, сама суть сознания заключается именно в том, что оно, будучи и процессом, и свойством, и состо-

янием, выступает, вместе с тем, не как  либо одно, либо другое, либо третье «по отдельности» и даже не как их 

агрегативная совокупность, а как и то, и другое, и  третье одновременно – как системное качество их синтеза 

(см. обзор в [158, 164]).  
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хика – в аспекте ее информационных, содержательных, «знаниевых» параметров – является 

первичной и исходной для конституирования сознания – и как феномена, и как «ощущае-

мой» субъективной реальности.  

Все это отражено и в самой этимологии понятия «сознание», в состав которого входит 

понятие «знание». С известной долей метафоричности и условности можно сказать, что одна 

из возможных трактовок этой этимологии заключается уже не в том, что сознание – это со-

знание (то есть – системно-организованное знание, о чем мы уже писали выше), а в том, что 

сознание – это собранное знание; однако – собранное в смысле отобранное, то есть селекти-

рованное из всего информационного содержания психики, а уже потом и на основе этой се-

лекции организованное. Отсюда, в частности, следует достаточно естественное объяснение 

тому неоднократно зафиксированному в психологии тезису, согласно которому сознание как 

таковое не только не имеет своего собственного инвариантного содержания, но и в принци-

пе не должно его иметь. Оно – некоторая форма, способ, потенция, реализующаяся и напол-

няющаяся всякий раз – в зависимости от многих факторов – конкретным содержанием; это – 

система с принципиально переменным составом, а частично – и структурой. Сознание, как 

это многократно подчеркивается многими исследователями, в его качественной определен-

ности является так сказать исходно и принципиально «пустым»; но именно поэтому всегда 

не только допускающим, но и требующим «ликвидации» этой «пустоты» посредством ее 

наполнения конкретным содержанием – содержанием, детерминируемым как объективно-

ситуационными, конкретными – «средовыми» факторами, так и субъектными детерминанта-

ми55. Оно – в аспекте информационно-содержательных характеристик, в плане его ситуаци-

онной «наполненности» всегда предстает как некоторая актуализация части содержания ис-

ходного «целого» – психики, то есть всякий раз, в каждый конкретный момент «строится». 

Причем, это «строительство» (что очень важно и даже – принципиально для нашей общей 

его трактовки и к чему мы обратимся далее) осуществляется так сказать «не с нуля», а имен-

но по типу мультиплицирования, то есть, фактически, – по типу «встраивания» метасистемы 

(психики) в одну из важнейших ее систем (сознание). 

Итак, подводя промежуточные итоги проведенному выше анализу, можно сделать  

следующее заключение. Сознание – в его атрибутивных характеристиках и в его качествен-

ной определенности – может быть проинтерпретировано как своеобразный функциональный 

                                                 
55 В этом плане уместно напомнить, в частности, известный анализ феномена сознания В. Джеймсом, привед-

ший его в итоге к вопросу о том, существует ли оно вообще как некоторая самостоятельная, специфическая 

реальность и к отрицательному ответу на него – отрицательному в смысле невозможности обнаружения его 

собственных механизмов, а лишь только содержания, которое, однако, принципиально изменчиво, нестабильно 

и не составляет сути самого сознания [93]. В этом же плане надо вспомнить и знаменитую «формулу  созна-

ния» Ж.-П. Сартра: «Сознание есть то, чем оно не является; сознание не является тем, что оно есть». Сознание, 

по Сартру, имеет «функцию постоянного бегства от предметности» (выделено нами – А.К.), от данностей 

сознания [526]. 
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орган, формирующийся в процессе онтогенеза в общей структуре психики под детермини-

рующим влиянием фундаментального противоречия – противоречия между огромной ин-

формационно-содержательной «емкостью» самой психики и достаточно ограниченными – 

психофизиологически-обусловленными возможностями актуального использования всей 

этой «емкости» в каждый конкретный интервал времени, в организации отдельно взятого по-

веденческого и деятельностного акта. В том случае, если бы такой функциональный орган не 

формировался, то в действие должен был бы вступать иной принцип: в каждом поведенче-

ском, деятельностном, адаптационном акте его организация должна была бы строиться на 

базе учета всей информации, всего содержания, представленного в психике. Это, однако, 

объективно невозможно (а если и было бы возможным, то являлось бы просто невыгодным, 

нерациональным – как бы «заведомо избыточным»). Этот функциональный орган – своеоб-

разное «средство борьбы» с практически неограниченной информационной «емкостью» 

психики, с чрезвычайно большим количеством информации, представленной в ней. С этой 

точки зрения, то есть с позиций понятия функционального органа, сознание, действительно, 

раскрывается как «часть» всей психики, как ее орган. Однако, как мы уже отмечали выше, 

эта точка зрения отражает лишь один аспект данной проблемы – так сказать объективный 

подход к соотношению психики и сознания, производна от позиции «внешнего наблюдате-

ля».  

В действительности, реальная картина и истинная специфичность этого функцио-

нального органа гораздо сложнее. Дело в том, что он, представляя собой, действительно, 

«часть целого», выступает, вместе с тем, повторяем, как очень специфическая (если не ска-

зать – уникальная) «часть». Эта уникальность состоит в том, что субъективно (то есть с по-

зиций «внутреннего наблюдателя» – самой личности, которому только и «открывается», пре-

зентируется сознание) она является уже не «частью», а таким образованием, в котором субъ-

ективно дано все «целое». Более того, это – «единственно возможная часть», в которой и че-

рез которую психическое презентировано субъекту, обретает для него статус реальности, во-

обще – «существует-для-него». Последнее достигается, как мы пытались показать выше, за 

счет того, что сознание (как «часть») и в аспекте структурно-функциональной организации, и 

в аспекте базового компонентного состава, и в аспекте информационного содержания 

мультиплицирует все «целое», как бы «повторяет» его (хотя, естественно, и не в полном объ-

еме). Однако, поскольку иного способа «доступа к собственной психике» у субъекта просто 

нет, то такая – мультиплицированная форма репрезентирует субъекту всю его психику в це-

лом. 

Понятно, что данное заключение ставит, быть может, наиболее принципиальный и 

сложный вопрос – вопрос о механизмах указанного мультиплицирования; о том, как «целое» 
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повторяет (или, по крайней мере, – интегративно проявляет себя) в «части». Это, по суще-

ству, и есть вопрос о конкретных механизмах сознания, о соотношении сознательного и бес-

сознательного в психике и его еще предстоит решить. Однако в наиболее общем плане уже 

сейчас ясно, что, поскольку сам этот функциональный орган формируется и функционирует 

на основе принципа мультиплицирования психики в сознании и поскольку само мультипли-

цирование (по определению) никогда не бывает и не должно быть полным, исчерпывающим, 

то само сознание оказывается возможным лишь благодаря тому, что некоторая часть содер-

жания психического не представлена в нем самом.  

Другими словами, принцип мультиплицирования – «встраивания» метасистемы (пси-

хики) в систему (сознание) с объективной необходимостью требует понимания «сознатель-

ного» и «бессознательного» как таких модусов психического, которые могут существовать 

только «в связанном» друг с другом виде, во взаимополагаемости друг другом, как взаимо-

порождающие друг друга сущности, как свое «alter ego». Сознательное порождается лишь 

постольку, поскольку определенная часть психического обретает статус бессознательного; 

последнее при этом выступает своеобразной «базой», имплицитным содержанием, «неявным 

знанием», которого актуально (для субъекта) не существует в данный момент времени, но 

без которого само это актуальное, то есть содержание сознания, невозможно. Бессознатель-

ное также конституируется по принципу «оппозиции» сознательному: как его «отрицатель-

ная», а точнее – отрицаемая им составляющая. Та часть информационного содержания пси-

хики, которая презентирована как осознаваемая, потому и является таковой – то есть «осо-

знанной», «понятной», базируется на ином – еще более обширном «информационном масси-

ве» – на бессознательно, имплицитно представленной информации. Опора на нее выступает 

объективным средством «декодирования» эксплицитной информации, делая ее именно тако-

вой, то есть эксплицитной – явной, субъективно понятной, осознаваемой.  

В связи с этим, получает объяснение тот факт, что практически все определения бес-

сознательного (и даже сама этимология данного понятия – «бессознательное») носят отри-

цательный характер. Однако, истинная диалектика и реальная сложность соотношения со-

знательного и бессознательного таковы, что мера организованности и эффективности психи-

ки тем выше, не чем более они разделены, а чем в большей степени они предполагают друг 

друга, чем в большей степени используют друг друга как свою генеративно-порождающую 

основу. Проще говоря, полнота, четкость, широта, «ясность» и пр. сознания тем выше, чем в 

большей степени в большем объеме интегрирована, а «не непредставлена» бессознательная, 

имплицитная информация; чем в большей степени «эксплицитная информация» (содержание 

сознания) опирается на «имплицитную» (неосознаваемую) информацию.  
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Таким образом, завершая анализ, представленный в данном разделе, можно сделать 

следующие выводы. Все приведенные выше аргументы, по-видимому, в достаточной степе-

ни свидетельствуют о том, что сознание, будучи, естественно, сложнейшей и вполне само-

стоятельной, качественно определенной системой, в то же время выступает и как разновид-

ность очень специфического типа систем. Оно формируется (и филогенетически, и онтогене-

тически, и актогенетически) по принципу мультиплицирования «целого» (психики) в «ча-

сти» (то есть в нем самом). Лишь благодаря такому принципу оно – сознание  становится и 

возможным, и эффективным. Но это означает, что с позиций системной методологии созна-

ние «как система» должно быть отнесено к охарактеризованным выше системам со «встро-

енным» метасистемным уровнем. В связи с этим, можно видеть также, что наиболее общий 

принцип конституирования сознания идентичен тому принципу, на основе которого, как бы-

ло показано нами в [172], формируются и функционируют иные – столь же фундаменталь-

ные «составляющие» психики – психические процессы, способности, деятельность, процес-

сы принятия решения, а также вся она в целом. Психика в целом, являясь системой со 

«встроенным» метасистемным уровнем, «повторяет» этот принцип организации в своих ос-

новных «составляющих», за счет чего обеспечивается, в частности, единство и скоординиро-

ванность ее функционирования, изоморфизм ее базовых, наиболее фундаментальных меха-

низмов,  

Вместе с тем, мы считаем необходимым подчеркнуть, что именно по отношению к 

феномену сознания степень выраженности данного принципа практически достигает своего 

«предела» – апогея представленности. Дело в том, что сознание «как система», с одной сто-

роны, действительно, представляет собой разновидность общего класса систем со «встроен-

ным» метасистемным уровнем. Однако с другой стороны, это «встраивание» метасистемы в 

систему приводит к тому, что сама исходная метасистема (которая, собственно, и «встраива-

ется» в систему – в сознание), фактически, перестает существовать субъективно – транс-

формируется в бессознательное и никак (просто по определению) «не ощущается» субъек-

том, «не дана» ему. В этом состоит одна из уникальных особенностей сознания как такового. 

Психика, формируя объективно необходимый для эффективной реализации задач, «возло-

женных» на нее, функциональный орган, «встраивается» в него, что и выступает одним из 

главных механизмов конституирования сознания. Однако именно поэтому и одновременно с 

этим порождается и нечто такое, что обладает не просто «иной», а противоположной каче-

ственной определенностью – бессознательное. В силу этого можно заключить, что конститу-

ирование сознания как системы со «встроенным» метасистемным уровнем одновременно яв-

ляется и механизмом порождения самого бессознательного. 



 263 

Итак, принадлежность сознания к системам со «встроенным» метасистемным уровнем 

лежит в основе конституирования как самого «сознательного» в психике, так и «бессозна-

тельного» в ней. Первое (сознательное) формируется на основе принципа мультиплицирова-

ния «целого» в «части», по  принципу формирования системы со «встроенным» метасистем-

ным уровнем. Это, однако, приводит к тому, что все содержание психического в целом, во-

первых, оказывается субъективно саморепрезентированным личности как «осознаваемое». 

Однако благодаря именно этому обретает свой истинный статус и «бессознательное», стано-

вятся возможными взаимодействия, взаимопереходы сознательного и бессознательного, иг-

рающие огромную роль во всей организации психики. Кроме того, все это, в конечном итоге, 

и лежит в основе порождения субъективной реальности как таковой – того, что «дано», что 

«ощущается» субъектом, что «для-него-существует» и через что существует все остальное, 

то есть объективная реальность. Причем, как это подчеркивается во многих философских 

доктринах, такое «существование-для-субъекта» обладает наиболее очевидной и не подле-

жащей сомнению реальностью – реальностью еще более очевидной, нежели существование 

«внешнеположенного» – объективного мира (достаточно напомнить в этой связи декартов-

ское «cogito ergo sum»). Сама объективная реальность существует непосредственно лишь по-

стольку, поскольку она представлена как субъективная реальность; последняя же может 

«субъективно ощущаться», репрезентироваться лишь на основе механизма «встраивания» 

психического в одну из его «составляющих» - в сознание.  

Все это и объясняет тот – парадоксальный, на первый взгляд, факт, который уже был 

констатирован выше и который заключается в том, что по отношению к сознанию «часть» 

становится бóльшим, нежели «целое»; причем, даже – не просто «бóльшим», а такой «ча-

стью», которая – с точки зрения «внутреннего наблюдателя», то есть субъекта, приводит к 

тому, что само «целое» как бы «перестает существовать» - ощущаться, осознаваться, обретая 

статус бессознательного. 

Имея в виду сформулированные выше выводы, нельзя, однако, не отметить, что ре-

альная и полная картина структурно-функциональной организации сознания, а также его от-

ношений с бессознательным – даже «на фоне» уже проанализированной сложности – являет-

ся еще более сложной и противоречивой. Действительно, все эти выводы и заключения пока-

зывают, как и почему само сознание обретает статус реальности, и какова специфика этой 

реальности по своему характеру. Обретение такого статуса, то есть, фактически, конституи-

рование самогó сознания достигается за счет того, что оно представляет собой, как показано 

выше, систему со «встроенным» метасистемным уровнем. Специфика же реальности, возни-

кающей при этом, состоит в том, что это – субъективная реальность, имеющая идеальную 

природу. Существуя как система со «встроенным» метасистемным уровнем и выступая тем 
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самым – объективно – в качестве «части» всей психики (как «целого»), сознание одновре-

менно выступает и как такая «часть», которая в известном смысле приводит к тому, что «все 

остальное содержание целого», кроме самого сознания вообще перестает существовать как 

субъективная реальность. 

Вместе с тем, все это справедливо и составляет несомненную феноменологию психи-

ческого, как мы уже отмечали, лишь в одной «системе координат» – субъективной, личност-

ной, то есть «внутренней». В этой «системе координат», действительно, «часть» (сознание) 

становится не только бóльшим, нежели само «целое», но и в определенной мере «отнимает» 

у него статус субъективной реальности. Система (сознание) становится бóльшим, нежели 

метасистема (психика). Однако, совершенно понятно, что существует и иная – еще более 

значимая «система координат» – объективная; иная точка зрения, иная «призма вúдения» –

позиция «внешнего наблюдателя». И с этой позиции совершенно очевидно, что между пси-

хикой (как метасистемой) и сознанием (как включенной в нее системой) сохраняются «нор-

мальные», «канонические» отношения «большего» и «меньшего», «целого» и «части». Этот 

факт – с объективной точки зрения столь же непреложен, сколь непреложен с противопо-

ложной – субъективной точки зрения обратный тезис. С этих позиций сознание, несмотря на 

присущую ему субъективную иллюзию «главенства» и даже – «единственности», все же яв-

ляется именно «частью» психики. Оно поэтому подчиняется ее более общим закономерно-

стям, выступает как вторичное по отношению к ним, к психике в целом как к объективной 

метасистеме, в которую оно включено. 

Синтезируя эти - в целом достаточно общепризнанные представления с развиваемыми 

здесь взглядами о сознании как о системе со «встроенным» метасистемным уровнем, необ-

ходимо подчеркнуть следующее – важное, на наш взгляд, обстоятельство. Сознание, будучи 

системой, со «встроенным» метасистемным уровнем и выступая тем самым (объективно) как 

некоторая «составляющая», подсистема более общей метасистемы (психики), всегда – не-

смотря на иллюзию его автономности и самодостаточности, производно и вторично по от-

ношению к этой метасистеме. Оно всегда порождается по принципу «встраивания» психиче-

ского в определенный функциональный орган, репрезентирующийся субъективно и лежащий 

в основе самого феномена сознания. Сознание – это всегда определенный результат некото-

рого процесса, точнее – макропроцесса «встраивания» метасистемы в систему, мультипли-

цирования первой во второй.  

Однако если существует некоторый процесс, то с объективной необходимостью 

должны существовать и конкретные процессуальные средства, которые обеспечивают, реа-

лизуют его. Согласно традиционной точке зрения, этими процессами, обеспечивающими фе-

номенологию сознания (и сознание в целом), является вся совокупность таких процессов, 
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которые локализуются как бы «под» ним самим – на «бессознательном уровне». Они (просто 

по определению) являются относительно более простыми, нежели их синтетические ре-

зультативные – проявления; интеграция этих процессов и дает «на выходе» феноменологию 

сознания и его отдельных компонентов,  обеспечивает существование осознаваемого уровня 

психики как такового. Сам по себе данный факт, на наш взгляд, совершенно справедлив.  

Вместе с тем, именно он ставит наиболее принципиальный вопрос, суть которого за-

ключается в следующем. Если интеграция бессознательных процессов и механизмов, дей-

ствительно, имеет место и если она – согласно современным представлениям – лежит в осно-

ве функционального обеспечения сознания, то чем именно – какими детерминантами, каки-

ми организационными факторами и операционными средствами регулируется она сама? Де-

ло в том, что для интеграции таких процессов, которые, повторяем, – по определению явля-

ются более простыми, чем сознание (и, соответственно, входящие в него процессы), то есть 

бессознательные процессы, объективно необходимы такие операционные, функциональные, 

процессуальные и иные средства, которые лежат вне их самих. Они должны быть существен-

но более сложными, нежели сами эти «организуемые» процессы и, соответственно, иметь 

принципиально иную качественную определенность, чем они. Для того чтобы все то, что 

представлено на бессознательном уровне (процессы, информация, знания и пр.) и объектив-

но оставляет содержание психического, оказалось «организованным» и «интегрированным», 

необходимы процессуальные средства иного – выходящего за уровень бессознательных про-

цессов, уровня. Однако, столь же очевидно, что ими не могут быть сами по себе процессы 

«осознаваемого уровня», поскольку последние как раз и являются результативными след-

ствиями, конечными эффектами указанной выше интеграции и организации, их феноменоло-

гическими эквивалентами. 

Следовательно, возникают объективные основания для заключения, согласно которо-

му в структурно-функциональной организации психики должны быть представлены такие 

процессы, которые, будучи «бессознательными», «неосознаваемыми», в то же время, прин-

ципиально отличаются от их традиционного понимания как «подсознательных» и «более 

простых», нежели само сознание (как их результативный, феноменологический эффект). Они 

столь же (если – не в большей степени) необходимы для порождения сознания, как и тради-

ционно понимаемые «бессознательные» процессы. Они одновременно (и в этом заключается 

их суть) являются «процессами по организации и интеграции» самих этих – «бессознатель-

ных» процессов; выступают так сказать «организационными» по отношению к этим процес-

сам. Более того, они очень сходны по ряду характеристик с ними: они, являясь неосознавае-

мыми по содержанию, приводят к тому же самому эффекту – порождению сознания. И 

именно это сходство мешает распознать тот фундаментальный факт, что они – эти «органи-
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зационные процессы» интеграции бессознательных процессов не являются тождественными 

последним. Они, таким образом, обладают «триадой» важнейших характеристик: являются 

«неданными» сознанию (и только в этом смысле – «бессознательными»); в принципе не мо-

гут быть локализованными на уровне «бессознательного» в традиционном понимании этого 

термина – как «более простые», чем сами осознаваемые процессы; выступают как объектив-

но необходимые процессуальные средства порождения сознания и его функциональной ди-

намики. Они генерируют сознание так сказать не «снизу»  (как продукты и результаты инте-

грации, организации «подсознтательных» процессов), а «сверху» – за счет актуализации и 

действия онтологически (и значит – объективно) присущих психике средств, обеспечиваю-

щих саму эту «интеграцию и организацию».  

Эту же мысль можно сформулировать и по-другому: сознание как субъективная ре-

альность с присущими ей процессами, обладая своей качественной определенности, являет-

ся, вопреки известному «постулату непосредственности», отнюдь не непосредственной ре-

альностью, а реальностью «вторичной» – вторичной по отношению к системе более общих и 

онтологических представленных процессов порождения самого сознания. Они – эти генера-

тивные процессы («строящие» сознание по принципу «встраивания» метасистемы – психики 

– в него) обладают принципиально иной качественной определенностью, нежели сами про-

цессы, составляющие сознание и обладающие поэтому атрибутом осознаваемости.  

Иными словами, можно сделать вывод, согласно которому сознание, трактуемое как 

система со «встроенным» метасистемным уровнем, с необходимостью должно обеспечивать-

ся процессами иной качественной определенности. И эта «инаковость» состоит, по крайней 

мере, в двух основных атрибутах. Во-первых, процессы, обеспечивающие конструирование 

сознания, должны иметь не только принципиально иную, но и, не исключено, - противопо-

ложную качественную определенность, нежели те процессы, которые характерны для самого 

сознания, составляют его содержание. Во-вторых, они должны иметь в качестве своих де-

терминант факторы не «субъективно контролируемого», а объективного плана. 

Другими словами, они должны быть неосознаемыми в том смысле, что их разверты-

вание должно осуществляться именно объективно (а не субъективно, то есть осознаваемо 

контролируемо) и составлять ту онтологию, которая приводит к возникновению определен-

ного феномена, результативно данного субъекту как его сознание. С этих позиций наполня-

ются конкретным содержанием, обретают свой естественный смысл и свое истинное предна-

значение те многочисленные, описанные в психологии данные, согласно которым психиче-

ское, наряду с «сознательным» и «бессознательным», включает в себя и еще одну – иную ка-

тегорию процессов. Они обозначаются различными терминами – например, «сверхсозна-

тельные», «надсознательные» и т.п. С нашей точки зрения, пора, наконец, со всей отчетливо-
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стью понять и принять тот факт, что в основе порождения самого сознания лежит некоторая 

система процессов, которые и обеспечивают это порождение.  

Действительно, если сознание – «результат и продукт», то объективно должны суще-

ствовать процессы, обеспечивающие его формирование. Они – эти процессы не могут быть, 

однако, поняты как «бессознательные» в смысле «подсознательные», то есть – по  определе-

нию – более простые, нежели те процессы, которые составляют содержание самого созна-

ния. Они должны носить более сложный и совершенно объективный характер, приводя в 

итоге к конституированию самого феномена сознания. Трудность их «распознавания» за-

ключается, однако, в том, что они «очень похожи» на бессознательные процессы (в традици-

онном смысле этого понятия – то есть как подсознательные), поскольку, как и они, не обла-

дают феноменологической данностью, «не ощущаются» субъектом, не презентированы ему. 

Вместе с тем, повторяем, они принципиально отличны от традиционно описанных 

бессознательных процессов – отличны, прежде всего, самим своим статусом: они локализу-

ются  не «под», а «над» уровнем осознаваемых процессов. Кроме того, следует особо под-

черкнуть и то, что они – именно потому, что носят «надсознательный» характер и недоступ-

ны «вмешательству» в них со стороны субъекта, имеют, в отличие от всех известных психи-

ческих процессов, совершенно объективный характер; они развертываются по объективным 

закономерностям, приводя, однако, к тому, что их результатом являются осознаваемые, то 

есть уже обладающие субъективной природой и допускающие «субъективное вмешатель-

ство» процессы. Сознание как система результативных проявлений некоторых процессуаль-

ных средств не может быть обеспечено такими средствами, которые – по определению – яв-

ляются более простыми, нежели сами осознаваемые процессы. Оно может быть обеспечено 

лишь процессами более высокого уровня организации, нежели сами осознаваемые процессы. 

Для того чтобы терминологически зафиксировать их, можно предложить понятие метасо-

знательных процессов. Они, повторяем, являясь сходными с бессознательными процессами 

(точнее – с подсознательными) в аспекте их феноменологической, субъективной непрезенти-

рованности, вместе с тем, принципиально отличны от них по своему уровневому статусу: 

они локализуются не «под», а «над» уровнем осознаваемых процессов. 

Для того чтобы в еще большей степени пояснить смысл результатов представленного 

выше анализа, можно провести следующую содержательную аналогию (которая, в действи-

тельности, является бóльшим, чем просто аналогия). Так известно, что осознанно представ-

ленное содержание зрительного образа, раскрывающееся субъекту, прежде всего, как содер-

жание того объекта, который лежит в его основе, обеспечивается сложнейшим функциони-

рованием психофизиологических механизмов и средств, которые сами по себе не осознают-

ся. Из этого, действительно, неоспоримого факта делается, однако, вывод, согласно которому 
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организация этих – неосознаваемых процессов и механизмов порождения зрительного образа 

является достаточной для его конституирования как психической реальности во всей пол-

ноте ее специфики. Проще говоря, согласно этой точке зрения, «сознательное» (содержание 

образа) есть продукт интегративного функционирования «бессознательного» (всей системы 

перцептивных механизмов средств и функций, обеспечивающих его актуальный генезис).  

Вместе с тем, нельзя игнорировать и другое – не менее фундаментальное положение: 

формирование зрительного образа, его «наполнение» конкретным содержанием (то есть его 

собственно осознаваемая «составляющая») в огромной степени зависит от факторов внепер-

цептивного – так сказать суперперцептивного плана. Это, например, установки, психические 

состояния, доминирующая мотивация в конкретный момент времени, цели деятельности и 

поведения и мн. др. Все это очень подробно изучено, например, в направлении «NEW 

LOOK», основанном Дж. Брунером ([54], в «экологическом подходе» к восприятию 

Дж. Гибсона [77], в концепции оперативного образа Д.А. Ошанина [250], а также в иных – 

аналогичных по концептуальному смыслу подходах. Причем, – и это наиболее характерно и 

доказательно для обоснования развитой выше точки зрения – они, эти установки, состояния, 

мотивация, цели и пр., конечно, никак не осознаются в момент актуального генезиса зри-

тельного образа, но кардинально влияют на него. Одновременно они, собственно, и состав-

ляют непосредственное содержание психического, содержание личности – образуют ее под-

линную онтологию. И именно она – эта онтология выступает решающей детерминантой то-

го, каким конкретным смыслом и содержанием будет характеризоваться зрительный образ. 

Не будучи актуально репрезентированной (то есть осознаваемой, а значит – «бессознатель-

ной»), она, тем не менее, существенно влияет на содержание и личностный смысл формиру-

ющегося перцепта. Но именно это влияние и есть непосредственное и неоспоримое вопло-

щение функционирования уже не «бессознательных» (в традиционном смысле слова), а ме-

тасознательных процессов и детерминант. Они не могут быть сведены к «бессознательному» 

потому, что все они уже как бы «прошли опосредствование сознанием» - уже были подверг-

нуты осознанию и лишь затем и «на основе этого» – трансформировались в неосознаваемую 

форму. Они, в силу этого, обрели статус «пост-сознательных», а иначе говоря – метасозна-

тельных.  Следовательно, можно видеть, что в данном примере полностью проявляется (а 

одновременно – подтверждается) все то, о чем было сказано выше. Содержание «осознавае-

мого», само его формирование никак не может быть сведено к результативным эффектам 

функционирования только «бессознательных» процессов и детерминант. Оно в не меньшей, 
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а быть может – и в большей степени определяется детерминационными факторами и процес-

сами метасознательного плана56.  

Естественно, мы отдаем полный отчет в известной гипотетичности сформулирован-

ных выше положений. Более того, истинная сложность и даже определенная «драматич-

ность» анализируемой ситуации заключаются в том, что, если, действительно, эти – метасо-

знательные процессы, порождающие сознание, имеют место, то совершенно неясно (с точки 

зрения современного уровня развития психологии), каким образом их эксплицировать, а за-

тем – изучить? Однако, тот факт, что это «совершенно неясно» сейчас не означает, что этого 

не будет ясно никогда. Если мы пока не можем их эксплицировать и изучить, то надо хотя бы 

понять, что они могут существовать (а в свете проведенного выше анализа – должны суще-

ствовать с достаточно высокой степенью вероятности). Причем, следует понимать и то, что 

трудности их «фиксации», «улавливания» поистине беспрецедентны. Дело в том, что, со-

ставляя часть (не исключено, – важнейшую) психической реальности, они, вместе с тем, не 

являются реальностью субъективной: они не только никак не репрезентированы субъекту, но 

и не должны быть репрезентированы во всей их полноте (или даже – в сколько-нибудь су-

щественной части, о причинах чего речь пойдет ниже). Их развитие и их система – это и есть 

подлинная онтология психического, приводящая в результате к формированию определенной 

«гносеологии» – субъектности, данной, прежде всего, в виде системы познавательных, ко-

гнитивных процессов. Последние, в отличие от метасознательных процессов, уже обладают 

атрибутом осознаваемости и, следовательно, вполне допускают «субъективное вмешатель-

ство» в них, допускают их так называемую «произвольную регуляцию». Однако сами мета-

сознательные процессы такого «вмешательства» и, соответственно», произвольного кон-

троля не допускают. И в этом заключен, на наш взгляд, глубочайший смысл. Поясним ска-

занное. 

Дело в том, что все те психические процессы (а также феномены, закономерности, 

структуры, образования и пр.), которые, так или иначе, в той или иной форме и мере доступ-

ны субъективной репрезентации и, следовательно, субъектному и потому – во многом субъ-

ективному контролю и коррекции – регуляции именно поэтому и детерминируются, в ос-

новном субъективными факторами. Следовательно, они самой своей субъективной природой 

открывают принципиальную возможность «отхода от объективности» и, следовательно, – 

нарушения объективных закономерностей, онтологически лежащих в основе организации 

психики. В силу этого, если бы метасознательные процессы были «доступны» такому – 

субъектному и, повторяем, именно поэтому – субъективному «вмешательству», то создава-

                                                 
56 Подчеркнем также, что в данном контексте со всей остротой и во всем объеме формулируется одна из наибо-

лее сложных проблем – проблема соотношения бессознательного и метасознательного; она станет предметом 

специального рассмотрения в главе 4.  
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лась бы прямая возможность для нарушения базовых, фундаментальных (объективных) ме-

ханизмов и принципов организации и функционирования психики, что автоматически вело 

бы к тому, что сами эти механизмы и принципы утрачивали бы свой статус объективных, 

онтологически представленных в психике.  

Метсознательные процессы (а также механизмы, средства и пр.) именно потому, что 

являются неосознаваемыми, не допускают «вмешательства в свое развертывание» субъект-

ных и значит, повторяем, – субъективных факторов, а тем самым обеспечивают объективный 

– в строгом смысле данного понятия – характер базовых закономерностей структурно-

функциональной организации и динамики психики. «Мудрость природы», само эволюцион-

ное развитие психики человека в филогенезе посредством возникновения, а затем и самим 

фактом существования системы метасознательных процессов как бы ставит «барьер» и 

накладывает «запрет» на вмешательство в базовые основы ее организации со стороны субъ-

ективных факторов. Тем самым и вся структурно-функциональная организация психики, в 

конечном итоге, сохраняет свой объективный характер, хотя и допускает известную степень 

(но именно – «известную», а конечно, не «полную») субъективного «вмешательства» в нее.  

Поэтому лишь признание факта существования  метасознательных процессов дает 

право на признание психики как подчиняющейся тем же самым, то есть объективным зако-

номерностям, которым подчиняются предметы изучения любых иных наук. В известной ме-

ре поэтому справедливо следующее утверждение: лишь признание метасознательных про-

цессов как реальности – реальности, хотя и очень специфической и пока во многом не ясной, 

но все же имеющей место, позволяет сохранить за психологией статус собственно научной 

дисциплины, то есть – некоторой области знаний, изучающей объективные закономерности 

определенного предмета исследований. Между онтологией психики и ее «гносеологическим 

срезом» (представленном в форме системы субъективных – осознаваемых процессов и фе-

номенов), локализуются специфические процессы (метасознательные), которые и делают 

возможным переход от первой ко второй, а также их синтез. Сама эта онтология, будучи ре-

альностью психической, вместе с тем, не выступает как реальность субъективная. Она не да-

на, не репрезентирована феноменологически, а проявляется лишь в своих результативных 

эффектах, каковыми и являются все известные в настоящее время традиционно выделяемые 

психические процессы (особенно, повторяем, – когнитивные). Она – эта онтология и состав-

ляющие ее метасознательные процессы как раз и обладают тем свойством, которое в пре-

красном – метафорическом виде сформулировали в свое время Дж. Миллер, Ю. Галантер и 

К. Прибрам, указавшие на то, что «психическое трагически невидимо» [227] и имевшие вви-

ду, на наш взгляд, именно сами процессы и механизмы порождения того, что «видимо» - 

осознаваемо, саморепрезентировано, «ощущаемо». 
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Таким образом, сформулированная выше трактовка сознания как системы со «встро-

енным» метасистемным уровнем с объективной необходимостью приводит к заключению о 

существовании таких процессов, которые, будучи сходными, на первый взгляд, с бессозна-

тельными процессами, однако, качественно, кардинально отличаются от них, поскольку ло-

кализуются в совершенно иной «плоскости» организации психики, в ином «измерении» ее 

сложности. В настоящее время, к сожалению, практически полностью неясно, как – какими 

методическими средствами возможно их изучение. Вместе с тем, повторяем, тот факт, что 

это «неясно пока» не должен рассматриваться как решающий аргумент в пользу их несуще-

ствования57. Если мы пока не можем их изучить (и даже эксплицировать), то надо хотя бы 

признать, что они существуют. Лишь через признание этого факта обеспечивается доказа-

тельство у психического именно объективных, – то есть недоступных субъектному, а значит 

– субъективному контролю и «вмешательству – законов и, в конечном счете, сохранение за 

психологией статуса научной дисциплины – области знаний, имеющей своим предметом 

именно объективные закономерности. 

Итак, выше мы предприняли попытку формулировки и обоснования общего предпо-

ложения, согласно которому сознание может и должно быть проинтерпретировано  как си-

стема со «встроенным» метасистемным уровнем. С этих позиций сознание, являясь, действи-

тельно, системой, включенной в более общую и широкую – онтологически представленную 

и объективно существующую метасистему – психику в целом, само – в своем содержании и 

структурно-функциональной организации мультиплицирует эту метасистему, определенным 

образом и в определенном аспекте включает ее в себя. Тем самым метасистема (психика), не 

переставая, разумеется, выступать таковой по отношению к сознанию, «встраивается» в си-

стему сознания, выступает как его собственная «составляющая», образует его собственно 

содержание. Иначе говоря, высший по отношению к сознанию уровень организации психики 

– метасистемный оказывается в значительной степени репрезентированным, «встроенным» в 

содержание самого сознания. Более того, сама суть и психологическая природа сознания та-

ковы, что оно должно быть, так сказать, принципиально «пустым», но одновременно с этим, 

точнее – именно в силу этого допускать свое постоянное наполнение тем или иным  – всякий 

раз зависящим от ситуации содержанием. Следовательно, само сознание всякий раз консти-

туируется, наполняется таким содержанием, которое уже представлено в психике, а сам ме-

ханизм осознания в существенной степени оказывается равнозначным «встраиванию» этого 

                                                 
57 В этом плане уместно вспомнить известную мысль Л.Д. Ландау, согласно которой одна из важнейших и спе-

цифических особенностей научного познания – на высоком уровне его развития (он, естественно, имел в виду 

при этом физику) заключается в том, что оно «позволяет понять то, что невозможно представить». Аналогом 

такой «непредставленности» для объектов психологического познания как раз и выступает свойство непрезен-

тированности, феноменологической «неданности» некоторых из объектов его исследования – в частности, ме-

тасознательных процессов.  
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содержания в систему сознания. Можно видеть, таким образом, что сознание не только явля-

ется системой со «встроенным» метасистемным уровнем, но, по существу, только такой и 

может являться – оно всегда порождается, конституируется как «встраивание» какого-либо 

содержания, уже представленного в психике, в его собственное содержание. В связи с этим, 

можно, по-видимому, полагать, что и сам механизм мультиплицирования, «встраивания» ме-

тасистемы в систему («целого» в «часть») не только полностью справедлив в отношении со-

знания, но и представлен по отношению к нему с максимальной степенью выраженности, 

образует самую его суть. 

Таким образом, на основе представленных выше материалов можно сделать два сле-

дующих заключения, которые одновременно определяют главные направления всего даль-

нейшего анализа. Во-первых, это заключение о правомерности трактовки сознания в каче-

стве специфической системы со «встроенным» метасистемным уровнем и, следовательно, о 

его принадлежности к общему классу систем такого рода. Во-вторых, это заключение, со-

гласно которому сознание является не просто «одним из» представителей систем данного 

класса, но и системой, по отношению к которой все особенности систем данного класса вы-

ражены с наибольшей степенью полноты. Следовательно, на основе данных заключений те-

перь необходим анализ проблемы сознания с позиций тех особенностей, которые специфич-

ны общему классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем и которые были охарак-

теризованы в 2.2.5. Кроме того, на основе выявления этих особенностей, а также на основе 

базовых аспектов (планов) предписываемых методологией метасистемного подхода (см. 

1.4.2.) необходимо определить, соответственно, и главные, но уже более конкретные задачи 

дальнейшего исследования сознания как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. 

 

2.4.2. Метасистемный план исследования сознания 

При рассмотрении первой из сформулированных выше задач, то есть при  анализе со-

знания с позиций его принадлежности к классу специфических систем со «встроенным» ме-

тасистемным уровнем необходимо, конечно, учитывать, что сам этот класс лишь недавно 

стал предметом специальных методологических и теоретических исследований, а следова-

тельно, изучен пока в недостаточной степени. Вместе с тем, уже сейчас вполне отчетливо 

дифференцируется некоторые основные особенности такого рода систем, которые в обоб-

щенном виде рассмотрены в 2.2.5., а также в [172]. В связи с этим, возникает двуединый во-

прос: насколько эти особенности характерны для сознания и в какой мере его анализ «сквозь 

призму»  совокупности данных особенностей может способствовать  раскрытию психологи-

ческой природы самого сознания? Ниже мы предпримем попытку рассмотрения данного во-

проса. 
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Как показал проведенный в 2.2.5. анализ, одной из важнейших, атрибутивных особен-

ностей систем со «встроенным» метасистемным уровнем является следующая их черта, ха-

рактеризующая наиболее общий принцип их отношений с теми целостностями, в состав ко-

торых они объективно включены. «Встроенность» метасистемы в систему приводит к тому, 

что сама метасистема начинает выступать в некотором смысле как локальная «составляю-

щая» системы. В результате этого складываются не вполне обычные  и отчасти – парадок-

сальные отношения между ними. Метасистема, не переставая быть таковой, одновременно 

становится частью, подсистемой для системы, которая была (и продолжает оставаться) ее 

собственной «составляющей» Метасистема в известном смысле становится субсистемой. 

Кроме того, система, включая в себя метасистему (как свою «составляющую») сама начинает 

вступать как метасистема (не утрачивая, однако, своего исходного, то есть собственно си-

стемного статуса). Следовательно, некоторая реальность может одновременно выступать и 

как метасистема, и как система, а сами эти понятия (и реальности, которые ими обозначают-

ся) не являются поэтому абсолютными – они относительны: по отношению к системам со 

«встроенным» метасистемным уровнем они могут описывать и реально описывают, характе-

ризуют одну и ту же реальность. И наоборот, эта реальность для своего полного описания и 

раскрытия с необходимостью должна быть одновременно представлена и как система и как 

метасистема, то есть с позиций принципа дополнительности.  

Итак, для данного класса систем сами понятия системы и метасистемы не абсолютны, 

а относительны; они могут выступать и в том и в другом статусе и, более того, синтезировать 

в себе оба этих статуса. Отсюда следует, что, будучи «встроенной» в систему, сама метаси-

стема  получает свое «удвоенное бытие», определенную форму существования. Все это, од-

нако, имеет место «на фоне» того, что объективно метасистема не утрачивает, конечно, сво-

ей исходной формы существования – в качестве более общей и онтологически представлен-

ной  целостности по отношению к системе. Тем самым в известном смысле метасистема ока-

зывается в состоянии взаимодействовать сама с собой; возникает чрезвычайно своеобраз-

ный эффект и феномен автовзаимодействия.  Нетрудно видеть, однако, что именно данный 

феномен, а также механизмы, обеспечивающие его, по существу, и лежат в основе базового 

атрибута сознания – присущего ему свойства самопрезентированности – данности психики 

самой себе. В результате порождаются многочисленные и хорошо известные феномены, со-

ставляющие самую суть сознания – феномены «удвоения» реальности, «самоотражения» и 

др. Следовательно, уже первая из основных особенностей систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем оказывается достаточно конструктивной в плане объяснения атрибутив-

ных характеристик сознания, поскольку позволяет дать новую интерпретацию базового сре-

ди этих атрибутов – свойства самопрезентированности. 
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Далее, еще одна важнейшая особенность данного класса систем заключается в следу-

ющем. Саму «встроенность» метасистемы в систему  недопустимо трактовать так сказать с 

«морфологических» позиций, то есть в плане того, что какая-либо часть первой транспони-

руется во вторую в своем исходном виде – в том же качестве, в котором она представлена в 

исходной метасистеме. Такая трактовка была бы фактически неверной и невозможной даже с 

чисто «формальных» позиций, поскольку содержательно – по своему объему метасистема 

всегда немного превышает любую из входящих в нее «составляющих», то есть систем. Речь 

поэтому идет о другом – о том, что такое «встраивание» носит функциональный характер и 

обязательно предполагает качественные трансформации компонентов метасистемы при их 

«встраивании» в систему.  

Действительно, выше было показано, что психика в целом, являясь системой со 

«встроенным» метасистемным уровнем, обретает этот статус только постольку, поскольку в 

ней формируются своеобразные дубликаты той метасистемы (объективной реальности), в 

которую она объективно включена, но которая затем – благодаря именно этим дубликатам – 

идеальным репрезентациям, сама начинаете быть представленной в психике. Тем самым 

компоненты объективной реальности подвергаются глубочайшей качественной трансформа-

ции – они обретают форму идеального и лишь в ней могут выступать как компоненты психи-

ческого. Аналогичная картина, однако, может быть констатирована и по отношению к взаи-

модействию самой психики (как метасистемы) и сознания (как ее составляющей, трактуемой 

в качестве системы со «встроенным» метасистемным уровнем). Действительно, для того, 

чтобы любой из компонентов, объективно представленный в метасистеме (психике), уже 

существующий в ней, стал и компонентом сознания, то есть «встроился» в систему сознания, 

он должен быть осознан, переведен из неосознаваемой формы своего бытия в психике в осо-

знаваемую форму как вторичную. Можно видеть, таким образом, что вновь имеет место кар-

динальная и практически предельная, трансформация качественно определенности компо-

нентов – их перевод из неосознаваемой формы в осознаваемую. Другими словами, для того, 

чтобы любой компонент метасистемы и вся она оказались в состоянии быть «встроенными» 

в систему – сознание, они должны кардинально поменять  форму своего существования. Бо-

лее того, можно предположить, что именно эта трансформация, точнее – ее необходимость 

как механизм функционирования систем со «встроенным» метасистемным уровнем как раз и 

является одним из базовых механизмов дифференциации психического на два его главных 

модуса – сознательное и бессознательное. Для того чтобы возник сам феномен сознания, 

психика как метасистема «строит» дубликаты своего содержания; но это – уже не «репрезен-

тации внешнего мира», а самопререзентации «мира внутреннего»; эти дубликаты имеют, 

точнее – порождают новое качество – качество осознаваемости. И лишь на основе обретения 
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этого качества становится возможным сознание как система со «встроенным» метасистем-

ным уровнем. 

Безусловно, две рассмотренные выше особенности, характеризующие сознание как 

систему со «встроенным» метасистемным уровнем, затрагивая очень общие закономерности 

организации психики и сознания, вскрывают возможность (а на наш взгляд, – и необходи-

мость) достаточно нетрадиционного объяснения этих закономерностей. Вместе с тем, лишь 

на их основе могут быть преодолены те трудности и даже парадоксы, которые были конста-

тированы выше и, прежде всего, парадоксальные отношения, которые складываются между 

«частью» и «целым» по отношению к взаимосвязи психики и сознания (см. 2.2.3.). Они пока-

зывают, как и почему «часть», не переставая быть таковой по отношению к «целому», может, 

тем не менее, в определенном смысле выступать бóльшим, чем само целое и, более того, са-

мое «целое» обретает возможность существования  лишь через обретение им статуса «ча-

сти». 

Вместе с тем, истинная сложность организации систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем заключается в том, что констатированные выше особенности отнюдь «не отме-

няют» собой факт наличия других – еще более базовых и фундаментальных, объективно 

представленных особенностей, носящих уже более традиционный характер. Дело в том, что 

как было показано выше, на фоне специфических – отмеченных выше особенностей, сохра-

няются и так сказать «классические» закономерности соотношений метасистемы и системы, 

«частей» и «целого», согласно которым первые являются более общими чем вторые. Вся 

сложность и специфика систем со «встроенным» метасистемным уровнем как раз и заключа-

ется в том, что по отношению к ним справедлива не какая-либо одна из этих двух трактовок, 

а обе они одновременно. Эта сложность проявляется, в частности,  в следующей – также ос-

новной особенности данного класса систем. Как было показано выше, с объективной точки 

зрения, разумеется, метасистема всегда несопоставимо шире по своему объему, содержанию, 

составу и пр., чем любая из входящих в нее систем. Иначе говоря, «представительство» со-

держания метасистемы в системе всегда носит по необходимости ограниченный, парциаль-

ный характер. Это связано, прежде всего, с атрибутивно присущими любой системе ограни-

чениями.  

Так, психика, являясь системой со «встроенным» метасистемным уровнем и мультип-

лицируя в себе метасистему (объективную реальность), воспроизводит в себе лишь незначи-

тельный фрагмент этой реальности, которая, однако, для самого субъекта является всей этой 

реальностью. Вместе с тем, практически то же самое имеет место и по отношению к взаимо-

связи  психики (но уже как метасистемы) и сознания (как системы). Сама суть сознания со-

стоит в том, что всякий раз и в каждый актуальный момент его существования, его бытия как 
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качественной определенности в нем представлена не только «не вся» метасистема (психика), 

а лишь ее очень локальный, парциальный фрагмент, то есть само осознаваемое. Тем самым 

сознание как система со «встроенным» метасистемным уровнем, с одной стороны, конечно, 

подчиняется общей закономерности всех систем этого класса – фрагментарности, парциаль-

ной представленности в ней метасистемы.  

Однако, с другой стороны, истинная сложность их соотношения отнюдь не сводится к 

такой фрагментарности, парциальности, в чем и заключается еще одна атрибутивная особен-

ность сознания. Как мы уже отмечали выше, хотя представительство метасистемы в системе 

со «встроенным» метасистемным уровнем всегда носит объективно фрагментарный, парци-

альный, очень ограниченный характер, имеет место и еще одна особенность. Чем более пол-

ным и широким будет такое представительство, тем эффективнее и совершеннее системы со 

«встроенным» метасистемным уровнем. Так, например, чем в большей степени психика как 

система позволяет воспроизвести в себе характеристики метасистемы (объективной реально-

сти), тем выше ее собственные возможности, больше адаптивные возможности, более со-

вершенной в целом она является. Следовательно, в самой системе должны содержаться 

«средства борьбы» с ее ограничениями в плане воспроизводства в ней характеристик метаси-

стемы. Это в полной мере относится и к сознанию как к системе со «встроенным» метаси-

стемным уровнем, о чем убедительно свидетельствуют многочисленные данные эмпирико-

феноменологического и даже просто – интроспективного плана. Более того, именно эти дан-

ные и составляют самую суть феноменологии сознания и являются субъективно неоспори-

мыми. Несмотря на то, что, повторяем, с объективной точки зрения представительство  мета-

системы (психики) в системе (сознании) всегда очень фрагментарно, очень парциально, с 

субъективной точки зрения это представительство «внутреннего мира» в сознании всегда пе-

реживается как полное и исчерпывающее. В сознании психика репрезентируется в целом, 

«как целое» – через ощущение ее субъективно полной представленности. Субъект всегда 

осознает себя и свой внутренний мир не парциально, а интегрально, что и порождает  ощу-

щение «полноты Я» (во многом иллюзорной с объективной точки зрения),  ощущение це-

лостности саморепрезентации. И наоборот, любое нарушение этой целостности, дезинтегра-

ция саморепрезентации в сознании себя и своего внутреннего мира – это явный и неоспори-

мый признак патологии, что, кстати говоря, подробно охарактеризовано в соответствующих 

патопсихологических исследованиях. Таким образом, достигается возможность объедине-

ния, казалось бы, «необъединимого», согласования «несогласуемого»: объективно  неполная 

и, более того, крайне частичная, фрагментарная представленность в системе (сознании) ме-

тасистемы (психики) субъективно всегда репрезентируется как полная – целостная, интегра-

тивная, «олицетворяющая» всю психику в целом. Это и создает иллюзию (которая, однако, с 
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субъективной точки зрения является не иллюзией, а реальностью) полноты представленно-

сти психики в сознании, ее полной и непосредственной данности субъекту. 

Кроме того, анализируя данную особенность, необходимо учитывать еще одно – 

сформулированное  выше положение. Оно заключается в том, что, в силу своей уникально-

сти и предельной сложности, сознание – это не просто «один из» представителей класса си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем, а такой представитель, по отношению к ко-

торому все особенности этих систем выражены в наиболее явной и как бы доведенной до 

максимума форме. Именно это и проявляется в рассмотренной особенности. Действительно, 

степень фрагментарности, парциальности представленности метасистемы (психики) в систе-

ме (сознании) в каждый актуальный момент времени является очень выраженной, доведен-

ной до предела: то, что осознается (представлено в системе) и то, что не осознается (пред-

ставлено в метасистеме, но не представлено в системе) по своему объему просто несопоста-

вимы. Тем не менее, даже на фоне такой несопоставимости то, что представлено в сознании, 

фактически, полностью, но, повторяем, субъективно репрезентирует психику (метасистему) 

в целом. 

В связи со сказанным возникает, однако, вполне закономерный и даже необходимый 

вопрос – как все это возможно? Он вообще является одним из ключевых и наиболее сложных 

вопросов всей психологии сознания и на него еще предстоит дать исчерпывающий ответ. 

Вместе с тем, уже сейчас (и об этом свидетельствует вся история развития представлений в 

области психологии сознания и ее основные результаты) можно считать, что огромную роль 

в объяснении данной закономерности играет знаковая природа тех «дубликатов», благодаря 

которым неосознаваемое содержание психики трансформируется в осознаваемое. Именно 

знак  и механизм «означивания», то есть воплощение и мультиплицирование в нем того со-

держания, которого в нем объективно нет, но на которое он указывает и которое он вопло-

щает, как раз и создает субъективное «ощущение знания» – часто без его развернутой экс-

пликации. Тем самым можно видеть, что предложенная трактовка сознания как системы со 

«встроенным» метасистемным уровнем включает в себя и позволяет дать новую интерпрета-

цию традиционным представлениям о знаково-инструментальной природе сознания, о его 

семантическом строении, а шире – и о феномене «ощущаемых знаний» как производных от 

знаковой репрезентации информации. 

Вместе с тем, два рассмотренных выше «средства борьбы» с принципиальной фраг-

ментарностью представленности в системе (сознании) метасистемы (психики) еще не исчер-

пывают собой всего их арсенала, поскольку можно констатировать дополнительную и также 

крайне важную особенность сознания, раскрывающуюся с позиций предложенного похода. 

Она, так же как и многие иные особенности, имеет неоспоримые эмпириико-
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феноменологические проявления, которые в силу их общности и субъективной несомненно-

сти, обычно трактуются как атрибутивные характеристики сознания. Данная особенность 

состоит в следующем. Как уже отмечалось выше (см. 2.2.3.), одной из принципиальных осо-

бенностей систем со «встроенным» метасистемным уровнем является то, что по отношению 

к ним резко усложняется и приобретает дополнительную специфику характер  их взаимодей-

ствий со «средой», то есть с самой метасистемой. В силу самой природы этих систем, такое 

взаимодействие  обретает не жестко фиксированный характер, что проявляется, прежде все-

го, в следующем. Между метасистемой и системой, поскольку сама суть второй как раз и за-

ключается в том, что она формируется как результат и продукт  мультиплицирования в ней 

первой, происходит непрерывный обмен содержанием, составом, а в определенной степени – 

и механизмами, а также принципами организации. Интенсивность, выраженность такого об-

мена не только очень велика, но фактически именно он и лежит в основе порождения  самих 

систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Последние порождаются каждый раз – 

строятся как результат такого взаимодействия. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что данная особенность сочетается с той, которая 

уже была рассмотрена выше – с принципиальной фрагментарностью, парциальностью муль-

типлицированности метасистемы в системе. По нашему мнению, по отношению к сознанию 

как одной из такого рода систем эти две особенности оказываются тесно взаимопереплетен-

ными и, фактически, синтезированными, что приводит к возникновению качественно новых 

особенностей и характеристик. Соотношения метасистемы (психики) и сознания (системы) 

таковы, что в каждом отдельном акте осознания первая представлена во второй, безусловно, 

парциально и фрагментарно. Однако, в силу нестационарности их соотношений в различных 

актах осознания содержание того, что выделено в системе (то есть сознании) из общего со-

держания метасистемы (психики) будет принципиально различным. Таким образом, в раз-

личные интервалы времени, в различных актах осознания содержании системы (то есть са-

могó сознания) является принципиально фрагментарным; однако, последовательность таких 

актов, их упорядоченное «вдоль оси времени» множество приводит к существенному возрас-

танию степени полноты мультиплицировнаности метасистемы (психики) в системе (созна-

нии). Следовательно, и сама «процессуальная развернутость» сознания есть не что иное, как 

проявление свойства нестационарности систем со «встроенным» метасистемным уровнем, 

приводящее к очень выраженному повышению «степени осознанности», а феноменологиче-

ски описанная, например, в известном понятии «потока сознания».  

Кроме того, как можно видеть, данная особенность приводит к необходимости вклю-

чения в контекст проблемы сознания фундаментальной категории времени (см. также главу 

5). Благодаря тому, что «парциальные акты» осознания, характеризующиеся принципиаль-
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ной фрагментарностью, неполнотой представленности метасистемы в системе, образуют 

«процессуальную развертку» – организацию во времени, в существенной степени становится 

возможным и преодоление самой этой неполноты. Тем самым максимально выраженное по 

отношению к сознанию свойство фрагментарности представленности метасистемы в системе 

не только оказывается в значительной мере преодоленным, компенсированным со стороны 

другого свойства – нестационарности и временнóй, процессуальной организованности, но, 

фактически, само сознание начинает использовать это свойство как основу для формирова-

ния и действия одного из своих механизмов – механизма принципиально процессуальной 

организации, что, повторяем, и находит эмпирико-феноменологические проявления в из-

вестном феномене «потока сознания».  

Наряду с этим, можно констатировать ситуацию, при которой сознание оказывается в 

состоянии трансформировать свои особенности и закономерности в механизмы своего 

функционирования. Сознание – и в этом заключается одна из граней его качественной спе-

цифичности и уникальности, обладает фундаментальным свойством трансформации своих 

особенностей в механизмы своего же функционирования. Система (сознание) «улавливает» 

свои же собственные закономерности – в частности и, прежде всего, закономерности своей 

собственной системной организации и оказывается в состоянии использовать их же в каче-

стве механизмов и принципов своего функционирования. Система тем самым обретает воз-

можность использовать саму системность как операционное средство своей организации 

(данный аспект будет подробнее рассмотрен в главе 4). 

Далее, еще одной характерной особенностью сознания как системы со «встроенным» 

метасистемным уровнем, общей для него и иных представителей данного класса, является 

следующая закономерность. Как было показано выше, одной из «аксиом» классического си-

стемного подхода является положение, согласно которому метасистема, включая  в себя ту 

или иную систему, придает ей – наряду с ее собственной качественной определенностью, 

еще и дополнительные качественные спецификации. Тем самым и система обретает, наряду 

со своей качественной определенностью, еще и качественную специфичность. «Целое», вы-

ступая метаконтекстом для «части», специфицируете ее, порождая ее дополнительные грани. 

Вместе с тем, по отношению к рассматриваемому классу систем складывается существенно 

иная картина. Дело в том, что по отношению к ним сама метасистема оказывается  включен-

ной – «встроенной» в них и выступает поэтому как их собственная «составляющая». В ре-

зультате уже не метасистема специфицирует систему, а наоборот – вторая специфицирует 

первую. Метасистема, «встраиваясь» в систему, также обретает свои дополнительные каче-

ственные спецификации. Более того, по отношению к сознанию данная особенность также 

оказывается предельно выраженной, поскольку сама суть и природа сознания, а также атри-
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бутивные характеристики психики в целом таковы, что последняя вообще обретает статус 

субъективной реальности, лишь будучи представленной в сознании, лишь будучи осознан-

ной.  

Следовательно, система (сознание) не только специфицирует психику (метасистему), 

но и в значительной степени вообще конституирует ее для субъекта; лишь благодаря этому 

психика в целом обретает не только «в-себе-бытие», но и «для-себя-бытие» – формируется 

субъективная реальность как таковая.  По отношению к психике как субъективной реально-

сти понятия «быть» и «осознаваться» во многом просто тождественны. Сам «внутренний 

мир» конституируется и порождается благодаря тому, что его компоненты и «составляю-

щие» оказываются представленными в сознании. Само же сознание  проявляет при этом не 

только свои так сказать эксплицирующие – раскрывающие «внутренний мир» свойства, но и, 

фактически, генеративно-порождающие свойства и потенции. Осознавая себя, особенности 

своего «внутреннего мира», субъект во многом и порождает их. Итоговым эффектом этого 

выступают такие фундаментальные интегративные образования, как «Я-концепция», «образ 

Я» и др. 

Осуществляя характеристику сознания с позиций его принадлежности к системам со 

«встроенным» метасистемным уровнем, нельзя, конечно, не остановиться на еще одной – 

также достаточно общей его особенности. Как мы уже отмечали выше, несмотря на то, что в 

каждом отдельно взятом «акте осознания» психика представлена в сознании с объективной  

точки зрения очень фрагментарно и принципиально неполно, субъективно эта представлен-

ность характеризуется, тем не менее, всегда целостностью, порождая известную иллюзию 

«полноты Я». Однако, такая – пусть даже и только субъективная, но все же полнота и це-

лостность может быть обеспечена и достигнута лишь за счет того, что метасистема (психика) 

«встраивается» в систему (сознание) не в каких-либо «второстепенных» и частных, а именно 

в своих важнейших и наиболее принципиальных аспектах. К числу последних должны быть, 

в первую очередь, отнесены собственно процессуальные средства функционирования психи-

ки – то, благодаря чему она функционирует, «работает», то есть совокупность ее операцион-

ных средств – психических процессов. Кроме того, все эти процессы имеют, разумеется, 

свои результативные эффекты, итоговые проявления, которые аккумулируются в психике, 

порождая в своей совокупности то, что обозначается понятиями «индивидуального опыта», 

«знаний». Таким образом, с логической необходимостью должно быть сформулировано сле-

дующее заключение: мультиплицирование, «встраивание» метасистемы (психики) в систему 

(сознание) должно осуществляться, прежде всего, в аспекте процессуального содержания 

первой (то есть совокупности психических процессов) и ее итоговых, результативных эф-

фектов – знаний. Именно мультиплицированность психики в сознании в основных  аспектах 
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организации самой психики – процессуальном и результативном обусловливает то известное 

положение, согласно которому  сихика в целом и сознание являются субъективно равномощ-

ными», однопорядковыми по сложности. И это же обстоятельство порождает одну из фунда-

ментальных проблем всей психологии сознания – «проблему отождествления», проблему 

принципиальных трудностей дифференциации объемов содержания психики и сознания, 

проблему неопределенности и подвижности границ между ними. Данная особенность имеет, 

на наш взгляд, чрезвычайно большое значение для раскрытия многих иных  особенностей 

сознания – прежде всего, его структурных особенностей и он станет поэтому предметом спе-

циального анализа в главе 3. Пока же отметим, что она непосредственно связан с еще одной 

– также характерной особенностью сознания, проинтерпретированного в качестве системы 

со «встроенным» метасистемным уровнем и даже лежит в ее основе. 

Так, при рассмотрении предыдущей особенности было констатировано, что метаси-

стема (психика) «встраивается» в систему (сознание), прежде всего, в аспекте своих основ-

ных, базовых аспектов – процессуальном и результативном. Это означает, в свою очередь, 

что в сознании оказываются представленными (пусть, возможно, и в специфическом виде) 

основные процессуальные средства психики и их результативные, итоговые эффекты – зна-

ния как таковые. Это означает, что метасистема оказывается мультиплицированной в систе-

ме, «встроенной» в нее в аспекте одного из своих базовых «измерений» – итоговых, резуль-

тативных эффектов ее функционирования, то есть в аспекте знаний, в аспекте своего инфор-

мационного содержания. И в этом плане следует обратиться к одной из ключевых особенно-

стей всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем, которая была проанализирована 

выше. Она заключается в том, что метасистема, «встраиваясь» в систему, локализуется в по-

следней, в основном, на ее иерархически высшем уровне.  

Следовательно психика как метасистема в аспекте ее информационных, содержатель-

ных характеристик (знаний), «встраиваясь» в систему (сознание) мультиплицируется в ней, 

прежде всего, именно как совокупность этих – информационных характеристик. Эти харак-

теристики, знания как таковые образуют поэтому не только и не просто «один из» уровней 

сознания, а его высший, то есть собственно метасистемный уровень. Однако, тем самым ин-

формационные характеристики, знания в целом кардинально меняют свой статус – они 

трансформируются из собственно содержательных характеристик в структурный уровень 

организации сознания, обретают статус уровня в общей организации сознания. Вся совокуп-

ность знаний (повторяем, – в широком смысле, то есть все информационное содержание 

психики) сама начинает подчиняться общим  структурно-уровневым закономерностям. От-

сюда, однако, следует, что знания оказываются в состоянии управлять структурой, а инфор-

мационное содержание получает статус детерминанты функциональной организации. В све-
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те сказанного наполняется конкретным содержанием и становится более понятным извест-

ный тезис  об органической, атрибутивной связи знаний и сознания, их взаимополагаемость, 

но, в то же время, и нетождественность. Знания, действительно, являются неотторжимой 

«составляющей» сознания, но нетождественны ему в целом, поскольку локализуются на од-

ном (хотя и высшем) уровне его общей организации – метасистемном. Одновременно и сама 

категория знаний раскрывается как ключевое и критически важное звено для развертывания 

механизмов мультиплицирования, «встраивания» метасистемы (психики) в систему (созна-

ние), что, разумеется, требует его дальнейшего специального анализа именно в качестве та-

кового (см. главу 4). 

С очки зрения проанализированных выше особенностей, а также с позиций развитых 

в 2.2.5. общих представлений о системах со «востренным» метасистемным уровнем стано-

вится необходимой дифференциация и еще одной существенной особенности сознания как 

принадлежащего к такого рода системам. Согласно традиционным представлениям, сло-

жившимся в русле системного подхода, одним из важнейших признаков и даже – критериев 

степени развитости, совершенства систем как таковых является, как известно, мера ее само-

достаточности, самоидентичности, предполагающая доминирование  внутриинтеграционных 

эффектов и механизмов над аналогичными эффектами и механизмами межсистемного плана. 

Проще говоря, чем более выделена система из «среды» и чем более она автономна, тем она 

совершеннее и эффективнее, тем в большей степени выступает именно как «отдельная» – 

качественно специфическая и несводимая к иным системам целостность. Естественно, что 

при этом речь вовсе не идет об умалении значимости механизмов взаимодействия системы с 

иными системами, в том числе – и более общего по отношению к ней порядка (то есть к ме-

тасистеме); однако они все же как бы «отходят на второй план» и рассматриваются как вто-

ричные  по отношению к внутриинтеграционным механизмам.   

Вместе с тем, с развитых выше позиций становится очевидной ограниченность пред-

ставлений об относительной автономности, самодостаточности той или иной системы как 

признаке ее совершенства, развитости. На наш взгляд, все обстоит как раз наоборот. Чем в 

большей степени система соорганизована с метасистемой – причем, не только по типу ее 

включения в метасистему, но и по типу включения последней в саму систему, тем она более 

совершенна, развита, более сложноорганизована. В этом плане наиболее показательно и до-

казательно то, что их взаимодействие, их взаимная соорганизованость могут развертываться 

и внутри самой системы, а не только «между» системой и метасистемой Действительно, са-

ма метасистема «встраиваясь» в систему, образует, как показано выше, ее собственный 

структурный уровень. Тем самым и связи метасистемы и системы принимают форму межу-

ровневых взаимодействий внутри самой системы. Отсюда, однако, вытекает важное след-
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ствие, способствующее раскрытию психологического статуса сознания. Оно заключается в 

том, что не только метасистема использует потенциал какой-либо из входящих в нее систем 

(как это считается аксиоматичным в традиционном системном подходе), но и наоборот – си-

стема обретает возможности использовать потенциал метасистемы в целях своей собствен-

ной организации и функционирования. Тем самым, становится понятным, как и почему со-

знание, рассмотренное в качестве системы со «встроенным» метасистемным уровнем, оказы-

вается в состоянии использовать практически весь арсенал возможностей, присущих психике 

в целом; почему оно оказывается «равномощным» ей; почему возникает субъективное ощу-

щение «полноты данности» психики в сознании; почему, наконец, возникает и как может 

быть решена фундаментальная проблема психологии сознания – «проблема отождествления» 

психики и сознания, проблема трудности их дифференциации и определения «границ» меж-

ду ними. И, разумеется, в первую очередь, все сказанное относится к принципиальной воз-

можности использования сознанием всего накопленного и аккумулированного в психике по-

тенциала, представленного как индивидуальный опыт, как система знаний. Собственно гово-

ря, одна из атрибутивных характеристик сознания – это принципиальная и неограниченная 

возможность использования потенциала психики в целом в аспекте того ключевого феноме-

на, в котором этот потенциал и кристаллизован – в аспекте знаний. Именно это и составляет 

одну из граней богатой этимологии самого понятия «со-знания». 

Предложенная трактовка сознания как системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем позволяет, далее, несколько иначе, чем это принято традиционно проинтерпретиро-

вать и еще одну – очень давнюю и принципиальную проблему, сформулированную в психо-

логии сознания. Эта проблема, равно как и зафиксированная в ней трудность, имеет множе-

ство различных экспликаций, но, в конечном итоге, сводится к следующему положению. На 

уровне сознания, то есть в самом содержании сознания в основном субъективно репрезенти-

рованы итоговые эффекты, феноменологические проявления тех или иных – «истинных» ме-

ханизмов, которые, однако, сами по себе не подвластны субъективному – осознаваемому 

контролю и, следовательно, развертываются в неосознаваемой форме, на уровне бессозна-

тельного. Тем самым соотношение результата и процесса (механизма) эксплицируется и рас-

крывается как соотношение осознаваемого, феноменологически данного и интроспективно 

представленного, с одной стороны, и неосознаваемого, бессознательного, с другой. В каче-

стве такого рода механизмов предлагались различные конструкты: «бессознательные умоза-

ключения» (Г. Гельмгольц), «психические обертоны» (У. Джеймс), «детерминирующая тен-

денция» (Н. Ах) и др.  

Следовательно, вольно или невольно, но совершенно объективно главное  содержание 

функционирования самой системы (сознания) – процессы, механизмы и принципы этого 
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функционирования выносятся за пределы самой этой системы. Они локализуются не в ней 

самой, а в том, что ей даже противоположно – в бессознательном, в неосознаваемой части 

психического, то есть в метасистеме по отношению системе (сознанию). С этих позиций вза-

имодействие системы (сознания) и метасистемы (психики) трактуется по необходимости  как 

развертывающееся исключительно между ними, то есть по линии «сознательное – бессозна-

тельное». Однако следует иметь в виду, что для систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем (и это также, как показано выше, составляет одну из их общих особенностей) эти 

взаимодействия могут иметь не только «внешнюю локализацию», но и быть представленны-

ми внутри самой системы. Следовательно, и взаимосвязь результативных, итоговых эффек-

тов и механизмов, их порождающих, может полностью транспонироваться из соотношения 

сознательного и бессознательного в сферы самого сознания. Это означает, что отнюдь не 

всегда и совершенно необязательно в качестве механизмов сознания должны выступать 

средства иного уровня – локализованные в бессознательном. В качестве таких механизмов 

могут выступать и реально выступают собственно осознаваемые средства и механизмы. Ме-

ханизмы сознания, следовательно, могут иметь не только бессознательную природу, но и 

быть того же самого качеств, что и их итоговые, результативные эффекты. Тем самым, в 

психике оказываются синтезированными и представленными в синхронизированном виде 

две категории механизмов и закономерностей: во-первых, развертывающиеся на бессозна-

тельном уровне и потому не подверженные сознательному, а значит – субъективному кон-

тролю и воздействию и поэтому – объективные; во-вторых, осознаваемые, субъектно кон-

тролируемые, а потому – субъективные механизмы и закономерности. Две формы причин-

ности – объективная (представленная на уровне бессознательного) и субъективная – соб-

ственно психическая (представленная на уровне сознания) оказываются взаимопереплетен-

ными и взаимодетерминированными. Кроме того, отсюда следует, что «граница» между 

«объективным» и «субъективным» пролегает отнюдь не по линии «психическое – непсихи-

ческое», а по линии «сознательное – бессознательное». Само же последнее, то есть бессозна-

тельное раскрывается с этих позиций не как субъективное, а как объективное: бессознатель-

ное – это «носитель» объективного в психике, а не «апогей» субъективности, как это иногда 

считается. 

С позиций развитых выше представлений оказывается возможным также сделать за-

ключение еще более общего порядка, связанное с диалектикой двух основных вариантов си-

стемного подхода в целом – гносеологического и онтологического. Так, с позиций гносеоло-

гического варианта принципа системного подхода, фактически, любая сущность может 

быть  представлена как система и, следовательно, по отношению к ней также может быть 

определена более общая целостность, в которую она объективно включена, то есть ее мета-
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система. Эти представления зафиксированы в понятии «системоцентрической призмы вúде-

ния» изучаемых объектов, процессов, явлений и пр. Такая «призма» может перемещаться, 

что и задает уровень обобщенности, меру гносеологической абстракции при выделении и 

изучении тех или иных систем.  

Вместе с тем, по отношению к проблематике сознания такой – гносеологический ва-

риант системного подхода, хотя, конечно, необходим, но все же явно недостаточен. Дело в 

том, что «в лице» сознания научное познание сталкивается с таким феноменом, который – 

как бы его ни трактовать – в любом случае обладает статусом самостоятельной, качественно 

ни к чему иному несводимой (и, согласно некоторым подходам, и не из чего невыводимой) 

реальности – субъективной. Оно, более того, и порождает эту реальность, образует подлин-

ную онтологию психического. Следовательно, оно не только «может быть представлено» как 

система с присущими ей эмерджентными свойствами, но и не может быть  представлено 

никак иначе, поскольку в нем проявляется не какой-либо «гносеологический срез» психиче-

ского, а его подлинная онтология. Более того, только через это для самого субъекта, облада-

ющего данной онтологией, и благодаря ей, конституируется и сама онтология внешнего мира 

– онтология во всем ее истинном и полном значении. Следовательно, трактовка сознания как 

системы со «встроенным» метасистемным уровнем, вскрывая истинную сложность взаимо-

связи психики (как метасистемы) и сознания (как системы), вскрывает и то важнейшее об-

стоятельство, что эти взаимосвязи носят характер взаимодействия двух диаметрально проти-

воположных и уж во всяком случае кардинально, принципиально различных форм реально-

сти – объективной и субъективной. Более того, не исключено, что сам механизм «встраива-

ния» мультиплицирования психики в сознание – это и есть ключевое средство порождение 

указанных форм реальности, а также фактор их дифференциации. Отсюда, в частности, сле-

дует, что, вопреки традиционным представлениям, психика, хотя и может быть представлена 

как система (что очень характерно для традиционных вариантов системного подхода), в дей-

ствительности, то есть онтологически не является ей. Она всегда – именно онтологически 

выступает лишь как метасистема, в чем и заложены принципиальные трудности ее понима-

ния и познания. В связи с этим, можно, однако, сделать и еще одно заключение: именно бла-

годаря тому (и только благодаря этому), что сознание является системой со «встроенным» 

метасистемным уровнем, сама психика  обретает свой истинный,  онтологический статус – 

статус метасистемного образования. И как таковое – не как системное, а именно как метаси-

стемное образование она и требует своего изучения. И наоборот, неучет этого важнейшего 

положения во многом является причиной нередкой неконструктивности реализации систем-

ного подхода по отношению к ней, причиной скепсиса в отношении его эвристических воз-

можностей. 
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С точки зрения развитых выше представлений о сознании как о системе со «встроен-

ным» метасистемным уровнем и о его взаимосвязях с самой метасистемой – психикой не-

сколько иначе, чем это принято традиционно и в новом свете раскрывается, однако, и сама 

категория метасистемы. Обычно (с позиций гносеологического варианта принципа систем-

ного подхода) в качестве метасистемы трактуется какая-либо более общая целостность, в ко-

торую объективно включена изучаемая система. Вместе с тем, по отношению к ней полага-

ется, что она подчиняется основным, описанным в методологии системного подхода законо-

мерностям, общими с теми, которые присущи самой изучаемой системе. Другими словами, 

полагается, что и по отношению к метасистеме, и по отношению к системе действуют одни и 

те же закономерности, раскрытые в системном подходе и в общей теории систем. Вместе с 

тем, не только не исключена, но и наоборот, достаточно обоснована постановка вопроса о 

правомерности такого заключения: действительно ли метасистемные закономерности явля-

ются в принципе теми же самыми, что и собственно системные закономерности? Не порож-

дает ли сам новый – метасистемный статус каких-либо новых, качественно иных закономер-

ностей, механизмов, феноменов, процессов? Эти вопросы станут предметом нашего специ-

ального рассмотрения в последующих главах; пока же отметим лишь одно положение. По-

видимому, сама суть и главное специфическое содержание психики как онтологически пред-

ставленной метасистемы стоит в том, что по отношении к ней системные закономерности не 

только «действуют», организуя ее, и даже не только в том, что она оказывается в состоянии 

«улавливать и использовать» эти закономерности в целях своей самоорганизации, но и в том, 

что она может порождать, а затем – реализовывать саму системность как механизм своей 

организации и функционирования. Наиболее ярко, показательно и доказательно это проявля-

ется в том, что психика как метасистема порождает в своей собственной структуре такое 

средство, которое затем использует, фактически, весь ее потенциал и все онтологически за-

ложенные в ней механизмы системности в целях ее же собственной организации. В качестве 

этого средства как раз и выступает сознание, понимаемое как система со «встроенным» ме-

тасистемным уровнем. Высшая степень реализованности принципа и механизма системности 

– не в том, чтобы максимально полно их реализовывать, а в том, чтобы сгенерировать  саму 

способность к порождению системности и только потом и на основе этого данную способ-

ность реализовать. Именно это и имеет место по отношению к феномену сознания как ос-

новному операционному средству самоорганизации психики. 

*      * 

* 

Итак, в представленных выше материалах была осуществлена попытка обоснования, 

формулировки и верификации общетеоретического предположения, согласно которому со-
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знание принадлежит к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем. Наиболее общим итогом всего проведенного анализа является двуединый резуль-

тат. С одной стороны, данное предположение получило свое комплексное доказательство в 

целом ряде взаимосвязанных аспектов. С другой стороны, была осуществлена аналогичная, 

то есть также – комплексная характеристика самогó предмета исследования – сознания, поз-

волившая выявить некоторые новые его особенности и закономерности. Вместе с тем, дан-

ную характеристику, разумеется, нельзя пока рассматривать как завершенную. Как раз 

напротив – она имеет своей целью лишь формулировку общего подхода, общего понимания 

предмета исследования – сознания, выработку своего рода общей призмы вúдения». Суть та-

кого – именно общего видения как раз и заключается в том, что, во-первых, сознание являет-

ся  очень специфической и качественно своеобразной системой со «встроенным» метаси-

стемным уровнем; во-вторых, по отношению к его изучению должна быть, следовательно, 

реализована адекватная его природе методология – предложенный и охарактеризованный в 

данной главе метасистемный подход. Более того, весь проведенный выше анализ, позволив-

ший дать комплексную характеристику сознанию как системе со «встроенным» метасистем-

ным уровнем, фактически, означает реализацию первого – исходного этапа (плана) изучения, 

предписываемого данным подходом – метасистемного.  

Вместе с тем, как было показано выше, метасистемный этап (план) изучения является, 

хотя и определяющим для общего понимания предмета исследования, но, конечно, не един-

ственным, а лишь базовым, исходным. Он должен дополняться и последовательно углуб-

ляться  и детализироваться реализацией всех иных этапов (планов), предписываемых мето-

дологией метасистемного подхода. Напомним, что в качестве таковых выступают структур-

ный, функциональный, генетический и интегративный планы изучения. Поэтому их сово-

купность, точнее – последовательность и должна быть положена в основу логики разверты-

вания дальнейшего исследования. Каждый из этих планов, базируясь на результатах реали-

зации метасистемного плана, направлен на выявление и объяснение важнейших категорий 

закономерностей изучаемого предмета – соответственно, структурных, функциональных, 

генетических и интегративных. Степень конструктивности реализации каждого из них будет 

выступать своеобразным «индикатором» правомерности и обоснованности самого общего 

понимания  сознания в качестве системы со «встроенным» метасистемым уровнем. Однако, в 

то же время, и само это (пока по необходимости общее понимание) будет получать в каждом 

из них свою конкретизацию и детализацию, что в итоге будет способствовать достаточно 

многоплановому, комплексному раскрытию предмета исследования. Наконец, следует спе-

циально подчеркнуть и то обстоятельство, что общая последовательность всех указанных 

выше гносеологических планов изучения – метасистемного, структурного, функционального, 
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генетического и интеративного (которые предстоит реализовать в последующих главах) как 

раз и составляет содержание разработанной нами в главе 1 комплексной стратегии исследо-

вания проблемы сознания. 
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Раздел II. Структурные закономерности и функциональная 

организация сознания 

Глава 3. Закономерности структурной организации сознания 

3.1. Постановка проблемы исследования 

 Представленные в предыдущей главе материалы позволили в итоге предложить реше-

ние двуединой задачи: сформулировать и обосновать новый подход к разработке проблемы 

сознания – метасистемный и разработать комплексную стратегию исследования данной про-

блемы, базирующаяся на этом подходе, а также реализовать ее первый этап. Это означает, 

что по отношению к данной проблеме осуществлен исходный и базовый этап данной страте-

гии, в результате чего оказалось возможным дать общую характеристику сознания как спе-

цифической системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Следовательно, эти матери-

алы создают необходимые и достаточные условия для перехода к следующему – также ос-

новному этапу исследования, предписываемому методологией метасистемного подхода, ос-

новной задачей которого выступает раскрытие закономерностей структурной организации 

предмета исследования. Общая характеристика структурного плана исследования уже была 

дана в параграфе 2.3.3.; в силу этого, не дублируя ее здесь, а используя ее главные положе-

ния как исходные и отправные для дальнейшего исследования, обратим специальное внима-

ние лишь на следующие – главные из них. 

 Общеизвестно, что именно структурный план, аспект исследования, фактически, лю-

бого предмета выступает не только как один из ключевых, но и во многом как определяющий 

для его раскрытия его природы. Дело в том, что именно он во многом тождественен  реше-

нию, пожалуй, основного гносеологического вопроса – вопроса о содержании и составе, а 

также о принципах организации  изучаемого предмета; решению вопроса о том, «из чего он 

состоит» и «как он организован». Немаловажно и то, что этот ключевой аспект исследования 

обычно характеризуется и наибольшим объемом конкретных задач и процедур, которые 

необходимо осуществить для его реализации. Следовательно, этап его осуществления  одним 

из наиболее трудоемких  в исследовательском отношении. Наконец, следует учитывать и то, 

что данный этап включает в себя, фактически, два – также достаточно объемных и относи-

тельно самостоятельных подэтапа: первый связан с определением содержания, состава изу-

чаемого предмета, а второй – установлением закономерностей его собственно структурной 

организации. В результате этого, как правило, именно структурный план исследования ока-

зывается не только наиболее сложным и трудоемким, но и в наибольшей степени воплоща-

ющим в себе трудности исследования, которые обусловлены спецификой изучаемого пред-
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мета. Именно это обстоятельство наиболее полно и рельефно проявляется по отношению к 

столь специфическому предмету исследования, каковым выступает сознание. 

 Действительно, при реализации структурного плана исследования по отношению к 

проблеме сознания сразу же приходится сталкиваться с рядом достаточно острых, принци-

пиальных противоречий и трудностей. Они были зафиксированы уже на относительно ран-

них этапах ее разработки и приобрели в настоящее время статус ключевых гносеологических 

вопросов психологии сознания. Так, прежде всего, это трудность, которую можно опреде-

лить как противоречие между объективно необходимой структурностью сознания (как сред-

ством его организации) и столь же явной необходимостью в отсутствии у него фиксирован-

ной, «жестко» оформленной структуры. Дело в том, что, с одной стороны, для своего эффек-

тивного функционирования, сознание, безусловно, обязательно должно быть организовано и 

упорядочено, структурировано и интегрировано, то есть оно должно функционировать  

именно как структурно-организованная система, базироваться на такой организации. Однако, 

с другой стороны, столь же явной особенностью и даже – атрибутивной чертой сознания вы-

ступает то, что оно не только не имеет, но и в принципе не должно иметь четко оформленной 

в содержательном плане и наполненной конкретным содержанием структуры. Лишь в этом 

случае оно само становится в состоянии организовывать в себе, фактически, всё иное содер-

жание психики, быть средством такой организации.  

 Следовательно, возникает своего рода парадокс, при котором структурная организа-

ция у сознания должна и быть и не быть  одновременно, что заставляет, по крайне мере, 

предположить наличие очень существенной специфики у структурных закономерностей со-

знания. Далее, следует иметь в виду, что с этой трудностью и даже – противоречием, пара-

доксом тесно сопряжена и еще одна – также фундаментальная сложность изучения содержа-

ния и структурных закономерностей сознания. Она обычно формулируется как «проблема 

отождествления» или как «ошибка отождествления», а ее суть заключается в следующем. 

Попытки обнаружения у сознания какого-либо собственного, специфического ему содержа-

ния и структуры систематически приводят в итоге к принципиальными трудностям их диф-

ференциации от содержания и структуры психики в целом. Содержание и структура сознания 

как бы «растворяются» в содержании и структурой психики в целом, «поглощаются» им, что 

делает первое неуловимым и постоянно ускользающим от дифференциации и анализа. 

  Наконец, нельзя не отметить и еще одну принципиальную сложность, заключающу-

юся в следующем. Одной из атрибутивных особенностей сознания как феномена  является, 

как известно, его принципиальная целостность, неделимость, данность субъекту «в целом» и 
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«полностью»58. И именно эта принципиальная целостность сознания, его неделимость созда-

ет фундаментальные трудности для реализации по отношению к структурному, то есть диф-

ференцированному изучению сознания даже такого – казалось бы, наиболее адекватного его 

психологической природе метода, как интроспекция. Именно принципиальная целостность 

выступает своего рода гносеологическим барьером для структурного, то есть дифференциро-

ванного изучения сознания; является своеобразным «экраном», затрудняющим или даже 

блокирующим репрезентацию в сознании его собственной структуры. 

 Указанные выше, а также многие иные – аналогичные им по рангу, то есть действи-

тельно, принципиальные трудности в очень существенной степени осложняют исследование 

структурных закономерностей сознания. Все эти трудности обусловили собой тот факт, что 

многие из предпринимавшихся ранее попыток такого рода исследований не привели к ощу-

тимому прогрессу в решении данного вопроса. Данное обстоятельство уже само по себе обу-

словливает необходимость разработки новых подходов к реализации структурного аспекта 

общей проблемы сознания. Один из них и был представлен во 2-ой главе; с его позиций со-

знание принадлежит к качественно специфическому классу систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем. Это означает, что в его собственном содержании (то есть в нем самом 

«как системе») оказывается функционально представленной та более широкая и общая це-

лостность (метасистема), в которую оно само онтологически включено, то есть сама психика. 

Разумеется, это «представительство», «включенность» носит очень сложный характер, о чем 

и шла речь во 2-ой главе. Более того, феномен мультиплицированности «целого в части», 

«встраивания» первой первого во вторую ставит гораздо больше вопросов, которые еще 

предстоит решить, нежели дает готовых ответов на них. Однако, сам факт этого «встраива-

ния» имеет место, а его установление содействует раскрытию глубокой специфичности со-

отношений сознания и психики в целом.  

 Вместе с тем, данный факт с логической необходимостью приводит к двум следстви-

ям методологического плана, которые одновременно следует рассматривать и как ориенти-

ры, задачи дальнейшего анализа рассматриваемой проблемы. Во-первых, именно онтологи-

ческий, метасистемный аспект исследования (как базовый, исходный) своей собственной ло-

гикой привел не только к одной из возможных трактовок природы сознания в целом, но и к 

дифференциации в его структуре, как минимум, двух качественно различных уровней – ме-

тасистемного и собственно системного. Иначе говоря, эта, повторяем, – его собственная ло-

гика непосредственно привела к необходимости перевода анализа в следующий основной 

                                                 
58 В этом плане можно привести, например, известное выражение: «чудо сознания дается разом». 
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план изучения – структурный59. Кроме того, из представленных выше результатов следует, 

что этот – второй, то есть собственно структурный план исследования должен быть реализо-

ван во вполне определенном (хотя и достаточно обобщенном) варианте – в варианте иссле-

дования структурно-уровневой организации предмета изучения. Во-вторых, в связи с полу-

ченными в параграфе 2.4. результатами вполне обоснованно возникает и следующий вопрос: 

если, действительно, в структурной организации сознания могут быть дифференцированы 

два уровня этой организации, то исчерпывают ли они собой все реально существующие 

уровни этой организации?  Другими словами, доказательство существования метасистемного 

уровня – это своеобразный «прецедент», заставляющий со всей остротой сформулировать 

проблему поиска и изучения также и иных уровней организации сознания. В рамках данной 

проблемы ключевыми  являются следующие вопросы: какие именно уровни организации со-

знания реально существуют? Каково количество этих уровней? Какова их структурная орга-

низация? Каков критерий (или критерии) дифференциации основных структурных уровней 

организации сознания? 

 Очень показательно и то, что определенные предпосылки для решения именно этих – 

ключевых вопросов, возникающих при попытках структурного исследования сознания, как 

раз и содержатся в сформулированном выше общетеоретическом подходе. Действительно, 

как было показано в главе 2, сознание, проинтерпретированное как система со «встроенным» 

метасистемным уровнем, должно подчиняться, согласно этому подходу, одной из наиболее 

общих закономерностей этого класса систем – наличию у них инвариантной, базовой струк-

туры, образованной целостной иерархией пяти основных макроуровней. В качестве таких 

макроуровней выступают метасистемный, общесистемный, субсистемный, компонентный и 

элементный уровни. Следовательно, можно вполне обоснованно предположить, что и струк-

турная организация сознания также должна базироваться на указанной иерархии. 

 Далее, понятие структуры в целом, а также указанная выше – пятиуровневая  иерар-

хия основных макроуровней, в особенности, обретают по отношению к системам со «встро-

енным» метасистемным уровнем достаточно выраженную специфику, заключающуюся в 

следующем. Данная структура, как было показано выше, присуща и психике в целом, и ее 

основным, базовым «составляющим» – системе психических процессов, системе деятельно-

сти, способностям личности и др. (см. также в [172]). Тем самым «целое» (психика) как бы 

мультиплицирует общий принцип своей структурной организации в своих основных «со-

ставляющих», в своих «частях». В результате указанный структурный инвариант может и 

                                                 
59 Напомним в данной связи, что именно структурный план (этап, аспект) изучения является  вторым основным, 

непосредственно следующим за онтологическим (метасистемным) планом реализации «алгоритма системного 

исследования», охарактеризованного в главе 1. 
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должен рассматриваться не только как основа для организации какого-либо конкретного со-

держания, но и как своего рода общий принцип такой организации.  

 Таким образом, данный инвариант «перерастает» тем самым обязательную и непо-

средственную «содержательную наполненность», так сказать «морфологическую привязан-

ность» и трансформируется в общий и в чем-то даже – формальный принцип организации, 

который может быть наложен практически на любое содержание. Само понятие структуры 

фиксирует поэтому уже не столько организацию какого-либо конкретного содержания, 

сколько выступает структурностью как принципом  организации, общим (в ее пятиуровне-

вом воплощении) для всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Структура при 

этом выходит за пределы обязательной приуроченности к конкретному содержанию, к той 

или иной «морфологии» систем, становясь формальным, но в то же время – совершенно кон-

кретным в аспекте ее основных макроуровней инвариантом организации. Однако, это такая 

«форма», которая, генерализуясь, закрепляясь и мультиплицируясь во многих базовых «со-

ставляющих» психики, сама выступает как, хотя и очень специфическое, но содержание.  

 В результате всего этого, возникает необходимость в дифференциации и самого поня-

тия «структурная организация», как минимум, на два основных плана, на два основных мо-

дуса. Первый – это так сказать «латентная структура», существующая объективно – онтоло-

гически и реально лежащая в основе той или иной системы, в том числе, разумеется, и со-

знания. Именно эта «латентная структура» и образована, на наш взгляд, отмеченной выше 

иерархией из пяти основных макроуровней. Второй – это уже не «латентная», а значит, по 

необходимости, – «надсодержательная», формальная структура, а структура, образованная 

конкретным содержанием той или иной системы; это – структура как принцип упорядочива-

ния и организации содержания той или иной системы. Первый из этих модусов является ба-

зовым и определяющим; поэтому он обязательно сохраняется, воспроизводится в любом 

проявлении системы, то есть является инвариантным. Второй из этих модусов – собственно 

содержательный, наоборот, принципиально вариативен, а система может принимать содер-

жательно очень различные экспликации, базирующиеся, однако, на инвариантной «латент-

ной» структуре. Можно видеть, таким образом, что эта дифференциация непосредственно 

содействует возможному решению одного из ключевых и наиболее сложных теоретических 

вопросов структурной организации сознания – противоречию между необходимостью в его 

структурной организации и столь же явной необходимостью в принципиальном отсутствии 

какой-либо «жесткой», структуры и уже тем более – структуры, «привязанной» к конкретно-

му содержанию. 

 Наконец, при реализации структурного плана изучения сознания необходимо учиты-

вать и еще одну важнейшую особенность систем со «встроенным» метасистемным уровнем, 
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проанализированную в главе 2  и состоящую в следующем. Как известно, общий – структур-

ный план исследования дифференцируется на два относительно самостоятельных аспекта – 

на аспект, связанный с определением содержания, состава системы и на аспект, связанный с 

установлением закономерностей собственно структурной организации этого содержания. И 

хотя, разумеется, в исследованиях принято обычно делать акцент на втором из них, следует 

помнить, однако, что он не только не является самостоятельным, но, напротив, – в значи-

тельной степени производен от первого. И в этом плане системы со «встроенным» метаси-

стемным уровнем также обладают достаточно выраженным своеобразием. Дело в том, что по 

отношению к ним не вполне корректен и правомерен тот принцип селекции, определения их 

содержания, а следовательно, – и состава, который считается «аксиоматичным» в традици-

онном варианте системного подхода: в качестве последнего рассматривается принцип «целе-

вого ограничения». Согласно ему, как известно, системообразующим фактором системы вы-

ступает ее цель, и она поэтому является критерием для селекции тех компонентов, «состав-

ляющих» то есть содержания, которое содействует ее достижению. Тем самым цель высту-

пает критерием для формирования содержания и состава системы, а само содержание скла-

дывается по типу «ограничения»: в систему включается лишь то и в том аспекте, которые 

содействуют реализации цели. По отношению к системам со «встроенным» метасистемным 

уровнем, как показано в главе 2, данный принцип не только не сохраняется, но и, фактиче-

ски, инвертируется, трансформируется в свою противоположность. Последнее связано с 

двумя важнейшими обстоятельствами.  

 Во-первых, у систем со «встроенным» метасистемным уровнем нет какой-либо жест-

ко заданной, единой и общей, инвариантной цели; они, напротив, характеризуются принци-

пиальной вариативностью целей их функционирования и, следовательно,  обретают возмож-

ность, способность не только к реализации тех или иных целей, но и к их порождению, то 

есть свойство целеобразования.  

 Во-вторых, как следствие принципиальной вариативности и множественности целей, 

у этих систем нет и не может быть инвариантного содержания, состава, а наиболее адекват-

ным их функционированию выступает поэтому не принцип ограничения, а принцип «потен-

циальной открытости» (так сказать «безграничения»). Следовательно, в общих закономерно-

стях структурной организации такого рода систем должны быть заложены определенные 

средства и механизмы, позволяющие реализовать данный принцип. 

 Наконец,  при определении общего круга задач, составляющих в своей совокупности 

содержание структурного плана исследования сознания, необходимо учитывать и еще одно 

положение, также непосредственно вытекающее из логики сформулированного выше мета-

системного подхода к разработке проблемы сознания. Действительно, в представленной вы-
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ше психологической характеристике сознания как системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем, фактически, уже во многом содержится и характеристика особенностей одного из 

уровней его организации – метасистемного. И хотя эту характеристику данного уровня пока 

нельзя считать завершенными (к этому вопросу мы еще обратимся далее – см. 3.4.3.), она, 

конечно, позволяет установить некоторые основные особенности организации сознания на 

метасистемном уровне организации. Но в таком случае, казалось бы, вполне естественным 

представляется следующее обстоятельство, диктующее логику последующего изложения. 

После того, как была дана характеристика общего статуса и функционального предназначе-

ния метасистемного уровня, необходимо непосредственно перейти к следующему – так ска-

зать «ближайшему» к нему уровню – собственно системному. На нем предмет исследования 

(сознание) представлен во всей полноте его закономерностей и механизмов, феноменов и 

свойств, характеристик и проявлений, то есть в его целостном виде. Подчеркнем, что такая 

логика развертывания исследования структурной организации является объективно наибо-

лее обоснованной, строгой. Однако с гносеологической  точки зрения эта логика сопряжена с 

принципиальными и достаточно хорошо известными трудностями, подробно охарактеризо-

ванными в методологии системности. Их суть заключается в следующем.  

 Раскрытие структурных закономерностей организации того или иного объекта позна-

ния в целом, именно «как системы» (то есть на системном уровне) не может быть реализова-

но «прямо» и непосредственно; оно требует предварительного раскрытия и изучения состава, 

структуры, особенностей тех «частей», из которых, в конечном, счете, и образована та или 

иная система. Иными словами, это – трудности, связанные с диалектикой аналитического и 

системного этапов познания любого предмета исследования. Для того чтобы предмет иссле-

дования можно было  раскрыть на собственно системном уровне организации и прежде чем 

это станет возможным, необходимо обращение к иным – менее обобщенным и генерализо-

ванным  уровням организации предмета исследования. Эту же мысль можно сформулировать 

и в следующем виде: для того, чтобы раскрыть, как нечто организовано, вначале следует 

установить, что именно подлежит этой организации. Установление закономерностей орга-

низации (в том числе, и структурной) той или иной целостности, системы объективно пред-

полагает знание того, из чего она состоит, складывается и формируется, а затем – функцио-

нирует.  

 Таким образом, можно видеть, что по отношению к рассматриваемому кругу вопросов 

со всей остротой встает классическая проблема соотношения «целого и частей» в познании 

предмета исследования – сознания, проблема взаимодетерминационных отношений между 

ними, проблема соотношения системы и ее компонентов. Данная проблема, собственно го-

воря,  является одной из основных во всей методологии системности. Кроме того, именно 
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она, как известно, составляет «сердцевину» и еще более общей методологии – методологии 

качественного анализа, который сам по себе в значительной степени является основой для 

методологии системности (что, однако, в настоящее время, к сожалению, нередко упускается 

из виду). С этих же позиций становится совершенно понятным то постоянное и устойчивое 

внимание, которое уделяется в методологически ориентированных исследованиях поиску  

базовых «ячеек», инвариантных «единиц» тех или иных предметов психологического анали-

за, то есть таких сущностей, которые воплощали бы в себе основные атрибутивные характе-

ристики всего анализируемого целого. И именно такой – общий ее характер обусловливает 

то, что она с логической необходимостью возникает и в ходе проводимого здесь анализа.  

 Итак, можно видеть, что «прежде чем» и «для того, чтобы» раскрыть закономерности 

структурной организации сознания в целом, то есть на системном уровне, это необходимо 

делать не прямо, а опосредствованно – путем предварительного исследования иного уровня 

организации, на котором представлены основные компоненты предмета исследования. По-

этому представляется не только целесообразным, но и необходимым осуществить рассмот-

рение закономерностей структурно-уровневой организации сознания не посредством обра-

щения к собственно системному уровню, а посредством обращения к иному уровню – ком-

понентному. В этой связи необходимо учитывать и то, что, как было показано в главе 2, ком-

понентный уровень является одним из основных в структурной организации любой системы, 

так как он соотносится с одним из пяти основных значений общесистемного критерия-

дискриминатора уровневой дифференциации – с собственно компонентным значением. 

 

3.2. Компонентный уровень структурной организации сознания 

 На основе проведенного выше анализа можно заключить, что общее решение пробле-

мы структурно-уровневой организации сознания во многом зависит от решения тесно свя-

занной с ней, но все же особой и самостоятельной, также имеющей важное значение, про-

блемы компонентов сознания. Более того, в известном смысле, именно она является опреде-

ляющей и для раскрытия закономерностей структурно-уровневой организации сознания в 

целом. В этой связи мы вновь считаем необходимым  подчеркнуть то обстоятельство, на ко-

тором уже неоднократно акцентировали внимание в ходе предшествующего анализа пробле-

мы сознания. Обращаясь к проблеме компонентов сознания (равно, как впрочем, и к любому 

иному аспекту общей проблемы сознания в целом), мы отдаем полный отчет в истинном 

масштабе ее сложности и «труднодоступности» для изучения. Более того, исследователь, 

«вставший на тропу ее изучения», подвергает себя большому риску, поскольку любой вари-

ант ее решения – в силу многозначности и общей сложности самой этой проблемы – очень 
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уязвим для критики. Кроме того, общая гносеологическая ситуация относительно данной 

проблемы усугубляется еще, как минимум, тремя существенными особенностями.  

 Во-первых, проблема компонентов сознания, то есть выявления того, «из чего оно со-

стоит», является в гносеологическом плане объективно главным познавательным «шагом», 

имеющим даже в чем-то «архетипический» характер. Действительно, не только научное, но и 

любое иное, в том числе и так называемое «обыденное» познание предмета во многом сино-

нимично попытке узнать, «из чего он состоит», каково его содержание, из каких «частей» он 

образован. Для этого, в свою очередь, предмет и подвергается декомпозиции, анализу, то 

есть выделению в нем его базовых «единиц». Во-вторых, данная проблема имеет, как извест-

но, достаточно длительную историю, характеризующуюся множественностью подходов к 

попытке выделения «компонентов сознания». В наиболее развернутом виде эти попытки бы-

ли осуществлены в интроспективной психологии (структурализм) и в функционализме. При-

чем, очень часто они носили  не вполне строгий и корректный, а иногда – и просто спекуля-

тивный характер, что не может не сказываться и на современном уровне развития представ-

лений в данной области. В-третьих, проблема компонентов сознания нередко не дифферен-

цируется от проблемы компонентов психики в целом, что также отнюдь не способствует ее 

продуктивному развитию. Вместе с тем, данное обстоятельство совершенно неслучайно: оно 

отражает те реальные – сложнейшие отношения между сознанием и психикой (как отноше-

ния между системой и метасистемой), о которых уже было подробно сказано в главе 2 и суть 

которых заключается в том, что первое – сознание во многом мультиплицирует вторую – 

психику. «Вне его» и «помимо него» психика просто «не дана», не репрезентирована, что и 

приводит к отмеченной выше «ошибке отождествления» проблемы компонентов сознания с 

проблемой компонентов психики. 

 Наряду с этим, следует подчеркнуть также, что тот вариант  решения данной пробле-

мы, который будет рассмотрен ниже, является именно одним из возможных вариантов; он не 

только может, но и должен дополняться иными вариантами и способами ее решения. Кроме 

того, данный вариант (по определению) является относительным, поскольку конкретизиру-

ет в отношении данной проблемы ту рабочую концепцию, которая была рассмотрена в главе 

2 и определяется нашим общим подходом к ней – метасистемным. Вместе с тем, отсюда сле-

дует, что этот вариант является корректным и обоснованным именно в той степени, в какой 

обоснованным является и сам метасистемный подход к разработке проблемы сознания. Од-

нако, как было показано в той же главе, именно метасистемный подход позволяет преодо-

леть или минимизировать ряд трудностей и вопросов принципиального порядка, которыми 

характеризуется в настоящее время проблема сознания. Поэтому можно вполне обоснованно 

предполагать, что реализация метасистемного подхода и по отношению к проблеме «компо-
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нентов сознания» также может содействовать ее конструктивной разработке. Именно с этих 

позиций она и будет рассмотрена ниже. 

 

3.2.1. Понятие компонентов и критерии их дифференциации 

 В качестве исходного положения этого рассмотрения, на наш взгляд, должны быть 

использованы представления о сущности и содержании общесистемного критерия-

дискриминатора уровневой дифференциации систем, сформулированные в рамках метаси-

стемного подхода (см. 2.2.4.). Напомним, что данный критерий требует дифференциации  в 

общей структурной организации систем пяти основных уровней – метасистемного, общеси-

стемного, субсистемного, компонентного и элементного. Тем самым можно видеть, что со-

держание данного критерия, который, в свою очередь, непосредственно вытекает из сути ме-

тасистемного подхода, включает в качестве одного из основных, базовых уровней организа-

ции систем именно компонентный уровень. Опираясь на эти представления в целом и на те 

признаки, которым должна удовлетворять дифференциация в системе компонентов, в част-

ности, необходимо, прежде всего, детализировать и конкретизировать само понятие компо-

нента как такового.  

 На наш взгляд, такая необходимость имеет принципиальное значение. Дело в том, что 

само это понятие нередко используется нередко не в его строгом значении, а достаточно 

«размыто», аморфно и концептуально неопределенно; ему, а также определению его «гра-

ниц» не уделяется обычно специального внимания. В результате этого очень часто под ком-

понентом понимается, фактически, любая «составляющая», любая «часть» той или иной си-

стемы, той или иной анализируемой целостности. Например, очень типичным и показатель-

ным в этом отношении является синонимическое использование понятий компонента и эле-

мента, хотя, как было показано в  2.2.4., а также в [160], это – совершенно разные  качествен-

но специфические по отношению друг к другу образования. В наиболее строгом и непосред-

ственном смысле под компонентом следует понимать такую относительно простейшую «со-

ставляющую» системы, которая еще обладает всеми основными характеристиками самой си-

стемы, как бы «несет в себе» все основные атрибуты ее качественной определенности. От-

сюда следует, в частности, что компоненты (по определению) уже сами по себе являются до-

статочно сложными, именно комплексными образованиями. Они, в свою очередь, также «со-

стоят» из определенных образований, но уже иного уровня, иного порядка сложности. По-

следними как раз и являются отдельные элементы. Они, в отличие от компонентов, уже 

утрачивают атрибуты качественной определенности той системы, в которую они включены. 

Классический и наиболее демонстративный пример этого – это отношения между действия-

ми (как компонентами системы деятельности) и операциями (как ее элементами).  Действие 
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– это именно компонент системы деятельности, поскольку оно «несет в себе» основные ат-

рибуты целого – самой деятельности, мультиплицирует в себе ее основные психологические 

свойства (целенаправленность, произвольность, осознаваемость, активность, предметность и 

др.). Однако, при углублении анализа деятельности лишь только на один шаг – при дальней-

шей декомпозиции действий и определении их состава оказывается, что этот состав пред-

ставлен уже такими образованиями, которые утрачивают качественную определенность ана-

лизируемой системы (деятельности) – операциями. И именно поэтому операции, в отличие 

от действий, являются не компонентами, а именно элементами системы деятельности. Вме-

сте с тем, истинная сложность соотношений компонентов и элементов состоит в том, что 

вторые объективно необходимы для конституирования первых; однако «сами по себе» (то 

есть как некоторая агрегативная сумма) еще недостаточны для этого. Они обязательно 

должны быть подвергнуты определенной, дополнительной организации и лишь при этом 

условии – синтезируясь друг с другом, приводят к формированию компонентов. 

 Другой типичной ошибкой является применение понятия компонент  для обозначения 

таких «составляющих», частей системы, которые выступают уже не более простыми по от-

ношению к ним (как элементы), а более сложными образованиями. Дело в том (и это станет 

предметом  специального анализа в параграфе  3.3.), что в составе любой системы обнаружи-

ваются, наряду с компонентами и элементами, также и их достаточно сложноорганизованные 

синтезы, «паттерны». Чаще всего для их характеристики наиболее адекватным оказывается 

термин «подсистема» (субсистема) Тем не менее, нередко и они – эти уже заведомо более 

сложноорганизованные образования также обозначаются понятием компонента. 

 Еще одним фактором, также негативно сказывающимся на разработке проблемы 

структурной организации систем, является целый ряд традиционно сложившихся и закре-

пившихся «понятийных стереотипов» в отношении использования данного термина, в его 

доминирующей трактовке. Эти стереотипы нередко сопровождаются и зауженной, неточной 

или неполной трактовкой данного понятия, что также ведет к ошибкам или неточностям в 

его использовании. Отметим основные из них. 

 1. Компоненты, как правило, рассматриваются не в аспекте их собственной  органи-

зации, а в плане того, как из них самих складывается некоторая более общая целостность. 

Акцент делается на том, что компоненты – это, прежде всего, так сказать «строительный ма-

териал», необходимая основа для формирования чего-либо более обобщенного и сложного 

по отношению к ним самим. И это, разумеется, в целом  справедливо; важно лишь помнить, 

что, наряду с отмеченной, есть и «другая сторона дела». Компоненты – это не только «строи-

тельный материал» для интеграции систем более высокого порядка, но и они сами по себе 

также выступают как продукты и результаты организации, интеграции. Вместе с тем, для 
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«удобства анализа» они обычно берутся как «данность», как нечто, не требующее дополни-

тельного, самостоятельного анализа, то есть как своего рода «точка отсчета» для исследова-

ния  интеграционных феноменов и процессов на их множестве. Это не вполне адекватно от-

ражает природу компонентов как таковых, которая закреплена даже в самой этимологии 

данного понятия. Действительно, компонент – это нечто именно комплексное, то есть со-

ставное, предполагающее наличие в своем составе иных образований и, следовательно, их 

организацию60. Следовательно, и анализ системы на компонентном уровне, в отличие от 

элементного, предполагает необходимость выделения и последующего изучения достаточ-

но сложных, внутренне дифференцированных и составных образований. Подход к трактовке  

компонентов с этой точки зрения должен быть именно композиционным, а не «элемента-

ристским». 

 2. Другая понятийная традиция, сложившаяся в использовании данного термина и 

особенно явственно представленная в психологических исследованиях, заключается в сле-

дующем. Как правило (хотя и не всегда) при выделении компонентов принимается гносеоло-

гическая установка, согласно которой они представляют собой относительно гомогенные  

«единицы» анализируемого целого, принципиально сходные друг с другом. Идеалом такого 

подхода является случай, когда удается определить некоторую «унитарную единицу» анали-

зируемого целого и, далее, использовать ее в качестве компонента при изучении этого цело-

го61. И это совершенно понятно с точки зрения логики исследования: изучать интеграцию, 

организацию, структурированность относительно «похожих» друг на друга образований го-

раздо проще, нежели аналогичные «организационные процессы», развертывающиеся на 

множестве существенно различных между собой образований. Вместе с тем, нельзя упускать 

из виду, что, для подавляющего большинства сложноорганизованных объектов психологиче-

ского исследования наиболее характерен второй вариант. Они – эти психологические систе-

мы представляют собой «единство качественно разнообразного», гетерогенного, а не «един-

ство гомогенного». И здесь вновь можно привести пример, взятый из психологической тео-

рии деятельности. Согласно одному из подходов к ее разработке, с собственно психологиче-

ской стороны она может и должна быть представлена как психологическая система деятель-

ности, состоящая из основных функциональных блоков – ее компонентов [357]. Однако, са-

ми эти компоненты являются глубоко различными, качественно специфическими и не могут 

быть рассмотрены как «унитарные единицы» анализа сложного целого. Как раз наоборот, 

лишь использование для изучения деятельности совокупности качественно различных «еди-

                                                 
60 Вообще говоря, с этимологической точки зрения понятие «компонент» очень многоаспектно и богато; к дан-

ному вопросы мы будем неоднократно возвращаться по ходу проводимого здесь анализа.    
61Наиболее показательный и широко известный пример такого подхода – это опять-таки дифференциация в 

структуре деятельности ее базовых образований - действий как именно унитарных «единиц», компонентов, из 

которых она образована.  
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ниц» анализа является необходимым средством перехода к наиболее адекватной природ са-

мой деятельности методологии полиструктурного анализа (то есть анализа, базирующегося 

на множестве качественно гетерогенных «единиц».) 

 3. Еще одна традиция, сложившаяся при использовании данного понятия, заключается 

в том, что (вольно или невольно, явно или неявно) доминирующей является установка на 

принципиальную множественность компонентов. Эта установка проявляется тем в большей 

степени, чем более сложной является сама анализируемая система. При этом, однако, необ-

ходимо учитывать следующее – существенное, на наш взгляд, обстоятельство. Действитель-

но, с одной стороны, любая система должна обладать множественностью своего компонент-

ного состава, быть внутренне дифференцированной, гетерогенной; лишь в этом случае мо-

жет быть достигнута  реальная сложность самой системы. Однако, с другой стороны, множе-

ство компонентов любой системы должно быть, так сказать, «конечным», «счетным» и – до-

бавим – отнюдь не всегда  имеющим «большую размерность». Это, кстати говоря,  также от-

ражено в этимологии понятия «компонент», одним из смысловых оттенков которого  являет-

ся именно «счетность», «конечность» – ограниченность компонентного состава какой-либо 

системы. Корень «комп» означает, в том числе именно «счетность» – конечность, предель-

ность, обозримость. И в этом заключен достаточно глубокий смысл: система должна обла-

дать не только принципиальной множественностью состава (то есть быть внутренне диффе-

ренцированной), но и множеством именно такой «размерности», при которой интегратив-

ные средства  самой этой системы, выражаясь метафорически, «справлялись бы» с ее внут-

ренним разнообразием. Лишь в этом случае может быть достигнут баланс интеграционных и 

дифференцирующих механизмов, средств и процессов, обеспечивающих целостность систе-

мы. Очень показательно в этой связи, что анализ многих, причем, – достаточно сложных 

психологических образований, имеющих системную природу, приводит к выделению весьма 

ограниченного набора их базовых компонентов (см. обзор в [172]). 

 4. Традиционной является также установка на рассмотрение компонентов как относи-

тельно стабильных, «статичных» образований, из которых складывается система. Ее дина-

мичность, разнообразие, изменчивость соотносится, как правило, не с изменениями самих 

компонентов, а с тем, как, какими действительно, принципиально вариативными, различны-

ми способами и средствами они организуются в рамках системы. Вместе с тем, как показы-

вает опыт исследования многих психологических систем, их компоненты могут быть пред-

ставлены в существенно разных формах, с различной степенью выраженности; они сами по 

себе также принципиально динамичны – изменчивы в плане своих содержательных и иных 

характеристик. И здесь можно вновь обратиться к психологической теории деятельности: 

действия как компоненты деятельности могут быть представлены в ее структуре в очень раз-
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ных формах, с очень разной степенью развернутости, сложности. Положение о принципи-

альной вариативности  характеристик компонентов имеет, на наш взгляд, очень существен-

ное значение для раскрытия истинной природы компонентов любой системы. 

 5. Еще одной характерной особенностью традиционного использования понятия ком-

понента является то, что при определении компонентного состава доминирует установка на 

их выделение и  последующее изучение как относительно паритетных (а еще желательнее 

– рядоположенных друг другу, то есть имеющих принципиально сходный статус, «ранг» в 

составе той или иной системы. Другое дело, что эти – принципиально  однопорядковые ком-

поненты могут впоследствии подвергаться организации и интеграции; между ними могут 

складываться  те или иные отношения соподчинения, в результате чего может формировать-

ся, например, их иерархическая структура. Иначе говоря, при использовании понятия «ком-

понент» доминирующей является так сказать «горизонтальный» (паритетный), а не «верти-

кальный» (субординационный, иерархический) подход. Вместе с тем, как опять-таки показы-

вает опыт изучения многих психологических систем, сами компоненты уже исходно могут 

быть также принципиально гетерогенными. Множество компонентов – это не совокупность 

«одностатусных» образований, а совокупность образований, могущих иметь качественно 

различные степени и «порядки» сложности. 

 6. При установлении компонентного состава системы обычно принимается и еще одна 

– имплицитная гносеологическая установка. Она заключается в том, что исходно компонен-

тами системы могут выступать любые, в том числе – и очень отличные друг от друга образо-

вания. Вместе с тем, важно иметь в виду и то, что все выделяемые компоненты на фоне их, 

действительно, глубоких и реально имеющих место различий – должны обладать и чертами 

фундаментального сходства, подобия. Они должны быть сопоставимыми в каком-либо суще-

ственном аспекте, смысле, соотносимыми друг с другом. И здесь опять-таки целесообразно 

обратиться к этимологии понятия «компонент». Одним из его смысловых оттенков как раз и 

является сравнимость, сопоставимость компонентов как таковых (comparable – «сравнимый», 

«сопоставимый»). «Компонент» трактуется в общем виде как «сравнимый» и сопоставимый 

с другими – аналогичными ему образованиями. Однако сложность данного вопроса заключа-

ется в том, что это сходство, «сравнимость» могут быть прослежены не столько в плане со-

держания и феноменологических характеристик компонентов, а в иных – более имплицит-

ных и глубинных их свойствах. Сравнимость и сопоставимость компонентов может лежать 

не «на поверхности», а в плане их имплицитных характеристик. 

 7. Очень характерным и продолжающим доминировать при интерпретации понятия 

компонента является своего рода «дизъюнктивный подход» ним. Компоненты, согласно ему, 

потому и являются таковыми (то есть «частями» целого), что они «отчленены» друг от друга, 
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выступают различными аспектами целого. Конечно, они при этом находятся в теснейших 

взаимосвязях и взаимодействиях. Однако все эти взаимосвязи обычно трактуются как связи 

между исходно «отдельными» образованиями, то есть носят по отношению к содержанию 

компонентов так сказать «внешний характер». Вместе с тем, нельзя не учитывать, что мно-

гие, в особенности – сложноорганизованные системы могут предполагать и иной тип взаи-

мосвязей между компонентами – взаимосвязи по типу включения компонентов друг в друга. 

Наиболее характерен этот тип взаимосвязей присущ именно объектам психологического ис-

следования. В результате его развертывания могут складываться очень сложные, необычные, 

а отчасти – и парадоксальные отношения между компонентами. Например, будучи дизъюнк-

тивными в каком-либо одном отношении, компоненты системы в другом (или – других) ас-

пектах могут быть включены в состав друг друга; они могут использовать друг друга и в ка-

честве своих собственных средств (см. далее). 

 8. Наконец, еще одной – достаточно прочной и устойчивой традицией в трактовке по-

нятия компонента является то, что он (по определению) рассматривается как обязательно бо-

лее простое образование, нежели та целостность, частью которой он выступает. В целом и в 

самом общем виде такая точка зрения является, разумеется, правильной; она выступает 

именно правилом. Вместе с тем, из него, как и из любого иного правила, существуют исклю-

чения. Причем, эти исключения становятся тем более представленными, чем сложнее анали-

зируемая система. Их суть заключается в том, что, по-видимому, не всегда и не для всех си-

стем правило «компонент проще системы» является общим и универсальным. На первый 

взгляд, данное утверждение представляется не вполне обоснованным и даже – неправдопо-

добным. Вместе с тем, реальность, которую очень трудно оспаривать, именно такова. Наряду 

с принципом супераддитивности, существует, как известно, и принцип субаддитивности, со-

гласно которому в некотором смысле и в некоторых случаях «целое» оказывается «меньше, 

чем его часть». Приведем лишь одну иллюстрацию данной закономерности. Одним из акси-

оматичных положений социальной психологии в целом и психологии малых групп,  в част-

ности, является тезис, согласно которому группа (как целое) состоит из своих компонентов 

(как частей) [23]. Последними выступают отдельные члены группы; они и являются ее ком-

понентами.  Вместе с тем, если поставить вопрос о том, какая из этих двух сущностей – 

группа или личность каждого ее члена является более сложной, то ответ будет совершенно 

неочевидным. Более того, по-видимому, вторая из них, то есть личность характеризуется не 

«большей простотой» по отношению к первой, то есть к группе, а наоборот – «большей 

сложностью» своей собственной организации. 

 Итак, на основе проведенного выше анализа можно, по всей вероятности, сделать вы-

вод, согласно которому исторически сложившиеся, ставшие традиционными и прочно уко-
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ренившиеся в научном обиходе представления о содержании  понятия «компонент», о связях 

и отношениях между компонентами (как «частями») и системой (как «целым») не вполне от-

вечают реальной сложности ни самого этого понятия, ни его отношений с системой. Кроме 

того, проведенный анализ позволяет несколько уточнить содержание данного понятия, зада-

вая тем самым необходимые методологические ориентиры для его использования в психоло-

гических исследованиях в целом и в исследовании проблемы сознания, в частности. Сущ-

ность основных из них состоит в следующем. Во-первых, компонент – это не только исход-

ная «единица» целого, его так сказать «строительный материал», то есть то, что подлежит 

организации и интеграции в системе, но и сам по себе является продуктом организации и ин-

теграции – комплексным, сложноорганизованным образованием. Во-вторых, компоненты – 

это не качественно гомогенные образования, а образования, принципиально гетерогенные, 

обеспечивающие тем самым «внутреннее разнообразие» систем как необходимое условие их 

реальной сложности и внутренней дифференцированности. В-третьих, множество компонен-

тов любой системы является не только принципиально «счетным» – конечным, предельным, 

но и в большинстве случаев – достаточно ограниченным. За счет такой компактности множе-

ства компонентов обеспечивается баланс между интеграционными и дифференцирующими 

механизмами внутри самих систем62. В-четвертых, компонент – это принципиально динами-

ческое образование, могущее менять режимы своего функционирования в зависимости от 

условий, в которых находится сама система. Одни и те же компоненты могут быть при этом 

представлены принципиально вариативно – с разной степенью развернутости и сложности. 

В-пятых, компоненты могут и не быть паритетными по своему статусу в рамках системы, а 

локализоваться на разных уровнях ее организации. Более того, учитывая предыдущую осо-

бенность, один и тот же компонент может быть локализован на разных уровнях организации 

системы,  в зависимости от степени его развернутости, то есть – от режима его функциони-

рования. В-шестых, в качестве компонентов системы могут выступать лишь такие образова-

ния, которые – на фоне их существенных содержательных различий – все же обладают и 

чертами принципиальной общности, которая, однако, часто обнаруживается на более глубо-

ком уровне их анализа. Иными словами, компоненты обязательно должны быть сопостави-

мыми, сравнимыми, подобными в некоторых их наиболее существенных чертах. В-седьмых, 

между компонентами могут устанавливаться не только так сказать «внешние связи», но и 

связи по типу включения. Это, в свою очередь, является прямым следствием одного из 

наиболее общих принципов организации сложноорганизованных систем – их неаддитивно-

                                                 
62 обратим внимание на то, что  и в этом отношении проявляется еще одна грань той – очень богатой этимоло-

гии понятия компонента, о которой мы уже говорили выше: «компактность» и «компонент» - это однокоренные 

слова, а одна из этимологических трактовок понятия «компонент» прямо указывает на то, что он, в совокупно-

сти с другими компонентами,  является необходимым  средством ее компактности, целостности. 



 305 

сти, недизъюнктивности. В-восьмых, не всегда компоненты являются более простыми обра-

зованиями, нежели та целостность, в которую они входят. В ряде случаев компоненты могут 

быть либо вполне сопоставимыми, однопорядковыми по сложности с самой системой, либо 

даже превосходить ее. Все эти выводы необходимо учитывать при ответе на основной из об-

суждаемых здесь вопросов – на вопрос о том, что же именно должно рассматриваться в каче-

стве компонентов сознания «как системы»; это и будет осуществлено в ходе последующего 

анализа.  

 Таким образом, на основе проведенного рассмотрения проблемы компонентов как 

«части целого» можно сделать два основных вывода, которые, в свою очередь, составят ос-

нову для попытки решения вопроса о том, что же именно выступает в качестве структурных 

компонентов сознания «как системы».  Первый: те образования, которые, действительно, вы-

ступают  структурными компонентами сознания, должны удовлетворять основному – так 

сказать «формальному» определению компонента, предписываемом содержанием общеси-

стемного критерия-дискриминатора уровневой дифференциации систем (см. 2.2.4.). Второй: 

эти компоненты должны учитывать и те уточнения, которые были сделаны в п.п. 1-8. В своей 

совокупности эти два положения означают следующее. С одной стороны, – и это «формаль-

ный» аспект проблемы – компоненты должны удовлетворять их общей трактовке. Согласно 

ей, под компонентами целого понимаются  такие  входящие в него образования, которые еще 

обладают основными качественными характеристиками, ведущими атрибутами самого цело-

го; «несут в себе» его качественную определенность, в отличие от элементов, которые уже 

утрачивают  эту качественную определенность. Уровень компонентов – это уровень, по одну 

сторону от которого еще сохраняется качественная определенность, а по другую – она уже 

утрачивается; следовательно, это своего рода «пограничный» уровень сохранения каче-

ственной определенности системы. С другой стороны, это определение является, хотя и не-

обходимым, но еще недостаточным для полного раскрытия содержательной специфики  

компонентов в целом и компонентов сознания, в частности. Наряду с ним, следует учитывать 

и те – реальные, но не всегда эксплицируемые в явном виде содержательные особенности 

понятия «компонент», о которых шла речь в проведенном выше анализе. Имея в виду сфор-

мулированные положения, перейдем к рассмотрению вопроса о том, что же именно выступа-

ет в качестве компонентов сознания как системы. 

 

3.2.2. Критерии дифференциации компонентов структурной 

 организации сознания 

 Для того чтобы дать, по возможности, более обоснованный ответ на данный вопрос, 

представляется целесообразным намеренно «заострить» его, представив в следующем виде. 
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Какие именно «составляющие» сознания, какие его базовые «единицы» выступают такими 

образованиями, которые еще воплощают в себе основные черты его качественной опреде-

ленности в целом, но при «переходе через границу» которых (то есть при углублении анали-

за – при дальнейшей их декомпозиции) эта качественная определенность уже утрачивает-

ся?63 При такой постановке вопроса становится совершенно очевидным следующее обстоя-

тельство: «прежде чем» и «для того, чтобы» ответить на него, вначале необходимо зафикси-

ровать основные черты – главные атрибуты той качественной определенности, которая 

должна сохраняться в компонентах и которая присуща сознанию как таковому в целом. Без-

условно, что и этот вопрос, равно как и те, которые были проанализированы нами выше, 

крайне сложен (а быть может, и наиболее сложен среди всех остальных), поскольку он 

направлен, фактически, на выявление качественной определенности наиболее сложного из 

всех объектов научного познания – сознания. В связи с этим, трудно рассчитывать на то, что 

данный вопрос может получить свое исчерпывающее решение; тем не менее, главные, опре-

деляющие характеристики качественной определенности сознания (и как феномена объек-

тивной и субъективной реальности, и как предмета познания), конечно, допускают свою экс-

пликацию и реализацию по отношению к проблеме компонентов сознания. Более того, пред-

ставления о большинстве из них стали своеобразными «аксиомами» психологии,  прошли 

длительную и многоплановую верификацию всей логикой и историей ее развития, обоснова-

ние во множестве результатов теоретического и экспериментального планов. И именно эта 

«аксиоматичность», «общепризнанность» позволяют рассматривать их в качестве достаточно 

надежной «отправной точки»  для решения сформулированного выше вопроса. Подчеркнем 

также, что в качестве исходных мы преднамеренно  рассмотрим лишь те черты качественной 

определенности сознания, которые  являются не только наиболее общими и главными, но и 

так сказать «наименее дискуссионными», ставшими общепринятыми и общепризнанными64. 

 1. Наиболее характерной и яркой особенностью сознания, которая иногда вообще 

отождествляется с его качественной определенностью, является, как известно, то, что оно 

выступает для личности как непосредственная данность, как самопрезентированность её же 

собственной психики. Собственно говоря, именно самопрезентированность и является во 

многом тождественной осознаваемости как таковой. Причем, что также очень характерно 

для сознания, эта «непосредственная данность» сознания, а также его отдельных «составля-

ющих» заключается еще и в том, что содержание психического практически всегда самопре-

                                                 
63 В этой связи необходимо напомнить уже обсуждавшееся выше положение, согласно которому компоненты 

сохраняют не все, а именно главные атрибуты целого, основные свойства системы. 
64 Кроме того, большинство из них очень подробно и многократно  охарактеризовано в соответствующей лите-

ратуре (см.. например, обзоры в [8, 17, 182, 197], в связи с чем в данном контексте отсутствует необходимость 

их подробного описания; достаточно указать на их смысл – на них как отдельные аспекты качественной опре-

деленности сознания. 
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зентируется без каких-либо специальных «усилий» – как бы автоматически и вполне есте-

ственным образом. Итак, уже в этой – первой из основных особенностей сознания проявля-

ется одна из главных трудностей понимания и изучения сознания, состоящая в следующем.65 

Действительно, с одной стороны, сознание – это именно непосредственная данность психике 

ей же самой, реализуемая без видимых усилий. Но с другой стороны, совершенно понятно, 

что за этой «видимой легкостью» стоит сложнейшая система механизмов, процессов, 

средств, которые ее обеспечивают, но которые, однако, не даны сознанию, не репрезентиро-

ваны в нем. Эта, повторяем, наиболее общая особенность сознания в целом, составляя важ-

нейшую черту его качественной определенности должна быть, по-видимому, присуща и ос-

новным компонентам сознания, как бы «воспроизводиться» в них. Другими словами, содер-

жание компонентов сознания, равно как и оно в целом, также должно обладать свойствами 

непосредственной данности, своеобразной «автоматичности» этой данности, а также тем, 

что, в действительности, за этой «автоматичностью» стоит сложнейшая система процессов, 

механизмов и средств, которые, однако, сами по себе уже не обладают качественной опреде-

ленностью сознания, то есть не осознаются. 

 2. Другой важнейшей особенностью сознания является, как известно, и то, что оно 

представляет собой не только непосредственную данность, но и такую данность, которая вы-

ступает для личности как субъективно несомненная, бесспорная. Более того, она не требует  

каких-либо доказательств ее существования, истинности и т.д., поскольку само «осознание 

чего-либо» как раз и выступает в подавляющем большинстве случаев средством такого «до-

казательства существования» объектов внешнего мира или содержания своего собственного 

опыта как такового. И внешний, и внутренний мир в значительной степени конституируются 

и получают свое «бытие-для-личности» через их осознание. Если доводить характеристику 

этой особенности  до логического завершения, то можно сказать, что сознание – это не толь-

ко предельно несомненная реальность и не только реальность, не требующая никаких дока-

зательств, но и реальность, единственно доступная личности, единственно существующая 

для нее как нечто неоспоримое. В связи с этим, она – эта реальность не только «не нуждается 

в доказательствах», но сама выступает как механизм и комплексное средство «доказатель-

ства реальности» всех иных объектов (как внешнего, так и внутреннего мира). Они, соб-

ственно говоря, и получают свое существование для субъекта лишь постольку, поскольку 

осознаются.66 Естественно, что и эта (вторая) атрибутивная характеристика сознания в це-

лом должна быть обязательно присуща и каждому из основных его компонентов. 

                                                 
65 Она обусловливает собой известное положение о том, что «сознании столь же понятно обыденному позна-

нию, сколь оно непонятно для познания научного». 
66 Совершенно понятно, что в данном пункте анализа рассматриваемая здесь проблема приобретает свое мак-

симально широкое и обобщенное – собственно философское значение;  возникает известный «основной вопрос 
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 3. Следующая важнейшая, атрибутивная особенность сознания обозначается поняти-

ем интенциональности: оно, по определению, всегда направлено  на что-либо – на тот или 

иной объект «внешней среды» или аспект «внутреннего мира». «Неинтенционального» со-

знания быть не может: это – «противоречие в терминах». В свою очередь, само свойство ин-

тенциональности  имеет два основных аспекта. Первый: в нем зафиксирована  атрибутивно 

присущая сознанию активность – его так сказать «порождающий», генеративный характер. 

Второй: благодаря интенциональности сознание в целом и любой его компонент всегда ока-

зываются как бы «отягощенными» тем объектом, на который они направлены и который по-

лучает в них свое «удвоенное бытие», свою психическую репрезентацию. В результате этого 

оказывается, что сознание – это всегда осознание чего-либо, исходно не принадлежащего 

ему самому; оно всегда «знание о чем-либо»: со-знание – это нечто, всегда сопровождаемое 

знаниями или – сопровождающее знания). Иными словами, даже в самой этимологии поня-

тия «со-знание» отражены те фундаментальные следствия, к которым приводит одна из его 

атрибутивных характеристик – интенциональность. Сознание, будучи для субъекта несо-

мненной и «чистой» субъективной реальностью, не может, однако, существовать «само по 

себе» – не будучи «отягощено» тем, на что оно направлено. Поэтому оно может существо-

вать лишь так сказать «в связанном виде» и неразрывной связи и взаимополагаемости со 

знаниями о том, что ему самому не принадлежит.67 В связи со сказанным, есть все основания 

полагать, что указанные особенности должны принадлежать не только сознанию в целом, но 

и воспроизводиться также в его основных «составляющих» – в его компонентах. Это означа-

ет, что любой из компонентов осознания, обладая свойством интенциональности, выступает 

как противоречивое единство «чистой» принадлежности к субъективной реальности и ее 

наполненности (или даже – заполненности) репрезентациями объективной реальности  (зна-

ниями о нем).  

 4. Другая, тесно связанная с предыдущей и также атрибутивная особенность сознания 

состоит в следующем. В существенной степени то противоречивое единство, о котором го-

ворилось выше и которое так характерно для сознания, доступно и ему самому, то есть оно 

обычно осознается личностью. Проще говоря, личность отчетливо представляет и различает 

то, что именно составляет содержание сознания, от самого факта осознания этого содер-

жания. Способность к осознанию, сознание как феноменология субъективной реальности 

дифференцируется от того, что именно в каждый конкретный момент времени составляет его 

                                                                                                                                                                  
философии» и различные варианты его решения.  Не вдаваясь, естественно, в философские аспекты данной 

проблемы, подчеркнем лишь то обстоятельство, которое является главным в контексте проводимого здесь ана-

лиза: в своем «массовидном» случае, в норме именно осознание чего-либо является средством доказательства 

существования объектов внешнего и внутреннего мира. 
67 Как известно, именно эта фундаментальная особенность сознания отражена в уже приведенной выше мысли 

Ж.-П. Сартра: «сознание является тем, чем оно не является; но оно не является тем, чем оно является» [526]. 
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содержание. Поэтому еще более глубинной характеристикой сознания является не его ин-

тенциональность как таковая, а феноменологически представленная и субъективно несо-

мненная возможность дифференциации содержания сознания и самого факта того, что это 

содержание осознается в тот или иной момент времени. Субъект отчетливо разделяет содер-

жание сознания и то, что оно осознается именно как таковое. Поэтому, будучи всякий раз 

заполнено каким-либо содержанием, знаниями о предмете (объекте) осознания, оно в прин-

ципе не сводится к этому содержанию, к этим знаниям. Оно, по известной формулировке Ж.-

П. Сартра, «ничтожает его в себе»; для обозначения этого он вводит неологизм от слова «né-

ant» (ничто, небытие) – «neantisation» (неантизация, или ничтóжение) [526]. Отсюда вытекает 

чрезвычайно важной следствие: ни сознание в целом, ни каждый из его основных компонен-

тов не могут быть определены и поняты лишь в собственно содержательном плане, «изме-

рении» – через раскрытие того, что в них осознается и как оно – содержательно  репрезенти-

руются актуально. Каждый компонент сознания, равно как и оно в целом, «бежит от содер-

жания»; они не могут быть определены через это содержание; они могут быть лишь принци-

пиально «пустыми». Однако, это – такая «пустота», которая объективно предполагает и даже 

требует своей ликвидации – заполнения тем или иным содержанием.  

 Таким образом, все сказанное позволяет заключить, что в качестве компонентов со-

знания нельзя рассматривать те или иные его содержательные  проявления, структуры и пр. 

Содержание сознания  принципиально вариативно (и в ситуативном, и в индивидуальном, и 

в интериндивидуальном и во многих иных планах). Истинные же компоненты сознания 

должны быть, напротив, принципиально инвариантны – надситуативны, надиндивидуальны 

и потому – «надсодержательны». Вместе с тем, действительная сложность данного вопроса 

заключается в том, что компоненты сознания, являясь с необходимостью содержательно 

«пустыми», незаполненными, могут обретать свою субъективную реальность лишь заполня-

ясь тем или иным содержанием. Сознание «бежит» от предметности, от содержания, но ни-

когда не в состоянии сделать это в полной мере. Поэтому в качестве исходных компонентов 

сознания должны выступать такие его структурные «составляющие», которые в принципе не 

являются его содержательными характеристиками. Однако, не являясь содержательными ха-

рактеристиками, они обретают статус субъективной реальности (то есть нечто осознаваемое) 

лишь тогда, когда заполняются этим содержанием. Совокупность компонентов сознания – 

это, по-видимому, некоторый «формальный инвариант» средств и механизмов, обеспечива-

ющих общую способность к осознанию – к репрезентации на уровне субъективной реально-

сти того или иного содержания, но несводимый к самому этому содержанию. 

 5. Переходя к характеристике иных – также основных, атрибутивных особенностей  

сознания, подчеркнем следующее обстоятельство. Все уже рассмотренные особенности (и, 
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прежде всего, первые три из них) являются наиболее очевидными и практически всегда учи-

тываются и анализируются при исследовании феномена сознания (непосредственная дан-

ность, субъективная бесспорность, интенциональность). В относительно меньшей степени 

это относится к четвертой из отмеченных особенностей, что, по-видимому, связано с ее от-

носительно большей сложностью и субъективной «неочевидностью». Однако в еще меньшей 

степени при характеристике сознания представлен ряд других его атрибутивных особенно-

стей, к рассмотрению которых мы теперь и переходим. 

 Так, одна из них, являющаяся необходимым следствием первой из проанализирован-

ных характеристик (непосредственной данности, самопрезентированности сознания лично-

сти), но в значительной степени конкретизирующая, детализирующая и углубляющая ее, за-

ключается в следующем. Сознание, действительно, выступает непосредственной данностью 

некоторой реальности – субъективной. Однако нельзя не видеть и того важнейшего момента, 

что эта «данность» является не только непосредственной, но и выступает, в то же время, от-

нюдь не как «нерасчлененное» недифференцированное, гомогенное образование. Как раз 

напротив, сама суть сознания заключается в том, что «в нем» и «через него» психика (и ее 

содержание) репрезентируются смой себе в достаточно дифференцированном, расчленен-

ном, развернутом виде. Формы такой самопрезентации крайне разнообразны, гетерогенны и 

качественно отличны друг от друга – начиная от смутного «самоощущения» и заканчивая 

развернутыми и утонченными формами саморефлексии и самоанализа.  Психическое, вы-

ступая в онтологическом плане как единый и неделимый процесс функционирования психи-

ки, в то же время субъективно, так сказать с «гносеологической» точки зрения – в самом со-

знании представлено в очень различных модусах и формах, то есть гетерогенно. В этом от-

ношении, на наш взгляд, нельзя не обратить внимание на следующее – достаточно принци-

пиальное обстоятельство. В научном познании в целом и в естественных науках, в особенно-

сти, является аксиоматичным положение о гетерогении форм существования материального 

мира; раскрыты и охарактеризованы «основные формы организации материи», основные со-

стояния вещества и др. Однако, когда речь заходит о нематериальном (идеальном, психиче-

ском), данное фундаментальное положение практически никак не учитывается. Вместе с тем, 

вся история развития представлений  о закономерностях организации психики, основные и 

наиболее фундаментальные результаты их исследований указывают на то, что и само «не-

матриальное», идеальное также обладает принципиальной гетерогенностью форм его суще-

ствования. Более того, можно высказать гипотезу, согласно которой должен иметь место 

определенный изоморфизм форм гетерогении объективной реальности и реальности субъек-

тивной. Лишь благодаря такому изоморфизму, психическое оказывается в состоянии реали-
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зовать свои основные – адаптационные функции по отношению к внешней («материальной»)  

среде функционирования.  

 С позиций такого подхода сознание раскрывается как такой способ самопрезентации 

психики самой себе, который обеспечивает не только и даже не столько ее самопрезентацию 

в целом, то есть в нерасчлененном, недифференцированном виде, сколько как способ внут-

ренне дифференцированной самопрезентации. Сознание, рефлексия дают возможность субъ-

екту распознать отдельные формы, аспекты, модусы этой самопрезентированности именно 

как таковые, то есть именно как «отдельные» – самостоятельные, качественно отличные 

друг от друга. Поэтому и психика репрезентируется самой себе (на уровне сознания) не 

только и не столько «в целом», сколько так сказать «покомпонентно». Каждая основная 

форма этой репрезентации соотносится с тем или иным компонентом; и наоборот, каждый 

компонент сознания может быть дифференцирован на основе его соотношения с той или 

иной формой такой репрезентации.  

 Несколько «заостряя» данный вывод, его можно сформулировать в следующем виде: 

сама суть сознания как раз и заключается в том, чтобы обеспечивать самопрезентацию пси-

хики так сказать «покомпонентно»; его сущность в том и состоит, что оно обеспечивает 

дифференцированное, «покомпонентное» восприятие ей самой себя. Чем более расчленен-

ным и дифференцированным является такое самовосприятие, тем совершеннее и само созна-

ние. Благодаря дифференцированности самопрезентации и, соответственно, – множествен-

ности компонентного состава, сознание предстает не просто как «целостность» и «непосред-

ственная данность», а как целостность, внутренне дифференцированная и только затем и на 

основе этого – интегрированная, то есть именно как целостность. Сознание – это отнюдь не 

«организованная простота», а «организованная сложность»; однако, именно для того, чтобы 

это стало возможным, сама «целостность» – психика должна быть дифференцирована на 

компоненты, что и осуществляется посредством сознания. За счет дифференциации на ком-

поненты, имеющей место в сознании, психика обретает важнейший атрибут всех суперорга-

низованных систем – «необходимое разнообразие» своего содержания, что, повторяем, явля-

ется объективной предпосылкой и онтологической основой для последующего функциони-

рования процессов и механизмов собственно интегративного плана.68 

 Вместе с тем, положение о принципиальной гетерогении сознания тесно связано и с 

еще одной фундаментальной и общей характеристикой и его самого, и психики в целом. Де-

ло в том, что сознание, помимо того, что объективно характеризуется этой гетерогенией, об-

ладает еще и иной способностью. Это – способность к адекватному и точному, реализующе-

                                                 
68 Здесь вполне уместно напомнить о «законе необходимого разнообразия», сформулированного У.Р. Эшби и 

имеющем, как известно, фундаментальный характер в организации систем любого типа [169]. 
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муся  без видимых усилий, как бы «автоматически» распознаванию и идентификации раз-

личных форм, различных компонентов именно как таковых – в аспекте их качественной 

определенности. Проще говоря, на уровне сознания субъект «легко и просто», безошибочно 

дифференцирует, что именно соотносится с той или иной его формой. Например, вспоминая 

что-либо, человек осознает, что он это именно вспомнил (а не, скажем, воспринял или по-

мыслил). Но это означает, что мнемическая репрезентация на уровне сознания идентифици-

руется именно как таковая – как принадлежащая к памяти как к одной из форм сомапрезен-

тированности психики ее собственного содержания. Однако, если человек, скажем, после 

длительных поисков находит искомое решение какой-либо задачи, то он распознает и иден-

тифицирует эту информацию, эту форму репрезентации уже не как мнемическую, а именно 

как мыслительную. Аналогичным образом обстоит дело и с возможностью идентификации 

всех иных форм репрезентации психикой самой себя: результаты восприятия идентифици-

руются именно как перцепты, результаты мышления – именно как мысли, концепты, резуль-

таты функционирования памяти – именно как мнемические репрезентации и т.д. Обобщая 

сказанное, можно сделать заключение, согласно которому субъект – на уровне сознания без-

ошибочно и достаточно легко ориентируется в пространстве собственной психики. Тем 

самым не только сознание в целом является «непосредственной данностью», но таковой, то 

есть именно непосредственной (и, повторяем, – адекватной, точной) является «непосред-

ственная данность» каждого его основного компонента, его локализация в «пространстве» 

психического. Для того, чтобы безошибочно идентифицировать, что именно из содержания 

осознаваемого «воспринимается», «вспоминается», «мыслиться» «эмоционально пережива-

ется» и пр., не нужны какие-либо дополнительные условия; это – именно данность, причем, 

данность непосредственная. 

 И здесь, на наш взгляд, вполне уместно  провести следующую аналогию (которая, по-

видимому, является бóльшим, чем просто аналогия). С одной стороны, благодаря наличию 

ряда модальностей, а также системы когнитивных процессов, субъект практически безоши-

бочно и без специальных на то усилий ориентируется во «внешней среде». Он способен рас-

познавать ближе расположенные к нему предметы именно как «ближе расположенные»; 

бóльшие по размеру объекты он идентифицирует именно «как большие», а не «меньшие». 

Он адекватно идентифицирует качественно различные модальности, а также интенсивност-

ные характеристики внешних раздражителей и пр. Но, с другой стороны, фактически, то же 

самое имеет место и по отношению к способности его ориентировки во «внутренней среде»: 

мнемические репрезентации идентифицируются именно как таковые – как «информация па-

мяти»; перцептивные репрезентации также идентифицируются в их адекватной форме – как 

«воспринимаемое» и т.д.  
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 Другими словами, благодаря сознанию, его расчлененности и дифференцированности 

на отдельные – качественно гетерогенные формы и компоненты, репрезентирующие их, до-

стигается возможность ориентировки во внутренней среде, возможность так сказать адек-

ватной перцепции этой среды. Такая ориентировка во внутренней среде возможна лишь бла-

годаря тому, что, во-первых, «есть в чем ориентироваться», поскольку сознание является не 

гомогенной целостностью, а целостностью гетерогенной – дифференцированной и на этой 

основе – интегрированной; во-вторых, отдельные компоненты этой целостности, а не только 

вся она в целом, также обладают свойством «непосредственной данности». Сама же эта 

дифференцированность и обеспечивается за счет того, что сознание – это не только «непо-

средственная данность», но и «данность, непосредственно дифференцированная на компо-

ненты, составляющие его основу. 

            6. Еще одна – также характерная для сознания основная особенность заключается в 

следующем. Анализ предыдущей его характеристики показал, что свойство самопрезентиро-

ванности психики, самой себе, обеспечивающееся сознанием, должно быть в очень отчетли-

вой степени присуще и каждому из основных компонентов сознания. Тем самым психика в 

значительной ее части оказывается доступной для так сказать ее «внутренней перцепции», 

причем – дифференцированной, точной и тонкой; для ориентации в ней (в «пространстве 

психического). Вместе с тем, не менее характерной особенностью сознания является то, что 

оно не только «воспринимается», а также – переживается, чувствуется, мыслится личностью 

как непосредственно принадлежащее ей, но и как нечто такое, что допускает аналогичные, то 

есть также – непосредственные воздействия на него. Человеку свойственно не только непо-

средственно «воспринимать и переживать» свой внутренний мир, но и столь же непосред-

ственно и активно «вмешиваться» в него, «работать» с ним и  в нем.  

            Например, достаточно лишь одной только постановки и принятия субъектом  какой-

либо мнемической задачи («вспомнить что-либо») для того, чтобы активировать и перевести 

на осознаваемый уровень всю систему соответствующих, то есть мнемических процессов, 

репрезентаций и структур. Столь же непосредственно субъект может не только активировать 

тот или иной компонент сознания, но и регулировать меру его представленности, направлен-

ность его динамики, вносить коррективы в его содержание и пр. Проще говоря, он оказыва-

ется в состоянии непосредственно управлять  своим сознанием в целом, а также каждым 

входящим в его состав компонентом. Таким образом, можно видеть, что обеспечивается уже 

не только адекватное «восприятие» своего внутреннего мира во всей его полноте, но и до-

стигается столь характерное для сования чувство «подвластности» субъекту этого мира. В 

наиболее обобщенном виде данная особенность обозначается, как известно, понятием произ-

вольности сознания в целом и каждого из его основных компонентов, в частности. Сознание 
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– это не только способность к саморепрезентации, к «самосозерцанию», к интроспекции над 

своим внутренним миром, но и способность осуществлять по отношению к нему собственно 

регулятивные функции. Причем, подчеркиваем еще раз, эта способность присуща не только 

сознанию в целом, но и каждому из его основных компонентов. Наконец, отметим, что рас-

сматриваемая здесь особенность тесно связана с предыдущим свойством сознания (см. п.5). 

Действительно, возможность осуществления собственно регулятивных функций по отноше-

нию к сознанию в целом и к каждому из его основных компонентов, в частности, в решаю-

щей степени зависит от способности к дифференцированному восприятию сознания именно 

в его основных компонентах. 

            Итак, сознание (и каждый из его основных компонентов) обладает не только свой-

ством «непосредственной данности», но и свойством столь же «непосредственной управляе-

мости». Метафорически выражаясь, оно доступно не только так сказать «прямой сенсорике» 

–афференции, но и «прямой эфференции» – регуляции со стороны самого субъекта.  Созна-

ние – это не только то, что дано непосредственно, но и столь же непосредственно репрезен-

тируется как нечто непосредственно контролируемое, управляемое – «подвластное» субъек-

тивным воздействиям и, боле того, во многом и образующее эту субъектность как таковую. 

            7. Подобно тому, как тесно взаимосвязаны две предыдущие особенности сознания, 

рассмотренные в п.п. 5 и 6, также взаимосвязаны две следующие его черты, к рассмотрению 

которых теперь необходимо перейти. Обе эти особенности имеют очень четкие  феномено-

логические и эмпирические референты. Они достаточно давно зафиксированы в исследова-

ниях сознания, отражают важные закономерности его организации. 

            Первая из этих особенностей заключается в том, что сознанию присуще свойство, ко-

торое в наиболее обобщенном виде можно обозначить как «дискретность». Это свойство, 

повторяем, имеет не только многочисленные эмпирико-экспериментальные  проявления, но 

и столь же явные феноменологические референты; оно очень отчетливо представлено субъ-

ективно – как некоторая исходная данность. Суть этого свойства заключается в том, что со-

знание в его функционировании, в его «бытии» подчиняется своеобразному аналогу закона 

«все или ничего»: оно «либо есть, либо его нет». Оно дано именно «все и сразу» – и лишь 

тогда нечто переживается субъектом как «состояние сознания»69. Выражения типа «нахо-

диться в полусознательном состоянии» – это не более чем метафора, хотя и в них заключен 

определенный смысл, к анализу которого мы обратимся далее (см. п. 8). Вместе с тем, нельзя 

не видеть того, что данное – феноменологически бесспорное свойство сознания, находится, 

на первый взгляд, в определенном противоречии с не менее фундаментальным его свойством 

                                                 
69 В этом плане можно указать на множество описаний данного свойства, суть которых сводится к известной 

формуле: «чудо сознания дается все и сразу». 
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– с внутренней гетерогенностью, дифференцированностью сознания на отдельные формы его 

данности субъекту, с фактом множественности таких форм и, соответственно, – компонентов 

сознания. С чисто «формальной» точки зрения это противоречия можно представить следу-

ющим образом. Если, действительно, сознание является внутренне дифференцированным, 

принципиально гетерогенным образованием, то оно с необходимостью предполагает множе-

ственность его основных компонентов. Но, если существует такое множество компонентов, 

то существует и принципиальная возможность активации, функционирования тех или иных 

«подмножеств» этого множества. Проще говоря, с этой точки зрения возможно (по крайней 

мере, – принципиально), что функциональной организации могут быть подвергнуты не обя-

зательно все компоненты сознания, а какая-либо их часть. Но отсюда с логической необхо-

димостью вытекает, что сознание должно функционировать не по принципу «да – нет», «все 

или ничего», а по принципу множественности  режимов такого функционирования. Это 

означает, что в зависимости от количества актуально репрезентированных компонентов со-

знания, само оно может и должно быть представлено в своих так сказать «переходных» фор-

мах (а не только, повторяем, «быть или не быть»).  

             Для того чтобы снять это, действительно, принципиальное противоречие, необходи-

мо, на наш взгляд, обратиться к тем представлениям о самой сути компонентов систем, кото-

рые были сформулированы нами выше и которые раскрывают существенно более сложную 

картину их организации, нежели это иногда традиционно полагается. С позиций этих пред-

ставлений можно высказать предположение, согласно которому свойство «дискретности» 

сознания обусловлено тем, что оно представляет собой очень специфический тип систем как 

таковых: это – разновидность систем, в которых все ее основные компоненты могут суще-

ствовать только в связанном друг с другом виде70. Это означает, в свою очередь, что, во-

первых, представленность в сознании какого-либо одного компонента предполагает обяза-

тельную представленность в нем и всех иных ее компонентов; своеобразную опору  первых 

на все остальные; во-вторых, исключение из состава системы какого-либо компонента ведет 

к ее деструкции в целом, к объективной невозможности ее функционирования. Данное пред-

положение, позволяющее в значительной степени снять достаточно острое противоречие 

между несомненной феноменологической подчиненностью сознания закону «все или ниче-

го» и принципиальной множественностью его компонентного состава (внутренне гетероген-

ностью), также необходимо учитывать в дальнейшем при ответе на основной вопрос всего 

проводимого здесь анализа – о том, что же именно выступает в качестве структурных ком-

понентов сознания. Подчеркнем также, что само это предположение оказалось возможным 

                                                 
70 Подчеркнем, что представления о существовании такого рода систем исходно сложились не на основе изуче-

ния сознания; вместе с тем, по отношению к нему эти представления применимы в наибольшей степени. 
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сформулировать благодаря корректировке и концептуальном расширению традиционных 

представлений о компонентах систем как таковых, проведенному выше. 

           8. Наряду с только что рассмотренной особенностью сознания, ему присуща и  в неко-

тором смысле противоположная особенность, представленная феноменологически также в 

достаточно явной форме, выступающая несомненной чертой субъективной реальности. Эта 

особенность чаще всего обозначается понятием континуальности сознания, под которой 

имеется в виду то, что оно может быть представлено с разной степенью полноты, отчетливо-

сти, четкости. Для обозначения этих степеней используются, в частности, понятия «уровней 

сознания», «градаций сознания» и пр. Данные понятия имеет, кроме того, достаточно четкое 

обоснование в результатах психофизиологических исследований и связываются с такими 

конструктами, как «уровень бодрствования», «уровень активации»  и др. [236, 267]. По 

нашему мнению, для того чтобы адекватно осмыслить данное свойство сознания, необходи-

мо опять-таки вернуться к тем следствиям, которые были сформулированы нами при рас-

смотрении реальной (а не симплифицированной) картины организации компонентов в рам-

ках целостности, которая существует в действительности.  

          Согласно этим представлениям, каждый компонент системы не только может быть 

представлен в ней с принципиально разной степенью полноты и развернутости, но именно 

эта – «различная степень представленности» лежит в основе того, что и вся система в целом 

может функционировать в различных режимах. Компоненты – это не статичные, неизменные 

образования, а принципиально динамические образования, могущими быть представленны-

ми в составе системы в очень разной мере, степени. Поэтому и свойство континуальности 

сознания объясняется отнюдь не тем, что его так сказать «меньшая мера» предполагает акти-

вацию  меньшего количества компонентов, а тем, что сами эти компоненты представлены в 

ней, хотя и всегда «все вместе» (на что указывает свойство дискретности), но в разной степе-

ни собственной развернутости. 

                 Другими словами, сознание «как система» всегда предполагает активацию всех 

своих основных компонентов, но в различных режимах оно может базироваться на разной 

степени полноты представленности этих компонентов. Тем самым можно видеть, что данное 

заключение снимает достаточно острое противоречие между двумя, казалось бы, антагони-

стическими свойствами сознания – дискретностью и континуальностью (которые, вместе с 

тем, оба одновременно выступают и как феноменологически бесспорные). В принципе дан-

ное положение вполне согласуется с одним из основных тезисов общей теории систем. Со-

гласно ему, система может реализовывать свои основные функции лишь в том случае, когда 

в ней актуально представлены все ее основные компоненты (пусть и в недостаточно разви-
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том, развернутом  виде)71. Различия же в сложности «режимов» ее функционирования осно-

вываются не на том, что в них меняется количественный состав компонентов системы, а на 

том, что изменяется мера представленности каждого из компонентов, а также их структур-

ная организация. 

             9. Важной и очень специфической особенностью сознания, составляющей одну из 

граней его качественной определенности, является, далее, то, что оно выступает не просто 

«одним из» феноменов интегративного типа, а рассматривается (и совершенно по праву) как 

высшая форма и ступень «интегративной целостности». Оно феноменологически  всегда 

«ощущается», репрезентируется как нечто «целостное и неделимое», а через это как анало-

гичная, то есть целостная и неделимая саморепрезентированность и психики в целом - 

«внутреннего мира»72, составляющая собой все «ощущение субъектности». Прямым след-

ствием этого является и то – многократно описанное и проинтерпретированное свойство 

психики в целом и сознания, в особенности, которое обозначается понятием «одноканально-

сти», «однофокусности» функционирования. Конечно, эти «фокусы» могут непрерывно и 

очень быстро меняться (феномен «переключаемости сознания»), но сам факт данной законо-

мерности остается неизменным. И напротив, как мы уже отмечали выше, нарушение этой 

закономерности – целостности, «единства и единственности» интеграции ведет не просто к 

«одному из», а к наиболее грубому из всех известных случаев психической патологии – к 

«раздвоению», «расщеплению» – к «схизису», то есть к шизофрении.  

           В связи со сказанным, возникает, однако, крайне любопытный во многих отношениях 

вопрос: почему в ходе онтогенетической эволюции психика человека, представленная в 

высшем е проявлении – сознании, сформировалась именно в таком ее виде, который предпо-

лагает  опору на «принцип одноканальности», «однофокусности»? Это тем более интригую-

ще, что с чисто адаптационной точки зрения гораздо более выгодным и «мощным» является 

принципиально иной способ организации – поликанальный, «полифокусный» (полипроцес-

суальный)73. Если бы он, действительно, был воплощен в функциональной организации пси-

хики (и сознания), то оказывалась бы возможной переработка информации одновременно  по 

нескольким каналам, по нескольким относительно самостоятельным направлениям, а тем 

самым увеличивались бы и общие функциональные возможности такого рода информацион-

ных взаимодействий со средой. Однако этого не происходит; факт остается фактом – психи-

ка и сознание базируются на ином принципе – принципе одноканальности74.  

                                                 
71 Данное положение зафиксировано, как известно, и в одном из основных принципов системогенеза – в прин-

ципе «одновременности закладки» компонентов системы [25]. 
72 Что в прекрасной форме зафиксировано в  известной пушкинской фразе: «… он, как душа, неразделим ….» 
73 Который, кстати говоря, является базовым принципом компьютерной техники. 
74 С: Естественно, что в данном пункте анализа  мы затрагиваем очень сложный и дискуссионный вопрос о том, 

действительно ли вся психика подчиняется этому принципу, или же только сознание? Дело в том, что суще-
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             Вместе с тем, нельзя не видеть, что и данный принцип и «субъективно несомненное» 

свойство целостности представленности в сознании внутреннего мира – интегративности его 

репрезентации могут быть обеспечены лишь при соблюдении одного важнейшего условия. 

Любая целостность и любая эффективная интеграция компонентов в систему могут быть до-

стигнуты лишь на основе того, что по отношению к ним реализуется принцип иерархической 

организации. Следовательно, есть все основания предположить, что организация компонен-

тов сознания в их общую структуру не может быть исчерпана лишь так сказать «горизон-

тальными» связями и отношениями между ними, а сами они не могут быть проинтерпрети-

рованы как принадлежащие к одному и тому же уровню этой организации. Вместе с тем, 

напомним, что именно такой – «паритетный» подход к трактовке понятия «компонент» явля-

ется доминирующим в настоящее время. Эффективная интеграция, реальная целостность мо-

гут быть обеспечены лишь на основе реализации и иного типа связей между компонентами – 

«вертикального», иерархического». Поэтому для адекватной экспликации и интерпретации  

понятия «структурный компонент сознания» следует использовать не симплифицированные 

представления о них как о принципиально однопорядковых, паритетных. Необходимо, на 

наш взгляд, привлечь те представления, которые в существенно большей степени отражают  

истинную природу их организации и базируются на их возможной принадлежности к каче-

ственно различным  уровням организации (которые, однако, находятся между собой в отно-

шениях иерархической соподчиненности). Отсюда, в частности, следует важное для целей 

проводимого здесь анализа заключение: по-видимому, сам компонентный уровень организа-

ции сознания как системы является так сказать «неплоским» уровнем; это – своего рода мак-

роуровень, включающий в себя ряд соподчиненных подуровней, организованных на основе 

принципа иерархичности. Данное положение следует зафиксировать особо, поскольку оно, 

как будет показано ниже, имеет во многом определяющее значение для ответа на основной 

из обсуждаемых здесь вопросов – на вопрос о том, что же именно выступает в качестве 

структурных компонентов сознания. 

           10. Завершая краткую характеристику основных – атрибутивных особенностей созна-

ния, составляющих в совокупности его качественную определенность, нельзя, конечно, не 

отметить и еще одно его свойство, крайне важное для раскрытия его психологической при-

роды. Обычно для его обозначения используется понятие трансцендентальности сознания, 

трактуемое следующим образом. Сознание (и как феномен, и как субъективная реальность, и 

как механизм) обладает той уникальной особенностью, что оно одновременно  выступает и 

                                                                                                                                                                  
ствует точка зрения, согласно которой бессознательная переработка информации может и не подчиняться ему, 

поскольку неосознаваемые процессы переработки информации могут «запараллеливаться» Не вдаваясь в дис-

куссию по этому поводу, ограничим сферу действия данной закономерности лишь сферой осознаваемой пере-

работки, для которой данный принцип наиболее очевиден и, более того, составляет одну из атрибутивных осо-

бенностей сознания как такового. 
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средством конституирования самой субъективной реальности – средством «констатации» 

того, что уже есть в психике (то есть что осознается) и средством выхода  за это содержание, 

средством его «преодоления» – расширения, обогащения и пр. Механизмы такого рода 

трансценденции описываются и фиксируются в разных терминах, например: «рефлексивный 

выход», «движение рефлексивной рамки», «погружение осознанного в основание сознания» 

и  мн.др. Вместе с тем, феноменологическая суть всех этих явлений столь же очевидна, сколь 

неочевидны те средства, за счет которых она достигается. Она заключается в том, что нечто, 

будучи осознанным, репрезентируется в самом сознании как один из его результатов, кото-

рый затем вновь может быть включен в «следующий шаг» осознания и тем самым может со-

ставить основу для порождения нового содержания, нового знания, то есть именно для 

трансценденции по отношению к исходному состоянию, к исходной «сумме знаний». Следу-

ет обратить внимание и на то, что такого рода трансценденция (и, соответственно, порожде-

ние нового содержания сознания «самим собой» и «самим в себе») может быть обеспечена 

лишь в том случае, если рассматривать сам феномен сознания не в его статике, а в его соб-

ственно временнóй организации – в динамике. «Погружение» результатов осознания в его 

процесс (то есть в процессы последующего осознания), каждый последующий акт такого 

«погружения» и акт осознания возможны лишь при условии собственно процессуальной, то 

есть развертывающейся во времени, организации. Следовательно, трансцендентность как та-

ковая не только атрибутивно связана с процессуальностью, но и базируется на ней. Поэтому 

и раскрытие качественной определенности сознания в аспекте данного свойства предполага-

ет учет ведущей роли в его обеспечении собственно процессуальных  механизмов и средств 

организации психики. Данный вывод также необходимо подчеркнуть и зафиксировать особо, 

поскольку, как будет показано ниже, он имеет непосредственное отношение к решению ос-

новного из рассматриваемых здесь вопросов – вопроса о том, что именно следует понимать в 

качестве структурных компонентов сознания. 

            Итак, выше были рассмотрены некоторые ведущие характеристики и особенности со-

знания, образующие в своей совокупности его качественную определенность. Это было сде-

лано для того, чтобы, в конечном итоге, попытаться дать ответ на вопрос о природе тех ком-

понентов, из которых оно интегрируется. Необходимость в этом связана, прежде всего, с тем, 

что на уровне компонентов (то есть в их собственной качественной определенности) эти об-

щие  особенности и свойства сознания в целом должны обязательно в той или иной мере со-

храняться, мультиплицироваться в самом содержании компонентов. Следовательно, и поиск 

ответа на вопрос о том, что же именно выступает такого рода компонентами должен осу-

ществляться на основе главного и наиболее общего требования – требования сохранения в 

них качественной определенности сознания в целом, попытка выявления которой и была 
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предпринята выше. Этим требованием мы и будем руководствоваться при формулировке от-

вета на данный вопрос. Вместе с тем, прежде чем непосредственно перейти к обоснованию 

его возможного решения, необходимо остановиться еще на двух положениях, которые также 

необходимо учитывать при этом. 

             Первое из них уже отмечалось выше и заключается в следующем. Строгое, так ска-

зать «формальное» определение понятия компонента предполагает, что в каждом из них 

должны обязательно сохраняться основные атрибуты качественной определенности того 

«целого», «частью» которого он выступает. Вместе с тем, подчеркнем, что сохраняться 

должны именно основные атрибуты, а не все  свойства этой определенности. Дело в том, что 

собственно системный уровень организации, в отличие от компонентного уровня, а также и 

всех иных уровней, обладает и своей собственной качественной специфичностью – на нем 

обнаруживаются такие свойства, которые отсутствуют у всех иных, нижележащих по отно-

шению к нему уровней. Это – одна из наиболее общих собственно системных закономерно-

стей. Вместе с тем, эта, действительно, общая закономерность, на которой обычно принято 

акцентировать внимание в методологии системного подхода, должна дополняться еще одной 

– более имплицитной  и трудной для анализа закономерностью. Она состоит  в том, что ком-

понентный состав той или иной системы должен быть таким, чтобы этот состав содержал в 

себе все необходимые и достаточные условия, предпосылки для становления на его основе 

собственно системного уровня. Другими словами состав компонентов должен быть полным, 

сами компоненты должны  быть «соразмерными» – доступными для организации  в рамках 

уровней более высоких порядков. Лишь при этом условии возможна их интеграция и, следо-

вательно, порождения  в ее результате новых качественных характеристик, присущих систе-

ме в целом, но отсутствующих у компонентов как таковых. Данное заключение, равно как и 

те заключения которые были сделаны выше, то есть при рассмотрении всех основных харак-

теристик качественной определенности сознания, также необходимо зафиксировать соци-

ально, поскольку оно выступит одним из средств решения вопроса и дифференциации струк-

турных компонентов сознания. 

              Второе положение обусловлено тем, что указанное выше – так сказать «формаль-

ное», строгое определение понятия компонента должно быть, далее, реализовано к такому 

предмету исследования, который обладает очень выраженной специфичностью и даже – 

уникальностью в аспекте его собственно гносеологической экспликации. И эта его уникаль-

ность не может, по-видимому, не проявляться в том, как именно данное определение, вообще 

– подход к дифференциации компонентов системы будет представлен по отношению к дан-

ной проблеме. Поясним сказанное. 
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            По отношению к любому «внешнеположенному» для самого сознания объекту, пред-

мету познания реализация данного подхода, трактовка понятия компонента в его «формали-

зованном» – строгом виде имеет следующий вид. Вначале определяются основные атрибуты 

качественной определенности некоторой целостности (системы). Затем на их основе как сво-

его рода совокупности «специфических признаков» осуществляется поиск таких «составля-

ющих», таких «частей» которые еще  сохраняют в своей качественной определенности эти 

признаки, но при переходе через «границу» которых (то есть при их дальнейшей декомпози-

ции) эта определенность уже утрачивается. Иными словами, при этом имеют место три по-

следовательно сменяющие друг друга гносеологические процедуры: определение качествен-

ной определенности системы; определение качественной определенности различных катего-

рий частей, из которых она складывается; нахождение той категории частей, которая удовле-

творяет «формальному» определению критерия. Таким образом, можно видеть, что в том 

случае, когда объект исследования имеет по отношению к самому сознанию «внешнеполо-

женный» характер, решение проблемы структурных компонентов системы носит (и должно 

носить) характер сугубо гносеологических процедур, то есть концептуальный характер и 

подчиняться всем требованиям научной дедукции 

            Существенно иначе обстоит дело, однако, в тех случаях, когда данная проблема реша-

ется не по отношению к «внеположенному» объекту, а к самому сознанию в целом и опреде-

лению его компонентного состава, в особенности. При этом сама дифференциация на «субъ-

ект» и «объект» познания во многом утрачивает свой смысл, поскольку они оказываются 

представленными в «одном и том же лице». Более того, важнейшей атрибутивной характери-

стикой компонентов, которая должна обязательно воспроизводиться в нем и отражать глав-

ную особенность исходной системы – сознания является не что иное, как само свойство осо-

знаваемости. «Познание сознания» определение сути его базовых компонентов, осуществля-

емое средствами самого сознания, направлено поэтому на то, чтобы определить внутри себя 

самого те «единицы», которые еще обладают этим свойством (свойством осознаваемости), 

но при переходе через «границу» которых оно утрачивается, то есть сами компоненты стано-

вятся не презентированными сознанию. Но тем самым исходная задача одновременно и 

усложняется и упрощается. Усложняется она за счет того, что для «внешнего наблюдателя» 

такое определение – путем стандартных гносеологических процедур и дедуктивных средств 

становится крайне сложным в силу практически полной неэксплицированности этих компо-

нентов. Но эта же задача одновременно и упрощается, поскольку для «внутреннего наблюда-

теля» ее решение, по существу, не требует опоры на общие гносеологически процедуры. Она 

решается при этом существенно иначе: компоненты дифференцируются просто по признаку 

их доступности для осознания, поскольку именно свойство осознаваемости – это и есть ре-
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шающее условие того, что сами дифференцируемые компоненты сохраняют «специфику це-

лого» – свойство осознаваемости. Формулируя эти положения, мы, естественно, вполне от-

даем отчет в том, что к ним можно, конечно, отнестись достаточно критически, охарактери-

зовав такой подход как «интроспективный», «субъективный», «феноменологический» и т.д. 

Вместе с тем, следует учитывать и то, что в данном случае мы имеем дело с такой ситуацией, 

когда все отмеченные выше и носящие негативную окраску эпитеты становятся не только 

позитивными, но и, фактически, единственно возможными для адекватного способа решения 

вопроса о природе структурных компонентов сознания. Причем, это объясняется достаточно 

несложно: для того, чтобы определить, обладает ли какая-либо «часть» общей системы – 

психики решающим атрибутом сознания, то есть свойством осознаваемости, надо просто 

подвергнуть ее самой этой процедуре – процедуре осознания. Если такая процедура даст по-

зитивный результат, то и сама «часть» может считаться именно компонентом, поскольку на 

него распространяется свойство осознаваемости. Если же нет, то эта «часть» просто не ре-

презентируется на осознаваемом уровне и не может, следовательно, считаться компонентом 

структуры сознания в строгом смысле. 

          Таким образом, можно видеть, что по отношению к проблеме компонентов сознания 

критерий их дифференциации в значительной степени  трансформируется, меняет свой ха-

рактер и свой гносеологический статус; становится уже не столько концептуальным – «умо-

постигаемым», а «чувственным»: компонентами следует рассматривать образования и струк-

турные «составляющие» сознания, которые сохраняют его главный атрибут – атрибут осо-

знаваемости в целом, его «ощущаемости» самим субъектом, а в этом смысле – его своеоб-

разной «чувственной данностью» субъекту. 

           Итак, выше были рассмотрены атрибутивные характеристики сознания, составляющие  

в совокупности его качественную определенность. Напомним, что необходимость в этом 

связана с самим существом главного из рассматриваемых в данном параграфе вопроса – во-

проса о выделении основных структурных компонентов сознания. Они (компоненты), явля-

ясь структурными «составляющими» какой-либо системы, выступают, тем не менее, не ее 

«простейшими» образованиями, а сами по себе являются достаточно сложными и должны 

удовлетворять ряду требований, главным из которых выступает то, что в них еще сохраня-

ются основные особенности той целостности, в которую они входят и которую они образу-

ют. Следовательно, рассмотренные выше характеристики и особенности сознания задают 

необходимые ориентиры поиска возможного ответа на основной из рассматриваемых здесь 

вопросов: именно они должны сохраняться на уровне компонентов; сами же компоненты 

должны в той или иной степени воспроизводить все эти характеристики и особенности. В 

связи с этим, представляется целесообразным резюмировать результаты проведенного выше 
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анализа, эксплицировав суть каждой из рассмотренных выше – основных особенностей той 

целостности (сознания), которые должны сохраняться на уровне выделения его структурных 

компонентов. Действительно, все эти особенности достаточно отчетливо дифференцируются 

на «пять пар» взаимосвязанных и взаимополагаемых характеристик, которые можно пред-

ставить следующим образом. 

              1-2: Первая «пара» нерасторжимо взаимосвязанных атрибутивных характеристик 

качественной определенности сознания образована сочетанием и взаимополагаемостью  

свойства его непосредственной данности субъекту и столь же несомненной его субъектив-

ной очевидностью, несомненностью существования для субъекта. 

               3-4: Столь же атрибутивными и, в то же время, взаимополагаемыми друг друга яв-

ляются еще две особенности сознания. Во-первых, его интенциональность – направленность 

на объект и, следовательно, невозможность существования без этого объекта; представлен-

ность этого объекта в самом сознании, но в специфической форме – в форме идеальных ре-

презентаций; его «отягощенность» определенным содержанием – знаниями о том, что не со-

ставляет его собственного содержания. Во-вторых, несводимость последней (то есть каче-

ственной определенности сознания) к этим знаниям и, более того, постоянное «бегство» от 

этого содержания. Сознание и его компоненты – это то, что сопровождается знаниями (или, 

наоборот, – сопровождает их), но к ним не сводится. Оно, равно как и его основные компо-

ненты, должно быть всегда так сказать «пустым», но именно поэтому – открытым для запол-

нения определенным содержанием. 

             5-6: Важнейшей особенностью сознания является и то, что оно «непосредственно да-

но» субъекту не только «в целом», но и в своих основных аспектах, формах, проявлениях, то 

есть  дифференцированно – во всем многообразии гетерогенных форм его существования. 

Причем, характерно и то, что субъект в состоянии отчетливо и также – непосредственно их 

дифференцировать, «распознать»; он адекватно и точно ориентируется в своем внутреннем 

мире, в «пространстве» своего психического. Кроме того, он не только адекватно и точно 

воспринимает это содержание и ориентируется в нем, но и оказывается в состоянии столь же 

адекватно управлять его динамикой – произвольно выделять те или иные его формы и сред-

ства, контролировать меру их развернутости. 

            7-8: Сознанию присуще диалектическое сочетание еще двух важнейших характери-

стик – принципиальной дискретности и феноменологической континуальности. С одной 

стороны, оно подчиняется своеобразному аналогу закона «все или ничего» (и в этом смысле 

обладает дискретностью). С другой стороны, сама степень осознаваемости чего-либо, пред-

ставленности сознания в целом может быть очень различной – как в ситуативном, так и в 

личностном плане (то есть в плане индивидуальных различий в мере его рефлексивной дан-
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ности субъекту); оно представлено на разных уровнях полноты и отчетливости, что и описы-

вается свойством континуальности как еще одним его свойством. 

         9-10: Сознанию присуща принципиальная целостность, максимальная интегративность: 

оно всегда презентировано как нечто «единое и единственное», как продукт так сказать 

«предельной интеграции» «составляющих» психического. В то же время, сознание – это все-

гда «нечто большее», чем «целостность», поскольку оно всегда предполагает момент своеоб-

разного «выхода» за ее пределы. Данное свойство зафиксировано в понятии трансцендент-

ности, которая, в свою очередь, объективно предполагает ведущую роль в обеспечении со-

знания собственно процессуальных средств организации. Последнее связано с тем, что сама 

трансцендентность возможна лишь при условии динамической, собственно временнóй орга-

низации.  

            Все эти – атрибутивные характеристики и особенности сознания и должны обязатель-

но воспроизводиться в каждом из его основных компонентов: и лишь в этом случае компо-

ненты могут рассматриваться именно как таковые, то есть как такие «единицы» целого, ко-

торые сохраняют его качественную определенность. Вместе с тем, нельзя забывать и о том, 

что на уровне компонентов сохраняются не все, а именно главные атрибуты качественной 

определенности «целого». Некоторые атрибуты «целого» проявляются не на уровне компо-

нентов, а на уровне их общей организации, то есть на уровне самой целостности. Вместе с 

тем, для того, чтобы это оказалось возможным, сами компоненты, как было показано выше, 

должны обладать и еще одной важной чертой, особенностью – они должны быть сопостави-

мым, «соразмерными» друг другу; они должны выступать как конгруэнтные друг другу. 

Лишь в этом случае они оказываются в наибольшей степени доступными действию интегра-

тивных организационных средств и механизмов, что и приводит к своеобразному выходу за 

их собственные границы на уровне их синтетического объединения в «целое». В связи с 

этим, выше мы предположили, что базовые компоненты сознания должны иметь – «на фоне» 

глубоких различий во многих аспектах – и черты атрибутивной общности их психологиче-

ской природы, их принадлежность к какому-либо одному классу психических явлений. 

            Наконец, следует иметь в виду и еще два важных момента. Во-первых, возможный 

вариант ответа на основной вопрос – вопрос о специфике структурных компонентов созна-

ния должен удовлетворять не какой-либо части из отмеченных выше атрибутивных харак-

теристик сознания, а всем им одновременно и в равной степени. Лишь в этом случае сами 

компоненты могут быть рассмотрены как такие «единицы» целого, которые воспроизводят в 

себе его качественную определенность в полноте ее основных характеристик. Во-вторых, 

предполагаемое решение проблемы структурных компонентов сознания в идеале должно не 

только удовлетворять всем охарактеризованным выше особенностям качественной опреде-
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ленности самого сознания, но и по возможности объяснять  их (а еще лучше – предсказы-

вать существование иных, не выявленных до сих пор особенностей). Все эти положения ме-

тодологического плана и должны составить, на наш взгляд, основу для решения вопроса о 

том, что же выступает в качестве основных структурных компонентов сознания. 

  

3.2.3. Специфика основных компонентов структурной 

 организации сознания 

            При попытке ответа на данный вопрос следует, естественно, помнить о том, что лю-

бой вариант его решения может носить, конечно, не «абсолютный», окончательный, а лишь 

относительный характер – относительный к тому уровню, на котором в настоящее время 

находится проблема сознания в целом. Кроме того, в силу сложности и неоднозначности са-

мого этого вопроса, любой вариант ответа на него с такой же необходимостью должен рас-

сматриваться и как гипотетический, предположительный – требующий в дальнейшем как 

собственно теоретической, так и экспериментальной верификации. Вместе с тем, представ-

ляя далее один из такого рода вариантов (на наш взгляд, наиболее обоснованный), необхо-

димо учитывать, что он – уже на стадии гипотетического предположения должен удовлетво-

рять, как минимум, двум основным критериям. Во-первых, он и, следовательно, дифферен-

цированные на его основе компоненты должны быть обязательно верифицированы по тем 

основным характеристикам качественной определенности «целого» (сознания) как своего 

рода «формальным требованиям», соблюдение которых необходимо для того, чтобы эта 

дифференциация могла считаться обоснованной. Во-вторых, в еще более широком плане 

корректность и обоснованность предлагаемого способа будет определяться тем, насколько 

он окажется конструктивным и продуктивным в плане решения общей  задачи, рассматрива-

емой в данной главе – задачи определения структурно-уровневой организации сознания. 

Следовательно, после того как будет сформулирован возможный ответ на данный вопрос, 

его необходимо верифицировать по двум указанным критериям – критерию «верифицируе-

мости» и критерию «конструктивности». 

           Предпринимая попытку ответа на данный вопрос, подчеркнем, прежде всего,  что сама 

гносеологическая задача, на решение которой он направлен, носит так сказать двуединый 

характер. С одной стороны, по своей направленности она, безусловно, является аналитиче-

ской, связанной с декомпозицией «целого» на его основные, базовые структурные компо-

ненты75. Но, с другой стороны,  по своему содержанию, по природе искомых компонентов 

она столь же очевидно носит синтетический характер, поскольку последние, как следует из 

                                                 
75  Обратим внимание в этом плане на то, что само понятие «декомпозиция» опять-таки атрибутивно связано с 

понятием  компонента (и содержательно, и этимологически). 
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всех представленных выше соображений, являются отнюдь не «элементарными», а ком-

плексными, составными, синтетическими, то есть достаточно сложно-организованными об-

разованиями. И лишь при этом условии они, то есть компоненты, могут воспроизводить – 

мультиплицировать все основные характеристики той целостности (сознания), «составляю-

щими» которого они выступают. В связи с этим, можно, а на наш взгляд, – необходимо 

«обернуть» данное утверждение и сформулировать его в следующем виде: все охарактеризо-

ванные выше атрибутивные характеристики качественной определенности сознания следует 

использовать в качестве комплексного критерия, которому должны удовлетворять искомые 

компоненты сознания, а также общий способ их дифференциации. Проще говоря, поиск, 

дифференциация и верификация этих компонентов должен осуществляться на основе требо-

вания, согласно которому они – эти компоненты должны удовлетворять всем охарактеризо-

ванным выше особенностям, составляющим в своей совокупности качественную определен-

ность сознания в целом. 

        Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что среди всех охарактеризованных 

выше атрибутивных особенностей сознания существует и такая, которая, хотя и зафиксиро-

вана в общем плане, но которой обычно не уделяется должного внимания; она, как правило, 

не становится предметом специального изучения и методологической рефлексии. Она, как 

показано выше, заключается в том, что сознание презентировано субъекту как непосред-

ственная данность и неоспоримая реальность не только «в целом» (хотя, конечно, и так то-

же), но и так сказать «по частям», то есть внутренне дифференцировано. Человек, находясь в 

состоянии сознания, может не только безошибочно констатировать сам этот факт, но и столь 

же безошибочно отдать себе отчет в том, что именно составляет его содержание в каждый 

конкретный момент времени. Психическое через его презентированность в сознании дано 

субъекту именно дифференцированно, внутренне гетерогенно, то есть расчлененно и поком-

понентно. Именно благодаря такой дифференцированности, сознание репрезентируется как 

некоторое «пространство»: в нем возможна не только адекватная ориентировка (то есть рас-

познавание того, что именно составляет его содержание), но и так сказать «активация – дез-

активация» его отдельных компонентов – произвольное переключение с одних компонентов 

на другие. Последнее обеспечивается уже отмеченной выше особенностью сознания – не 

только субъективной несомненностью и непосредственной данностью, но и его подвластно-

стью произвольной регуляции, чувством «овладенности» им, ощущением его в качестве сво-

его собственного содержания. Оно само конструирует это содержание, выступает им.  

          В плане сформулированных положений представляется совершенно закономерным 

подчеркивание многими исследователями фундаментальной роли и основополагающего зна-

чения степени, «глубины» дифференцированности сознания (и психики в целом) на ее от-
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дельные «составляющие». Дифференциальные механизмы, по-видимому, играют не мень-

шую роль в обеспечении феномена сознания, чем интегративные. Здесь можно отметить 

классические работы Дж. Келли [177], а также его последователей, раскрывающие важней-

шую роль дифференцирующих механизмов в структурировании личного когнитивного опы-

та; работы Н.И. Чуприковой, в которых также отмечается ведущая роль дифференциальных 

механизмов в эффективном функционировании психики и сознания [354, 355]; работы  Н.Н. 

Луковникова, вскрывшего зависимость между мерой организованности психических процес-

сов и «нарастающей степенью их дифференцированности» [212, 213]  и др. На основе всего 

этого можно с большой долей обоснованности заключить следующее: сама суть сознания и  

одна из важнейших граней его качественной определенности состоит в том, что оно дано, 

«подвластно» личности не только «в целом», но и «покомпонентно». Каждый из его основ-

ных «составляющих» – компонентов дан столь же непосредственно и субъективно неоспо-

римо, как и оно само в целом. Такая – внутренне расчлененная, покомпонентная данность 

субъекту его внутреннего мира обеспечивает и безошибочность ориентировки в нем, и его 

подвластность субъекту.  

            В связи с этим, необходимо, на наш взгляд, вспомнить об уже отмечавшемся положе-

нии о принципиальной гетерогенности психического (нематериального, идеального), рас-

смотренное выше. Мера этой гетерогении, по-видимому, вполне сопоставима с мерой гете-

рогении материального, что является одним из важнейших условий, обеспечивающих воз-

можность решения психикой общеадаптационных задач в принципиально гетерогенном 

внешнем мире. Причем, следует также особо подчеркнуть, что внутренняя гетерогенность 

сознания представлена столь же очевидно, сколь очевидно и непосредственно – как бы «без 

специальных усилий» субъект «диагностирует» различия в формах этой гетерогении. 

Например, человек может «легко и просто» отнести то содержание сознания, которое носит, 

скажем, мнемический характер, к тому, что ему «вспомнилось» (то есть именно к мнемиче-

ской форме); столь же естественно отделяя и отчленяя его от того, что, например, ему «по-

мыслилось» (то есть имеет характер продуктивного собственно мыслительного процесса). 

Более того, сама способность адекватно идентифицировать и локализовывать отдельные 

компоненты как именно различные части «пространства» сознания (то есть как перцептив-

ные, мнемические, имажинативные, мыслительные и пр. репрезентации) в значительной сте-

пени и составляет суть сознания как такового. При этом особо подчеркнем еще раз: по отно-

шению ко всем этим «частям», то есть непосредственно данным, но и столь же непосред-

ственно субъективно-различимым, аспектам сознания субъект обладает способностью не 

только к их адекватной идентификации и распознавания, но и способностью к управлению, к 

активной «работе» с ними. Благодаря этому и достигается столь необходимое для формиро-
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вания сознания как субъективной реальности чувство «подвластности» своего внутреннего 

мира; точнее – формируется субъективная реальность как таковая – не только то, что «дано 

субъекту», а то, что и составляет эту субъектность. Отсюда, в частности, следует важное, 

на наш взгляд, обстоятельство: структурные компоненты сознания не могут быть, так ска-

зать, «чисто» структурными и представлять собой, например, когнитивные, ментальные ре-

презентации как таковые. Эти компоненты должны обязательно допускать активное регули-

рование их функционирования, «работы» с ними, то есть иметь функциональную природу и, 

следовательно, быть атрибутивно процессуальными. 

           Итак, в свете проведенного выше анализа общий – основной и исходный вопрос ис-

следования может быть конкретизирован следующим образом. Какие «составляющие», какие 

образования сознания обладают необходимым и достаточным симптомокомплексом охарак-

теризованных выше атрибутов: непосредственной данностью и субъективной неоспоримо-

стью, а одновременно – столь же непосредственной данностью и их неоспоримостью именно 

как качественно различных, подвластных активным воздействиям со стороны субъекта? В 

чем, через что и посредством чего внутренний мир (сознание) даны непосредственно и 

неоспоримо, но в то же время – расчленено (дифференцированно) и «управляемо»? Какая 

категория психических явлений и, соответственно, – сложившаяся в ней дифференциация на 

отдельные понятия наиболее адекватно и полно отвечает данному симптомокомплексу? В 

каких образованиях (которые, повторяем, должны иметь, к тому же, по необходимости 

функциональную природу) эта данность и непосредственность, расчлененность и управляе-

мость представлена не только наиболее полно и естественно, но и максимально дифферен-

цированно? Наконец, какие образования функциональной природы репрезентируют в созна-

нии его принципиальную гетерогению наиболее полно и рельефно?  

           Такая – уже существенно более конкретизированная и детализированная формулиров-

ка исходного вопроса, а также все приведенные выше аргументы теоретического порядка 

позволяют предложить следующее его решение. По-видимому, среди известных «составля-

ющих», психики наиболее полно и точно, вообще – как бы естественным образом всем эти 

требованиям-критериям удовлетворяет каждый из основных когнитивных процессов. Други-

ми словами, можно предположить, что в качестве базовых структурных компонентов созна-

ния выступают все основные когнитивные процессы. Естественно, данное предположение 

нуждается в специальной верификации и, к тому же, сразу порождает ряд вопросов, которые 

также должны быть подвергнуты специальному анализу. Прежде всего, возникает вопрос о 

правомерности трактовки в качестве базовых компонентов сознания лишь категории когни-

тивных  процессов, а не всех реально существующих категории психических процессов – 

эмоциональных, волевых, мотивационных. Данный вопрос – и это мы считаем необходимым 
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подчеркнуть специально – имеет достаточно принципиальный характер. В связи с этим, по 

ходу дальнейшего анализа он будет подвергнут специальному рассмотрению. Несколько 

предваряя его, отметим, что именно сквозь «призму» данного вопроса и формулировки воз-

можного варианта его решения оказывается возможной и формулировка более дифференци-

рованных представлений о процессуальном обеспечении сознания в целом, о соотношении 

функциональной роли в нем собственно когнитивных и всех иных психических процессов 

(см. параграф 3.3.). Вместе с тем, для того чтобы и «прежде чем» это оказалось возможным, 

необходимо провести комплексную верификацию предположения о совокупности когнитив-

ных процессов как базовых структурных компонентах сознания76. 

           Действительно, именно сознание дано «непосредственно» не только «в целом», но и 

так сказать «покомпонентно», «по частям», что и достигается за счет того, что каждый ко-

гнитивный процесс также репрезентирован, дан также и «непосредственно», и «неоспори-

мо», и как качественно специфический – «отличный от других» и, к тому же, как доступный 

активному оперированию с ним. Когнитивные, то есть познавательные  процессы, взятые в 

их совокупности, но в то же время, – и в их качественной «отчлененности» друг от друга как 

раз и образуют то «пространство сознания» – знания о себе и о «мире в себе», которое до-

ступно не только безошибочной идентификации в нем каждого из его компонентов (то есть 

процессов), но и «работе» в нем, управлению его функционированием. Другими словами, 

именно через систему основных когнитивных процессов сознание обретает не только це-

лостность, непосредственность неоспоримость субъективной данности, но и дифференциро-

ванность – так сказать «покомпонентную данность». Подчеркнем, что, говоря об основных 

когнитивных процессах как о компонентах сознания, мы ни в коем случае не утверждаем 

данность сознанию всего объема процессов, всего их реального содержания (данный вопрос 

также будет специально обсужден ниже). Речь идет лишь о том, что субъективно эти процес-

сы даны как неоспоримая реальность – как факт их наличия в его «внутреннем мире» в ка-

честве «отдельных», а также в аспекте их результативных, то есть содержательных характе-

ристик. Сознание как содержание внутреннего мира дано субъекту, повторяем, не только в 

целом, но и как «единство разнообразного», то есть покомпонентно, дифференцированно. 

Это, в свою очередь, как раз и достигается за счет того, что в качестве его основных компо-

нентов и выступают основные когнитивные процессы, взятые в их непосредственной данно-

                                                 
76 Кроме того, при этом возникает еще более принципиальный вопрос, суть которого заключается в следующем. 

Если трактовать основные когнитивные процессы в качестве компонентов сознания, то каков же тогда их 

структурный статус по отношению к психике в целом? Как «развести» когнитивные процессы, взятые в пред-

полагаемом здесь качестве структурных компонентов сознания и более традиционную и общую точку зрения 

их трактовки в качестве аналогичных компонентов, но уже всей психики? Являются ли они структурными ком-

понентами сознания в их полном объеме или же в каком-либо, хотя и важном, но все же частном аспекте? Дан-

ный вопрос также будет подвергнут ниже специальному рассмотрению.  
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сти, субъективной неоспоримости, дифференцированности и «подвластности» субъекту. Бо-

лее того, основные когнитивные процессы (то, чем «ощущается», «воспринимается», «пред-

ставляется», «помнится», «мыслится»), а также их результативные эффекты – ощущения, 

представления, образы памяти, мысли и пр. как раз и составляют «непосредственную ткань» 

сознания, содержание «внутреннего мира» в целом. Очень существенно и показательно, а 

одновременно и доказательно в этом плане и то, что мера дифференцированности сознания 

(и психического в целом), доступная субъекту, наиболее высока именно в аспекте его про-

цессуального содержания. Следствием этого выступает и то, что именно «аналитическая 

картина» системы психических процессов является в современной психологии наиболее 

дифференцированной, развернутой и детализированной. Более того, в естественном языке 

эти – именно процессуальные компоненты сознания отражены наиболее полно, богато и 

дифференцированно. С известной долей метафоричности можно сказать, что проблема ком-

понентного состава сознания уже была в значительной мере решена и «до» психологическо-

го познания как такового, «вне его» –в ходе эволюции естественного языка посредством ста-

новления и закрепления  определенных терминов и понятий, обозначающих основные ком-

поненты, данные субъекту «в» и «через» осознаваемые им аспекты его внутреннего мира.  

            В плане рассматриваемых вопросов очень показательны дискуссии о том, что же 

представляет собой традиционно сложившаяся и закрепленная в языке дифференциация ос-

новных когнитивных и шире – психических процессов в целом, многочисленные критиче-

ские высказывания по поводу этой дифференциации, а также мощнейшее «сопротивление» 

этой дифференциации любой критике, ее резистентность к ней.  Эта дифференциация (на ко-

гнитивные, эмоциональные, волевые, мотивационные процессы, а также выделение в каждом 

из указанных классов основных видов процессов) многократно объявлялись и «неправиль-

ными», и «феноменологическими», и неполными, и интроспективными, и даже «ложной си-

стематизацией» [261] , классификацией без единого основания. и т.д.77  Вместе с тем, она 

«жила, живет и, по-видимому, будет жить» (достаточно взять любой учебник по психологии, 

который – в части изложения материалов по теме психических процессов – обязательно ба-

зируется на традиционно выделяемых категориях психических процессах и их видах). Такая 

«живучесть» и резистентность объясняется тем, что традиционно сложившиеся представле-

ния о совокупности психических процессов и сама эта совокупность – это не только и не 

столько какая-либо их классификация, не какая-либо систематика, а то, в чем и через что  

психика в целом и сознание, в особенности, репрезентированы субъекту; это и есть субъект-

                                                 
77 Подчеркнем при этом еще раз чрезвычайно показательное обстоятельство: существенно бóльшая дифферен-

цированность представлений о процессуально-психологическом содержании характерна именно для когнитив-

ных, познавательных процессов, что, по-видимому, совершенно неслучайно и требует адекватного осмысления 

именно в контексте представлений о структурной организации сознания – как знаний, в том числе и о внутрен-

нем мире, данных «в» и «через» его основные компоненты. 



 331 

ность как таковая, представленная в дифференцированном, расчлененном виде. Другими 

словами, в своем исходном, первичном модусе – это отнюдь не то, что описывает и объясня-

ет систему всех психических процессов, а то, через что и посредством чего психика репре-

зентирована в сознании, дана субъекту, точнее – представляет  саму эту субъектность. От-

сюда – и «неуничтожимость» этих представлений, их резистентность любой, в том числе – и 

вполне обоснованной с логической, то есть объективной точки зрения критике. 

            Далее, очень важно и то, что в сложившейся к настоящему времени «аналитической 

картине» психических процессов зафиксированы, закреплены и терминологически оформле-

ны  лишь те процессуальные «составляющие» – компоненты, которые обладают критически 

значимым в плане рассматриваемой здесь проблемы свойством – свойством осознаваемости. 

Именно поэтому они и могут быть идентифицированы субъектом – осознаны как отдельные, 

«имеющие место» и отличные друг от друга, а потому – допускающее то или иное обозначе-

ние, в том числе – и терминологическое. Важно и то, что «предел» дифференцированности 

сознания на его «составляющие» – процессуальные компоненты также обусловлен теми воз-

можностями,  которые сформировались в ходе эволюции для осознания отдельных «частей» 

своего внутреннего мира. И этот «предел» задает рамки и определяет возможности того те-

зауруса, который сложился в естественном языке для раскрытия содержания сознания, а 

также того, которым оперирует научная психология при изучении системы основных психи-

ческих процессов. Данное обстоятельство необходимо подчеркнуть особо, поскольку, как 

следует из проведенного выше анализа, одним из основных атрибутов компонентов, в отли-

чие от элементов, является то, что они (по определению) выступают такими «единицами» 

целого, которые еще сохраняют качественную определенность самого целого, но и выступа-

ют при этом относительно наиболее простыми его «составляющими». При «переходе через 

их границу», при «углублении анализа», то есть при их декомпозиции на части – элементы 

эта определенность уже утрачивается. Однако, именно эта картина как раз и является наибо-

лее характерной для всех психических процессов как таковых: субъекту они раскрываются 

как качественно специфическая данность, как непосредственно ощущаемая реальность, как 

нечто отличное от других и имеющее, конечно, свою предметную «наполненность». Но 

столь же очевидно и то, что любой из психических процессов базируется на системе иных – 

также сложных процессов и механизмов, средств и структур, составляющих его психофи-

зиологическую основу, которые, однако, уже не осознаются, «не даны» и поэтому не полу-

чают своего терминологического оформления ни в тезаурусе психологии, ни в естественном 

языке. В и на границе каждого из психического процесса, взятого в его относительно наибо-

лее простом проявлении, проходит грань между тем, что осознается, дано субъекту и репре-

зентируется в качестве этого процесса и тем, что не осознается, составляя психофизиологи-
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ческую основу каждого из процессов. Используя терминологию, рассмотренную в главе 2 

для обозначения уровней структурной организации систем, можно сказать поэтому, что 

именно в психических процессах пролегает «граница» между компонентами и элементами, 

точнее – между компонентным и элементным уровнями сознания. 

             На основе проведенного анализа можно, по-видимому, сделать следующее заключе-

ние. Тот тезаурус, который сложился к настоящему времени при изучении системы когни-

тивных процессов и те процессы, которые дифференцируются в этой системе, с одной сто-

роны, составляют объективную реальность  функционирования психики, а также термино-

логически адекватно описывают ее. Это – то, что реально, объективно выступает функцио-

нированием психики. Однако, с другой стороны, не переставая быть реальностью объектив-

ной, эти же процессы выступают и как несомненный, непосредственный и неоспоримый 

факт субъективной реальности: они не только репрезентируют различные аспекты объек-

тивного функционирования психики, но само это функционирование через них только и до-

ступно сознанию, составляет его содержание, систему его основных компонентов. Тем са-

мым именно система когнитивных процессов в целом и каждый из них, в частности, облада-

ет принципиальной двойственностью своей природы, своего статуса: это – и объективная 

реальность (то, что реально – онтологически составляет содержание функционирования пси-

хики), и субъективная реальность (то, в чем и через что эта реальность репрезентируется в 

сознании). Эти две реальности (объективная и субъективная) обладают принципиальной 

конгруэнтностью, что, в свою очередь, является необходимым условием для нормального 

функционирования психики в целом. Психические процессы раскрываются тем самым в 

функции очень специфических средств не только ориентации во «внешней среде», но и 

«средства доступа» к содержанию, а частично – и закономерностям самой психики. 

            Констатируя это, недопустимо, вместе с тем, на наш взгляд, «проходить мимо» и «не 

замечать» достаточно важного и острого, а в чем-то – даже «неудобного» вопроса, который 

уже был сформулирован выше и к которому мы еще не раз будем обращаться в ходе после-

дующего изложения. Его суть состоит в следующем. С одной стороны, психика как непо-

средственная и несомненная данность, как субъективная реальность, безусловно, «дана», 

«ощущаема» – презентирована в сознании во всех,  а не только в когнитивных процессах. Но 

тогда в качестве структурных компонентов сознания следует рассматривать не только когни-

тивные, но и все иные психические процессы. Это, собственно говоря, и приводит к извест-

ной и фундаментальной трудности, обозначенной выше как «проблема отождествления» 

(психики и сознания, а также их структурных компонентов). При возможном решении дан-

ного вопроса и, соответственно, – преодоления указанной трудности необходимо, на наш 

взгляд,  исходить из важного тезиса о принципиальных, качественных различиях характера 
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самой этой данности, презентированности. «Данность» внутреннего мира гетерогенна в той 

же мере, в какой гетерогенна и данность мира внешнего – она может иметь как собственно 

«когнитивный», так и «внекогнитивный» характер. В пределах этой гетерогении необходи-

мо, однако, дифференцировать те формы, которые атрибутивно специфичны именно созна-

нию – как столь же атрибутивно «знаниевому», когнитивному плану репрезентации субъекту 

его внутреннего мира. В таком случае становится очевидным, что истинными структурными 

компонентами сознания могут выступать лишь адекватные этой природе образования, то 

есть именно когнитивные психические процессы. Другое дело, что через них и в синтезе с 

ними в структуре и содержании сознания могут быть представлены и реально оказываются 

представленными и все иные категории психических процессов, чем и достигается не только 

не только «когнитивная наполненность» сознания, но и его так сказать «внекогнитивная 

окрашенность» (подробнее см. об этом в параграфе 3.3.). 

          Формулируя предложенный выше вариант  решения вопроса о сути базовых структур-

ных компонентах сознания, мы вполне отдаем себе отчет в его определенной гипотетичности 

и даже предвидим наиболее вероятные возражения против него. Так, в частности, одно из 

них может заключаться в следующем. Допустимо ли рассматривать в качестве компонентов, 

то есть – согласно общепринятой традиции – в качестве достаточно простых образований, 

скажем такой чрезвычайно сложный процесс, как например, мышление? Или – также очень 

сложный процесс памяти? Нет ли в этом упрощения и огрубления? На первый взгляд, эти 

вопросы, действительно, являются очень существенными и, казалось бы, не согласуются  с 

предложенным вариантом решения. Однако, не менее очевидны и следующие обстоятель-

ства – контраргументы, часть из которых уже была сформулирована нами выше.  

              Во-первых, само понятие компонента является не абсолютным, а относительным: 

компоненты поэтому должны оцениваться обязательно в связи той целостностью, которая и 

дифференцируется на них. В силу этого, действительно, огромную сложность, скажем, мыш-

ления или памяти надо оценивать не «саму по себе», а в соотнесенности с еще большей 

сложностью той целостности, которая и подвергается декомпозиции – со сложностью созна-

ния в целом. На «фоне» этой сложности любой – даже самый сложный компонент, любое 

сложнейшее образование, обладает, конечно, существенно меньшей сложностью, нежели оно 

само.  

             Во-вторых, как было показано выше, современная трактовка компонента обязывает 

отказаться от его понимания как обязательно более простой сущности; причем – как бы за-

ведомо, то есть по определению более простой, чем та целостность, частью которой он вы-

ступает. Действительно, реальное многообразие систем и реальная их гетерогения заключа-

ются, в частности, и в том, что существуют и такие системы, в которых их компоненты могут 
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быть сопоставимыми или даже однопорядковыми по степени сложности с ими самими – они 

как бы мультиплицируют в себе основные атрибутивные характеристики системы в целом.  

               В-третьих, опять-таки с точки зрения современных представлений, компоненты не-

правомерно трактовать как «нечто неизменное и постоянное» – как статичные образования. 

Как раз напротив, компоненты могут быть представлены в составе систем с существенно 

разной степенью развернутости, полноты и эксплицированности – в «разных режимах» их 

функционирования. Причем, диапазон такой вариативности также может быть достаточно 

широк, начиная от сравнительно элементарных, несложных форм и заканчивая предельно 

сложными, развернутыми формами. Однако именно это свойство – свойство вариативности 

проявления и  динамичности представленности как раз и является одним из наиболее показа-

тельных и даже – атрибутивных по отношению практически ко всем психическим процес-

сам, в особенности – когнитивным. Диапазон этой изменчивости также, как правило, весьма 

значителен, в особенности для наиболее сложных процессов. Так, скажем, память или мыш-

ление могут приобретать очень сложные, развернутые и богатые содержанием формы; одна-

ко они же могут выступать и в относительно простых своих формах. Наиболее характерно 

при этом, что в последнем случае – как бы ни были просты эти формы, любой процесс ре-

презентируется, тем не менее, в его качественной определенности, то есть именно как тако-

вой – имеющий несомненную отнесенность к тому или иному виду. 

              Еще одно возможное замечание относительно предложенного способа решения рас-

сматриваемого вопроса заключается в следующем. Обоснованно ли трактовать в качестве 

структурных компонентов сознания (то есть таких его «составляющих», которые – по  опре-

делению – имеют , в основном, именно структурный характер) собственно процессуальные 

образования, каковыми и являются психические процессы? Это – действительно, принципи-

альный вопрос и именно в силу его принципиального и определяющего характера  для реше-

ния проблемы компонентного состава сознания он станет предметом специального и само-

стоятельного анализа в ходе дальнейшего изложения (см. 4.4.1.). 

            Формулируя возможный вариант решения вопроса о способе дифференциации струк-

турных компонентов сознания, нельзя, конечно, не остановиться на еще одном – важном его 

аспекте. Как мы уже неоднократно отмечали при рассмотрении основных параметров – при-

знаков, которым должны удовлетворять дифференцируемые компоненты некоторой целост-

ности, системы, все они должны не только сохранять качественную определенность этой це-

лостности, системы, но и быть, так сказать, «пограничными» в этом отношении. Другими 

словами, они в своем относительно наиболее простом проявлении должны выступать свое-

образной «границей», при переходе через которую качественная определенность «целого» 

уже утрачивается, а «движение вглубь» состава компонентов приводит к дифференциации 
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таких  структур,  которые не обладают качественной определенностью «целого» и являются 

поэтому его элементами. Это означает, что по отношению к сознанию как к «целому», как 

«к системе» компоненты еще должны обладать  его главной особенностью – самим свой-

ством осознаваемости (а также и всеми иными, обусловленными этим свойством атрибута-

ми). Однако они же должны быть и так сказать «последними», «пограничными» образовани-

ями, которые еще сохраняют эту определенность.   

               Констатируя это требование методологического плана, необходимо подчеркнуть, 

что оно в наиболее полном и естественном виде справедливо именно к тому способу диффе-

ренциации структурных компонентов сознания, который предложен выше – к его дифферен-

циации на основные когнитивные процессы. Как известно, одной из фундаментальных - 

определяющих и атрибутивных характеристик когнитивных процессов как таковых является 

то, что они выступают такой психической, субъективной реальностью, которая еще доступна 

осознанию, но при попытках осознать, как они организованы, какова их так сказать «техно-

логия», они становятся как бы «непроницаемыми» недоступными для сознания. Данная осо-

бенность многократно и в различных аспектах, с разных теоретико-методологических пози-

ций раскрыта в исследованиях когнитивных процессов.  

               Так, например, в этой связи следует, прежде всего, отметить работы Л.М. Веккера, в 

которых дифференцируются две стороны любого психического процесса – собственно про-

цессуальная и содержательная [59]. В собственно процессуальном аспекте любой психиче-

ский процесс может быть описан и раскрыт, объяснен и понят лишь «на языке носителя», то 

есть уже не в собственно психологических, а в психофизиологических терминах и тех – еще 

более локальных «подпроцессах», которые и составляют «технологию» психических процес-

сов. В этом плане и на этом уровне любой психический процесс представлен как объектив-

ная реальность, которая, однако, принципиально недоступна ему самому. В собственно ре-

зультативном аспекте психические процессы могут быть, однако, описаны и охарактеризо-

ваны, объяснены и поняты уже лишь посредством характеристики их содержания, их итого-

вых эффектов. И лишь они – эти итоговые эффекты, а также то, что они являются следствия-

ми того или иного психического процесса и, соответственно, доступны осознанию как тако-

вому, обеспечивает сознание как субъективную реальность.  

              В сходном плане могут и должны быть проинтерпретированы важнейшие результа-

ты, полученные в школе системной психофизиологии [248]. Любой, даже относительно 

наименее сложный когнитивный процесс обеспечивается чрезвычайно сложным, системно-

организованным функционированием развернутой и гетерогенной, но всегда организованной 

и интегрированной констелляции психофизиологических процессов и механизмов. Они вы-

ступают как онтологическая – объективная основа для реализации любого когнитивного 
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процесса; они, однако, в отличие от самих когнитивных процессов, принципиально «не да-

ны» сознанию, не осознаются, не репрезентируются как аспекты субъективной реальности. В 

этом плане можно провести следующую аналогию. Как уже говорилось выше, в свое время 

Дж. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам отмечали, что «психическое трагически невидимо» 

[227], имея ввиду, что психика «другого» (например, испытуемого) недоступна для «внешне-

го наблюдателя» – исследователя. Однако и любой когнитивный процесс в плане его соб-

ственно процессуальных «составляющих» столь же «непроницаем», «трагически невидим» –

но уже не только для «внешнего наблюдателя», но и для «наблюдателя внутреннего», то есть 

интроспективно. Он может осознаваться как факт, как некоторое содержание, но не как 

«констелляция системно-организованных механизмов и процессов» иного уровня, имеющих 

объективную природу и являющихся основой для его реализации. При попытке их осознания 

субъект всегда «наталкивается» либо на их содержание, либо в крайнем случае – на ощуще-

ние того, что они имеют место (и к этому очень важному аспекту мы также вернемся ниже).  

           Таким образом, можно видеть, что одна из основных и фундаментальных (а не исклю-

чено, – и главная) особенность психических процессов как раз и заключается в том, что все 

они образуют своего рода «демаркационную линию» между тем, что доступно сознанию, и 

тем, что в принципе ему недоступно. Следовательно, все они удовлетворяют одному из 

«формальных» требований к компонентам: они являются так сказать «последними» – погра-

ничными образованиями, которые еще сохраняют важнейший атрибут качественной опреде-

ленности «целого» (сознания) – само свойство осознаваемости. И здесь вполне уместна, на 

наш взгляд,  еще одна аналогия. Так, общеизвестно, что граница между психическим и не-

психическим локализуется в относительно простейшем из психических процессов – в ощу-

щении (так называемее «психофизическое сечение»), а раскрытие закономерностей перехода 

через эту границу – это и есть одна из фундаментальных психологических проблем, обозна-

чаемая как психофизиологическая проблема. Однако, аналогичное «сечение», но, конечно, 

совершенно иного порядка сложности можно обнаружить и в составе, структуре и механиз-

мах любого психического процесса: это тоже своего рода «граница», но уже не между пси-

хическим и непсихическим, а между осознаваемым и неосознаваемым. Любой психический 

процесс дан сознанию именно как таковой – в его качественной определенности и каче-

ственной специфичности по отношению ко всем другим, а также в аспекте его содержания и 

«ощущения» того, что он имеет место. Но он принципиально «не дан», недоступен сознанию 

в аспекте его онтологической базы, в плане тех объективных психофизиологических процес-

сов, закономерностей и механизмов, которые реально и составляют основу его осуществле-

ния. Эту «границу», которая, повторяем, характерна для любого психического процесса 

можно обозначить как «феноменологическое сечение», то есть как определенную «демарка-
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ционную линию, находящуюся внутри каждого психического процесса, отделяющую то, что 

феноменологически дано (осознается) и нет (не осознается). Таким образом, можно видеть, 

что предложенный способ дифференциации структурных компонентов сознания удовлетво-

ряет не только тому критерию, согласно которому компоненты должны сохранять все основ-

ные характеристики качественной определенности «целого», но и другому важнейшему кри-

терию, согласно которому они должны быть «последними» из структурных образований це-

лого – сознания, еще сохраняющими ее. 

 

3.2.4. Содержание компонентного уровня структурной 

 организации сознания 

                В предыдущем параграфе был обоснован возможный вариант ответа на вопрос о 

том, что выступает в качестве базовых  структурных компонентов сознания и, следователь-

но, – каково содержание компонентного уровня организации сознания. Вместе с тем, как мы 

уже подчеркивали выше, предложенное решение должно быть обязательно подвергнуто спе-

циальной верификации. Причем, она должна носить двоякий характер. Во-первых, необхо-

димо определить, насколько предложенное решение и, соответственно, – дифференцирован-

ные на его основе структурные компоненты сознания удовлетворяют важнейшему требова-

нию к дифференциации компонентов любой системы, то есть насколько они сохраняют и 

воспроизводят в себе качественную определенность той целостности, компонентами которой 

ни и выступают. Причем, необходимым условием корректности какого-либо способа реше-

ния вопроса о выделении компонентов является то, чтобы оно и, соответственно, дифферен-

цированные на его основе компоненты удовлетворяли всем основным атрибутам качествен-

ной определенности «целого» одновременно, а не только какой-либо их части. Следователь-

но, в связи с этим необходимо рассмотреть, насколько в дифференцированных выше компо-

нентах сохраняются именно все основные атрибуты «целого» – сознания. Это и будет осу-

ществлено в данном параграфе. Во-вторых, необходимо верифицировать предложенный спо-

соб и по другому критерию – критерию его продуктивности, конструктивности для решения 

более общей проблемы – проблемы структурно-уровневой организации сознания в целом 

(что составит основную задачу всех последующих параграфов данной главы). 

                При рассмотрении первой из сформулированных задач, необходимо, прежде всего, 

отметить следующее. В конечно счете, она состоит в том, чтобы определить, насколько 

предложенный вариант решения проблемы структурных компонентов сознания и, соответ-

ственно, – сами дифференцируемые компоненты удовлетворяют главному требованию к 

компонентам как таковым, то есть насколько они сохраняют качественную определенность 

дифференцируемого «целого». Выше (см. 3.2.2.) нами были сформулированы представления 
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о десяти основных характеристиках качественной определенности этого «целого» – созна-

ния. Следовательно, необходимо определить, насколько предложенный вариант решения 

проблемы удовлетворяет, соответствует именно этим характеристикам78.                          

               Наиболее очевидным является соответствие предложенного способа решения про-

блемы компонентов структурной организации сознания первой «паре» тесно взаимосвязан-

ных характеристик его качественной определенности – его «непосредственной данности» и 

«субъективной бесспорности». Как было показано выше, не только сознание «в целом», но и 

его отдельные «составляющие», каковыми и выступают отдельные когнитивные процессы, 

также обладают и «непосредственной данностью» и «субъективной бесспорностью». Созна-

ние не только в целом репрезентируется «непосредственно» и «бесспорно», но и так сказать 

«покомпонентно» – в плане отдельных психических процессов; точнее – оно и есть эта 

«непосредственная» и «бесспорная» субъективная реальность. Однако, – это реальность не 

гомогенная, нерасчлененная, а внутренне дифференцированная и организованная. Эта диф-

ференцированность на множество организованных компонентов и лежит в основе того, что 

само сознание представляет некоторое «пространство» – пространство обязательно интегри-

рованное, но именно поэтому и для этого исходно дифференцированное на базовые компо-

ненты. 

               Несколько сложнее обстоит дело со второй «парой» атрибутивных характеристик 

сознания – его интенциональностью (направленностью на объект) и, в то же время, несводи-

мость к репрезентации этого содержания («прозрачностью», «бегством» от содержания). Так, 

по отношению к первому из них можно констатировать следующую картину. Любой когни-

тивный процесс, действительно, (по определению) обладает свойством интенциональности, 

поскольку одним из его главных атрибутов как раз и выступает то, что он является своеоб-

разным оператором (Л.М. Веккер [59]), то есть тем, чем познается» (С.Л. Рубинштейн 

[294]). Любой из них не просто «направлен на объект», в чем и состоит сама интенциональ-

ность, но и не может быть «не направлен на него». Вместе с тем, никуда не уйти от того об-

стоятельства, что  в качестве таких «объектов направленности» могут выступать и фактиче-

ски выступают не только «внешнеположенные» сущности (то есть объекты внешней реаль-

ности), но и реальность субъективная. Это оказывается возможным благодаря тому, что лю-

бой когнитивный процесс, как отмечал еще С.Л. Рубинштейн, выступает уже не только тем, 

чем познается», но и тем, «что познается» – причем, как со стороны психологического по-

                                                 
78 Подчеркнем также, что ряд таких соответствий достаточно отчетливо  обнаружился уже в ходе 

проведенного выше рассмотрения и поэтому ниже они будут лишь отмечены; другие – менее очевид-

ные и более имплицитные аспекты такого соответствия будут проанализированы несколько более 

подробно. 
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знания, так и со стороны его осознания субъектом. Именно трансформация любого когни-

тивного процесса из статуса «познающего» в статус «познаваемого» (и значит – осознавае-

мого), а затем и на основе этого – сосуществование и взаимодействие этих двух модусов как 

раз и лежит основе фундаментального атрибута психического – свойства самопрезентирова-

ности, которое и составляет самую суть  сознания как такового.79  Свойство интенциональ-

ности, в свою очередь, приводит к тому, что, будучи «направленным на объект отражения», 

сознание и любой его аспект, в результате всегда оказывается как бы «отягощенным», 

наполненным продуктами и результатами этого отражения (или – самоотражения). По отно-

шению к когнитивным процессам это представлено в наиболее показательной и очевидной 

форме, поскольку их результаты всегда выступают для субъекта в форме определенных зна-

ний о предмете отражения или, повторяем, – самоотражения. Вместе с тем, это прослежива-

ется и по отношению ко всем иным классам психических процессов.80 Феноменологически 

переживаемое состояние сознания всегда представлено как осознание чего-либо; как факт 

«знания о чем-либо», то есть в форме знаний как таковых. Со-знание – это то, что со-

провождает знания, или же то, что со–провождается знаниями, связано с ними, существует 

только «в связанном со знаниями виде». Однако, это не само знание; сознание нередуцируе-

мо до знаний, до тех или иных – многообразных форм и типов репрезентации внешнего и 

внутреннего мира, которые обеспечивают функционирование системы знаний. 

             Указанная выше несводимость сознания к результативным эффектам, обусловленная 

свойством интенциональности, как раз и составляет еще одну его атрибутивную особен-

ность, которая по-разному обозначается в различных концепциях, но смысл которой остается 

в них идентичным. Например, это «ничтóжение» в сознании предметности, что приводит к 

известной метафоре «дыры» (vide), по Ж.-П. Сартру [526]; принципиальная «пустота» созна-

ния (У. Джеймс [93]); «прозрачность» сознания (Э. Гусерль [83]) и др. Суть данного свойства 

как раз и заключается в том, что сознание и каждый его компонент в итоге всегда приводят к 

порождению определенного результата, эффекта, выступающего, например, в форме зна-

ний. Однако, само оно (и каждый его компонент) не является этим результативным проявле-

нием, эффектом; оно нередуцирумо к ним – оно, используя вновь термин Ж.-П. Сартра, «бе-

жит от предметности», «ничтоживает» [526] ее в себе; оно «пусто» в своем процессуальном 

статусе, свободно  от предметности.  

              Вместе с тем, в контексте всех этих, действительно, фундаментальных характери-

стик сознания вполне логичным и обоснованным предстает и то положение, которое было 

                                                 
79 К этому – чрезвычайно важному в плане рассматриваемых вопросов положению мы специально обратимся в 

ходе последующего анализа (см. 4.4.4.). 
80 Так, например, по отношению к эмоциональным процессам сказанное  проявляется в том, что их итоговые, 

результативные эффекты – сами эмоции, эмоциональные состояния неотделимы от содержания – от информа-

ции о предмете эмоционального отношения. 
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сформулировано нами выше. Согласно ему, в качестве структурных компонентов сознания 

(по определению) не могут выступать какие-либо содержательные, информационные «со-

ставляющие» психического, результативные эффекты и проявления ее функционирования 

(например, «мысли» – результативные эффекты ментальных репрезентаций; «воспоминания» 

– результативные эффекты мнемических репрезентаций и др.). Ими – такими компонентами 

могут выступать не сами эти репрезентации, а то, что лежит в их основе, обеспечивает их то 

есть сущности принципиально процессуальной природы. 

             Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующее заключение. Именно ко-

гнитивные процессы как таковые в наиболее полной и адекватной форме, вообще – как бы  

«естественным образом» позволяют синтезировать две указанные и в значительной степени 

противоположные, антагонистически особенности – интенциональность (а как следствие – 

«отягощенность» содержанием) и «свободу» от него. Все они – в их результативных прояв-

лениях существуют только «в связанном с содержанием» виде; но они же – в их процессу-

альном  аспекте не являются этим содержанием и принципиально открыты для их «заполне-

ния» каждый раз все новым содержанием. Любой из них и их интеграция, представленная 

как сознание, это своего рода форма, которая всякий раз «наполняется» различным содержа-

нием, а «без него» и «вне его» не существует. Они, однако, к нему в принципе нередуцируе-

мы, выступая для субъекта как самостоятельная данность – причем, данность и «непосред-

ственная», и «неоспоримая». Таким образом, можно видеть, что трактовка основных когни-

тивных процессов как структурных компонентов сознания не только полностью удовлетво-

ряет двум фундаментальным свойствам сознания (интенциональности и свободы от содер-

жания), но и позволяет естественным образом снять, действительно, фундаментальную про-

тивоположность даже своеобразный антагонизм их природы. В свою очередь, это выступает 

конкретным проявлением того, как предложенное решение вопроса о компонентах сознания 

не только удовлетворяет критерию сохранения в них его качественной определенности, но и 

является по отношению к нему объяснительным средством. 

             Еще одна «пара» атрибутивных особенностей сознания, составляющих его каче-

ственную определенность, которую также необходимо рассматривать в качестве критерия-

верификатора предложенного способа дифференциации компонентов сознания, заключается 

в следующем. С одной стороны, как показано выше, сознание – это не только «непосред-

ственная данность» психики самой себе так сказать «в целом», но и данность обязательно 

дифференцированная, расчлененная, гетерогенная. Сознание дано субъекту не как аморфное 

и «глобальное» целое, но как некоторое «пространство», в рамках которого он безошибочно 

дифференцирует, распознает и идентифицирует те или иные его «составляющие» – ориенти-

руется в них и адекватно их воспринимает, локализует в этом пространстве. Однако именно 
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это как раз и является одной из наиболее характерных, важнейших особенностей когнитив-

ных процессов (понимаемых в качестве такого рода «дифференциально представленных со-

ставляющих» сознания). Субъект непосредственно и безошибочно идентифицирует, напри-

мер, то, что дано ему через мнемические репрезентации, как информацию именно памяти; 

то, что дано ему как продукт «размышлений» именно как локализованное в процессе мыш-

ления и т.д. Причем, подчеркнем, что такая идентификация и локализация в «пространстве» 

сознания – отнесение той или иной его «составляющей» к соответствующим процессуаль-

ным образованиям реализуется и «непосредственно», и «неоспоримо» и без специальных 

усилий для этого, составляя один из базовых механизмов сознания. 

               С другой стороны, не менее характерной особенностью сознания является уже не 

только способность к адекватной идентификации той или иной психической репрезентации 

со вполне конкретным психическим процессом, но и способность к произвольной активации 

этих репрезентаций и «осознанно контролируемая» работа с ними. Несколько схематизируя 

реальность, можно сформулировать следующее положение: взятое на уровне компонентов, в 

качестве которых выступают основные когнитивные процессы, сознание характеризуется не 

только возможностью адекватной «перцепции» его гетерогенного содержания, но и так ска-

зать «моторными» – регулятивным функциям: именно в когнитивных процессах и через  них 

субъект управляет динамикой сознания, регулирует его, осуществляет активные воздействия 

на него (конечно, в известных пределах) Тем самым обеспечивается еще одно, также фунда-

ментальное и очень явно представленное феноменологически свойство сознания – его «под-

властность», чувство не только «данности», но «доступности для вмешательства» в него – 

управляемости им. Сочетание «доступности» и «подвластности» обеспечивает тот наиболее 

общий феноменологический признак сознания, согласно которому оно выступает не просто 

наиболее полным воплощением субъектности, «самости» личности, но и, фактически, со-

ставляет  эту субъектность самость, является ей. Все это, повторяем, оказывается возмож-

ным лишь благодаря тому, что в качестве компонентов сознания выступают не его содер-

жательные «составляющие», не ментальные репрезентации (как носители содержания), а 

активные – специфически операционные средства «работы» с ними, то есть сами когнитив-

ные процессы. 

             Содержание еще одной «пары» атрибутивных особенностей сознания, которые также 

находятся в сложнейших и отчасти – антагонистических отношениях друг с другом, образо-

вано следующими его характеристиками. С одной стороны, сознанию присуще свойство дис-

кретности, поскольку оно подчиняется своеобразному аналогу закона «все или ничего»: оно 

либо есть, либо его нет. С другой стороны, сознание столь же явно в феноменологическом 

плане может быть представлено с разной степенью отчетливости, полноты, широты и глуби-
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ны, то есть континуально. Противоречивое единство дискретности и континуальности – 

важнейшая особенность сознания, которая представляет собой несомненную феноменологи-

ческую реальность. Однако, в связи с этим возникает вопрос: как именно, посредством каких 

механизмов и компонентов сознания это «единство» оказывается возможным? На наш 

взгляд, ключевой в этом плане опять-таки является категория когнитивных процессов, точ-

нее – их трактовка в качеств его базовых компонентов; поясним сказанное.  

             Как мы уже отмечали при рассмотрении основных свойств компонентов их совре-

менная трактовка должна учитывать и факт реального существования таких систем, в кото-

рых отдельные компоненты могут быть представлены лишь в так называемом «связанном 

виде». Это означает, что любой компонент такого рода систем может существовать лишь по-

стольку, поскольку представлены все иные ее компоненты. Более того, сам компонент в зна-

чительной степени выступает эффектом «совместного бытия» – конвергенции всех иных 

компонентов, базируется на их синтетическом взаимодействии. Известно, что для обозначе-

ния таких систем сложился ряд понятий: «абсолютное целое», «полносвязная система» и др. 

[50, 351]. Если теперь с учетом сказанного обратиться к предложенному выше способу диф-

ференциации компонентов сознания, в качестве которых трактуются основные когнитивные 

процессы, то с очевидностью предстает следующий факт. Именно они как раз и являются 

теми «структурными составляющими», которые могут существовать лишь «в связанном друг 

с другом виде».  

              Данный факт многократно и подробно проанализирован в соответствующей литера-

туре. Он, например, проявляется в том, что практически невозможно дифференцировать, 

«выделить» какой-либо процесс в автономной форме, в так сказать «чистом виде». Любые 

попытки такого выделения («аналитической экстирпации», по Л.М. Веккеру) наталкиваются 

либо на принципиальные трудности, поскольку в самом составе практически каждого психи-

ческого процесса всегда обнаруживаются моменты всех иных процессов, либо приводят к 

«деструкции» самих аналитически выделяемых процессов. Данная трудность проанализиро-

вана, например, в [172] и обозначается либо как «эффект перевертыша» (М.А. Холодная 

[351]), либо как «эффект вертушки» (В.Д. Шадриков  [358]). В наиболее общем плане это яв-

ляется следствием онтологической целостности,  единства и неделимости «психического как 

процесса». То, что феноменологически – на уровне сознания репрезентируется как отдель-

ные психически процессы, – это не его «дизъюнктивные» части, а его различные, но онтоло-

гически воедино связанные и поэтому могущие существовать  лишь «в связанном виде» ас-

пекты. Таким образом, можно видеть, что предложенный способ дифференциации сознания 

на компоненты не только полностью удовлетворяет данному свойству (дискретности), но и в 

определенной  мере объясняет, почему сознание обладает этим свойством. 
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             Столь же естественным образом с позиций предложенного способа решения пробле-

мы структурных компонентов сознания может быть объяснено и свойство его континуально-

сти. Как мы уже отмечали ранее, современная трактовка  понятия компонента предполагает 

отказ от его рассмотрения как некоторого статического, неизменного образования и требует 

учета того важнейшего факта, что компоненты могут быть представлены в системе с прин-

ципиальной разной степенью развернутости, полноты, эксплицированности – в зависимости 

от изменения «режимов» функционирования системы. Однако, именно эта особенность 

опять-таки не просто «очень характерна» для любого когнитивного процесса, но и, фактиче-

ски, является их атрибутивной особенностью. Действительно, каждый из когнитивных про-

цессов является принципиально динамическим образованием, а мера его полноты, разверну-

тости – «режим его бытия» в системе определяется сложной констелляцией внешних и внут-

ренних детерминант. Они могут быть представлены и в относительно простых, редуциро-

ванных и симультанных формах, выступая как просто «чувство того, что нечто «ощущает-

ся», «воспринимается», «помнится», «мыслится». Однако они могут быть представлены  и в 

максимально развернутых, сукцессированных проявлениях. Одной из особенностей органи-

зации когнитивных процессов является также то, что в этих своих – максимально разверну-

тых формах каждый из них может как бы подчинять при этом себе все иные процессы и вы-

ступать, фактически, как все содержание «внутренней» психической деятельности. Иными 

словами, для каждого когнитивного процесса, а также для всей их системы принципиально 

характерно наличие определенного и при этом – очень большого диапазона  изменений сте-

пени его сложности, развернутости, полноты. По отношению к системе когнитивных про-

цессов данный диапазон как раз и является основой для того – зафиксированного выше свой-

ства сознания, согласно которому оно феноменологически может быть представлено с раз-

ной степенью полноты, степени, то есть именно континуально.  Все это вновь демонстрирует 

правомерность трактовки в качестве базовых компонентов сознания именно основных ко-

гнитивных процессов. Более того, можно, по-видимому, сказать и категоричнее: данная 

трактовка не только удовлетворяет требованию сохранности в компонентах качественной 

определенности «целого», но и частично объясняет, почему возникает эта качественная 

определенность – континуальность феномена сознания. 

            Наконец, еще одной – пятой «парой» основных атрибутов качественной определенно-

сти сознания, как показано выше, является сочетание следующих его двух свойств. С одной 

стороны, оно трактуется как «высшая интегративная целостность», как нечто «неделимое», 

«единое и субъективно единственное». В норме оно феноменологически всегда «однофокус-

но», «одноканально», что как раз и является прямым следствием его целостности. И лишь 

благодаря этой целостности, достижению «хорошей организованности», на уровне самой 
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этой целостности генерируются ее специфические, то есть системные качества, совокупность 

которых и образует сознание как таковое. В этом отношении сознание, естественно, пред-

ставляет вполне завершенную, самодостаточную, самостоятельную систему. Вместе с тем, 

очень показательным и доказательным является то, что предложенный способ решения во-

проса о базовых структурных компонентах сознания (согласно которому в их качестве сле-

дует рассматривать основные когнитивные процессы) не только полностью удовлетворяет и 

этой  атрибутивной его характеристике, но и в определенной мере объясняет  ее. Действи-

тельно, целостность и организованность», «однофокусность и одноканальность» могут быть 

обеспечены лишь в том случае, если дифференцируемые компоненты этой целостности 

структурированы адекватным ее природе образом, то есть на основе принципа иерархично-

сти. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что вся система когнитивных процессов по-

строена и организована как раз на основе базового и фундаментального принципа - иерархи-

ческого принципа. Каждый – более сложный когнитивный процесс выступает одновременно 

и как уровень этой иерархии, в основании которой локализованы процессы ощущения, а на 

«вершине» – процессы мышления. Таким образом, система когнитивных процессов – это не 

«горизонтально» организованное образование, а структура, построенная по структурно-

уровневому, то есть иерархическому принципу, что и обеспечивает аналогичное свойство  – 

свойство иерархичности, а значит целостности сознания. Следовательно, и фундаменталь-

ное, атрибутивное свойство сознания – его целостность, системность обеспечиваются анало-

гичным, то есть также базовым принципом, на основе которого синтезированы все когни-

тивные процессов – принципа иерархичности и объясняется «через него».  

            Однако, с другой стороны, не менее характерной и также многократно описанной 

(причем, не только в психологической, но и, преимущественно, – в философской литературе) 

является и другое, в определенном смысле противоположное свойство сознания – его транс-

цендентальность. Оно означает, что сознание – это одновременно и то, что «оно есть» (акту-

альное содержание), и «выход за то, чем оно является» (порождение нового содержания). 

Осознание чего-либо возможно лишь на основе выхода за содержание самого осознаваемого; 

само же осознание чего-либо – это также выход за пределы осознаваемого содержания. Дан-

ное свойство исследовано во многих психологических и философских течениях; оно получи-

ло в них различное «терминологическое обрамление», но суть его остается постоянной. Так, 

например, оно может эксплицироваться в терминах «контекста» и «метаконтекста»: по 

настоящему осознать что-либо (контекст) можно лишь включив его в некоторый метакон-

текст, то есть, фактически, осуществив выход за пределы самого исходного содержания со-

знания, расширив его границы. В другой терминологической традиции используется, ска-

жем, понятие «рефлексивной рамки», которая постоянно меняется – «скользит», а ее расши-
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рение – это и есть механизм осознания как такового. Аналогичный смысл имеет и понятие 

«рефлексивного выхода». Подчеркнем, что и само свойство трансцендентальности, и указан-

ные выше способы его терминологического обозначения – это многократно верифицирован-

ная, основополагающая характеристика сознания в целом. Вместе с тем, нельзя не видеть, 

что само это базовое свойство – трансцендентальности является, фактически, «alter ego» его 

бытия именно как процесса (а не как статического образования, не как относительно фикси-

рованного состояния). Действительно, сама трансценденция как таковая предполагает не 

только и даже не столько «интеграцию какого-либо содержания», а процесс включения этого 

содержания в какой-либо метаконтекст. Именно это включение приводит к тому, что в его 

результате, то есть на следующем этапе процесса  возникает новое содержание, которое 

также начинает осознаваться.  

             Итак, можно видеть, что трансценденция объективно невозможна вне процессуаль-

ности; процессуальность же (по определению) является необходимым и во многом достаточ-

ным условием для трансценденции как таковой. Но это и означает, что не только сознание в 

целом, но и его базовые «составляющие» компоненты также по необходимости должны 

иметь процессуальную природу. Трудно не видеть, однако, что именно такой природой как 

раз и обладают те компоненты, которые, согласно предложенному нами способы решения, 

выступают базовыми компонентами сознания – основные когнитивные процессы. И в этом, 

кстати говоря, заключается одна из причин, точнее – одно из объяснений того парадокса, ко-

торый был зафиксирован выше и согласно которому в качестве структурных  компонентов 

сознания необходимо рассматривать не «чисто структурные», а именно процессуальные об-

разования психики.81  

             Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сделать следующее 

обобщающее заключение. Предложенный способ решения вопроса об основных структур-

ных компонентах сознания, согласно которому в их качестве следует понимать основные ко-

гнитивные процессы, удовлетворяет всем десяти атрибутивным характеристикам, присущим 

исходной целостности (то есть самому сознанию) одновременно и в одинаково полной мере. 

Это означает, что в дифференцируемых компонентах сохраняются  все базовые атрибуты 

исходной целостности, образующие ее качественную определенность. Более того, предло-

женный способ прошел не только так сказать «полную верификацию» по всем этим десяти 

базовым атрибутам, но и позволил в определенной степени объяснить ряд из них, вскрыть 

их причины и механизмы. Тем самым можно говорить не только о верифицированности это-

го способа, но и о том, что он обладает также и объяснительным потенциалом. 

                                                 
81 Отметим, что это – именно одна из причин сказанного, но не единственная из причин такого рода; они будут 

подробно рассмотрены в ходе дальнейшего анализа. 
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              В связи с изложенным, следует отметить и еще одно – важное, на наш взгляд, обсто-

ятельство. Оно заключается в том, что предложенный способ удовлетворяет не только атри-

бутивным свойствам сознания как целого, но и еще двум важнейшим критериям, которые 

также были сформулированы выше. Так, согласно первому из них, дифференцируемые ком-

поненты «целого» должны быть «соразмерным», однопорядковыми – так сказать «односущ-

ностными» в каком-либо базовом, основополагающем аспекте. Лишь в этом случае они 

предоставляют наиболее полные и широкие возможности для синтезирования друг с другом; 

могут вступать в наиболее полные и многоаспектные взаимодействия и тем самым порож-

дать новые особенности – собственно интегративные эффекты. В этом плане нельзя не ви-

деть, что предложенный способ полностью удовлетворяет данному критерию. Действитель-

но, все когнитивные процессы, несмотря на их глубочайшие различия, обладают и наиболее 

глубинной общностью их психологической природы, поскольку являются однопорядковыми 

– именно «односущностными» образованиями, то есть образованиями процессуального пла-

на. Все они – именно процессы (а не, скажем, свойства или состояния, которые также явля-

ются структурными компонентами психики). И именно поэтому они конгруэнтны друг дру-

гу; они не только допускают естественное и очень широкое «поле» для их комплексирова-

ния, синтеза, интеграции, но и требуют этого; Более того, они не могут быть представлены и 

не могут проявлять себя вне такой интеграции. 

             Второй критерий заключается в том, что корректный способ дифференциации ком-

понентов должен приводить к такому их множеству, которое является полным и одновре-

менно исчерпывает собой само дифференцируемое целое. Лишь при этом условии предлага-

емый способ дифференциации компонентов может дать не только какой-либо «срез» содер-

жания декомпозируемого «целого», ту или иную степень приближения к нему, но вскрыть 

все его реальное содержание. И лишь при этом условии (полноты компонентного состава) 

обеспечивается своеобразный «выход за него» – возможность установления  генеративно-

порождающих эффектов, возникающих на базе интеграции этого полного состава и приво-

дящие  к возникновению новых качеств, отсутствующих у суммы интегрируемых компонен-

тов. Именно это и характерно для предложенного способа; поясним сказанное. Во-первых, 

как было показано выше, когнитивные процессы, трактуемые в  качестве компонентов со-

знания, могут существовать лишь «в связанном виде». Важно и то, что эта «связанность» до-

стигается не только за счет «горизонтальных» взаимодействий», но и  взаимодействий 

иерархических. Однако именно это свойство полносвязанности и означает, что в форме мно-

жества когнитивных процессов как раз и представлена вся совокупность компонентов ис-

ходного «целого». Во-вторых, эта же полносвязность означает, что в составе каждого компо-

нента (когнитивного процесса) в той или иной мере представлены моменты всех иных ком-
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понентов.82 Отсюда с логической необходимостью следует, что в составе любого компонента 

(когнитивного процесса) обязательно присутствует и базовый, простейший из них – процесс 

ощущения (принимающий в сознании форму самоощущения). Однако, поскольку это так, то 

именно благодаря включенности в каждый компонент (когнитивный процесс) этого процесса 

– самоощущения и любой из них также начинает «ощущаться», то есть становится «непо-

средственно данным» субъекту, точнее – составляет саму эту «данность» является ей. По-

этому и любой психический процесс выступает не только в своей прямой и исходной, то есть 

так сказать инструментальной функции, но и в совершенно ином статусе, в новой функции, 

которую можно было бы обозначить как онтологическая  функция. Ее суть как раз и состоит 

в том, что каждый из когнитивных процессов может становиться и реально становится уже 

не только процессом, но и предметом репрезентации, а через достигаемые таким образом са-

морепрезентацию, «самоощущение» он обретает «бытие-для-себя», становится фактом ре-

альности (субъективной), образует саму ее онтологию. Тем самым любой процесс начинает 

репрезентироваться не только как то, «чем познается», но и как то, «что познается». Ре-

зультативным эффектом этого является специфическое ощущение, выступающее уже не 

столько как процесс, сколько именно как вполне определенное состояние, как непосред-

ственное переживание. И именно поэтому обеспечивается не только непосредственная дан-

ность любого процесса, но и безошибочность его идентификации, распознавание субъектом 

– его локализация в «пространстве» психического. Другими словами, именно благодаря 

включенности в каждый психический процесс (как компонент сознания) процесса ощуще-

ния, эти компоненты субъективно репрезентируются не только и даже не столько как соб-

ственно процессуальные образования, но и как некоторые, причем, – дифференциальные, об-

ладающие несомненными субъективными различиями состояния. В этой же связи следует 

учесть и еще одну атрибутивную характеристику когнитивных процессов как компонентов 

сознания – их подвластность  субъективному контролю, а также активному воздействию на 

них и произвольному их использованию в качестве операционных средств.  

            В результате всего вышеизложенного предложенная трактовка компонентов сознания, 

фактически, синтезирует  ри базовых «измерения» психических образований, зафиксирован-

ных, как известно, в триаде «процессы – свойства – состояния». Любой  компонент сознания 

выступает и как психический процесс, и как психическое состояние, и как психическое свой-

ство (поскольку любой  компонент – когнитивный процесс, будучи дифференцирован на 

уровне сознания, фиксируется в нем и в дальнейшем используется в той мере и в той форме, 

в какой позволяют его характеристики, то есть именно его свойства). И здесь вновь вполне 

                                                 
82что, как мы уже отмечали, и составляет одну из основных трудностей так называемого «аналитического изу-

чения» любого из психических процессов – невозможность или контрпродуктивность, а иногда – и деструктив-

ность так называемой «аналитической экстирпации» каждого из них в так называемом «чистом виде». 
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уместно обратиться к этимологии понятий, описывающих содержание психики и сознания – 

понятиям состояний и свойств. Так, с этой точки зрения само понятие со-знания может, а на 

наш взгляд, – должно быть проинтерпретировано и как со-стояние знаний, то есть, фактиче-

ски, как репрезентацию через состояние той или иной информации, выступающей результа-

тивным эффектом любого из когнитивных процессов. Еще более показательна в этом плане 

этимология понятия «свойство» Представляется достаточно странным, что до сих пор в ней 

не зафиксирована следующее – важнейшее обстоятельство Свойство – это не только и даже 

не столько то, что  является характеристикой того или иного процесса или субъекта в целом, 

то есть его так сказать «параметр».83 Свойство, прежде всего, это нечто свое,  ощущаемое и 

репрезентируемое субъектом не просто как принадлежащее ему, но и как то, что и составля-

ет эту субъектность. Кроме того, в этом же плане, но в новом свете предстает и та атрибу-

тивная особенность сознания, которая была обозначена выше как «подвластность» его ос-

новных компонентов (психических процессов) субъектным воздействиям, «произвольному 

вмешательству» в них. Вследствие этого, любой психический процесс и репрезентируется  

одновременно не только как процесс и как состояние, но и как то, что «находится в своем 

распоряжении», то есть как свойство.   

             Таким образом, можно видеть, что классическая психологическая «триада» (процесс 

– свойство – состояние), части которой изучаются, по преимуществу, автономно и составля-

ют предмет соответствующих направлений психологии, «в лице» компонентов сознания 

предстают, фактически, в неразрывном единстве и синтезе, в их интегрированном, а значит – 

и наиболее приближенном к реальности виде. И именно поэтому когнитивные процессы, 

трактуемые как базовые компоненты сознания, обладают такой предельной очевидностью; с 

такой полнотой и одновременно – дифференцированностью характеризуют содержание пси-

хического, репрезентированного в сознании. И именно поэтому они так резистентны к лю-

бым возражениям против их дифференциации, так «неуничтожимы» со стороны любой кри-

тики. В связи  с этим, можно сделать также и еще одно уточнение: по-видимому, в качестве 

компонентов сознания, действительно, выступают основные когнитивные процессы. Они, 

однако, предстают в качестве компонентов не только в своем исходном – процессуальном 

статусе, но и  определенной двойственности своей психологической природы, то есть и как 

процессы, и как постпроцессуальные  образования, поскольку, как показано выше, они син-

тезируют в себе атрибуты и свойств, и состояний. Выступая в качестве компонентов созна-

ния, процессы (сохраняя свой исходный статус), обретают и так сказать «превращенную 

форму» – форму постпроцессуальных образований и в качестве таковых составляют истин-

                                                 
83 Эта трактовка вообще является наиболее традиционной в психологии, а в психодиагностике выступает базо-

вой: ее задача – это диагностика свойств именно как «параметров» личности. 
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ную «ткань» сознания, точнее – являются им. Они одновременно выступают  и как действи-

тельное функционирование психического – как его онтология, а потому – как объективная 

реальность, и как субъективная реальность (поскольку непосредственно и неоспоримо ре-

презентированы личности). Кроме того, феноменологически они также одновременно репре-

зентируются и как состояние, поскольку не просто «даны» субъекту, но и составляют эту 

субъекту; свойствами, поскольку обладают атрибутом «подвластности», произвольности, 

выступают как нечто «свое». 

               Далее, в связи со сделанными заключениями целесообразно вновь обратиться к од-

ному из сформулированных выше вопросов, который можно рассматривать как аргумент 

против сформулированного способа решения проблемы компонентного состава сознания. 

Его суть состоит  в следующем: правомерно ли трактовать в качестве структурных компо-

нентов сознания собственно процессуальные образования (а не образования, обладающие 

именно структурной природой, что традиционно принято при дифференциации компонентов 

той или иной системы)?  Ответ на этот вопрос как раз и содержится в том положении, со-

гласно которому психические процессы, выступая в качестве структурных компонентов  со-

знания, наряду со своей прямой – процессуальной формой, обретают также и  превращенную 

форму – становятся постпроцессуальными  образованиями. Они синтезируют тем самым в 

себе все три «составляющих» триады «процессы – свойства – состояния», представая как 

синтез объективной и субъектной реальности; и как синтез их и как операторов и как опе-

рандов. 

           При характеристике предложенного способа решения проблемы определения струк-

турных компонентов сознания, необходимо подчеркнуть и еще одно – достаточно значимое 

обстоятельство. Тезис о том, что именно когнитивные процессы являются  искомыми компо-

нентами, а также о том, что они обладают свойствами «непосредственной данности» и 

«субъективной очевидности», не означает, конечно, что они даны так сказать полностью, «в 

полном объеме», во всем многообразии их операционных средств, механизмов, закономер-

ностей и пр. Как раз наоборот, суть предлагаемого решения заключается в том, что все эти  

компоненты (когнитивные процессы) обладают так сказать «парциальной данностью». Они 

репрезентируются субъекту либо в аспекте их содержания, то есть в их итоговых, результа-

тивных характеристиках и эффектах, либо как непосредственное ощущение того, что именно 

они в данный момент находятся «в фокусе сознания».  

             Иными словами, любой когнитивный процесс дан сознанию либо как его содержа-

ние, либо как ощущение его существования в психике, но, конечно, не в плане его «техноло-

гии», его психофизиологической основы. И это очень показательно и доказательно, в силу 

следующих причин. Во-первых, это наглядно и достаточно очевидно демонстрирует тот 
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факт, что именно процессы как раз и являются той «пограничной чертой», той «демаркаци-

онной линией» (по другому – «феноменологическим сечением»), в которой и через которую 

пролегает граница между осознаваемым и неосознаваемым. Они в их наиболее простых 

формах как раз и являются теми относительно менее сложными компонентами «целого» (со-

знания), которые еще сохраняют его качественную определенность, но при «переходе через 

которые» эта определенность уже утрачивается. Попытки и «интроспективно заглянуть»  

вглубь любого процесса сразу же наталкиваются на «непроницаемый экран» – на невозмож-

ность осознания тех психофизиологических процессов и механизмов, которые в действи-

тельности и составляют объективную основу, саму онтологию психических процессов. 

Именно в процессах «заканчивается» субъективная реальность и «начинается» реальность 

объективная; первая как гносеологический «срез» психического граничит со второй – как его 

онтологической основой. В лучшем случае субъект может «ощущать» лишь наличие в со-

знании того или иного процесса (благодаря тому, что в каждом из них представлены процес-

сы ощущения, точенее – самоощущения). Самоощущение как эквивалент и проявление «фе-

номенологического сечения» – это и есть «граница» между осознаваемым и неосознаваемым. 

             Вместе с тем, еще более очевидно, что любой когнитивный процесс репрезентирует-

ся в аспекте его содержания, «предметной наполненности», а также в аспекте его итоговых, 

результативных характеристик и эффектов – как конечных, так и промежуточных.  В этом 

плане необходимо обратить специальное внимание на следующее обстоятельство. Эти – ито-

говые, результативные, то есть именно содержательные  характеристики презентированы 

субъекту «на языке» внешней среды – в образах, концептах и иных способах репрезентации, 

которые являются своеобразными «дубликатами отраженного». Однако эти «дубликаты» 

есть не что иное как «инобытие» объективной реальности как той метасистемы, в которую 

включена личность и ее психика. Тем самым складывается ситуация, при которой компонен-

ты сознания (когнитивные процессы) репрезентированы субъекту не «на языке» самой си-

стемы (сознания), а «на языке» метасистемы. Метасистема (объективная реальность) как бы 

«встраивается» в содержание сознания и репрезентируется в форме итоговых, результатив-

ных эффектов когнитивных процессов, которые и доступны субъекту – как их содержание. 

Следовательно, и это заключение также подтверждает наше исходное и базовое предполо-

жение о принадлежности сознания к системам со «встроенным» метасистемным уровнем. 

            Итак, на основе проведенного выше анализа можно сделать следующее обобщающее 

заключение, которое, вместе с тем, порождает новые теоретические вопросы, требующие 

своего рассмотрения. Действительно, этот анализ с достаточно высокой степенью обосно-

ванности свидетельствует в пользу правомерности сформулированного предположения, со-

гласно которому в качестве базовых структурных компонентов сознания выступают основ-
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ные когнитивные процессы. Вместе с тем, обоснование данного решения, казалось бы, вновь 

порождает опасность известной «ошибки отождествления». Согласно ей, как мы уже не раз 

отмечали, попытки выявления специфики содержания и структуры сознания приводят от-

нюдь не к этому, а к описанию содержания и структуры психики в целом. Другими словами, 

складывается ситуация, при которой, с одной стороны, когнитивные процессы необходимо 

трактовать в качестве базовых компонентов сознания, а с другой, – именно это, казалось бы, 

и порождает известную «ошибку отождествления».  Все это обязывает определить такую ат-

рибутивную характеристику самих когнитивных процессов, которая позволяла бы им и вы-

ступать в качестве специфических компонентов сознания, и не выступать только в этом 

статусе, а сохранять свой исходный статус – «составляющей» психики в целом. Именно она, 

являясь основой для формирования уникального свойства психики – свойства самопрезенти-

рованности, должна быть одновременно «демаркационной линией» между двумя взаимопо-

лагаемыми статусами когнитивных процессов – в качестве структурных компонентов созна-

ния и в качестве базовых «единиц» психики в целом. Другими словами, это такая – атрибу-

тивно присущая всем когнитивным процессам характеристика, которая позволяет им «не пе-

реставая быть самим собой», то есть выступать в качестве компонентов психики в целом, 

одновременно с этим выступать и в функции базовых структурных компонентов сознания. 

Эту же мысль можно сформулировать и в следующем виде: именно на основе данной харак-

теристики как раз и должна обеспечиваться возможность «встраивания» психики (как мета-

системы), включающей в свой состав основные когнитивные процессы, в систему сознания, 

в которой они выступают уже в ином модусе – как его собственные компоненты. Поэтому 

вопрос о сущности этой характеристики во многом тождественен вопросу о механизмах 

«встраивания» метасистемы (психики) в систему (сознание). 

          В связи с высокой сложностью данного вопроса, в настоящее время, по-видимому, не-

возможно дать полный и окончательный ответ на него; однако некоторые соображения, со-

действующие этому, можно, на наш взгляд, сформулировать уже сейчас. Дело в том, что 

полное содержание любого когнитивного процесса, поскольку все они выступают в единстве 

двух своих основных модусов (то есть и как объективная и как субъективная реальность) 

может быть раскрыто лишь через взаимодополнение указанных модусов. Все когнитивные 

процессы – это не только то, «чем познается» (то есть образования, представленные в ин-

струментальной функции), но и то, «что познается»: они могут выступать и реально высту-

пают также и в онтологической функции – как предмет познания со стороны субъекта. Он-

тологическая и инструментальная функции когнитивных процессов даны «до», «помимо» и 

«вне» сознания: это – объективный модус их бытия. Однако в том случае, когда когнитивные 

процессы, будучи «переориентированы» на самих себя, начинают выступать и в качестве 
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«предметов отражения», они сразу же трансформируются в иной их модус, обретают каче-

ственно иной статус – становятся реальностью субъективной. Эту же мысль можно сформу-

лировать и в других терминах: когнитивные процессы могут выступать и реально выступают 

не только как операторы (то есть в их инструментальной функции), не только как то, что ре-

ально протекает в психике и «чем познается», но и как операнды, то есть как то, на что они 

сами могут быть направлены. В этом случае они раскрываются как своеобразный и очень 

специфический «материал», по отношению к которому реализуются их же собственные опе-

рационные средства, составляющие содержание их инструментального модуса. Причем, ко-

гнитивные процессы могут выступать не либо в инструментальной функции (как операторы), 

либо в онтологической функции (как операнды), а и как операторы и как операнды  одновре-

менно. Более того, эти модусы могут как бы «чередоваться»; когнитивные процессы могут 

менять свой статус и выступать и в качестве операторов и в качестве операндов.  

             Таким образом, синхронизированность этих двух функций (и, соответственно, моду-

сов) когнитивных процессов, а также их чередование означает, что всем когнитивным про-

цессам присуще не только единство указанных модусов, но и их взаимообратимость. Имен-

но она и обеспечивает, в конечном счете, тот фундаментальный факт (точнее – механизм), 

согласно которому через когнитивные процессы оказывается возможным доступ к содержа-

нию психического, к содержанию, а частично – и к процессуальным средствам сознания. В 

этом плане чрезвычайно показательными являются основные результаты, полученные в со-

временном метакогнитивизме. Их основной смысл, как известно, заключается в том, что в 

данном направлении выявлен и описан очень специфический класс психических процессов – 

так называемые «вторичные» процессы. Их суть как раз и заключается в том, что они 

направлены не на «внешнюю среду», а на среду так сказать «внутреннюю», то есть, прежде 

всего, на сами «первичные» процессы («память о памяти» – метапамять, «мышлении о мыш-

лении» – метамышление и др.). Именно эти – «вторичные» процессы и являются основным 

предметом исследований в метакогнитивизме. Вместе с тем, нельзя не отметить в этой связи 

и еще более важного, по нашему мнению, обстоятельства, которое, однако, к сожалению, не 

становится обычно предметом специального анализа в самом метакогнитивизме. Реализуя 

свой модус как «операторов» по отношению не к «внешней среде», а к среде «внутренней» 

(то есть по отношению к самим себе к когнитивным процессам), они не только обретают тот 

модус, который обычно фиксируется и изучается в метакогнитивизме – «вторичных» про-

цессов, но и сами начинают выступать в качественно иной форме, в качественно ином моду-

се – как операнды.84 Поскольку они, выступая как операнды, начинают репрезентироваться в 

                                                 
84 Напомним в этой связи, что сама дифференциация понятий «операторов» и «операндов» впервые предложена 

и реализована в работах Л.М. Веккера [59, 60]. 
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них же самих, они и начинают осознаваться, становятся репрезентированными в сознании 

как таковые. Следовательно, более глубокий смысл основных результатов метакогнитивизма 

заключается не в том, что в нем выявлен и описан особый класс психических процессов – 

«вторичные» процессы, а в том, что именно благодаря им достигается взаимообратимость 

двух базовых модусов психических процессов и, следовательно, сами они репрезентируются 

в сознании как его основные содержательные компоненты.  

              Вместе с тем, особо следует подчеркнуть  и то, что когнитивные процессы, обретая 

статус вторичных», могут быть направлены не только на «самих себя» (это – так сказать 

«внутриклассовая» обратимость когнитивных процессов, то есть обратимость внутри класса 

когнитивных процессов), но и на психические процессы иных классов. Так, скажем, можно 

«помнить об эмоциях», «вспоминать о мотивах» и «обдумывать» их, «представлять величину 

волевого усилия» и т.д. Это – уже не «внутриклассовая», а «межклассовая» обратимость. И 

именно благодаря ей, не только когнитивных, но и процессы всех иных классов (эмоцио-

нальные, волевые, мотивационные) также оказываются репрезентированными в сознании как 

его «составляющие».85 Формулируя данный тезис, мы, в то же время, считаем необходимым 

со всей определенностью подчеркнуть следующее. Охарактеризованная выше взаимообра-

тимость двух базовых, исходных модусов когнитивных процессов (как операторов и как 

операндов) – это лишь «шаг» и определенное приближение к раскрытию фундаментального 

механизма самопрезентированности психики само себе, феноменологически представленно-

го в форме сознания, но, конечно, не полное раскрытие этого – быть может, наиболее слож-

ного и загадочного феномена психического. Она сама должна быть подвергнута дальнейше-

му специальному исследованию; она ставит больше вопросов, чем дает ответов. Однако, не 

менее важным представляется и другое: сама она как факт, как несомненная реальность име-

ет место и именно благодаря ей основные когнитивные процессы обретают статус компонен-

тов сознания. 

           Итак, можно видеть, что благодаря именно «двуединой» природе когнитивных про-

цессов (их представленности и как объективной и как субъективной реальности, их бытия 

как в онтологической, так и в инструментальной функциях; их статуса и как операторов и 

как операндов одновременно) они раскрываются не только существенно более полно, но и 

обретают качественно новое свойство – становятся  реальными компонентами сознания. Они 

выступают уже не только тем, что реально протекает в психике и не только тем, «чем позна-

ется», но и тем, что познается – репрезентируются на уровне сознания, то есть осознается. 

Очень важно при этом, что все указанные модусы психических процессов не рядоположены 

                                                 
85  Вопрос о формах и механизмах репрезентации в сознании уже не когнитивных, а иных классов психических 

процессов – эмоциональных, мотивационных, волевых, регулятивных станет предметом специального рассмот-

рения в параграфе 3.3.    
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друг другу, а именно взаимообратимы, представлены в единстве. Более того, как показано 

выше, эти модусы могут перманентно менять друг друга, чем и обеспечивается так знакомое 

каждому феноменологическое свойств динамичности сознания – атрибут, который зафикси-

рован, например, в известном термине «потока сознания». Кроме того, с позиций изложен-

ных представлений раскрывается еще большая сложность организации системы когнитивных 

процессов. Все они, порождая своей собственной организацией «вторичные» процессы и 

трансформируя поэтому самих же себя в операнды, тем самым, фактически, приводят к воз-

никновению новой и обладающей глубочайшей качественной спецификой реальности. Она, 

однако, также доступна репрезентации поскольку сами «вторичные» процессы как раз и 

обеспечивают ее, а тем самым  конституируют эту – субъективную реальность. Сама же 

субъективная реальность обретает данность, причем, не только «в целом», но и «по частям», 

то есть покомпонентно, а каждым из этих компонентов и выступает тот или иной «первич-

ный»  когнитивный процесс. 

               В связи с предложенным вариантом  решения вопроса о том, каким же образом и на 

основе  какого конкретно механизма основные когнитивные процессы, действительно, «не 

переставая быть самими собой», одновременно выступают и в качестве компонентов струк-

туры сознания, можно, однако, сделать еще два заключения обобщающего характера. 

              Так, на наш взгляд, возможность существования когнитивных процессов одновре-

менно в двух основных модусах – и как операторов и как операндов, а также свойство их 

операторно-операндной обратимости является, хотя и крайне важным, но все же частным 

случаем еще более общей закономерности, которой, по-видимому, подчиняются уже не 

только когнитивные, но и все иные классы психических процессов.  

                 Дело в том, что фактически любой психический процесс может выступать в двух – 

качественно разных формах, модусах, функциях, которые были условно обозначены выше 

как инструментальная и онтологическая. Инструментальная функция является первичной и 

непосредственно (атрибутивно) присуща процессуальным образованиям как таковым: она 

состоит в преобразовании, трансформации, «переработке» тех или иных исходных данных, 

информации. Вместе с тем, совершенно очевидно, что она допускает свою реализацию по 

отношению к двум – качественно различным типам сред – не только к внешней (объектив-

ной), но и к внутренней (субъективной). Во втором случае ее предметом становятся иные 

психические процессы (а также образования, явления, структуры, феномены). В силу этого, 

они проявляют себя в иной форме и в ином модусе – так сказать онтологическом: они высту-

пают специфическими «объектами отражения» (если пользоваться традиционной термино-

логией), а также воздействия со стороны других психических процессов. Причем, как было 

показано выше, эти функции могут достаточно динамично сменять друг друга, в связи с чем, 
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один и тот же процесс может попеременно выступать либо в своей инструментальной, либо в 

своей онтологической функции. 

               Таким образом, с этих позиций возможность существования когнитивных процессов 

и в форме операторов и в форме операндов одновременно, а также свойство их операторно-

опернадной обратимости выступает как частный, но, повторяем, крайне важный для раскры-

тия психологической природы сознания случай действительно общей закономерности – су-

ществования всех психических процессов в двух функциях – инструментальной и онтологи-

ческой, а также – взаимообратимость этих функций. 

                С позиций развитых представлений оказывается возможным провести и дальней-

шую детализацию предложенного выше решения основного вопроса – вопроса о специфике  

структурных компонентов сознания, а также о критериях их дифференциации как «единиц» 

психики в целом и как «единиц» сознания. В этих целях необходимо, на наш взгляд, при-

влечь два ряда данных, которые считаются в настоящее время не только общепринятыми, но 

феноменологически бесспорными, а также убедительно верифицированными современными 

исследованиями когнитивных процессов, выполненными, в частности, в метакогнитивизме. 

Действительно, как было показано выше, любой когнитивный процесс, в силу синтезирован-

ности в них двух модусов (операторов и операндов), а также в силу свойства операторно-

операндной обратимости, может выступать и реально выступает тем самым как своего рода 

«вторичный» процесс. Во «вторичных» процессах, в свою очередь, возникает «феномен 

удвоения», лежащий, как известно, в самóм основании критически значимого для феномено-

логии сознания свойства самопрезентированности. Последнее, кстати говоря (и это также 

отмечалось выше) нашло свое закрепление в естественном языке, равно как и в понятийном 

аппарате психологии – в понятиях самоощущения, самовосприятия, аутопредставлений, са-

монаправленного внимания, метапамяти, метамышления. Вместе с тем, данный вывод при-

водит, казалось бы, к необходимости заключения, которое уже было сформулировано в со-

временном метакогнитивизме – к заключению о существовании  метакогнитивных процессов 

как таковых. И тогда в качестве структурных компонентов сознания следовало бы рассмат-

ривать только эти метакогнитивные – «вторичные» процессы, уже описанные в метакогни-

тивизме.   

               В действительности, однако, ситуация оказывается значительно более сложной и 

многомерной. Дело в том, что те процессы, которые принадлежат к категории метакогнитив-

ных, понимаются лишь в качестве операторов по отношению к «первичным» процессам (как 

к их «материалу» то есть как их операндам). В результате их содержание сводится к страте-

гиальному составу процессов, взятых только в их операторной функции. Вместе с тем, ис-

тинная специфика и действительное содержание основных когнитивных процессов как 
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структурных компонентов сознания заключается в том, что они выступают не только в этой 

функции, но и – что крайне важно – и в своей онтологической функции, то есть сохраняют 

свой онтологический статус. Данное обстоятельство (и это необходимо подчеркнуть специ-

ально) имеет, пожалуй, наиболее принципиальный характер и для понимания самой сути ко-

гнитивных процессов как компонентов сознания, и для их «демаркации» от них же самих, но 

реализующих более широкие и общие функции – компонентов психики в целом. Несколько 

схематизируя ситуацию, принципиальное различие между метакогнитивными процессами 

(которые, конечно, также являются одной из граней содержания сознания) и тем модусом,  

благодаря которому когнитивные процессы оказываются в состоянии выступать действи-

тельными компонентами сознания, можно проиллюстрировать следующим образом. Так, 

любой метакогнитивный процесс – например, метапамять может быть выражен следующей 

«формулой»: 

  МП = П х П  – П   

                       

               Она имеет следующий смысл. Собственное – специфическое   содержание этого ме-

такогнитивного процесса – процесса метапамяти, позволяющего считать его качественно 

определенным, состоит в том, что он образован некоторыми операционными средствами 

мнемического плана, наложенными на сами мнемические процессы, примененными по от-

ношению к нему (П х П). Однако, сам «материал» (операнд) – «первичный» процесс памяти 

не входит   содержание метакогнитивного процесса – процесса метапамяти (–). Совершенно 

иначе и даже противоположным образом обстоит дело в том случае, когда когнитивные про-

цессы выступают в качестве структурных компонентов – истинных «единиц» сознания. Эти 

процессы – например, память, обретают иной модус, который можно выразить уже совер-

шенно иной «формулой»: 

 П (как компонент сознания)  = П х П  + П 

 

               Она имеет уже совершенно иной смысл. Когнитивный процесс памяти выступает 

одновременно и в своей операторной (то есть как метакогнитивный – П х П),  и в своей опе-

рандной (П) форме, а его общее содержание как компонента сознания является производным 

от синтеза (+) этих двух форм, а не от их дифференциации, как в предыдущем случае. Лишь 

при этом условии тот или иной когнитивный процесс позволяет реализовать синтез двух мо-

дусов – оператора и операнда, а в более общем плане – синтезировать в своем содержании 

инструментальную и онтологическую функции; предстать тем самым и как субъективная ре-

альность и как реальность объективная. Наконец, лишь при этом условии любой когнитив-
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ный процесс оказывается в состоянии обеспечить тот или иной аспект общего свойства пси-

хики к самопрезентированию.  

                 Следовательно, на всего сказанного можно заключить, что основными структур-

ными компонентами сознания являются не когнитивные процессы в целом, а они же, но взя-

тые в их специфическом модусе. Этот модус можно обозначить условным термином когни-

тивных автопроцессов – когнитивных процессов, не только направленных на себя  (и пред-

ставленных поэтому в операторной функции), но и сохраняющих свой онтологический ста-

тус, то есть представленных в них же самих и в качестве операндов. С этих позиций и «ядро» 

процессуального содержания сознания должно рассматриваться как закономерная организа-

ция всей системы когнитивных автопроцессов. 

                Итак, анализ основного – обсуждаемого здесь вопроса о сущности базовых компо-

нентов структурной организации сознания приводит к выводу, согласно которому в качестве 

таковых должны быть поняты основные когнитивные автопроцессы, а их система и состав-

ляет «процессуальное ядро» сознания в целом. Действительно, именно они, с одной стороны 

наиболее полно и как бы естественным образом воплощают в себе, в своем содержании и ор-

ганизации основные черты качественной определенности сознания в целом, его специфиче-

ское содержание и особенности. С другой стороны, они же характеризуются  и достаточно 

выраженной специфичностью не только по отношению к «классическим», традиционно 

дифференцированным «первичным» процессам, но и к «вторичным», то есть метакогнитив-

ным процессам. Вместе с тем, и сделанный обобщающий вывод, и само понятие, на котором 

он базируется, то есть понятие когнитивных автопроцессов требуют постановки и возможно-

го ответа на достаточно «неудобный», но необходимый вопрос: это – вопрос о дифференци-

ации данного понятия (точнее – рабочего термина), а также той психической реальности, ко-

торая в нем зафиксирована, от традиционного понятия когнитивных процессов в целом. Как 

известно,  проблемы именно такого – так сказать «дифференциального» характера являются 

наиболее типичными и традиционными, но в то же время – и трудными для любых система-

тик и классификаций процессуально-психологических образований, для любых исследова-

ний, направленных на дифференцированное изучение процессуального содержания психики. 

          На наш взгляд, в данном вопросе есть два основных аспекта. Первый связан с тем, как 

соотносятся когнитивные автопроцессы и когнитивные процессы в целом; являются ли они, 

пусть и относительно, но все же автономными процессуальными образованиями, или же от-

ношения между ними носят принципиально иной характер? Второй аспект связан с тем, что 

же все-таки понимать под базовыми компонентами сознания – когнитивные автопроцессы 

или когнитивные процессы в целом? Предпринимая попытку ответа на него, можно отметить 

следующее.  Говоря о том, что целесообразна (и даже – необходима)  дифференциация каче-
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ственно специфической группы процессов – когнитивных автопроцессов, мы ни в коей мере 

не стоим на так сказать «дизъюнктивной», «дихотомической» позиции. Это означает, что 

речь должна идти не об их трактовке как автономных, самостоятельных и обладающих чет-

кими «демаркационными признаками» – критериями отличия от когнитивных процессов и 

уж тем более – не об их дифференциации как группы, рядоположенной когнитивным про-

цессам. Дело в том, что сама суть когнитивных автопроцессов состоит совсем в ином: «в» 

них и «через» них сами когнитивные процессы обретают новый модус своего существова-

ния, реализуясь одновременно и в онтологической и в инструментальной функциях, выступая 

и в статусе операторов и в статусе операндов. Такой модус и такая форма их бытия – это еще 

одна объективно необходимая грань, сторона их собственного существования. Она  дополня-

ет собой их исходную форму и функциональную ориентацию на внешнюю среду, в которых 

они же выступают, преимущественно, лишь в инструментальной функции и в статусе опера-

торов. Следовательно, все когнитивные автопроцессы – это, хотя и качественно особая, но-

вая, но все же именно сторона, модус, форма проявления и бытия тех же когнитивных про-

цессов. Поэтому необходимо говорить не столько о поиске критериев дифференциации 

группы когнитивных автопроцессов от традиционной группы когнитивных процессов, 

сколько о том, чтобы осознать совершенно иной, более глубокий факт: когнитивные авто-

процессы, составляя одну из важнейших сторон функционирования самих когнитивных про-

цессов (то есть возможность их бытия и в онтологической функции, и в статусе операндов), 

расширяют представления о содержании самих когнитивных процессов. В силу этого, и речь 

должна идти не о том, чтобы «отделить» группу когнитивных автопроцессов от группы ко-

гнитивных процессов, а о том, чтобы расширить вторую за счет дифференциации в ней осо-

бой категории процессуальных проявлений – когнитивных автопроцессов. Лишь в том слу-

чае, когда сами когнитивные процессы будут рассмотрены и раскрыты не только в инстру-

ментальной, но и в онтологической функции, а также не только как операторы, но и как опе-

ранды, их собственное содержание может быть выявлено существенно более полно и кор-

ректно. 

               В связи со всем вышеизложенным, второй из сформулированных ранее вопросов 

также не просто в значительной степени решается, но и становится как бы «излишним», то 

есть, фактически, снимается. Действительно, если вопрос о соотношении когнитивных авто-

процессов и когнитивных процессов решается не по типу дизъюнкции и дифференциации, а 

по типу «включения» (а именно так он и должен решаться), то аналогичным образом реша-

ется и вопрос о том, что же именно выступает в качестве базовых структурных компонентов 

сознания – когнитивные авторпоцессы или когнитивные процессы? Поскольку первые есть 

стороны, грани – качественно специфические модусы проявления вторых и, следовательно, 
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они входят в само их содержание (а само это содержание не может считаться полным без 

включения в него первых), то и сам исходный вопрос в значительной степени «снимается». 

Ответ же на него может быть дан в следующей формулировке. В качестве базовых структур-

ных компонентов сознания должны быть поняты все основные когнитивные процессы, но 

при условии дополнения и расширения трактовки самого их содержания – за счет дифферен-

циации в них особой, качественно специфической формы их существования и функциониро-

вания – как автопроцессов. Кроме того, в свете данного заключения необходимо подчерк-

нуть и еще одно обстоятельство. Можно видеть, что с позиций предложенного подхода  про-

блема поиска структурных компонентов сознания решается не по принципу нахождения ка-

ких-либо «новых единиц» – компонентов, а по принципу выявления, раскрытия и объясне-

ния фундаментальных «составляющих» психики в аспекте их нового содержания. 

          Вместе с тем, – и это мы считаем необходимым подчеркнуть специально – предложен-

ный вариант решения вопроса о базовых компонентах структурной организации сознания  

вплотную подводит к формулировке еще одного, быть может, – еще более «неудобного» и 

трудного в теоретическом плане вопроса. Он заключается в том, действительно ли в качестве 

такого рода базовых компонентов сознания трактовать лишь когнитивные процессы, или же 

– и все иные, основные, традиционно дифференцируемые  классы психических процессов – 

эмоциональные, мотивационные, волевые, регулятивные? Дело в том, что, по крайней мере, 

на первый взгляд, и тем более – феноменологически, субъективно именно включенность в 

состав и содержание сознания всех этих процессов представляется очень очевидной и «непо-

средственной данностью», а сознание, взятое «в отрыве» от них, немыслимо. Данный, дей-

ствительно, трудный вопрос станет предметом специального рассмотрения в параграфе 3.3.    

              Итак, в когнитивных автопроцессах все традиционно дифференцируемые когнитив-

ные процессы представлены в единстве двух своих основных модусов – и как операторы и 

как операнды одновременно. В еще более широком плане они выступают тем самым как вза-

имодействие двух базовых функций – инструментальной и онтологической. В силу этого, 

понятие когнитивных автопроцессов позволяет дать и более полное раскрытие реального 

психологического содержания самих процессов, поскольку фиксирует не только их гносео-

логическую познавательную функцию, но и включает в себя их реальную онтологию – их бы-

тие не только в качестве процесса функционирования некоторого носителя, но и в качеств 

самого этого носителя. В результате этого и само понятие когнитивных автопроцессов может 

рассматриваться как еще одно средство, направление дальнейшее преодолении известной 

аналитичности дифференцируемых когнитивных процессов. Вместе с тем, речь при этом 

идет об аналитичности уже не только так сказать «межпроцессной» – связанной с условно-

стью дифференциации отдельных когнитивных процессов, но и «внутрипроцессной», свя-
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занной с переходом от преимущественно гносеологической трактовки когнитивных процес-

сов  к их преимущественно онтологической трактовке. 

                Кроме того, сформулированный выше подход способствует раскрытию и еще одной 

из важнейших (атрибутивных) характеристик самого сознания, подробный анализ которой 

будет представлен ниже; пока же отметим лишь ее сущность. И для рефлексии как базового 

процессуального средства сознания, и для сознания как результативного эффекта функцио-

нирования рефлексивных процессов очень характерна следующая особенность организации 

в них частных – так сказать «парциальных» процессуальных «составляющих», то есть самих 

когнитивных автопроцессов. Среди всех когнитивных автопроцессов – начиная от элемен-

тарного самоощущения и заканчивая развернутым метамышлением, в принципе нельзя вы-

делить какой-либо один из них, который был бы наиболее значим для обеспечения фунда-

ментального свойства самопрезентированности, лежащего в основе психологической приро-

ды сознания. Ощущение субъектом самого себя ничуть не менее важно для обеспечения са-

мопрезентированности, чем, скажем, способность «помыслить о самом себе». В силу этого, 

все когнитивные автопроцессы оказываются как бы однопорядковыми  по значимости в 

плане обеспечения свойства самопрезентированности. Следовательно, их организация стро-

ится  не только и даже не столько на основе иерархического  принципа, сколько на основе 

более свершенного и общего принципа – гетерархического. Поэтому и все базовые когни-

тивные процессы, выступая в единстве их инструментальной и онтологической функций, в 

единстве двух модусов – и как операторов и как операндов, то есть трансформируясь в ста-

тус когнитивных автопроцессов и представая тем самым в качестве компонентов сознания, 

организованы именно по гетерархическому принципу. Сознание же, взятое в аспекте его 

компонентного состава, то есть на собственно компонентном уровне структурной организа-

ции – это и есть гетерархия когнитивных автопроцессов.  

                 Собственно говоря, этот – итоговый вывод и следует рассматривать  в качестве 

общего ответа на сформулированный в начале данного параграфа вопрос – на вопрос о спе-

цифике компонентного состава сознания, о содержании компонентного уровня его структур-

ной организации. Как можно видеть из представленных выше материалов, данный способ 

решения прошел  комплексную верификацию по всей системе необходимых критериев, что 

следует рассматривать как свидетельство его правомерности и обоснованности. Вместе с 

тем, обоснованность сформулированного способа решения данной проблемы определяется 

не только тем, насколько полно оно прошло верификацию с позиций этих критериев, но и 

тем, насколько оно окажется конструктивным для решения более общей проблемы – про-

блемы выявления основных уровней сознания, проблемы структурно-уровневой организации 

сознания в целом. Поэтому после того, как была осуществлена верификация данного способа 
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на основе его соответствия с основными атрибутивными характеристиками качественной 

определенности сознания, необходимо перейти к определению возможностей этого способа 

для решения этой более общей проблемы. Если данный способ окажется конструктивным и в 

этом отношении, то его следует рассматривать как обладающий не только объяснительным, 

но и прогностическим потенциалом. Следовательно, теперь необходимо перейти к рассмот-

рению тех возможностей, которые предоставляет данный способ в плане раскрытия общей 

структурно-уровневой организации сознания.  

 

3.3. Субсистемный уровень структурной организации сознания 

3.3.1. Гипотеза исследования 

             Предпринимая попытку рассмотрения сформулированной проблемы, на первый 

взгляд, представляется не только целесообразным, но и необходимым обратиться, прежде 

всего, к собственно системному уровню структурной организации сознания. Действительно, 

после того, как была определена специфика основных структурных компонентов, то есть 

главных «составляющих» системы, уже, казалось бы, можно перейти к рассмотрению тех 

закономерностей и механизмов, которые обусловливают их интеграцию в саму систему. Та-

кой подход, повторяем, представляется наиболее логичным и естественным, по крайней ме-

ре, – на первый взгляд. Он вполне отвечает традиционным представлениям, согласно кото-

рым именно определение специфики «частей» «целого» является необходимым и достаточ-

ным условием, а также важнейшей предпосылкой для перехода к анализу самого «целого».  

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что и в этом плане складывается ситуа-

ция, аналогичная той, которая была констатирована в параграфе 3.2.  Она заключается в том, 

что и после анализа компонентного уровня сознания пока еще нельзя (или, по крайней мере, 

нецелесообразно) перейти непосредственно к анализу собственно системного уровня, равно 

как это было нецелесообразно делать после анализа метасистемного уровня. Данное обстоя-

тельство обусловлено рядом причин как общего – методолого-теоретического, так и более 

частного – эмпирико-экспериментального характера; основные из них заключаются в следу-

ющем.  

          Во-первых, уровень организации сознания в целом (системный уровень) и уровень его 

отдельных компонентов могут и должны быть поняты не только как два основных структур-

ных уровня, но и как своего рода «полюса» сложности его организации. Первый – это отно-

сительно наиболее сложный уровень, на котором представлена, по существу, вся интегриро-

ванная система обеспечивающих его процессов. Второй – это относительно наиболее про-

стой (подчеркнем – лишь относительно), поскольку  на нем – по определению – представлен 
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какой-либо один из процессов. Очевидно, что «диапазон изменения сложности» организа-

ции, локализованный  между этими полюсами, очень велик и он, по-видимому, должен быть 

«чем-то заполнен». Другими словами, есть веские основания полагать, что между этими 

двумя уровнями могут существовать и иные – также качественно специфические уровни ор-

ганизации сознания, опосредствующие связь между ними. В этом плане проявляется фунда-

ментальная гносеологическая закономерность, суть которой, как известно, заключается в 

следующем. Познанию «раньше и легче» всего открываются именно полюса некоторого кон-

тинуума – относительно наиболее простой и относительно наиболее сложный (Л.М. Веккер 

[59]). По отношению к структурной организации сознания первый представлен в виде «ана-

литически выделенных» когнитивных процессов, а второй – в виде сознания в целом. Не 

приходится доказывать, однако, что именно они и даны наиболее явно, а также  изучены 

наиболее полно. Однако, то, что локализуется «внутри» данного континуума, обычно распо-

знается «труднее и позже», что и имеет место по отношению к проблеме сознания. 

               Во-вторых, – и это непосредственно связано с предыдущим обстоятельством – все 

основные когнитивные процессы, строго говоря, являются продуктами «аналитической экс-

тирпации» целого – их системы, то есть гносеологическими конструктами. В реальности (он-

тологически) все они существует, как отмечалось выше, «в связанном виде» и образуют 

определенные процессуальные паттерны. Последние несводимы к отдельным когнитивным 

процессам и к их рядоположенной сумме; они, однако, «не возвышаются» и до уровня со-

знания в целом, а локализуются между ними. 

                В-третьих, все эти «процессуальные паттерны» являются ситуационно-

специфическими, то есть всякий раз предстают как продукты целеобусловленного синтеза, 

релевантного содержанию тех ситуаций и, соответственно, – задач, которые решаются субъ-

ектом в каждый конкретный момент времени. Подавляющее большинство таких ситуаций и 

задач таково, что они обычно не требуют подключения всей «мощности», всего потенциала, 

заложенного в полной  интеграции когнитивных процессов. Однако, они и не столь просты, 

чтобы допускать их преодоление за счет опоры на какой-либо один  процесс. Следовательно, 

можно заключить, что в подавляющем большинстве реальных жизненных ситуаций их пре-

одоление осуществляется не на уровне «полной интеграции» всей структуры сознания «как 

системы», но и не на уровне отдельных когнитивных процессов, а на некоторых переходных, 

промежуточных уровнях интеграции психических процессов. 

          В-четвертых, еще одним аргументом, который, с одной стороны, подтверждает уже 

сформулированные выше положения, а с другой, – имеет и вполне самостоятельное значе-

ние, выступают те данные, которыми располагает современный метакогнитивизм. Как уже 

отмечалось, в нем установлен и охарактеризован  особый класс психических процессов, обо-
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значаемых понятием «вторичных» процессов, которые являются эффектом комплексирова-

ния «первичных» процессов и уже поэтому являются более сложными, синтетическими, 

нежели сами «первичные» процессы (и, следовательно, не могут быть локализованы на ком-

понентном уровне). Наиболее изученными среди них являются процессы метапамяти и ме-

тамышления. В них когнитивные процессы как бы «оборачиваются» сами на себя, осуществ-

ляется выход за пределы «первичных» психических процессов (отсюда – и префикс «мета»). 

Когниция трансформируется в метакогницию, в основе чего и лежит взаимодействие когни-

тивных процессов. В результате этого взаимодействия на базе «первичных» когнитивных 

процессов формируются метакогнитивные, то есть «вторичные» процессы, являющиеся – 

просто по определению более комплексными процессуальными образованиями, нежели от-

дельные – «первичные» когнитивные процессы. 

             В-пятых, с этой особенностью процессуальной организации когнитивных процессов 

связана и еще одна закономерность, которую также необходимо учитывать при определении 

ориентиров дальнейшего анализа структуры сознания. Как показывают данные, содержащи-

еся в современных исследованиях проблемы психических процессов в целом, установленная 

впервые в метакогнитивизме возможность формирования на базе «первичных» процессов 

«вторичных» (то есть собственно метакогнитивных) процессов является, по-видимому, не 

частным случаем, а именно общей закономерностью, поскольку она распространяется  и на 

процессы иных классов. В результате ее действия складываются  более комплексные и слож-

ные процессуальные образования, обозначаемые понятиями метаэмоциональных, метамоти-

вационных, метарегулятивных процессов [165]. Они представляют собой качественно спе-

цифический класс процессов – процессов так сказать «второго порядка», «вторичных» пси-

хических процессов, поскольку их атрибутивной характеристикой и родовым признаком яв-

ляется единая и общая закономерность, состоящая в следующем. По отношению к «первич-

ным» процессам могут быть реализованы те операционные средства, которые присущи са-

мим этим процессам, то есть, фактически, оказывается возможной самоорганизация  указан-

ных процессов за счет их собственных средств, что и дает «выход» на новый уровень, приво-

дит формированию новых качественных характеристик. 

 В-шестых, в качестве еще одной – значительно более общей и именно поэтому очень 

важной причины следует, на наш взгляд, рассматривать и подробно охарактеризованную в 

главе 2 закономерность системного плана, суть которой состоит в следующем. Система в це-

лом состоит не из своих компонентов непосредственно, а из их определенных функциональ-

ных синтезов – подсистем (субсистем). Основные компоненты системы подвергаются, как 

минимум, двухступенчатому синтезу, «двойной интеграции». С одной стороны, они синте-

зируются под влиянием той или иной целевой функции системы и реализуют ее через скла-
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дывающиеся при этом «функциональные синтезы», целостные паттерны (так называемые 

«функциональные органы» системы) – ее субсистемы. С другой стороны, эти относительно 

локальные субсистемы также интегрируются в рамках системы в целом, что и конституирует 

общесистемный уровень ее организации. Примеры действия такого рода «закона систем» 

представлены выше и поэтому здесь нет необходимости подробно не них останавливаться. 

Отметим лишь, что он имеет очень общий характер и выполняется, по существу, для всех  

видов, типов и классов систем. В связи с этим, нет оснований считать, что сознание «как си-

стема» является в данном отношении исключением. Как раз наоборот, именно потому, что 

закономерности и механизмы системной организации представлены в сознании в их наибо-

лее полном, явном и развернутом виде, можно полагать, что данная закономерность также  

представлена по отношению к сознанию в достаточно полном и эксплицированном виде. Та-

ким образом, можно видеть, что и этот аргумент (повторяем, достаточно общего плана) так-

же заставляет предположить наличие между компонентным  и системным уровнями особого 

и качественно специфического уровня организации сознания. 

 Наконец, в-седьмых, не только возможность, но и необходимость существования дан-

ного уровня непосредственно следует и из содержания общесистемного критерия-

дискриминатора, рассмотренного в главе 2. Напомним, что одним из макроуровней органи-

зации систем, согласно данному критерию, как раз и выступает субсистемный уровень, на 

котором локализованы не отдельные компоненты, но который и «не возвышается» до обще-

системного уровня организации какой-либо целостности. Это – уровень, образованный це-

лостными паттернами, синтетическими комплексами, складывающимися, как правило, для 

реализации той или иной функции системы. Такие синтезы (субсистемы, подсистемы) не-

сводимы в  плане своего содержания к компонентам и их аддитивной совокупности, по-

скольку выступают именно системными образованиями. Они, однако, не исчерпывают собой 

содержания всего «целого», поскольку эти подсистемы также подвергаются в его рамках за-

кономерной интеграции, которая и дает новые – собственно системные качества всего цело-

го. 

 Итак, все рассмотренные выше аргументы методолого-теоретического и эмпирико-

экспериментального характера, а также ряд основополагающих результатов, которыми рас-

полагает в настоящее время психология когнитивных процессов, позволяют обоснованно 

предполагать наличие особого, качественно специфического уровня организации сознания, 

локализованного между собственно компонентным и общесистемным уровнями его органи-

зации. Данный уровень вообще очень характерен для организации любых систем, а по отно-

шению к ряду из них уже был достаточно подробно изучен (в частности, по отношению к 

структурно-уровневой организации системы деятельности [160]). В связи с этим, можно 
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вполне обоснованно предполагать, что он представлен и в структурной организации созна-

ния. Более того, поскольку сознание в наибольшей степени воплощает в себе основные осо-

бенности системности как таковой, то, по-видимому, данная закономерность должна быть 

присуща ему также в максимально полном и развернутом виде. 

 Вместе с тем, данное предположение приводит к постановке еще более сложного  и 

принципиального вопроса: каково психологическое содержание предполагаемого уровня ор-

ганизации сознания? Какие именно его «составляющие» локализованы между компонент-

ным и общесистемным уровнями? Обладают ли они и, если да, то какой именно, качествен-

ной спецификой? Допускает ли он редукцию к двум указанным выше уровням или же, 

напротив – несводим к ним? 

 В плане рассмотрения этих и аналогичных им по смыслу вопросов с достаточно высо-

кой очевидностью и как бы естественным образом проявляется тот эвристический потенциал 

и те объяснительные возможности, которыми характеризуется предложенный выше вариант 

решения проблемы структурных компонентов сознания. Более того, именно с этих позиций 

основные – существующие в настоящее время данные как методолого-теоретического, так и 

эмпирико-экспериментального плана (прежде всего, те, которые были сформулированы вы-

ше в качестве причин для возможной дифференциации субсистемного уровня) получают 

свое обобщенное и непротиворечивое объяснение и обобщение; поясним сказанное.  

 Действительно, как было показано выше, в качестве базовых компонентов структур-

ной организации сознания следует рассматривать все основные когнитивные процессы, взя-

тые, однако, не «в целом», а в более дифференцированном и специфическом модусе – в их 

единстве и как операторов и как операндов, в единстве двух их базовых функций – инстру-

ментальной и онтологической, то есть в качестве когнитивных автопроцессов. Однако, 

именно благодаря тому, что это единство (и модусов, и функций), а также их обратимость 

реально существуют и составляют одну из важнейших граней организации когнитивных 

процессов, оказывается возможным «прорыв» и в совершено иное качество. Его суть состоит 

в том, что процессы приобретают свойство «удвоенного бытия», возможность своеобразного  

выхода за свои собственные границы без нарушения, однако, этих пределов, поскольку дан-

ный выход осуществляется операционными средствами самих же этих процессов. Тем самым 

и понятие «психический процесс» (в данном случае когнитивный) обнаруживает свои новые 

грани, раскрывается его дополнительное содержание, а именно – принципиальная возмож-

ность для формирования на основе «первичных» процессов также и процессов более высоко-

го порядка организации – «вторичных» процессов. Собственно говоря, к аналогичному во 

многом заключению привела, как уже отмечалось ранее, и вся логика развертывания одного 
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из наиболее крупных течений современной когнитивной психологии – метакогнитивизма, 

обусловив необходимость дифференциации особого класса процессов – метакогнитивных.  

 Вместе с тем, (и это необходимо подчеркнуть особо) понятия метакогнитивных про-

цессов и когнитивных автопроцессов являются, конечно, нетождественными, хотя и взаимо-

связанными; об их различиях уже было сказано выше. Наряду с этим, даже «на фоне» таких, 

действительно, принципиальных различий, нельзя не видеть и более общего, а одновременно 

– важного обстоятельства. Дело в том, что установление обоих этих классов когнитивных 

процессуальных образований (метакогнитивных процессов и когнитивных автопроцессов) с 

достаточной убедительностью демонстрирует следующий факт. Истинный потенциал и ис-

тинная природа когнитивных процессов как таковых заключаются еще и в том, что в них же 

самих содержатся необходимые и достаточные условия и возможности для выхода за их соб-

ственные пределы – оказывается принципиально возможным формирование на их основе 

процессов уже совершенно иного качества, то есть, фактически, межуровневый переход к 

качественно новому уровню их организации. Однако, это – уже уровень не «первичных», а 

«вторичных» когнитивных процессов. Он включат в себя, во-первых, класс когнитивных ав-

топроцессов и, во-вторых, более традиционный подробно охарактеризованный класс мета-

когнитивных процессов. Эти – «вторичные» процессы наиболее специфичны в своих атрибу-

тивных характеристиках сознанию как таковому, поскольку «в них» и «через них» обеспечи-

вается его фундаментальное свойство – свойство самопрезентированности психики.  

 Вместе с тем, не менее важно и то, что указанный выше механизм – трансформация 

когнитивных процессов в когнитивные автопроцессы и в метакогнитивные процессы (то 

есть формирование на базе «первичных» процессов «вторичных» процессов) является част-

ным случаем общей закономерности, присущей и всем иным классам процессов – не только 

когнитивным, но и мотивационным, эмоциональным, регулятивным. Они, так же как и ко-

гнитивные процессы, обладают свойством «удвоения», самоорганизации [165], что приводит 

к итоге к формированию метамотивационных, метаэмоциональных, метарегулятивных 

процессов. Более того, есть все основания допустить, что между указанными классами мета-

процессов существует не только теснейшая взаимосвязь (равно как она существует между 

всеми классами «первичных» процессов – когнитивных, мотивационных, эмоциональных, 

регулятивных), но и закономерные детерминационные отношения генеративно-

порождающего типа. В результате этого складываются объективные условия  для возникно-

вения чрезвычайно широких возможностей по формированию более сложных и комплекс-

ных процессуальных образований – «процессуальных паттернов», формирующихся на осно-

ве синтеза образованных синтезами всех указанных метапроцессов. Эти синтезы – процессу-
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альные паттерны, взятые в их совокупности, по-видимому, и составляют содержание субси-

стемного уровня структурной организации сознания. 

 Таким образом, можно сделать следующее предварительное заключение, которое в 

дальнейшем будет конкретизировано и детализировано. По-видимому, между компонентным 

и общесистемным уровнями структурной организации сознания локализуется особый и ка-

чественно специфический уровень, образованный всей совокупностью «вторичных» психи-

ческих процессов. Все они (по определению) несводимы к компонентному уровню, но и «не 

возвышаются» (также – по определению) до общесистемного уровня. Кроме того, подчерк-

нем, что данное предположение позволяет не только непротиворечиво синтезировать основ-

ные, существующие в настоящее время методолого-теоретические и эмпирико-

экспериментальные данные в области психических процессов, но и вскрывает объяснитель-

ный и прогностический потенциал  того варианта решения проблемы структурных компо-

нентов сознания, который был обоснован в предыдущем параграфе. В связи со сказанным 

возникает задача более дифференцированного анализа данного класса, что в принципе рав-

нозначно содержательной верификации сформулированного предположения. Предпринимая 

ниже попытку ее решения, мы будем опираться  как на уже полученные нами ранее резуль-

таты [148, 150, 152, 156, 160, 169], так и на новые данные. Подчеркнем также, что в своем 

полном объеме все основные классы «вторичных» процессов, метапроцессов выходят далеко 

за пределы проблемы структурной организации сознания, характеризуя процессуально-

психологическое содержание психики в целом. Поэтому в качестве еще одной – дополни-

тельной и очень важной задачи должна выступить дифференциация «вторичных» процессов 

как «составляющих» сознания и их же, но уже взятых в качестве компонентов процессуаль-

ного содержания психики в целом. Наконец, напомним, что общая характеристика когнитив-

ных автопроцессов как «процессуального ядра» сознания уже была осуществлена выше, в 

связи с чем далее анализ будет направлен на иные классы «вторичных» процессов – мета-

когнитивных, метамотивационных, метаэмоциональных и метарегулятивных. 

 

3.3.2. Метакогнитивные процессы в организации 

 субсистемного уровня сознания 

            Как уже было отмечено выше, в хронологическом плане исходным классом, входя-

щим в общую категорию «вторичных» процессов, выступили метакогнитивные процессы. 

Более того, сложившаяся в русле когнитивной психологии в целом и метакогнитивизма, в 

частности, традиция во многом отождествляет всю эту категорию лишь с классом мета-

когнитивных процессов. Их установление и последующее изучение имеет двоякое значение. 

С одной стороны, позволило расширить представления о реальном многообразии и истинной 
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сложности процессуально-психологического содержания психики. С другой стороны, оно 

создало своеобразный «прецедент», вскрыв то (на наш взгляд, еще более важное обстоятель-

ство), что господствовавшие длительное время представления об «аналитической картине 

психических процессов» – это лишь база, основа для раскрытия всей реальной сложности их 

организации; что сами эти «первичные» процессы отнюдь не исчерпывают собой всего  со-

держания процессуальной организации психики и сознания. Другими словами, если суще-

ствуют метакогнитивные процессы (а это сегодня уже не вызывает сомнений), то, по-

видимому, должны существовать и такие «вторичные» процессы, которые соотносятся уже 

не с собственно когнитивной подсистемой психики, а с иными – также базовыми «первич-

ными» процессами – эмоциональными, мотивационными, волевыми, регулятивными. Если 

это, действительно, так, то вся их совокупность как раз и образует содержание того уровня 

организации сознания, который локализован между компонентным и общесистемным уров-

нями. Верификация данного предположения и составляет предмет нашего дальнейшего ана-

лиза. Вначале будут рассмотрены метакогнитивные процессы, а затем – все иные процессы, 

которые также относятся к классу «вторичных».86  

Действительно, как показывает анализ современного состояния проблемы психических 

процессов, одной из наиболее значимых и актуальных задач в настоящее время является пер-

воочередное исследование особого класса психических процессов, которые обозначаются 

понятием метакогнитивных процессов [2, 31, 248, 257, 258 и др.]. Эти процессы представля-

ют собой, по существу, новую и во многом специфическую психическую реальность; они 

лишь сравнительно недавно стали предметом психологических исследований. Общим, то 

есть родовым признаком этих процессов, является то, что все они направлены на организа-

цию, регуляцию и координацию других – «первичных» когнитивных процессов. Тем самым 

они специфичны по своему, так сказать, «предмету – им выступает не объективная, а субъек-

тивная, точнее – субъектная реальность, а еще точнее – процессы и структуры ее репрезента-

ции. Метакогнитивные процессы одновременно «выходят» за рамки традиционных когни-

тивных процессов, поскольку они могут быть направлены на реализацию базовых регуля-

тивных функций как по отношению к собственно познанию, так и по отношению к органи-

зации деятельности в целом. «Возвышаясь» над иерархией когнитивных процессов, они од-

новременно опосредствуют связь между когнитивными и регулятивными процессами дея-

тельности и поведения.  

                                                 
86 Подчеркнем, что реализация этого сопряжена с существенными, хотя и вполне естественными трудностями: 

их суть заключается в явной неравномерности степени изученности указанных классов «вторичных» процессов. 

Метакогнитивные процессы исследованы в настоящее время несопоставимо лучше, нежели се иные классы 

«вторичных» процессов. 
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Метакогнитивные процессы двуедины по своей психологической природе: являясь ко-

гнитивными по механизмам, они регулятивны по направленности, то есть по функциональ-

ному предназначению. В силу этого, проблема изучения метакогнитивных процессов орга-

нично включается в другую, более общую и фундаментальную психологическую проблему – 

проблему раскрытия основных принципов и закономерностей, процессов и феноменов, ле-

жащих в основе регулятивных функций психики.  

Все сказанное явилось, в конечном счете, следствием того, что в русле когнитивной 

психологии оформилась достаточно мощная тенденция ее развития, которая может иметь (а 

точнее – фактически, уже имеет) не меньшие, а быть может, бóльшие «методологические по-

следствия», нежели сама «классическая» когнитивная психология. Это – зарождение и бур-

ное развитие метакогнитивизма и различных его конкретных направлений (например, мета-

когнитивного обучения, исследования метакогнитивных процессов и метакогнитивного опы-

та, анализ проблемы метакогнитивных способностей и др.). Метакогнитивизм сегодня во 

многом олицетворяет «передний край» развития когнитивной психологии в целом, а та, в 

свою очередь, в столь же многом репрезентирует сегодня общую и экспериментальную пси-

хологию в их современном воплощении и основных достижениях. 

Исследования в области проблематики метакогнитивизма не могут быть игнорированы 

ни одной сколько-нибудь крупной психологической проблемой, а тем более – такой важной 

и комплексной, фундаментальной и «вечной» проблемой, как проблема сознания. Дело в том, 

что именно метакогнитивные процессы по самой своей сути (то есть атрибутивно) предпола-

гают ведущую роль в их организации механизмов осознаваемого мониторинга и вообще – в 

значительной мере образованы ими. Метакогнитивные процессы – это такие процессуальные 

средства, овладевая которыми, субъект в значительной степени и становится таковым, обре-

тает «самость», субъектность не только по отношению к внешнему миру, но и к миру внут-

реннему – к своей собственной психике, к ее содержанию. Последнее связано с тем, что по 

своей природе и функциональному предназначению метакогнитивные процессы направлены 

на регуляцию, координацию и организацию этого содержания, на произвольный – осознава-

емый  контроль за ним. 

Следует иметь в виду, что общая эволюция метакогнитивизма неотделима от развития 

когнитивной психологии в целом. Сама логика развертывания и углубления изучения когни-

тивных процессов в их высших и наиболее сложных, то есть синтетических и целостных 

проявлениях, привела к необходимости изучения таких их видов и форм, которые достаточ-

но существенно – качественно отличаются от традиционных объектов изучения в когнитив-

ной психологии. Возникла необходимость дифференциации и последующего изучения таких 

процессов, которые обеспечивают не «познание как таковое», не непосредственную реализа-
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цию познавательных функций, а регуляцию и организацию познания и для этого – «познание 

(точнее – самопознание) процесса индивидуального познания». Эти процессы, являясь имен-

но познавательными, то есть когнитивными по своему статусу, направленности и механиз-

мам, одновременно очень специфичны по своему предмету: им являются также психические 

процессы, причем, – опять-таки познавательные, когнитивные. В результате складывается 

ситуация, при которой процессы, обозначаемые понятием метакогнитивных процессов, ат-

рибутивно двойственны по своей психологической природе, а также по своему статусу. Они 

одновременно являются и когнитивными (по механизмам, содержанию, закономерностям, 

«носителю») и регулятивными (по тем функциям, которые являются для них главными). 

Происходит своего рода «удвоение качественной определенности», когда один и тот же про-

цесс является одновременно и когнитивным и регулятивным. Уже в самой этимологии поня-

тия «метакогнитивный» содержится указание на выход за пределы когнитивной подсистемы 

психики («мета») момент выхода в иную качественную определенность – регулятивную. По-

этому метакогнитивные процессы – это не только и не столько «сверх»-когнитивные процес-

сы, сколько «пост»-когнитивные, то есть регулятивные.  

Вместе с тем, следует, конечно, отдавать полный отчет в том, что метакогнитивизм, яв-

ляясь, действительно, одним из крупных теоретических «прорывов», не только по-новому 

решает те или иные общие психологические проблемы. Он одновременно ставит множе-

ство других – еще более общих и сложных задач. Более того, он, строго говоря, находится, 

еще на относительно ранних стадиях своего развития, а трудности изучения метакогниции 

велики, принципиальны и множественны. Все они, в конечном счете, связаны, на наш взгляд, 

с двумя основными причинами. Во-первых, «в лице» метакогнитивных процессов когнитив-

ная психология (и психология в целом) сталкивается, по существу, с новой психической ре-

альностью, суть которой состоит в том, что эти процессы являются психическими не только  

по механизмам своего осуществления, но также и по самому своему «предмету», объекту 

репрезентации и регуляции. Во-вторых, сам по себе вопрос о существовании метакогнитив-

ных процессов как таковых автоматически (то есть по определению) ставит еще более 

острую проблему – проблему достаточности сложившихся традиционных представлений о 

составе тех психических процессов, которые, действительно, реально существуют и должны 

выступать предметом изучения в психологии. 

В самом деле, анализ основных результатов, полученных в русле метакогнитивизма (в 

том числе – и рассмотренных выше), позволяет зафиксировать следующие принципиальные 

трудности и вопросы, которые оформились в нем к настоящему времени и которые остаются 

пока не преодоленными. Каков состав (то есть своего рода «номенклатура») метакогнитив-

ных процессов? Каковы критерии для дифференциации метакогнитивных процессов от иных 
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психических процессов и где «пролегает граница» между первыми и вторыми? Как могут и 

должны быть систематизированы метакогнитивные процессы, то есть, какова их обоснован-

ная собственно психологическая классификация? На какие категории и классы они диффе-

ренцируются? Каковы отношения метакогнитивных процессов с традиционными – основны-

ми классами психических процессов (когнитивных, эмоциональных, волевых, мотивацион-

ных)? Каков психологический статус метакогнитивных процессов и механизмов их реали-

зации? Являются ли они качественно своеобразными и специфическими – несводимыми к 

аддитивной совокупности всех иных – «первичных» психических процессов? Как они 

«встроены» в общую аналитическую картину психических процессов, в их общую струк-

турно-функциональную организацию? Каковы принципы и возможная  структурная органи-

зация самих метакогнитивных процессов?  

Очевидно, что без решения указанных вопросов затруднительно или даже – невозмож-

но дальнейшее продуктивное развитие не только метакогнитивизма как такового, но и ко-

гнитивной психологии в целом, поскольку первый сегодня во многом репрезентирует вто-

рую.  

На наш взгляд, категория метакогнитивных процессов, имеет определяющее значение в 

плане развития целостных представлений о системе психических процессов в целом. В связи 

с этим, необходимо зафиксировать основные особенности современного состояния исследо-

ваний в данной области.  

В целом, несмотря на свою очевидную теоретическую и практическую значимость 

проблематики метакогнитивизма, она до сих пор разработана явно недостаточно, а общий 

уровень ее развития явно не соответствует этой высокой значимости. Такое несоответствие 

обусловлено двумя главными причинами. С одной стороны, это – относительно небольшим 

временем существования данного направления, что объективно не позволяет пока ему до-

стичь высокого уровня зрелости, развитости. С другой стороны, метакогнитивизму, равно 

как и когнитивной психологии в целом, присуща характерная методологическая особен-

ность, которая очень часто является главной причиной их критической оценки, и, в действи-

тельности, обусловливает их существенную теоретическую ограниченность. Она состоит в 

том, что имеет место достаточно явный (а часто – и намеренно культивируемый) разрыв ко-

гнитивной психологии в целом и метакогнитивизма, в частности, с психологической теорией 

деятельности, с изучением целостной деятельности, поведения. Эти две причины во многом 

обусловили специфику современных представлений о метакогнитивных процесса, характе-

ризующихся следующими особенностями. 

  Во-первых, это, конечно, очень большое разнообразие и широта спектра исследова-

ний и, как следствие этого, – огромный объем эмпирических материалов в данной области. В 
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них раскрыты многие важные и интересные закономерности, феномены и свойства мета-

когнитивных процессов. Однако подавляющему большинству исследований свойственна 

очевидная локальность их проблематики, а потому – отчетливый аспектный их характер. 

Они, в основном, направлены на исследование различных частных явлений и закономерно-

стей. В целом поэтому данная проблема более развита «вширь», нежели «вглубь», в связи с 

чем для нее пока характерен экстенсивный тип развития.  

Во-вторых, это наличие множества частных теоретических подходов и концепций ме-

такогнитивных процессов, исходно ограниченных каким-либо аспектом этой общей пробле-

мы (то есть своего рода «теорий среднего радиуса действия»). Это, прежде всего, наиболее 

ранняя в историческом плане «концепция метапознания» Дж. Флейвелла (с которой вообще 

принято связывать возникновение метакогнитивизма как такового) [437-441]; представления 

о метакомпонентах общей структуры интеллекта Р. Стернберга [540-543]; теория «когнитив-

ных метаоператоров» Д. Дернера [424]; иерархическая модель метакогнитивных процессов 

М. Феррари (по [172]); концепция «когнитивного мониторинга» Т. Нельсона и Л. Наренса 

[503-506]; «теория человека о душе» Г. Уэллмена [550]; представления о структуре и страте-

гиальном составе метамышления А. Брауна [394-397]; концепции «метарегулятивных функ-

ций» М. Лефебр-Пинара [476], а также У. Шнайдера и М. Прессли [527]; концепция «синте-

тических метапроцессов» Р. Джермена [461]; исследования в области кортикального пред-

ставительства метакогнитивных процессов К. Фогеля, М. Ваврика, П. Уолтона (по [172]); 

«рефлексивные концепции» метапознания У. Брюера, У. Каралиотаса, Д. Шенка, К. Лина 

(см. обзор в [156]); концепция структуры метакогнитивного опыта М.А. Холодной [351, 352]; 

теория «метаархитектоники сознания» Э. Блэки и С. Спенса (по [156]); большое число част-

ных концепций генетической направленности, разработанных в русле идеологии «мета-

когнитивного обучения» (Л. Редер, Х. Майер, С. Виттрок и др. [520, 531]) и еще более част-

ные концепции, посвященные, как правило, исследованию какого-либо отдельного мета-

когнитивного процесса (В. Хаак, К. Хольм, К. Вагнер, Д. МакДермотт, Ч. Тересен, 

Д. Махони, У. Мишель, Ф. Камфер, Л. Гримм [449, 464,  481, 488, 546 ].  

В-третьих, для современного состояния данной проблемы достаточно характерно и то, 

что практически отсутствуют не только целостные, обобщающие концепции, систематизи-

рующие и интерпретирующие полученные в его рамках результаты, но и серьезные специ-

альные попытки разработки такого рода концепций. Имеет место явное доминирование 

частных концепций над их синтезом в обобщающие теоретические представления. В связи с 

этим, а также по причинам иного порядка (историческим, гносеологическим, методологиче-

ским) ощутимо проявляются следующие – характерные и обобщенные особенности данного 

направления. Это – отчетливый эмпиризм, состоящий в резком преобладании темпов разви-
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тия экспериментального базиса метакогнитивизма над его теоретическим осмыслением. Да-

лее, это и достаточно явный эклектизм в обобщении и интерпретации полученных результа-

тов, а также в общем подходе к развитию представлений о метакогнитивных процессах. 

Кроме того, это – частый и даже намеренно культивируемый прагматизм некоторых 

направлений метакогнитивизма, особенно – метакогнитивного обучения и развития. Нако-

нец, это – и явно недостаточная пока синтезированность основных достижений метакогнити-

визма с базовыми категориями и концепциями общей психологии; некоторая, а иногда – и 

намеренно подчеркиваемая «автономность» развития данного направления.  

Все изложенное выше обусловливает в итоге отчетливую «мозаичность» теоретических 

представлений, недостаточную систематизированность эмпирического базиса современного 

метакогнитивизма. Указанные черты – эмпиризм, эклектизм, прагматизм, аспектность нель-

зя, однако, трактовать лишь с оценочных позиций – в качестве «ярлыков». Они должны быть 

поняты как особенности естественного и объективного плана, свидетельствующие о пере-

ходном, развивающемся состоянии данной проблемы 

В-четвертых, для исследований метакогнитивных процессов характерен и своего рода 

«предметоцентризм», когда эти процессы рассматриваются, в основном, автономно - «сами 

по себе» (в их качественной определенности), а не как реальный компонент более широкой 

целостности – системы (деятельности, поведения). Это приводит к несинтезированности 

представлений о метакогнитивных процессах с психологией деятельности, о чем уже было 

сказано выше. Ее мощный эвристический потенциал остается поэтому недостаточно востре-

бованным психологией метакогнитивизма. Тем самым обнаруживается и главная, на наш 

взгляд, особенность современного состояния данной проблемы – аналитический, то есть 

преимущественно внедеятельностный (а значит – и не вполне экологичный) подход к ее раз-

работке. 

Наконец, в-пятых, фактически даже не сформулирован один из наиболее общих и 

принципиальных вопросов – вопрос о психологическом статусе  метакогнитивных процес-

сов, о содержании и границах данного понятия, о составе и содержании класса метакогни-

тивных процессов. Само понятие «метакогнитивные процессы» используется сейчас, в ос-

новном, как собирательный термин, обозначающий очень разные по многим параметрам 

процессы. Нерешенность вопроса о статусе метакогнитивных процессов порождает неопре-

деленность их места в понятийной системе психологии, а также обусловливает нерешен-

ность ряда ключевых вопросов, сформулированных, но остающихся до сих пор без ответа, в 

метакогнитивизме. Основные среди этих вопросов были сформулированы нами выше. Без их 

решения затруднительно или даже – невозможно дальнейшее продуктивное развитие мета-

когнитивизма как такового. 
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На наш взгляд, решению существенной части этих, действительно, принципиальных 

вопросов могут содействовать три следующих положения. Во-первых, определение психоло-

гического статуса метакогнитивных процессов, определения их места и роли в общей 

структурной организации системе психических процессов в целом и сознания, в частности, 

возможно посредством выявления их уровневой локализации в них. Локализация же эта со-

стоит в их принадлежности к особому и, повторяем, качественно специфическому и несво-

димому ни к одному другому уровню – субсистемному. Он, как уже отмечалось выше, обра-

зован «функциональными синтезами» первичных психических процессов (и потому не мо-

жет быть сведен к уровню «аналитически выделяемых», то есть именно «первичных» про-

цессов). Но он, одновременно, не исчерпывает собой общесистемного уровня организации 

психики и сознания, а потому не охватывает всей их качественной определенности. Мета-

когнитивные процессы образуют поэтому они из классов таких процессуальных образова-

ний, которые опосредствуют связь между компонентным и общесистемным уровнями созна-

ния; они заполняют тот – огромный по своему масштабы – диапазон изменения сложности 

процессуально-психологического содержания, который расположен между ними. 

В свою очередь, принадлежность метакогнитивных процессов именно к этому – «про-

межуточному» – субсистемному уровню обусловлена вполне четким и ясным, даже – в ка-

кой-то степени «формальным» критерием. Он заключается в том, что все они так сказать 

«неединичны» по своему составу по отношению к самим «первичным» процессам. Любой из 

них предполагает комплексирование, как минимум, либо двух разных когнитивных процес-

сов, либо «удвоение»  одного и того же «первичного» процесса (например, «память о памя-

ти» – метапамять, «мышление о мышлении» – метамышление). Очень вероятно также, что не 

только возможны, но и реально представлены и иные – более сложные и комплексные вари-

анты композиций «первичных» психических процессов. Так, например, широко изучающий-

ся в настоящее время и феноменологически очевидный  «когнитивный мониторинг» дея-

тельности и поведения есть, по существу, не что иное, как метакогниция всех иных когни-

тивных процессов, осуществляющих регулятивные функции по отношению к их организа-

ции, то есть когнитивная иерархия в целом, взятая в ее собственно регулятивной функции. 

Понятно, что компонентный состав такого мониторинга» является значительно  более слож-

ным процессуальным образованием, нежели состав тех метакогнитивных процессов, которые 

выступали предметом исследований на ранних этапах развития метакогнитивизма. В связи с 

этим, очевидно также (как это и было предсказано в ходе теоретического анализа субсистем-

ного уровня), что данный уровень не является так сказать «плоским» – включающим одно-

порядковые по степени сложности процессуальные образования. Как раз напротив, одной из 

его особенностей является то, что он включает в себя существенно разные по степени орга-
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низации и, по-видимому, иерархически соподчиненные подуровни, образованные разными 

по степени сложности композициями «первичных» когнитивных процессов. 

Во-вторых, с позиций развитых выше представлений становится очевидным и то, что, 

несмотря на существенные различия в содержании и степени сложности, все метакогнитив-

ные процессы обладают принципиальной общностью их психологической природы. Послед-

няя как раз и заключается в том, что они глубоко специфичны и сходны по их направленно-

сти, по «предмету», на который они сориентированы. Им – этим «предметом» выступает не 

объективная – «внешняя среда», а они же сами, то есть субъективная реальность. Это, как 

было показано выше, оказывается возможным благодаря тому, что психические процессы в 

целом и когнитивные процессы, в особенности обладают свойством обратимости и могут 

выступать и в качестве операторов и в качестве операндов попеременно (и одновременно). И 

именно поэтому они могут реализовывать функции не только «отражения», но и «самоотра-

жения», обеспечивать функцию самопрезентированности психики самой себе, которая, соб-

ственно говоря, и составляет самую сознания как такового. По-видимому, в силу данной 

причины метакогнитивные процессы, их исследование и объяснение в наибольшей степени 

релевантны именно проблеме сознания. Они выступают в качестве одних из основных про-

цессуальных средств сознания, взятого в его феноменологически-результативном проявле-

нии – в форме рефлексии. Все они могут и должны быть проинтерпретированы как локаль-

ные, «парциальные» операционные средства рефлексии в целом. Последняя с такой же необ-

ходимостью должна быть рассмотрена как функциональная основа сознания. 

В-третьих, посредством обращения к категории «вторичных» и, в особенности, мета-

когнитивных процессов достаточно отчетливо обнаруживается и предсказательное, прогно-

стическое значение того варианта решения проблемы  структурных компонентов сознания, 

который был обоснован в предыдущем параграфе. Действительно, данное решение, казалось 

бы, приводит к противоречию, поскольку в качестве структурных компонентов сознания 

предлагается рассматривать не собственно структурные, содержательные (и тем более «мор-

фологические»), а именно процессуальные образования, то есть образования, в известном 

смысле не только не соответствующие структурному аспекту декомпозиции «целого», но и 

противоположные ему. Однако, как можно видеть из проведенного анализа, по своей глу-

бинной сути – атрибутивно любая самопрезентации психики своего собственного содержа-

ния возможна лишь при том условии, что в ее составе должны обязательно присутствовать 

определенная операциональная, то есть именно процессуальная составляющая. И именно по-

этому в качестве компонентов сознания – вопреки кажимости и очевидности не могут быть 

рассмотрены ни содержательные, ни даже структурные «составляющие» психики, а лишь 

такие образования, которые имеют функциональную, процессуальную природу то есть пси-
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хические процессы – как «первичные», так и в особенности «вторичные», то есть метакогни-

тивные. С этой точки зрения важно подчеркнуть и то, что все метакогнитивные процессы ис-

ходно как бы «бессодержательны» – они направлены не на какое-либо конкретное содержа-

ние, а на иные процессы («первичные»), которые уже имеют непосредственную «предмет-

ную отнесенность». Кроме того, они не фиксированы и на самоотражении какого-либо одно-

го «первичного» процесса, а могут мобильно менять их в качестве своих «операндов». 

С позиций развитых представлений о содержании и составе субситемного (метапроцес-

суального) уровня организации сознания, а также о сути и специфики самих метапроцессов 

как таковых оказывается возможным, далее, предложить и вариант ответа на один из наибо-

лее трудных и «неудобных» теоретических вопросов, который был сформулирован в преды-

дущем параграфе. Его суть, напомним, заключается в том, являются ли базовыми структур-

ными компонентами сознания лишь когнитивные  процессы, или же в качестве таковых 

должны быть поняты и все иные классы «первичных» психических процессов – эмоциональ-

ные, мотивационные, волевые, регулятивные? Предпринимая попытку его решения, отме-

тим, прежде всего, следующие основные положения. Так, общеизвестным является положе-

ние, согласно которому сама суть сознания заключается в принципиальной «не абстрагируе-

мости» от его атрибутивной, основополагающей характеристики, состоящей в том, что оно 

выступает именно когнитивным, «знаниевым» образованием. Это, прежде всего, именно 

знания, когниция, пусть и представленное в предельно специфическом виде и форме – как 

само-когниция, как со-знание. Совершенно понятно, однако, что ни эмоциональные, ни мо-

тивационные, ни волевые, ни регулятивные, ни какие-либо иные процессы, кроме собствен-

но когнитивных, сами по себе не могут (по определению) реализовывать эту – собственно 

когнитивную, «знаниевую» функцию непосредственно. Вместе с тем, столь же понятно и 

очевидно, что все эти классы процессов каким-то образом все же входят в состав сознания; 

боле того, они не просто «входят» в этот состав, но и конституируют важнейшие грани и 

стороны его содержания, а нередко и «заслоняют» его собственно когнитивное содержание. 

Как же это оказывается возможным? По-видимому, все это как раз и достигается за счет то-

го, что психика обладает принципиальной способностью к генерации на основе «первичных» 

психических процессов (всех основных классов) еще и процессов «второго порядка» –

«вторичных» психических процессов, то есть метапроцессов. Они могут выступать продук-

тами как «вниуриклассовой» интеграции (и тогда формируются метакогнитивные процессы), 

так «межклассовой» интеграции (и тогда формируются все иные категории метапроцессов – 

метаэмоциональные, метамотивационные, интегральные и др.). В составе этих метапроцес-

сов и «через» их формирование в составе и содержании сознания как раз и оказываются  

включенными иные классы «первичных» психических процессов – эмоциональные, мотива-
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ционные, волевые, регулятивные. Другими словами, само по себе включение в состав и со-

держание сознания всех иных базовых классов «первичных» психических процессов оказы-

вается возможным именно потому, что существует особая категория процессуальных обра-

зований психики – метапроцессы как таковые. Данное положение можно сформулировать и 

несколько иначе: метапроцессы как особая категория процессуальных образований психики 

как раз и являются конкретным способом включения в сознание всех, а не только когнитив-

ных «первичных» психических процессов. Тем самым и обеспечивается истинное богатство 

и истинная «многокрасочность» сознания, его несводимость к «чисто когнитивному измере-

нию», а окрашенность всей палитрой внекогнитивных факторов – эмоционального, мотива-

ционного, волевого и иных планов. Через метапроцессы сознание и становится «бóльшим, 

чем просто когниция»; оно обретает и статус переживания, и статус стремления, и статус 

воления, и иные его так сказать «экстракогнитивные» атрибуты. Таким образом, можно ви-

деть, что категория метапроцессов, по существу, во многом решает очень острый в теорети-

ческом плане вопрос о том, рассматривать ли в качестве базовых структурных компонентов 

сознания лишь когнитивные процессы, или же в качестве таковых трактовать и все иные 

классы «первичных» психических процессов. В качестве исходных и, действительно, базо-

вых, атрибутивных компонентов сознания следует понимать лишь когнитивные процессы, 

поскольку лишь они сохраняют критически значимое свойство сознания, придающее ему 

качественную определенность – качество осознаваемости. Однако, в самих этих компонен-

тах, а также в их неразрывных связях со всеми иными классами психических процессов со-

держатся необходимые и достаточные условия для становления таких комплексных процес-

суальных средств, которые позволяли бы включить в состав сознания, но на правах так ска-

зать «производных», «вторичных» компонентов и все иные классы «первичных» психиче-

ских процессов. Такими комплексными средствами и являются метапроцессы как таковые, 

класс «вторичных» психических процессов в целом.    

 

3.3.3. Психологическая характеристика метарегулятивных 

 и интегральных процессов    

 Метакогнитивные процессы, рассмотренные выше, безусловно, составляют наиболее 

специфическое содержание «вторичных» психических процессов; неслучайно поэтому, что 

именно они стали первоочередным предметом исследований среди всего множества «вто-

ричных» процессов. Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд достаточно значимых ар-

гументов теоретико-методологического плана, а также данных эмпирико-

экспериментального характера, свидетельствующих о том, что они отнюдь не исчерпывают 

собой всего содержания субсистемного уровня организации сознания. Все эти аргументы и 
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данные отчетливо указывают на то, что не только возможна, но и необходима дифференциа-

ция еще одного класса метапроцессов. Он, однако, соотносится уже не с когнитивной подси-

стемой психики, а со второй важнейшей ее подсистемой – регулятивной. В связи с этим, 

необходимо дать характеристику данного класса метапроцессов. 

 Предпринимая попытку такой характеристики, прежде всего, следует подчеркнуть, 

что общая картина указанного класса метапроцессов оказывается еще более сложной и диф-

ференцированной, чем аналогичная картина метакогнитивных процессов. В конечном счете, 

это объясняется атрибутивной спецификой регулятивных процессов как таковых, своеобра-

зием регулятивной подсистемы в целом. Любой из этих процессов, направленный на органи-

зацию и координацию целостной деятельностной и поведенческой активности, по необхо-

димости предполагает опору не на какой-либо один «первичный психический процесс, а на 

их – также целостные синтезы и уже поэтому является комплексным, синтетическим, то есть 

несводимым к «первичным» процессам. Кроме того, несколько предваряя дальнейшее изло-

жение, отметим, что, наряду с собственно регулятивными процессами, необходимо диффе-

ренцировать и еще более сложные и комплексные процессы, обозначаемые понятием мета-

регулятивных процессов. Их суть заключается в том, что тот или иной регулятивный процесс 

может обеспечивать не только координацию деятельностных и поведенческих актов непо-

средственно, но и аналогичную координацию и организацию иных – также регулятивных 

процессов (а «через» них уже непосредственно быть связанным с организацией деятельности 

и поведения). Ниже будут рассмотрены обе этих категории регулятивных метапроцессов.  

 Первая из них была достаточно подробно изучена и объяснена в разработанной нами 

ранее концепции интегральных процессов психической регуляции деятельности            

[137, 141, 148, 150, 161, 167]. Данная концепция уже неоднократно излагалась в соответ-

ствующей литературе, в силу чего далее мы остановимся лишь на ее основных положениях, 

имеющих непосредственное отношение к сути рассматриваемых здесь вопросов. 

 Общеизвестно, что попытки разработки представлений о целостной системе психиче-

ских процессов (или, по крайней мере, – об их систематике) имеют достаточно длительную 

историю. На формирование представлений в данной области, ставших ныне традиционными, 

наибольшее влияние в историческом плане оказали две фундаментальные дифференциации. 

Во-первых, идущее от Тётенса разделение процессов на познавательные, волевые и эмоцио-

нальные (триада «ум – чувства – воля»), дополненное затем мотивационными процессами; 

во-вторых, дифференциация внутри класса когнитивных процессов их основных видов 

(ощущения, восприятия, представления и др.). 

Выделение указанных классов психических процессов, таким образом, – это результат 

длительного развития психологии, продукт ее исторической эволюции. Вместе с тем, это 
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развитие, как известно, протекало на основе доминирования аналитического способа изуче-

ния психических явлений, на основе аналитической установки расчленения более сложного 

объекта (психики в целом) на относительно менее сложные проявления (отдельные психиче-

ские процессы). Это вполне соответствует и традициям функциональной школы в психоло-

гии87. При таком подходе, который был и остается мощным инструментом познания, исход-

ный объект изучения, имеющий объективно системное строение, расчленяется на относи-

тельно более простые образования. Они, далее, берутся в возможно более «чистом» и удоб-

ном для изучения виде, и только затем предпринимаются попытки синтеза аналитически ис-

следованных «единиц», возврата к изначальной целостности исходного объекта познания. 

Такой подход, конечно, правомерен, что убедительно доказывается всей историей раз-

вития проблемы психических процессов. Необходимо лишь помнить, что он, как и все иные 

подходы, является одним из возможных, а выделяемые процессы суть продукты некоторой 

абстракции. Наряду с указанным, возможен и другой подход – иной по отношению к нему 

способ исследования. Он направлен, прежде всего, на изучение процессов, которые высту-

пают продуктами взаимодействия, комплексирования указанных процессов – то есть синте-

зов, в которых и благодаря которым традиционно выделяемые процессы проявляются в по-

ведении, деятельности, а также представлены онтологически. При этом изучение психиче-

ских процессов должно быть направлено уже, преимущественно, на раскрытие механизмов 

синтеза и интеграции ранее изученных процессов и, возможно, на выявление новых процес-

суальных образований психики. 

Необходимо учитывать также, что из всех психических процессов в значительно бóль-

шей степени изучены познавательные процессы. Последнее обусловлено явным доминиро-

ванием исследования в психологии одной из функций психики – когнитивной, восходящего 

к картезианской и интроспективной традициям. Эти традиции, акцентирующие анализ на 

дифференциации познавательных процессов, связаны с более очевидной интроспективной 

данностью и расчлененностью, более того – субъективной несомненностью последних. По-

знавательные процессы – это конкретизация отражательной, когнитивной функции психики. 

В связи с этим, однако, возникает вопрос о том, за счет каких процессов реализуются другие 

функции психики, в первую очередь – регулятивная функция? Достаточно ли для ее реализа-

ции только традиционно выделенных процессов, или же она предполагает систему специфи-

ческих регулятивных процессов? Обычно принято считать, что ведущую роль в реализации 

регулятивной функции играют волевые процессы (наряду, разумеется, с регулятивным по-

тенциалом самих когнитивных процессов). Но тогда возникает проблема дифференциации и 

изучения, как структуры волевых процессов, так и специального исследования системы ко-

                                                 
87 И хотя современная психология ушла в своем развитии несопоставимо далеко от этих исходных представле-

ний, а аналитическая картина психических процессов выступает сегодня неизмеримо более богатой и разверну-

той, эти два наиболее общих и традиционных разделения сохраняются и поныне. 
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гнитивных процессов в их собственно регулятивном аспекте, которые также не имеют пока 

развернутого решения. 

Таким образом, можно видеть, что при изучении проблемы психических процессов – и 

в историческом плане, и в плане сложившейся понятийной системы, и в плане их системати-

ки преобладает установка на аналитическое исследование с иным приоритетом в нем одного 

из классов – когнитивных процессов (аналитико-когнитивная парадигма). Она ориентирует 

психологическое познание на преимущественно аналитическое выделение отдельных – каче-

ственно специфических компонентов процессуального содержания психики, а также – на ис-

следование, прежде всего, когнитивных процессов. Дифференцируемые в результате такого 

подхода процессуальные компоненты психики и обозначаются обычно понятием «первич-

ных» процессов».  

Вместе с тем, как показано в ряде наших работ [137, 141, 148, 150, 161, 167], не только 

возможен, но и объективно необходим иной подход к исследованию системы психических 

процессов. Он, в отличие от когнитивно-аналитической парадигмы, может быть обозначен 

как регулятивно-синтетическая парадигма изучения психических процессов. Суть дела за-

ключается в том, что с ее позиций открывается реальная возможность изучения иных – более 

сложных, синтетических процессов психики, в частности тех, которые были обозначены 

нами понятием интегральных процессов психической регуляции деятельности и поведения 

[137]. В результате их комплексного исследования было обосновано и экспериментально до-

казано положение о существовании и качественной специфичности определенной группы 

психических процессов – интегральных, а также о самостоятельности их статуса. Это – про-

цессы целеобразования, антиципации, принятия решения, прогнозирования, программирова-

ния, планирования, контроля, самоконтроля. Есть основания считать, что реализация основ-

ных выводов, сформулированных при исследовании интегральных процессов психической 

регуляции деятельности и поведения, может содействовать дальнейшему развитию пред-

ставлений о структурно-уровневой организации сознания; способствовать разработке кон-

структивного и, по возможности, обобщенного концептуального подхода к данной проблеме. 

Остановимся на данной проблеме более подробно. 

В указанной концепции на основе анализа процессуально-психологической регуляции 

деятельности и поведения была доказана необходимость дифференциации двух форм, двух 

классов (и уровней) организации процессов психики. Во-первых, – основных, традиционно 

выделяемых процессов (когнитивных, эмоциональных, волевых, мотивационных) – как свое-

го рода процессов «первого порядка». Во-вторых, – синтетических, регулятивных процессов 

– процессов «второго порядка». Их целесообразно обозначить как интегральные процессы 

регуляции деятельности и поведения. Они выступают необходимым промежуточным звеном, 
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этапом и уровнем интеграции между основными психическими процессами и целостной 

структурой регуляции деятельности и поведения. 

Такие процессы, действительно, не только реально существуют, но и достаточно давно 

известны в психологии; они получили также свое закрепление в естественном языке. Однако 

для того, чтобы их адекватно дифференцировать и осмыслить, необходимо расширить тра-

диционную схему понятийного описания процессов психики, дополнить аналитико-

когнитивную установку их изучения регулятивно-синтетической установкой. 

Дело в том, что для эффективного и активного взаимодействия субъекта с действитель-

ностью недостаточно только процессов, направленных преимущественно на ориентировку и 

познание (когнитивные процессы); на активацию и оценивание (эмоциональные процессы); 

на стабилизацию активности (волевые процессы) и на побуждение, инициацию этой актив-

ности (мотивационные процессы). Объективно необходимы также и процессы, специально 

направленные на построение, организацию и регуляцию активности (поведения и деятельно-

сти). В качестве таких специфически регулятивных процессов следует рассматривать извест-

ные, но не объединяемые в качественно специфический класс процессы и обозначенные 

нами как интегральные. 

Все психологические особенности интегральных процессов целесообразно, на наш 

взгляд, рассматривать в свете диалектики общего, особенного и единичного по отношению к 

особенностям других процессов психики. Иначе говоря, они обладают общими со всеми 

иными категориями процессов свойствами; однако, наряду с этой общностью, им присущи и 

некоторые особенные – специфические характеристики, позволяющие считать их однород-

ной в некоторых существенных отношениях группой процессов. Наконец, на фоне общих и 

особенных характеристик, каждому из процессов этой группы присущи и свои собственные 

(единичные) характеристики, описывающие их собственное качественное своеобразие. 

Действительно, обобщение результатов работ, посвященных исследованию целеобра-

зования, антиципации, принятия решения, планирования, прогнозирования, программирова-

ния, контроля и самоконтроля вскрывает ряд ключевых особенностей всех этих процессов, 

аналогичных в целом ведущим характеристикам других, традиционно выделяемых процес-

сов психики. Так, все они, безусловно, являются психическими по механизмам своей реали-

зации; характеризуются свойствами субъективности, идеальности, целенаправленности, 

предметности; имеют специфический операционный состав; направлены на обеспечение 

наиболее общих адаптивных функций; являются сложными, многоуровневыми и системно-

организованными образованиями; допускают реализацию и в собственно процессуальной 

форме и в форме относительно автономной, развернутой деятельности. Наличие этих – об-

щих с другими процессами особенностей, собственно, и позволяет считать, что все эти про-

цессы являются, хотя и специфическим, но все же одним из классов процессов, реализуемых 

психикой.  
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Всем этим процессам присущи, однако, и некоторые специфические только для данно-

го класса особенности. Главные из них могут быть охарактеризованы следующим образом. 

1. Ведущим критерием выделения всех этих процессов является соответствие каждого 

из них определенной комплексной функции по организации деятельности, обусловленной ее 

психологической структурой. Такими функциями, составляющими в своей совокупности, 

как известно, замкнутый, целостный контур регуляции, являются функции: формирования 

цели и ее дифференциации на подцели, предвосхищения результатов деятельности (проме-

жуточных и конечных), снятия прагматической неопределенности, формирования програм-

мы деятельности, текущего и заключительного контроля и самоконтроля и др. 

2. Общая особенность рассматриваемого класса процессов состоит и в том, что все они 

по определению являются регулятивно-монофункциональными, то есть, направлены на обес-

печение какой-либо одной, инвариантной по отношению к различиям в типах и видах дея-

тельности, регулятивной функции ее организации. И в этом также состоит их отличие от 

других классов процессов психики. Действительно, например, память или мышление необ-

ходимы для реализации практически всех регулятивных функций (они входят в состав и це-

леобразования, и принятия решения, и самоконтроля и др.), то есть являются в этом плане 

регулятивно-полифункциональными процессами. Свойство регулятивной монофункциональ-

ности (инвариантности реализуемой функции) является объективной и достаточной предпо-

сылкой для складывания инвариантного операционного состава каждого из этих процессов. 

3. Еще одна основная особенность рассматриваемой группы процессов состоит в том, 

что они имеют комплексный, синтетический состав; выступают интегральными в плане ге-

терогенности и разнокачественности объединяемых в них процессов иных категорий и клас-

сов. Вместе с тем, любой из традиционных процессов, включаясь в состав интегральных, бу-

дет представлен в нем всегда лишь в той мере и в том аспекте, в каком это необходимо и до-

статочно для реализации интегрального процесса.  

В интегральных процессах определенную специфику приобретает и общее для всех 

психических процессов свойство системности. Дело в том, что в качестве их функциональ-

ных компонентов выступают отдельные традиционно выделяемые психические процессы 

(когнитивные, эмоциональные, волевые, мотивационные). При этом состав психических 

процессов, входящих в интегральные, по-видимому, остается инвариантным, но существенно 

различается мера выраженности каждого из них при включении в разные интегральные про-

цессы. Меняется структура функциональных взаимосвязей между ними, устанавливаемых в 

различных интегральных процессах. Формирующиеся при этом интегральные процессы 

представляют собой разновидность психологических систем. Соотношение традиционных 

(«первичных») и интегральных психических процессов выступает как соотношение компо-
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нента и системы. Специфическим содержанием последних выступают эффекты психической 

интеграции, а также связанные с ними генеративные феномены и механизмы. 

4. Общей характеристикой интегральных процессов является, далее то, что все они 

имеют общую и исходную специфически регулятивную направленность, характеризуются 

своеобразием своего функционального предназначения по сравнению с другими группами 

психических процессов. Так, например, познавательные психические процессы реализуют и 

когнитивные (преимущественно) и регулятивные функции; эмоциональные процессы – пре-

имущественно оценочные и активационные функции. Интегральные же процессы направле-

ны преимущественно и непосредственно на реализацию собственно регулятивных функций. 

Другими словами, эти процессы, наряду с регулятивным потенциалом всех иных психиче-

ских процессов, входят в состав регулятивной подсистемы психики, составляют ее специфи-

ческое содержание. С этой точки зрения, собственно говоря, и возникает необходимость в 

дифференциации когнитивных и регулятивных процессов. 

Деятельность как объективно существующая  форма активности предполагает столь же 

объективный характер процессов ее организации – интегральных  психических процессов. В 

своей совокупности они составляют переходный уровень интеграции между отдельными 

психическими процессами и целостной регуляцией деятельности, поведения. В этом своем 

качестве совокупность интегральных процессов выступает аспектом, раскрывающим соб-

ственно процессуальное содержание общей структуры саморегуляции деятельности. 

5. Еще одной особенностью интегральных процессов является то, что их операционный 

состав и содержание не исчерпываются составом и содержанием аддитивной совокупности 

реализующих их психических процессов. Дело в том, что они всегда строятся, организуются 

по типу целенаправленного действия (а в развитых формах – деятельности ). Это зафиксиро-

вано и в синонимичности выражений типа «процесс контроля» и «действие контроля»; «про-

цесс принятия решения» и «действия по принятию решения». Другими словами, операцион-

ный состав этих процессов обусловлен структурой и функциональной организацией дей-

ствия. Следовательно, они одновременно являются и процессами, и действиями, а их адек-

ватнее и полное описание предполагает использование принципа дополнительности их по-

нимания и как процессов и как действий. 

6. Характерной особенностью данного класса процессов является и то, что они высту-

пают как множественно интегративные. Это означает, что проявления интегративных ме-

ханизмов могут быть установлены в них по целому ряду различных направлений. Во-первых, 

– в плане комплексности и синтетичности их процессуального содержания и состава. Во-

вторых, – в плане интегративного характера главных механизмов их организации. В-третьих, 

– в плане их общего функционального предназначения – их направленности на организацию, 
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то есть, по существу, – на интеграцию целостной деятельности. В-четвертых, – в плане ком-

плексности и синтетичности их операционного и компонентного состава. В-пятых, – в гене-

тическом аспекте: их становление и развитие в онтогенезе – это одновременно и возрастание 

степени интегрированности психики в целом. Через них и «в них» развивающаяся психика 

повышает меру своей целостности и интегрированности, формируется как «абсолютное це-

лое», как «полносвязная система». 

7. Наконец, очень специфической особенностью интегральных процессов, проявляю-

щейся, однако, лишь в плане их целостной структуры (но не характерной для каждого из них 

в отдельности) является следующая закономерность их организации. Среди них нельзя вы-

делить какой-либо один процесс, устойчиво находящийся «на вершине» иерархии регуля-

тивной подсистемы. Любой из интегральных процессов в зависимости от конкретной ситуа-

ции может становиться ведущим и организовывать в целях своей реализации все иные инте-

гральные процессы, соподчинять их себе. Показательно и то, что смена интегральных про-

цессов на ведущем уровне происходит достаточно естественно, зависит от складывающейся 

ситуации, от содержания и условий конкретной деятельностной и поведенческой задачи. Все 

это, как можно считать, свидетельствует о том, что организация интегральных процессов 

подчиняется не иерархическому, а иному – гетерархическому принципу. Он, как известно, 

характеризуется возможностью гибкого и динамичного перераспределения, смены «управ-

ляющих центров» в зависимости от конкретной ситуации, а также – наличием нескольких 

паритетных управляющих центров одновременно.  

Таким образом, через становление системы интегральных процессов психика обогаща-

ет арсенал функциональных принципов своей организации. Принцип иерархии (на котором, 

в частности, базируется когнитивная подсистема) дополняется принципом гетерархии – на  

нем основана организация регулятивной подсистемы. Синтез же этих двух наиболее общих и 

мощных принципов – иерархического и гетерархического лежит в основе высочайшей орга-

низованности и координированности, эффективной управляемости и самоуправляемости 

психики. 

В собственно методологическом плане сформулированные взгляды об интегральных 

процессах позволяют несколько углубить и уточнить существующие представления о гене-

зисе деятельности, о структуре и процессуальном составе ее психической регуляции, а также 

о месте и роли в ней механизмов и процессов рефлексивной регуляции. Действительно, с 

этих позиций становится очевидным, что деятельность как целостная система, имеющая 

свою собственную логику и структуру, объективно невозможна без специальных процессов, 

направленных на ее организацию и регуляцию – без интегральных процессов. С той же объ-

ективной необходимостью, с какой в онтогенезе формируется сама деятельность (вначале, 
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разумеется, в ее элементарной, «практической» – внешней форме), формируется поэтому и 

система указанных интегральных процессов. Более того, само формирование и последующее 

усложнение деятельности с содержательно-психологической стороны это и есть становление 

и развитие процессов ее регуляции – интегральных процессов. В их системе воспроизводятся 

все основные особенности строения и содержания самой деятельности. 

Однако (и это – еще одна из основных особенностей интегральных процессов) они по 

своим механизмам и содержанию, по своей онтологии представляют собой закономерный 

синтез всех иных – традиционно выделяемых основных психических процессов. Следова-

тельно, получая организацию в структуре каждого из интегральных процессов (а также в их 

общей системе), вся совокупность основных психических процессов также начинает стро-

иться «по образу и подобию» деятельности, воспроизводит ее архитектонику и принципы 

организации. В силу этого, система психических процессов приобретает деятельностную 

форму организации; сама начинает строиться и развиваться именно как деятельность. Одна-

ко – это  уже не «внешняя», а внутренняя деятельность (или, в более традиционной термино-

логии, – внутренний план деятельности). 

В контексте основных задач данной главы необходимо обратить особое внимание на 

две следующие особенности интегральных процессов. Во-первых, на то, что все они принци-

пиально (по определению) носят комплексный, синтетический характер; формируются и 

функционируют как продукты соорганизации ряда «первичных» процессов. Интегральные 

процессы – не могут быть редуцированы к «первичным» процессам (что подтверждается и 

экспериментальными данными) [145, 150] без существенной потери содержания. Следова-

тельно, они выступают как качественно иной уровень организации всей системы психиче-

ских процессов в целом. Во-вторых, на то, что, реализуя свою основную функцию – регуля-

тивную, они могут быть направлены на различные «объекты регулирования» – как на 

«внешнюю», так и на «внутреннюю» деятельность. Во втором случае они естественным об-

разом трансформируются из регулятивных процессов в саморегулятивные и реализуют свои 

функции в отношении собственно психических образований, структур, процессов, феноме-

нов и пр. Вместе с тем, как показывают исследования, выполненные в последнее время (см. 

обзор в [172] ), общий состав интегральных, регулятивных процессов не может быть раскрыт 

лишь посредством тех из них, которые были охарактеризованы выше. Дело в том, что в него 

входит, как минимум, еще одна – достаточно специфическая их группа. Она, к сожалению, 

пока раскрыта в значительно меньшей степени, а ее своеобразие состоит в следующем. Как 

показано в отмеченных выше исследованиях, ряд исследований, отдельные регулятивные, в 

том числе – и интегральные процессы могут выступать и реально выступают операционными 

средствами соорганизации самих себя [146, 165]. Другими словами, при этом используется 
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тот же принцип, что и в метакогнитивных процессах (метапамяти, метамышлении). Ярким и 

наиболее демонстративным примером этого могут служить, в частности, процессы метаре-

шения, то есть процессы принятия субъектом решения о том, идти ему на решение как тако-

вое, или же попытаться уйти от него, от самой необходимости его принятия (см. далее). Дру-

гой общеизвестный пример – процессы метапланирования, связанные с выбором и (или) 

формулировкой, а также с последующей реализацией той или иной стратегии планирования 

как такового. Определение стратегии и вообще внесение «стратегиальной упорядоченности», 

а значит – и планомерности в действия планирования – это и есть специфическое «процессу-

альное ядро» метапланирования. В качестве еще одного метапроцесса данного типа можно 

отметить процессы метаконтроля; их суть заключается в следующем. Во-первых, еще до 

начала реализации какого-либо «деятельностного цикла», до решения той или иной поведен-

ческой задачи развертываются определенные процессы, направленные на определение сте-

пени, меры – так сказать интенсивности контрольных функций, которые потребует их реали-

зация и которые необходимы (или целесообразны) с субъективной точки зрения. Во-вторых, 

уже по ходу такой реализации имеют место операции сличения осуществляемого контроля с 

теми установками, которые были определены в отношении него до ее начала и, при необхо-

димости,  в него вносятся соответствующие коррективы. И хотя, повторяем, класс регуля-

тивных метапроцессов изучен в настоящее время относительно слабо, все они также пред-

ставляют несомненную реальность. При их характеристике и, главное, – интерпретации в 

контексте основных задач данного параграфа (выявление возможно более полного состава 

субсистемного уровня структурной организации сознания) представляется необходимым 

подчеркнуть следующие обстоятельства. Прежде всего, они, равно как и «первичные» регу-

лятивные процессы, являются продуктами и результатами интеграции, синтеза всех классов 

«первичных» психических процессов, в том числе, разумеется, и когнитивных. Причем, сами 

когнитивные процессы могут выступать и реально выступают при их реализации  во всем 

многообразии своих модусов – в том числе и как метакогнитивные процессы, и как когни-

тивные автопроцессы. Тем самым складывается ситуация, при которой через свою «когни-

тивную составляющую» все эти метарегулятивные процессы оказываются, хотя и опосред-

ствованно, но органично и естественно включенными и в процессуальное обеспечение само-

го сознания, в его процессуальный состав. Во имя хорошо известной так называемой «чисто-

ты анализа» и его корректности можно было бы ограничить сферу структурных компонентов 

сознания лишь его непосредственными «составляющими» – когнитивными автопроцессами. 

Однако при этом возникает не менее хорошо известная опасность (и ошибка), при которой 

сам анализ станет столь же «чистым», сколь и далеким от реальной «многокрасочности», по-

липроцессуальности и комплексности самого сознания. В связи с этим, гораздо более кон-
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структивным представляется не абстрагироваться от тех процессов, которые, хотя и опосред-

ствованно, но существенно определяют это содержание и составляют важный аспект самого 

сознания, а наоборот включить их в сферу рассмотрения процессуально-психологического 

содержания сбсистемного уровня. 

 Одними из наиболее характерных в этом плане (и, к тому же, относительно наиболее 

изученными) являются процессы, обозначаемые понятием метарешений. На их примере 

можно продемонстрировать ряд основных характеристик процессов данной группы. 

В русле их исследования установлен ряд важных психологических закономерностей, 

фактов и феноменов; сложились некоторые новые понятия и термины. Действительно, как 

показано нами в [146, 147, 160], при психологическом изучении практически всех видов 

профессиональной управленческой деятельности изначально и с достаточной высокой сте-

пенью очевидности и эксплицированности обнаруживаются процессы (и другие средства), 

направленные на то, чтобы избежать самой необходимости в принятии решений. Иначе го-

воря, в различных по содержанию видах деятельности первоначально наблюдается мощная, 

достаточно стабильная и, как оказалось, нарастающая со стажем [146] тенденция к исключе-

нию, к элиминации из структуры деятельности процессов принятия решения и к их замене 

другими средствами организации деятельности. Уже эмпирически можно видеть, что субъ-

ект считает принятие решения одним из наиболее нежелательных средств организации дея-

тельности (скорее всего, из-за интимно связанного с ним риска) и использует его, когда дру-

гие средства либо невозможны (например, из-за дефицита времени), либо не срабатывают 

(многокритериальность задачи, несопоставимость критериев и др.). 

Эта тенденция – своего рода элиминативное (то есть направленное на минимизацию 

актов принятия решения в деятельности) поведение в естественных условиях оказывает 

очень мощное влияние на динамику и результаты деятельности, а также на ее субъективные 

корреляты (например, напряженность). Более того, вопреки своему изначальному смыслу 

(устранению процессов принятия решения из деятельности), она глубоко и органично связа-

на именно с этими процессами, поскольку, во-первых, ими порождена; во-вторых, оказывает 

сильное влияние на формирование субъективного представления о задаче выбора; в-третьих, 

само это поведение есть не что иное, как разновидность принятия рушения, поскольку, реа-

лизую его, субъект решает идти ему на выбор или попытаться уйти от него  

Между тем в традиционной теории решений это явление не обнаруживается и не ана-

лизируется. Это вполне понятно, поскольку в данной теории процессы принятия решения 

исследуются, как правило, вне структуры деятельности, аналитически. Такой подход не мо-

жет обнаружить указанное явление в силу своей исходной ориентации. Было бы вместе с тем 

неправомерно утверждать, что явления, частично сходные с элиминативным поведением, во-
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обще не рассматривались в психологических работах. Например, отмечаются такие средства 

ухода от необходимости в принятии решения, как избегание ситуаций ответственных реше-

ний [41, 146], максимальная оттяжка решений во времени [159], подмена самостоятельного 

решения неадекватным поиском алгоритма («заалгоритмизированность» деятельности) [166], 

тенденция к переложению решений на других лиц [195] и др. Следует, однако, подчеркнуть, 

что, во-первых, все эти явления рассматриваются вне связи с психологической теорией ре-

шений, вообще вне связи с изучением процессов принятия решения; во-вторых, перечень и 

разнообразие этих явлений, отмеченные в литературе, нельзя считать полными; в-третьих, 

они не объединены в качественно однородную группу, поскольку за их разнообразием не 

распознано сходство их функциональной направленности, все они не систематизированы и 

не классифицированы. Однако есть основания считать, что эти явления в такой же мере 

должны быть предметом изучения теории решений, как и теории деятельности. Они высту-

пают как бы опосредующим звеном между структурой деятельности и процессами выбора в 

ней. 

Конкретные средства элиминативного поведения, как показано в [146], должны быть 

подразделены на три основные категории: адекватные, неадекватные, ситуативно-зависимые. 

К адекватным средствам элиминации, в частности, относятся: сбор заведомо избыточной 

информации в целях подготовки к возможным ситуациям выбора; использование стратегий и 

способов деятельности, минимизирующих количество потенциальных ситуаций выбора; 

формирование представления о ситуации решения в схематизированном виде за счет ее 

упрощения и абстрагирования от ряда ее параметров; выход из ситуаций посредством обра-

щения к «информации по запросу»; предвидение возникновения ситуаций решения и упре-

ждающее переструктурирование нормативного способа деятельности в целях их предотвра-

щения; адекватное отсрочивание решения с целью сбора дополнительной информации. К не-

адекватным средствам элиминации следует отнести: неосознанное «незамечание» ситуаций, 

являющихся объективно неопределенными и требующими реализации процессов принятия 

решения (например, вследствие несформированности способов получения профессионально 

важной информации или же по причине действия «психологических защит»); неадекватное 

затягивание решений; избегание ситуаций решения путем выбора неэффективной стратегии 

деятельности; переложение решений на других лиц; действие по неадекватному данной си-

туации алгоритму взамен выработки самостоятельного решения; отказ от решения и пассив-

ное ожидание «саморазрешения» ситуации принятие. В плане анализа неадекватных средств 

элиминации были введены также понятия «парциальных» и «замещающих» решений [146]. 

«Парциальное» решение характеризуется тем, что в его результате происходит не полное, а 

частичное разрешение исходной проблемы; под «замещающим» решением понимается такое 
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решение, в котором акт выбора, хотя и имеет место, но соотносится не с существом объек-

тивной проблемы, а с ее второстепенными, неглавными аспектами. Эффективность ситуа-

тивно-зависимых средств элиминации определяется содержанием и спецификой актуально 

складывающейся  конкретной деятельностной ситуации; они поэтому (в аспекте их влияния 

на деятельность) являются не абсолютными – оценочными, а относительными: точнее – де-

ятельностно-относительными. Вся эта – охарактеризованная выше и достаточно богатая, 

развернутая феноменология, связанная с процессами метарешений, безусловно, не может 

быть игнорирована при раскрытии процессуально-психологического содержания сознания. 

Она, хотя и опосредствованно, но органично входит в него. Аналогичным образом обстоит, 

однако, дело и в отношении всех иных метарегулятивных процессов, входящих в данную 

группу.  

Далее, с еще большей очевидностью обнаруживается то обстоятельство, что каждый из 

интегральных процессов использует свой регулятивный потенциал и в отношении всех иных 

интегральных процессов [146, 154]. Более того, одной из атрибутивных особенностей класса 

интегральных процессов является следующая их черта. Каждый из них должен быть понят, 

по существу, как эффект конвергенции  всех иных процессов этого же класса, поскольку каж-

дый процесс не только предполагает, но и требует опоры на все иные интегральные процес-

сы. В свою очередь, это связано с тем, что вся система интегральных процессов организова-

на, как отмечалось выше и как это показано в работах [150, 160], на основе гетерархического 

принципа, который создает наиболее благоприятные условия для «обмена» операционными 

средствами и механизмами между отдельными интегральными процессами. Факты, в кото-

рых проявляется эта «полносвязность» интегральных процессов, хорошо известны и повсе-

местны. Например, для реализации процесса принятия решения необходимо интенсивное 

«подключение» практически всех иных интегральных процессов – целеобразования, анти-

ципации, прогнозирования, планирования, самоконтроля. 

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что, действительно, существуют, 

как минимум, два качественно различных класса метапроцессов – метакогниивные и метаре-

гулятивные. Они представляют собой несомненную психологическую реальность, содержа-

ние которой несводимо ни к одному из «первичных» психических процессов, ни к их адди-

тивной совокупности, «рядополженной сумме», а выступают продуктами их интеграции и 

организации эффектами их конвергенции. Вместе с тем, необходимо, конечно, отдавать от-

чет в том, что эти два класса процессов не являются так сказать «дизъюнктивно» разделен-

ными, а напротив, – теснейшим образом взаимосвязаны и взаимопереплетены – равно как 

взаимосвязаны и «первичные» когнитивные и регулятивные процессы, как неразрывно син-

тезированы две базовые подсистемы психики в целом – когнитивная  и регулятивная. Более 
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того, строго говоря, и метакогнитивные, и метарегулятивные процессы выступают аспекта-

ми, «срезами» единого по своей сути процессуального содержания психики. В этом плане 

они также «аналитичны», как и традиционно выделяемые «первичные» процессы. Вместе с 

тем, степень их аналитичности существенно меньше, поскольку они – по определению – 

имеют боле синтетический, комплексный и «составной» характер; в этом характере вообще 

заключается самая их суть. Кроме того «в» них и «через» них взаимосвязь когнитивной и ре-

гулятивной подсистем психики предстает новыми гранями, а их синтез образует процессу-

альное «ядро» того важнейшего образования, которое обозначается как осознанная или про-

извольная регуляция деятельности (и поведения).  

 В связи со сказанным,  представляется целесообразным, далее, хотя бы кратко остано-

вится на некоторых основных взаимоотношениях между двумя указанными классами мета-

процессов. Причем, эта – общая задача будет далее конкретизирована до вопрос о соотноше-

нии метакогнитивных и интегральных процессов (поскольку, как отмечалось ранее, вторая 

подгруппа регулятивных процессов – регулятивные метапроцессы исследована в настоящее 

время  пока недостаточно, что делает затруднительным на их основе такого рода анализ).   

Естественно, что в настоящее время – в силу недостаточного уровня развития анализи-

руемых проблем – очень трудно дать исчерпывающий ответ на сформулированные выше во-

просы. Вместе с тем, рассмотренные выше представления об интегральных психических 

процессах, а также общие представления о метасистемном принципе организации психики 

(глава 2) позволяют сформулировать ряд положений, содействующих их решению. При этом 

«отправным» для анализа, а в некотором смысле – и ключевым для него является вопрос о 

соотношении метакогнитивных и интегральных психических процессов. 

Действительно, как было показано выше, в состав класса интегральных процессов вхо-

дят такие комплексные и синтетические по своей психологической природе и статусу про-

цессы, как целеобразование, антиципация, принятие решения, прогнозирование, планирова-

ние, программирование, контроль, самоконтроль и др. Все эти процессы формируются и 

функционируют как продукты закономерного синтеза иных – традиционно выделяемых пси-

хических процессов (то есть «первичных» процессов) – как собственно когнитивных, так и 

иных – эмоциональных, мотивационных, волевых. Интегральные процессы выступают по 

отношению к ним как метапроцессы, как процессы «второго порядка» сложности, как про-

изводные от их синтеза. Таким образом, можно видеть, что интегральные процессы одно-

временно выступают и в функции метакогнитивных процессов (хотя только этой функцией 

их содержание и предназначение не исчерпывается). Выступая производными от синтеза си-

стемы психических процессов – в том числе и, прежде всего, – когнитивных, они, вместе с 

тем, направлены на реализацию собственно регулятивных функций по организации деятель-
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ности и поведения; являются поэтому регулятивными, а в этом смысле «пост-

когнитивными», то есть метакогнитивными. В интегральных процессах имеет место, факти-

чески, неразрывный синтез когнитивных и регулятивных функций, «обмен» содержанием и 

принципами их организации, их взаимообратимость.  

Вместе с тем, синтез когнитивных и иных «первичных» процессов, достигаемый в ин-

тегральных процессах, является отнюдь не абстрактным, внецелевым: как раз напротив, этот 

синтез, а, следовательно, и все содержание любого интегрального процесса непосредственно 

детерминируется той или иной регулятивной функцией, регулятивной задачей по организа-

ции деятельности и поведения. Следовательно, с позиций концепции интегральных процес-

сов оказывается возможным органично включить проблематику метакогнитивных процессов 

в контекст общепсихологической теории деятельности. Более того, открывается и принци-

пиальная возможность для преодоления разрыва между современной когнитивной психоло-

гией и психологией деятельности: интегральные процессы как метакогнитивные столь же 

«когнитивны», сколь и «деятельностны». Включение в концептуальный аппарат современно-

го метакогнитивизма категории интегральных процессов, а через них – основных положений 

и понятий психологии деятельности имеет существенные и достаточно конструктивные 

следствия (см. ниже).  

Далее, двумя важнейшими особенностями данного класса процессов является то, что 

они, во-первых, выступают интегративными по своим психологическим механизмам и, во-

вторых, – регулятивными по их статусу, направленности, исходным детерминантам включе-

ния в деятельностную и поведенческую активность. Очевидна, таким образом, связь этих 

ключевых особенностей интегральных процессов с атрибутивными характеристиками мета-

когнитивных процессов – как также и синтетических (интегративных) и регулятивных 

(направленных на координацию познавательных функций). Вместе с тем, поскольку иссле-

дования интегральных процессов проведены в контексте реальной деятельности, то есть во 

вполне определенной – онтологически представленной метасистеме, то эти исследования 

могут способствовать получению дополнительных данных о механизмах психической инте-

грации в целом и о сути метакогнитивных процессов, в частности. 

Таким образом, установление специфичности общепсихологического статуса инте-

гральных процессов, выступающих процессами «второго порядка» сложности по отношению 

к традиционно выделяемым классам психических процессов («первичным процессам» – в 

терминологии метакогнитивизма), позволяет предложить решение вопроса о соотношении 

интегральных (и метакогнитивных) процессов с иными процессами психики. Кроме того, ин-

тегративные механизмы и принципы, закономерности и феномены, имеющие место при 

включении «первичных» процессов во «вторичные» (метакогнитивные) и раскрытые в кон-
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цепции интегральных процессов содействуют и решению вопроса о межуровневых взаимо-

действиях психических процессов в их общей структурно-функциональной организации. 

Аналогичным образом в разработанных представлениях об интегральных процессах содер-

жится, как известно, и решение вопроса о принципах их собственной организации, главным 

среди которых выступает гетерархический принцип. Он, соответственно, должен быть 

транспонирован на реализацию метакогнитивных процессов (что, кстати говоря, явилось од-

ним из выводов анализа, проведенного в 3.3.2.).  

Делая эти заключения, мы, вместе с тем, хотели бы со всей определенностью подчерк-

нуть следующее обстоятельство. Представления о метакогнитивных процессах, само направ-

ление метакогнитивизма в целом – с одной стороны, и концепция интегральных процессов – 

с другой, имеют существенно разные «гносеологические истоки», разную исходную методо-

логию и различные исследовательские цели, а также несходный во многом понятийный ап-

парат. Поэтому очень трудно или даже невозможно ожидать полного совпадения тех резуль-

татов, к которым они приводят. Мы имеем в виду при этом, в первую очередь, вопрос о сов-

падении объемов понятий метакогнитивных и интегральных процессов. Эти понятия и та 

психическая реальность, которая в них отражена, скорее всего, не вполне тождественны; 

они, однако, характеризуются очень существенной «зоной перекрытия» их содержания и 

особенностей указанных классов процессов. Мы считаем, что понятие интегральных процес-

сов ýже по объему, чем понятие метакогнитивных процессов, но одновременно – обладает 

более высоким уровнем обобщенности.  

Действительно, с одной стороны, конкретный состав метакогнитивных процессов, 

несомненно, не сводится к тем процессам, которые составляют содержание системы инте-

гральных процессов; он может варьировать в зависимости от изменения внешних задач, от 

специфики условий реализации познавательных функций и др. Кроме того, каждый мета-

когнитивный процесс может быть представлен на разном уровне организации, с разной сте-

пенью ситуативной конкретизации, что, в итоге, будет давать разные формы самих мета-

когнитивных процессов, их разные виды. Однако, с другой стороны, в понятии интегральных 

процессов – как особого, специфического класса, а также в представлениях об инвариантно-

сти состава данного класса зафиксировано положение о существовании определенного регу-

лятивного инварианта, необходимого и достаточного для реализации координационно-

регулятивных функций организации деятельности и поведения в целом (а также их более ло-

кальных фрагментов в частности). Данный инвариант процессов (то есть, по существу, сам 

класс интегральных процессов) в значительной мере «безразличен» к содержанию той регу-

лятивной базы, на которую он «накладывается» и которую он координирует, организует. Тем 
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самым интегральные процессы должны быть поняты как объективная основа  для разверты-

вания всей совокупности метакогнитивных процессов. 

В более общем плане в соотношении понятий метакогнитивных и интегральных про-

цессов проявляется логика и «встречная направленность» развития представлений в области 

психических (особенно – когнитивных) процессов и по проблеме психологии деятельности. 

Исследования в области когнитивной психологии – в их современном воплощении и, в част-

ности, в форме метакогнитивизма, привели к развитию представлений о метакогнитивных 

процессах как таковых. Это потребовало, однако, достаточно радикальных – собственно па-

радигмальных трансформаций – перехода от когнитивно-аналитической парадигмы исследо-

вания к регулятивно-синтетической парадигме. Аналогичные, то есть также парадигмаль-

ные преобразования произошли, однако, и в психологии деятельности: это – переход от до-

минировавшей длительное время структурно-морфологической парадигмы психологическо-

го анализа деятельности к процессуально-динамической парадигме. В рамках последней ока-

залось возможным дифференцировать класс интегральных процессов как таковой. В связи с 

этим, можно заключить, что понятие интегральных процессов является одновременно и 

своеобразным «концептуальным мостом», позволяющим синтезировать два очень крупных, 

но существенно разных по исследовательским установкам и традициям направления – ко-

гнитивную психологию в целом (и метакогнитивизм, в особенности), с одной стороны, и 

психологическую теорию деятельности, с другой. 

 

3.3.4. Метамотивационные процессы в структуре 

 субсистемного уровня сознания  

Переходя к анализу еще одного – так же очень специфического класса процессов, вхо-

дящего в общую категорию метапроцессов, подчеркнем еще раз общую цель всего этого 

анализа. Он, в конечном итоге, направлен на выявление и характеристику возможно более 

полного состава метапроцессов как таковых. Дело в том, что все метапроцессы, независимо 

от их конкретного класса, обладают важнейшей, атрибутивной особенностью, которая и обу-

словливает необходимость их подробного рассмотрения именно в контексте проблемы про-

цессуально-психологического содержания сознания и которая заключается в следующем. 

Все они – так или иначе, в той или иной форме, с той или иной степенью, но обязательно ба-

зируются на синтезировании и комплексировании как когнитивных, так и иных психических 

процессов. Следовательно, в их состав объективно входят когнитивные процессы – во всем 

многообразии их собственных атрибутов и свойств, в том числе – и в их модусе как когни-

тивных автопроцессов. Однако, тем самым каждый из метапроцессов, хотя и опосредство-

ванно, но органически оказывается включенным – именно через наличие в его структуре ко-
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гнитивных процессов в целом и когнитивных автопроцессов, в частности, – в общее процес-

суальное содержание сознания. Более того, поскольку каждый из метапроцессов, опять-таки 

независимо от их конкретного вида и класса, является (по определению) «вторичным» пси-

хическим процессом, то он выступает и аспектом, проявлением общего свойства саомсензи-

тивности психики, являющегося базовым по отношению к сознанию.  

Наряду с этим, общая проблема изучения метапроцессов имеет и дополнительную – 

весьма важную особенность, которую следует учитывать при ее дальнейшей разработке и 

которая проявляется в двух взаимосвязанных аспектах. 

Во-первых, как уже отмечалось, исследования метапроцессов («вторичных» психиче-

ских процессов) в значительной степени «разделяют судьбу» исследования «первичных» 

процессов, как бы повторяют логику развития их исследования. Это означает, что среди всех 

классов метапроцессов раньше всего и интенсивнее всего изучается класс именно мета-

когнитивных процессов. Последнее привело к тому, что в настоящее время данный класс ис-

следован наиболее полно и дифференцированно; иногда он вообще отождествляется со всей 

категорией метапроцессов, что, как можно видеть из проведенного выше анализа, не вполне 

корректно. Однако именно эта ситуация характерна и для проблемы психических процессов 

в целом, для разработки представлений о «вторичных» когнитивных процессах, что проявля-

ется в значительно большей разработанности данной категории процессов по сравнению с 

иными категориями «первичных» процессов (в первую очередь, эмоциональных и мотиваци-

онных). 

Во-вторых, степень дифференцированности представлений о составе метакогнитивных 

процессов также существенно выше, нежели это имеет место по отношению к иным мета-

процессам. И, если по отношению к метарегулятивным процессам такая дифференциация все 

же представлена в относительно развернутом и сопоставимом с дифференциацией мета-

когнитивных процессов виде, то этого никак нельзя сказать про дифференциацию классов 

метамотивационных и метаэмоциональных процессов. Иными словами, имеет место прямое 

соответствие сравнительной степени дифференцированности представлений о составе «пер-

вичных» психических процессах (когнитивных, регулятивных, эмоциональных, мотивацион-

ных) и «вторичных» процессов (метакогнитивных, метарегулятивных, метаэмоциональных, 

метамотивационных). Здесь «с большим отрывом» лидируют, соответственно, когнитивные 

и метакогнитивные процессы; затем располагаются регулятивные и метарегулятивные про-

цессы; степень же дифференцированности представлений о содержании и составе метаэмо-

циональных и метамотивационных процессов является наименьшей, равно как это обстоит 

дело и с мерой дифференцированности самих «первичных» эмоциональных и мотивацион-

ных процессов. 
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Все сказанное не может не накладывать отпечаток на попытки, которые осуществляют-

ся в настоящее время по отношению к дифференцированному описанию и интерпретации 

метамотивационных и метаэмоциональных процессов. Они по необходимости могут носить 

пока лишь, преимущественно, постановочный и поисковый характер, не претендуя на сколь-

ко-нибудь полное раскрытие всей их совокупности, всего их состава и структуры. Вместе с 

тем, некоторые соображения по данной проблеме могут быть сформулированы уже сейчас, 

поскольку для этого имеются не только теоретико-методологические основания, но и эмпи-

рико-экспериментальные данные. Они (и это также необходимо подчеркнуть особо) пред-

ставлены, правда, в имплицитном виде и поэтому нуждаются в специальной экспликации и 

рассмотрении. 

В особенно отчетливом виде такой имплицитный, неявный характер имеющихся дан-

ных представлен по отношению к мотивационным и метамотивационным процессам. По-

следнее объясняется тем, что в области психологии мотивации в целом длительное время 

доминировал (и в значительной степени продолжает сохранять доминирующие позиции до 

сих пор) своего рода структурно-морфологический подход, согласно которому его базовым 

теоретическим конструктом является понятие мотива как именно структурного, относи-

тельно статичного образования, но не как образования принципиально предполагающего со-

ответствующие процессуальные средства. С известной долей гиперболизации можно сказать, 

что психология мотивации – это, в основном, психология мотивов, а не мотивационных про-

цессов. 

Естественно, что такая установка не может не приводить к тому, что структурный ас-

пект мотивационной сферы личности раскрыт значительно полнее и глубже, нежели ее соб-

ственно процессуальное содержание. И, прежде всего, такая «асимметрия» в степени разра-

ботанности структурного и процессуального аспектов мотивации проявляется в том, что са-

ма необходимость обращения к анализу  данной проблемы, то есть к изучению метамотивов 

феноменологически обнаружила себя по отношению именно к структурным «составляю-

щим» мотивационной сферы личности, приведя к возникновению чрезвычайно важного по-

нятия – понятия метамотивов. Причем (и это также очень характерно, показательно и доказа-

тельно), данная необходимость и, соответственно, – указанное понятие, а также его кон-

структивный объяснительный потенциал обнаружились в очень разных по своей методоло-

гической ориентации психологических направления. Среди них, в первую очередь, следует 

отметить введенное А. Маслоу в русле гуманистической психологии понятие «Б-ценностей» 

(«бытийных ценностей»), выступающих в функции метамотивов [221]; сформулированные 

Дж. Аткинсоном и Дж. МакКлелландом в рамках поведенчески-ориентированной психоло-

гии понятия «мотивации достижения» и «мотивации избегания неуспеха» [32, 381]; класси-
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ческие исследования Е. Деси и Р. Райана, предложивших понятия интринсивной и экстрин-

сивной мотивации, соотносящиеся, соответственно, с подсистемами внутренней и внешней 

мотивации [414, 415] они имеют, как и любое иное структурное образование, собственное, 

специфическое содержание, несводимое к сумме отдельных – входящих в них мотивов. 

Так, «бытийные ценности»  (Б-ценности) как метамотивационные структуры, согласно 

А. Маслоу, являются, по существу, различными аспектами мотивационных образований еще 

более высоких «порядков» организации и сложности, а одновременно и значимости для лич-

ности – мотивации  самоактуализации и мотивации самореализации. Все они (и это следует 

подчеркнуть специально) в принципе не имеют и не должны иметь четкой, «однозначной» 

предметной направленности, «отнесенности», то есть не являются «первичными» мотивами, 

а регулируют и опосредствуют мотивационный потенциал иных мотивов личности, опреде-

ляя ее общую мотивационную ориентацию  и смысл ее поведения, бытия в целом. 

Аналогичным образом, и мотивация достижения, равно как и мотивация избегания не-

успеха, также в принципе не имеют и не должны иметь «четко локализованного» и «опреде-

ленного» предмета. Их суть состоит в другом: они определяют степень интенсивности и 

направленности всех иных мотивационных установок личности, то есть выступают в функ-

ции метамотивационных образований, а также в значительной мере – и направленность лич-

ности. То же самое можно сказать и про дифференциацию подсистем внешней и внутренней 

мотивации, поскольку предрасположенность личности либо к той, либо к другой имеет так 

сказать «наддеятельностный» характер и может проявляться в очень разных видах деятель-

ностной и поведенческой активности. 

Таким образом, можно видеть, что все указанные конструкты обладают двумя важней-

шими особенностями. Во-первых, они фиксируют такие мотивационные образования, кото-

рые не имеют и не должны иметь четкой, однозначной предметной отнесенности, направ-

ленности. Во-вторых, именно поэтому они оказываются в состоянии регулировать, опосред-

ствовать меру, характер и формы действия иных (уже имеющих непосредственную предмет-

ную отнесенность) мотивов. Эти две черты обусловливают их принадлежность к мотивам 

«второго порядка», к «вторичным» мотивам, к метамотивам.  

Вместе с тем, очень существенным в плане рассматриваемых в данном параграфе во-

просов является и еще одно обстоятельство, которое, к сожалению, значительно менее из-

вестно и освещено в литературе; оно заключается в следующем. В своих более ранних рабо-

тах Дж. Аткинсон и Дж. МакКлелланд, равно и как Е. Деси и Р. Райан, использовали введен-

ные ими конструкты (соответственно, мотивация достижения и мотивация избегания не-

успеха; внешняя и внутренняя мотивация) исключительно в структурном смысле – как спе-

цифические метамотивационные образования. Например, Е. Деси и Р. Райан в своих ранних 
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работах использовали для этого понятия «мотивационных подсистем», что прямо указывает 

на его именно структурный характер. Однако в дальнейшем, по мере развертывания их изу-

чения и углубления представлений о них, все больший акцент стал переноситься на собствен-

но функциональный, процессуальный аспект тех реалий, которые зафиксированы в данных 

понятиях. Например, в своих поздних работах Е. Деси и Р. Райан вообще преимущественно 

использовали термины не «подсистемы внешней и внутренней мотивации», а «процессы 

внешней и внутренней мотивации».  

Аналогично этому, Дж. Аткинсон и Дж. МакКлелланд также в своих поздних работах 

смещают фокус исследований мотивации достижения и мотивации избегания неуспеха на 

стратегиальный (то есть опять-таки – функциональный, процессуальный) план их анализа. 

Все это вполне объяснимо и даже естественно, поскольку сами метамотивы в значительной 

степени являются результативными эффектами, итоговыми феноменами сложнейших моти-

вационных процессов, обеспечивающих их возникновение, формирование, функционирова-

ние (и, добавим, – редукцию)88. Таким образом, уже на основе этих данных можно видеть, 

что необходимость обращения к категории метамотивационных процессов обусловлена не 

какими-либо частными результатами, полученными в области психологии мотивации, а ее 

наиболее общими, даже ставшими своего рода «хрестоматийными» положениями. 

Однако еще более существенное значение для рассматриваемых здесь вопросов имеет 

анализ  самого понятия мотива как базового конструкта всей психологии мотивации. Дело в 

том, что данное понятие, как известно, (независимо от его трактовок и различий в подходах к 

нему), практически всегда предполагает своеобразный синтез собственно динамического, 

«энергетического» начала («потребностной составляющей») и содержательного, когнитив-

ного начла («операционной составляющей» – знаний, представлений о способах их удовле-

творения, о предмете самого мотива). Как справедливо отмечается в [30], мотив имеет как бы 

«двухчленную структуру», включающую синтез указанных «начал» и, более того, состоит 

именно в таком синтезе. Он несводим не только ни к одному из них (что очевидно), но и к их 

«рядоположенной сумме», то есть выступает именно как синтетическое – интегративное об-

разование, в котором сама интеграция (как, впрочем, и любая истинная интеграция, в отли-

чие от агрегации) порождает новые – специфические для него качества, составляющие его 

качественную определенность. Отсюда следует, что по своей структуре и психологической 

природе любой мотив (а также и иные – более сложные мотивационные образования – 

например, самооценка, уровень притязаний, интересы, идеалы и мн.др.) с необходимостью 

выступает как синтетическое и интегративное образование – как результирующий в себе, 

                                                 
88 Феномен редукции метамотивов, равно как и редукции «первичных» мотивов, проявляется, например, в ши-

роко известном явлении «выученной беспомощности» [54, 243].  
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как минимум, два качественно гетерогенных классов процессуального обеспечения – соб-

ственно динамический и собственно когнитивный. Поэтому в собственно процессуальное 

обеспечение любого мотива с необходимостью включены и когнитивные процессы – во всем 

многообразии их видов и форм, уровней и модусов, в том числе – и в качестве когнитивных 

автопроцессов. Поэтому в аспекте своего процессуально-психологического содержания лю-

бой мотив и тем более – метамотив оказывается, хотя и опосредствованно, но органично, со-

пряжен с процессуальным содержанием самогó сознания. 

Иными словами, по самой своей сути и структуре мотивы и соответствующие им моти-

вационные процессы имеют синтетический, «составной», интегративный характер; содер-

жат объективные предпосылки для «выхода» за собственно динамическое содержание и 

включают когнитивные компоненты. Наиболее характерно при этом, что, чем более слож-

ным и структурно-организованным является тот или иной мотив, тем эта интеграция (его 

опосредствованность иными – «не чисто мотивационными» процессами и структурами) дан-

ная особенность представлена во все большей мере. Несколько схематизируя ситуацию, 

можно сказать поэтому, что любой мотив (или мотивационное образование) – это в извест-

ной степени и метамотив; однако существенно и то, что, чем он сложнее и «экологичнее», 

тем во все большей степени он представлен именно как таковой, то есть как метамотив.  

Одним из наиболее показательных и доказательных проявлений данной закономерно-

сти выступают так называемые мотивы долженствования (как оппозиционные мотивам 

влечения). Их психологическая природа заключаются в том, что, имея самостоятельную и 

часто – очень выраженную побудительную силу и устойчивость, выступая для субъекта как 

вполне самостоятельные, они одновременно всегда имеют опосредствованный – так сказать 

«двухступенчатый» характер. Мотив к чему-либо выступает как необходимое средство для 

реализации какого-либо иного мотива, имеющего уже непосредственный характер, то есть 

выступающего в форме мотива влечения. Реализация первого (мотива долженствования) по-

этому является зачастую как бы «необходимым средством», а нередко и так сказать злом» 

для возможного удовлетворения второго (мотива влечения). Эти два типа мотивов соотно-

сятся как инструментальные и терминальные мотивационные образования. Совершенно 

очевидно, таким образом, что по своей психологической структуре мотивация долженство-

вания строится как метамотивация, поскольку предполагает нерасторжимый синтез двух 

принципиально различных типов мотивации. 

Констатируя это важное обстоятельство, следует учитывать и то, что в подавляющем 

большинстве случаев реальных жизненных и деятельностных ситуаций доминирует именно 

мотивация долженствования, а не мотивация влечения; именно первая является наиболее ха-

рактерной, типичной и «социально одобряемой». Причем, степень доминирования первой 
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над второй очень выражена. В особенности это относится к профессиональной деятельности. 

Учитывая сказанное, можно сделать обоснованный вывод, согласно которому доминирую-

щей мотивацией субъекта, личности в «экологически валидных» (то есть – естественных) 

условиях ее бытия является, фактически, именно метамотивация, а также те метамотивацио-

ные процессы, которые ее обеспечивают. С этих позиций само формирование мотивации 

личности, становление ее базовых мотивов, синтезированных в направленность личности, 

может быть проинтерпретировано как формирование метамотивов, в основе которых лежат  

специфические – именно метамотивационные процессы, поскольку само соподчинение двух 

принципиально различных типов динамических тенденций (исходной – мотивации влечения 

и конечной – мотивации долженствования) не может быть достигнуто вне и помимо специ-

ального – специфического операционного, то есть процессуального обеспечения, имеющего 

интегративный, то есть метамотивационный характер. 

Аналогичным образом, но в еще большей степени такой метамотивационный характер 

процессуального обеспечения динамической основы деятельности и поведения обнаружива-

ется по отношению к так называемой «стимульной детерминации». Обычно – согласно тра-

диционной трактовке стимулы рассматриваются, в основном, как «внешние принудители», в 

отличие от собственно мотивов (как «внутренних побудителей»). Очевидно, однако, что лю-

бой стимул может выступать в роли «динамического начала» активности субъекта лишь в 

том случае, если он будет каким-либо образом «увязан» с тем или иным «собственно моти-

вом (реально действующим, согласно классификации А.Н. Леонтьева). Иными словами, лю-

бая стимульная детерминация поведения и деятельности, а также общения опять-таки имеет 

по своей структуре и психологической природе принципиально опосредствованный, инте-

гративный характер и выступает как соподчинение ряда мотивационных установок и ситуа-

ционных факторов. Тем самым, стимулы раскрываются как, хотя и достаточно специфиче-

ские, но все же – метамотивационные образования, которые также должны иметь и реально 

имеют свое «процессуальное обеспечение» При этом, разумеется, необходимо учитывать и то 

– уже акцентированное нами и очень важное обстоятельство, что в реальных – экологически 

валидных деятельностных и поведенческих ситуациях, в условиях социума в целом именно 

«стимульная детерминация» является наиболее распространенной и характерной. 

Наконец, в свете проведенного анализа необходимо, конечно, учитывать и получаю-

щую в последнее время все большее признание трактовку личностных качеств как наиболее 

обобщенных и генерализованных мотивационных установок и ориентаций, доминирующих 

мотивационных ориентиров. С этой точки зрения они рассматриваются как, хотя и специфи-

ческие – сложнейшие и атрибутивно синтетические, но все же именно мотивационные обра-

зования. [359]. Согласно данной трактовке, очень многие (если не подавляющее большин-
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ство) личностных качеств не только могут, но и должны быть рассмотрены именно как пре-

дельно генерализованные и стабильные мотиваторы поведения и деятельности. Понятно, од-

нако, что, выступая в этой функции, они не только не имеют, но и в принципе не должны 

иметь четко очерченной предметной отнесенности (как «первичные» мотивы), а выступают 

как некоторые обобщенные мотивационные установки, мотивационные тенденции и предпо-

чтения, регулирующие, опосредствующие и «модерирующие» степень, направленность и 

устойчивость иных – «первичных» мотивов; определяющие «репертуар» поведения и его со-

держание. В связи с этим, гораздо точнее и корректнее интерпретировать личностные каче-

ства не как мотивы, а как именно метамотивы. Они, а также индивидуальная мера их разви-

тия непосредственно обусловливают те метамотивационные процессы, которые лежат в ос-

нове поведения и деятельности. 

Таким образом, обобщая сказанное, можно, по-видимому, сделать следующее заключе-

ние. Наряду с «первичными» мотивами и мотивационными процессами, не только суще-

ствуют, но очень широко представлены и более сложные, нежели они, – метамотивы и соот-

ветствующие им метамотивационные процессы. Очень показательно (и одновременно дока-

зательно) то, что, чем более «экологически валидным» является изучение мотивационной 

сферы личности, тем в большей степени выявляется роль метамотивов в организации дея-

тельности, поведения, общения. В связи с этим, метамотивационные процессы также  долж-

ны быть проинтерпретированы как еще один класс, входящий в общую категорию метапро-

цессов в целом. Делая такое заключение, мы считаем необходимым подчеркнуть уже отме-

чавшееся ранее обстоятельство: степень разработанности проблемы метамотивационых про-

цессов (равно как и метамотивов) существенно меньше, чем степень разработанности анало-

гичной проблемы по отношению к иным классам метапроцессов – метакогнитивных и мета-

регулятивных. В связи с этим, весь изложенный выше материал имеет, скорее «постановоч-

ный характер», а исследования в данной области, безусловно, должны быть и продолжены, и 

интенсифицированы. 

 

3.3.5. Метаэмоциональные процессы в структуре 

 субсистемного уровня сознания 

Ситуацию, подобную той, которая была охарактеризована выше по отношению к моти-

вационным процессам, можно констатировать и по отношению еще к одному базовому клас-

су психических процессов – эмоциональных. Она состоит, во-первых, в существенно мень-

шей степени изученности данного класса процессов по сравнению с когнитивными процес-

сами; во-вторых, в столь же существенно меньшей степени дифференцированности данного 

класса на отдельные «составляющие» – собственно эмоциональные процессы; в-третьих, в 
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доминировании так сказать «морфологического» подхода, согласно которому «в центр» ис-

следования ставятся не эмоциональные процессы как таковые, а сами эмоции как их резуль-

тативные проявления и итоговые, феноменологически представленные эффекты. Эта черта 

вообще очень характерна для психологии эмоций, поскольку их классификации и системати-

зации как таковых то есть в их итоговом – результативном  проявлении, находятся в насто-

ящее время весьма развернутыми, дифференцированными и полными (что достаточно резко 

контрастирует с аналогичными структурными описаниями самих эмоциональных процессов). 

Естественно, данная ситуация отнюдь неслучайна и в ее основе лежат, как минимум, две 

очень важные причины. Первая состоит в том, что «предметом направленности», «операн-

дом» эмоциональных процессов является не внешняя, объективная реальность, а реальность 

принципиально иного плана – субъективная, которая, в свою очередь, «дана непосредствен-

но», репрезентирована в ее существенной части на неосознаваемых уровнях, а потому пред-

ставлена в симультанном, а не в сукцессивном виде (характерном для любого процессуаль-

ного образования).  

Вторая причина состоит в том, что именно по отношению к эмоциональной сфере име-

ет место как бы «наибольшее доминирование» результата над процессом: эмоции даны субъ-

екту феноменологически не как эмоциональные процессы, а именно как нечто «уже состо-

явшееся», как факт переживания, то есть в их итоговых проявлениях. Это, разумеется, вовсе 

не означает отрицание у самих эмоций – как, повторяем, интегративно-итоговых феноменов 

их темпорального – временнóго «измерения», а попросту говоря – временнóй протяженно-

сти. Эмоциональные процессы, в силу целого ряда причин, пожалуй, одни из наиболее 

«скрытых» и труднодоступных для самонаблюдения и, соответственно, для осознания, а по-

тому – для их последующей дифференциации процессы среди всех существующих. Вместе с 

тем, и по отношению к ним целесообразно зафиксировать следующее положение: общей за-

кономерностью организации психики является то, что любой результативный эмоциональ-

ный феномен, итоговый его эффект объективно предполагает определенный процесс, обес-

печивающий его и к нему приводящий. Другое дело, что по отношению к разным классам 

психических процессов, соотношение этих двух аспектов (результативного и процессуально-

го) существенно различно: оно относительно соразмерно для когнитивных процессов, но по 

отношению к мотивационным, а особенно к эмоциональным процессам их собственно про-

цессуальная составляющая феноменологически представлена в относительно наименьшей 

степени. 

Обе эти причины приводят к тому, что по отношению к проблеме эмоций констатиро-

ванный выше для мотивационных процессов «структурно-морфологический» подход пред-

ставлен в еще более явном виде, что, конечно, затрудняет их собственно процессуальное ис-
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следование, а также разработку дифференцированных взглядов относительно состава этих 

процессов. В свою очередь, такая неразработанность и недифференцированность являются 

объективным препятствием для обращения к еще более углубленному – их собственно про-

цессуальному анализу. Тем не менее, некоторые положения относительно данного аспекта 

все же могут быть сформулированы уже сейчас, поскольку в арсенале современной психоло-

гии психологического знания для этого имеются несомненные эмпирические и феноменоло-

гические референты, а также экспериментальные данные. Основные из них, на наш взгляд, 

состоят в следующем. 

Во-первых, это известный и достаточно подробно охарактеризованный феномен так 

называемых «вторичных эмоций». Его природа заключается в том, что эмоции могут быть 

обусловлены не только, так сказать, «непосредственно» – какими-либо внешними или внут-

ренними факторами эмоциогенного плана, но и самими эмоциями, точнее – их мнемически-

ми репрезентациями. При этом возникновение той или иной эмоции («вторичной» по своей 

природе) обусловлено опять-таки эмоцией, а также сопровождающейся ей эмоциональным 

состоянием, ранее переживавшимся индивидом. Механизм такого рода «вторичных эмоций» 

достаточно сложен и схематически может быть представлен в виде последовательности ос-

новных этапов ее развертывания (то есть, фактически, в виде специфического процесса): 

«первичная» эмоция → ее закрепление в эмоциональной памяти → включение сформиро-

вавшейся мнемической репрезентации в личный опыт субъекта → актуализация данной ре-

презентации → «вторичная» эмоция. Все это приводит к тому, что возникает «эмоция по по-

воду эмоции», эмоция «второго порядка», то есть метаэмоция. Так, например, тот страх или 

то удовольствие («первичные» эмоции), которые переживались когда-либо ранее и которые 

подверглись фиксации в личном опыте, впоследствии – при их актуализации под влиянием, 

например, тех или иных ассоциаций, аналогий и пр. – сами по себе могут приводить и реаль-

но приводят к новым эмоциям, но уже – «вторичным». При этом «пусковым стимулом» для 

«вторичных» эмоций является не внутреннее или внешнее воздействие, а сами эмоции, но 

переживавшиеся ранее – то есть «первичные» эмоции. Причем, в ряде случаев такого рода 

«вторичная» эмоция может быть даже более интенсивной, нежели «первичная», поскольку 

последняя, являясь непосредственной и значит не всегда полной и адекватной, может и не 

вполне «оценивать» истинное значение того или иного события, объекта. И лишь впослед-

ствии – по прошествии времени это значение раскрывается более полно, что и обеспечивает 

большую интенсивность «вторичных» эмоций. Возможен, однако, и противоположный вари-

ант, при котором «вторичные» эмоции менее интенсивны, поскольку они подвергаются ком-

пенсации, рационализации, действию «психологических защит» (в особенности это относит-

ся к негативным эмоциям – не случайно в естественном языке существуют выражения типа 
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«время лечит»). Вообще говоря, именно с этих позиций сами эмоциональные процессы рас-

крываются  как синтез одного из когнитивных процессов (памяти) и собственно эмоцио-

нальных процессов и в силу этой причины выступают как синтетические процессуальные 

образования, то есть как метапроцессы. С собственно же процессуальной стороны они могут 

быть проинтерпретированы в свете данного механизма как один из видов метапроцессов в 

целом. 

Во-вторых, в сходном плане может и должен быть проинтерпретирован один из «клас-

сических» феноменов психологии эмоций – феномен амбивалентности эмоций. Его содер-

жание (в силу его подробной характеристики в соответствующей литературе) не нуждается, 

по-видимому, в специальной характеристике. Вместе с тем, если реинтерпретировать его с 

позиций развиваемых здесь представлений, то с достаточной отчетливостью выявляются два 

факта.  

1. Амбивалентность (по определению) предполагает наличие двух эмоций, как правило, 

либо различных, либо даже разнонаправленных по своей «окраске» (в ряде случаев в «еди-

ном эмоциональном переживании» синтезируются не две, а большее число «первичных» 

эмоций и тогда, по-видимому, можно говорить о «терциарности», «тетрарности» и пр. эмо-

ций). Причем, с субъективной точки зрения эти отдельные «эмоциональные составляющие» 

презентируются, конечно, не «автономно», а в единстве, в синтезе друг с другом; чувство 

амбивалентности поэтому несводимо ни к одной из двух входящих в него эмоций, а пережи-

вается именно как целостное и качественно специфическое эмоциональное отношение, не-

сводимое ни к ним «по отдельности» ни к их рядоположенной сумме. Иначе говоря, синтез 

«первичных» эмоций в чувстве амбивалентности порождает новое качество.  

2. Одновременно еще более показателен тот факт, что сама амбивалентность, как пра-

вило, является сильным стимулом для развертывания определенных процессов по осознанию 

данного эмоционального состояния, по согласованию амбивалентных эмоций, по их рацио-

нализации, по нахождению либо компромисса, либо приданию одной из них субъективной 

приоритетности. Иными словами, амбивалентность эмоций – это не только «вторичная» 

эмоция, но и стимул, а одновременно – и эффект «вторичных» эмоциональных процессов, то 

есть метапроцессов. 

В-третьих, в плане рассматриваемых вопросов должны быть, конечно, учтены и те – 

очень многочисленные данные как феноменологического, так и эмпирико-

экспериментального характера, которые получены при разработке еще одной «классиче-

ской» проблемы психологии – проблемы соотношения когнитивных и эмоциональных про-

цессов, влияния вторых на первые. Количество исследований по данному вопросу поистине 

огромно и в нашу задачу, естественно, не входит их сколько-нибудь полный анализ; кроме 
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того, существуют достаточно полные обзоры этих исследований (см., например, [30, 

99, 263, 330, 392]). Отметим лишь тот их аспект, который имеет непосредственное отноше-

ние к сути анализируемых здесь проблем. Суть же эта является достаточно очевидной, но не 

становящейся от этого менее значимой: каким бы образом ни трактовать взаимосвязь и вза-

имодействие когнитивных и эмоциональных процессов, это взаимодействие (просто – по 

определению) означает их синтез, который в принципе несводим ни к одному из них «по от-

дельности», ни к их аддитивной («агрегативной») совокупности. Этот синтез, интеграция 

двух классов психических процессов обусловливает, в силу присущих любой интеграции ге-

неративно-порождающих механизмов, новые качества, новую качественную определенность. 

Вместе с тем, очевидно и то, что такой синтез не может быть осуществлен «сам по себе» - 

автоматически и непосредственно: он требует, по-видимому, определенных и, как правило, 

достаточно сложных процессов, приводящих в результате к тем или иным итоговым эффек-

там (например, к эффектам стенического, то есть фасилитирующего, или астенического - ин-

гибирующего воздействия эмоций на когнитивные процессы). Более того, можно, по всей 

вероятности, считать, что по отношению к зрелой, сформированной, «социально-

включенной» личности практически любая эмоция развертывается «в обрамлении» когниции 

и уже тем самым выступает не как «первичная», а как опосредствованная ей, то есть как 

«вторичная». Феноменология такого «социально-когнитивного опосредствования» подробно 

охарактеризованы в психологической литературе и включают в себя широкий диапазон эф-

фектов – начиная от «подсознательных» и «вытесненных» эмоций и заканчивая их «демон-

стративной фасилитацией» (например, в целях манипулятивного воздействия на поведение 

других людей). 

В-четвертых, в плане анализируемой проблемы необходимо отметить и еще один, эм-

пирически и феноменологически очевидный, а также достаточно подробно охарактеризован-

ный в литературе факт (хотя, ради справедливости, следует подчеркнуть, что он исследован 

относительно в меньшей степени, нежели все предыдущие). Вместе с тем, он, имеет еще 

большую «сферу действия» и степень обобщенности, а потому – значимости. Он локализует-

ся как бы «на стыке» психологии эмоций и психологии состояний, а его суть заключается в 

следующем. Общеизвестно, что эмоции как таковые вариативны по, так сказать, «хроноло-

гическому» принципу: они могут быть либо ситуативными, краткосрочными («сиюминут-

ными»), либо надситуативыми, и репрезентируютя феноменологически в форме, очень 

близкой к эмоциональным состояниям. Последние, хотя также являются «преходящими» – 

возникающими и редуцирующимися, но занимают относительно более длительные интерва-

лы времени, выступая как некоторый «эмоциональный фон» (иногда для его обозначения 

используется термин «настроение»). Этот фон может быть представлен в разной «тонально-



 405 

сти», быть более или менее комплексным по составу интегрируемых в нем парциальных 

эмоций, быть более или менее ярким и т.д.; однако он практически всегда имеет место и яв-

ляется несомненной психической реальностью. В простейшем случае он может быть пред-

ставлен как континуум, на «полюсах» которого локализуются крайне негативные и крайне 

позитивные состояния. Однако, поскольку этот фон практически всегда имеет место и по-

скольку он поэтому «сопровождает» любую деятельностную, поведенческую и коммуника-

тивную активность субъекта, то возникающие в ее ходе все иные эмоции не могут им не 

опосредствоваться; он не может не влиять на их характер – их репертуар, степень интенсив-

ности, отношение к ним, форму протекания  и др.  

Так, например, доминирование надситуативных эмоций (а по существу эмоциональных 

состояний) негативного плана, выражающиеся, в частности, в состоянии подавленности, 

страха, «внутренней опустошенности» и т.д., может окрашивать и, как правило, окрашивает 

даже позитивные эмоции в адекватные им, то есть негативные тона (или, по крайней мере, 

снижает степень их позитивности). В этом эмоциональном состоянии, как принято выра-

жаться в терминах естественного языка, «человек видит все в черном цвете». И наоборот, 

доминирование надситуативных эмоций позитивного плана оказывает прямо противополож-

ное воздействие на ситуативные эмоции – либо уменьшает степень их негативности, либо 

гипертрофирует позитивные эмоции («все видится в розовом цвете»). Отсюда следует, что, 

фактически, любая ситуативная – «первичная» эмоция всегда опосредствуется – модерирует-

ся общим надситуативным эмоциональным фоном и в итоге субъективно репрезентируется 

не в своей исходной форме, а опосредствованно – как «равнодействующая» самой ситуатив-

ной эмоции и этого общего эмоционального фона. 

В силу общности данной закономерности следует заключить, что, фактически, любая 

эмоция, взятая в реальном жизненном контексте, «в цепи» событий жизнедеятельности субъ-

ективно репрезентируется не прямо и непосредственно, не в своей исходной форме, а опо-

средствованно – в «превращенной форме». Очевидно, таким образом, что и эта – повторяем, 

достаточно общая (а не исключено, – и универсальная) закономерность не только может, но 

и должна быть проинтерпретирована с позиций понятия метаэмоциональных процессов, по-

скольку сама ее суть состоит во взаимодействии и интеграции двух эмоций – ситуативной и 

надситуативной. Столь же естественно и то, что в основе такого взаимодействия должны ле-

жать определенные операционные средства, то есть процессуальные механизмы, которые 

также составляют, на наш взгляд, один из видов метаэмоциональных процессов. 

В-пятых, раскрывая конструкт «метаэмоциональные процессы», нельзя, конечно, оста-

вить без внимания широко развернутые в настоящее время исследования по проблеме эмо-

ционального интеллекта. Безусловно, указанная проблема – это особая, самостоятельная об-
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ласть исследований, а ее анализ в целом выходит далеко за пределы задач данной главы89. 

Поэтому в данном контексте отметим лишь те ее аспекты, которые имеют непосредственное 

отношение к сути рассматриваемых здесь вопросов. Основным же является то, что само по-

нятие эмоционального интеллекта является тем – подготовленным всем развитием психоло-

гии эмоций и когнитивных процессов – конструктом, который, быть может, в наибольшей 

степени содействует как решению проблемы метаэмоциональных процессов, так и транс-

формации «структурно-морфологического» подхода изучения эмоций к иному – процессу-

ально-динамическому подходу. Последнее объясняется достаточно общим и фундаменталь-

ным обстоятельством: общеизвестно, что так называемый «психометрический интеллект» 

как таковой (независимо от его трактовок и типов) – это синтез ряда базовых результатив-

ных параметров его частных, парциальных составляющих. Именно такая, повторяем, психо-

метрическая трактовка интеллекта является наиболее распространенной в настоящее время. 

Более того, не только в научной, но и в «обыденной» психологии (на уровне так называемой 

«folk-psychology») интеллект не только ассоциируется, но и, фактически, отождествляется со 

способностью к получению эффективных результатов в выполнении тех или иных задач, в 

решении проблем, в эффективности и результативности адаптации к ситуациям, к выполне-

нию деятельности и пр. Именно эта трактовка положена, как в основу конструкта «эмоцио-

нальный интеллект», так и в основу разработанных в настоящее время психодиагностиче-

ских методик его определения. 

Вместе с тем, такая трактовка предполагает (иногда имплицитно, а чаще – вполне экс-

плицитно), что все базовые и, соответственно, диагностируемые «составляющие» интеллекта 

являются именно результативными, итоговыми проявлениями и эффектами некоторых – 

столь же базовых подпроцессов, синтез которых, собственно говоря, его и образует. В осо-

бенно явном виде такой подход представлен в наиболее распространенной методике психо-

диагностике интеллекта – в методике Д. Векслера. Однако именно тот же подход лежит и в 

основе методик, направленных на  диагностику (и изучение) собственно эмоционального ин-

теллекта. Согласно ему, как правило, дифференцируются  именно некоторые эмоциональные 

«составляющие», отдельные – «парциальные» компонентым. Вместе с тем, представляется 

достаточно очевидным что они – эти подвергающиеся диагностике компоненты и «состав-

ляющие» – имеют (причем, совершенно объективно) собственно процессуальное содержание, 

характеризующееся индивидуальной мерой выраженности, которая, собственно говоря, и 

является предметом дифференциальной диагностики. 

Кроме того, очень важно учитывать еще два момента. Первый: любой основной эмоци-

ональный «подпроцесс», имеющий итоговые, результативные эффекты и проявляющийся с 

                                                 
89 Эта проблема подробно рассмотрена нами в [171].  
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разной степенью индивидуальной выраженности, подлежащей диагностике, не только не 

имеет, но и не должен ее иметь, а являться обобщенным – релевантным широкому кругу 

«предметов» эмоциональных репрезентаций и оценивания. Он, как правило, надситуативен и 

именно поэтому не является непосредственно эмоциональным, а регулирует меру и форму 

других – «первичных» эмоций, степень контроля за ними и точность их оценки, идентифи-

кации и дифференциации [63]. И именно поэтому подпроцессы, диагностируемые посред-

ством современных методик определения и изучения эмоционального интеллекта – это не 

«первичные» эмоциональные процессы, а процессы принципиально «вторичные», то есть 

эмоциональные метапроцессы. Второй: поскольку эмоциональный интеллект – это не только 

эмоциональный интеллект, но и эмоциональный интеллект, то в его структуру (по определе-

нию) органично включены собственно когнитивные механизмы и операционно-

процессуальные средства. Тем самым, он выступает и «в целом», и «парциально» (то есть в 

аспекте своих «составляющих» – подпроцессов) как интегративное эмоционально-

когнитивное образование. В связи с этим, он (и, повторяем, любой из его подпроцессов) как 

бы «перерастает» лишь эмоциональную сферу, «выходит» за ее границы, является поэтому 

не только собственно эмоциональным, но и метаэмоциональным образованием.  

В действительности, однако, ситуация здесь является еще более сложной и комплекс-

ной, а одновременно еще более доказательной в плане обоснования категории эмоциональ-

ных метапроцессов. Дело в том, что базовые эмоциональные подпроцессы опосредствуются 

не только когнитивными процессами и механизмами, но и личностными детерминантами, 

обретая тем самым характер и личностной опосредствованности. Имеет место «выход» за 

пределы «первичных» эмоций не только в когнитивную сферу, но и в сферу собственно лич-

ностной организации; возникают так сказать «личностно опосредствованные» и потому – 

также «вторичные» эмоции, а также соответствующие им метамотивационные процессы. 

В-седьмых, достаточно показательными в плане анализируемых здесь вопросов явля-

ются те сложнейшие и перманентно дискутируемые отношения, которые существуют между 

понятиями эмоций и чувств, а также тех психических реальностей, которые ими обознача-

ются. Вообще говоря, вопрос об их соотношении, критериях дифференциации, общности и 

различиях – это одна из «классических» и традиционно дискутируемых тем психологии. И 

терминологическая, и концептуальная, и содержательная неоднозначность и неопределен-

ность, присущая данной теме, как известно очень высока. Если, однако, попытаться опреде-

лить то общее, с чем солидарны практически все исследователи и что характерно для подав-

ляющего большинства концепций, сформулированных в данной области, то им может счи-

таться следующее положение (которое, однако, также дополняется различными формули-

ровками, способами экспликации). Эмоции и чувства – это разные по степени сложности, по 
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уровневому статусу, по мере их «содержательной наполненности» формы оценки (и само-

оценки) отношения к действительности – как объективной, так и субъективной. Первые вы-

ступают как, безусловно, более простые, нежели вторые. Кроме того, эмоции рассматрива-

ются как в существенно большей степени генетически предзаданные, в бóльшей степени 

имеющие так сказать «биологическую» и психофизиологическую детерминацию, а на этой 

основе а адекватное данной детерминации содержание. Чувства трактуются как имеющие в 

существенно бóльшей степени социальную детерминацию, как продукт и результат социаль-

ной обусловленности, как обладающие большим «когнитивным содержанием». Данное по-

ложение вообще рассматривается как своего рода «демаркационная линия», традиционно и 

конвенциально разделяемая подавляющим большинством исследователей граница между 

ними. Все это, разумеется, справедливо. 

Вместе с тем, нельзя не видеть и другого, также важного обстоятельства. Именно пото-

му, что граница между ними в значительной степени пролегает по параметру сложности, со-

держательности, а также в силу того, что они трактуются как качественно различные уровни 

аффективного отношения к действительности (и, следовательно, как такие образования, 

между которыми существуют характерные для различных уровней – иерархические отноше-

ния), чувства в их качественной определенности могут и должны быть проинтерпретированы 

как результативные проявления и итоговые эффекты интеграции «первичных» эмоций и не 

только эмоций). Причем, эта интеграция обеспечивается не только и даже не столько самими 

«эмоционально-чувственными» средствами, сколько операционными средствами совершен-

но иного – когнитивного порядка. Любое действительно полноценное чувство – это всегда 

«чувство к чему-то», или, что еще показательнее – чувство к кому-то», то есть образование, 

имеющее обязательную предметную отнесенность, а значит – и существенную когнитивную, 

«знаниевую» составляющую. В чувствах обычно синтезирована целая гамма эмоций, при-

чем, далеко не всегда «однотонных». Но, если представлен сам этот синтез, то объективно 

должны существовать механизмы – процессы и иные операционные средства, обеспечиваю-

щие его. 

Таким образом, анализ вновь с необходимостью приводит к выводу, согласно которому 

эмоционально-чувственная сфера личности – это не конгломерат и даже не система струк-

турных образований (то есть самих эмоций и чувств), а еще и система специфических про-

цессов – как «первичных» (лежащих в основе эмоций), так и «вторичных» (лежащих в основе 

чувств). Причем, эти процессы, отнюдь не всегда протекают «гладко и безболезненно», гар-

монично. Как раз напротив, реальная палитра человеческих эмоций и чувств такова, что в 

них, как правило, противоборствуют разнонаправленные и «разнотональные» эмоциональ-

ные тенденции, установки, отношения, порождающие многочисленные коллизии, внутри-
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личностные конфликты и даже драмы. В едином чувственно-оценочном отношении к како-

му-либо объекту (или, что еще характернее, – к субъекту) синтезирован ряд эмоций, нередко 

слабосогласуемых между собой. Само же их «несоответствие» друг другу порождает процес-

сы его переживания, которые, в свою очередь, являются мощными стимулами для ряда из-

вестных психологических феноменов – психологических защит, компенсации, рационализа-

ции, сублимации и мн.др.  

Итак, все изложенное позволяет высказать предположение, согласно которому чувства 

могут и должны быть проинтерпретированы именно как метаэмоции (в их результативном 

проявлении), а формирование и переживание чувств – это метапроцессы, соотносящиеся, 

однако, уже не с когнитивной, регулятивной или мотивационной подсистемами психики, а с 

ее эмоциональной подсистемой. Соотношение эмоций и чувств – это соотношении «первич-

ных» и «вторичных» эмоций; связь их процессуальной основы – это связь «первичных» и 

«вторичных» эмоциональных процессов (то есть – метапроцессов). Подчеркнем, что такая 

интерпретация данной связи не только никак не абстрагируется от роли когнитивных про-

цессов и механизмов (что нередко характерно для исследований в области эмоций и чувств), 

а напротив, ставит их в центр данной проблемы, поскольку именно за счет них и достигается 

интеграция «первичных» эмоций во «вторичные», происходит трансформация эмоций в чув-

ства. 

В заключение краткого обзора метаэмоциональных процессов, подчеркнем еще раз, что 

данная проблема (равно как, впрочем, и проблема метамотивационных процессов) ставится и 

рассматривается в данной работе, по существу, впервые и поэтому ее анализ носит во мно-

гом предварительный, постановочный характер. Вместе с тем, следует отметить и то, что 

введения понятий метамотивационных и метаэмоциональных процессов не только вполне 

обосновано, но и (это главное) необходимо, поскольку соответствует ведущим тенденциям 

развития психологии мотивации и психологии эмоций, логически и гносеологически вытека-

ет из их развития, согласуется с их основными теоретико-методологическими и эмпирико-

экспериментальными данными. Более того, оно позволяет предложить достаточно есте-

ственное и непротиворечивое решение некоторых их дискуссионных вопросов. Исходя из 

этого, можно также вполне заключить, что общая категория метапроцессов, раскрытая выше 

по отношению к метакогнитивным, метарегулятивными метамотивационным процессам, 

должна быть дополнена еще и классом метаэмоциональных процессов. В своей совокупно-

сти эти четыре класса и составляют общее содержание категории метапроцессов. 
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3.3.6. Общий состав и структурная организация 

 субсистемного уровня сознания 

Итак, выше была представлена достаточно развернутая характеристика целого ряда 

классов психических процессов, общим – родовым признаком которых является то, что все 

они выступают в качестве «вторичных» процессов. Очень показательно уже то, что к катего-

рии «вторичных» процессов необходимо отнести не только метакогнитивные процессы, как 

это обычно полагается, но именно целый ряд сходных с ними в этом статусе, то есть также – 

«вторичных» процессов. В связи с этим, мы преднамеренно и достаточно существенно рас-

ширили сферу проведенного выше анализа и постарались по возможности более полно охва-

тить все указанные классы «вторичных» процессов. Теперь же на основе полученных резуль-

татов необходимо возвратиться к исходной задаче данного параграфа и предпринять попыт-

ку их систематизации в плане того, как они содействуют решению проблемы структурной 

организации сознания в целом и проблемы раскрытия содержания одного из уровней его 

структуры – субсистемного, в особенности. Для этого необходимо, во-первых,  систематизи-

ровать рассмотренный выше состав «вторичных» процессов; во-вторых, проинтерпретиро-

вать его в целом, а также входящие в него классы «вторичных» процессов в качестве ком-

плексных процессуальных средств сознания; в-третьих, рассмотреть охарактеризованный 

выше состав «вторичных» процессов в плане обоснованности его отнесения именно к субси-

стемному уровню структурной организации сознания. Следует иметь в виду и то, что, по-

скольку первые две задачи тесно взаимосвязаны, то их решение также необходимо осу-

ществлять совместно, а затем и на основе этого перейти к решению третьей задачи. 

 Предпринимая попытку систематизации состава «вторичных» процессов, мы считаем 

необходимым, прежде всего, обратить внимание на следующее фундаментальное обстоя-

тельство. Все их классы совершенно естественным образом соотносятся с основными – тра-

диционно выделяемыми классами психических процессов в целом, то есть с «первичными» 

процессами (когнитивными, эмоциональными, мотивационными). В этом проявляется орга-

ническая преемственность категорий «первичных» и «вторичных» процессов и, более того, 

производность «вторичных» процессов по отношению к «первичным». Сами же «вторич-

ные» процессы отнюдь не «добавляются» и «дополнительно включаются» внешним образом 

в процессуальный состав психики. Напротив, они выступают органическими и естественны-

ми продуктами  синтеза самих «первичных» процессов, результатом их организации и инте-

грации. Следовательно, наиболее общим и, в то же время, – обоснованным критерием для 

систематизации «вторичных» процессов должно выступать их комплексное соответствие с 

основными компонентами базового по отношению к ним уровня – уровня «первичных» про-
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цессов. С позиций данного критерия общий состав должен быть систематизирован, а все 

входящие в него классы процессов – проинтерпретированы следующим образом. 

 Во-первых, достаточно отчетливо дифференцируются две группы «вторичных» пси-

хических процессов, непосредственно соотносящихся с классом когнитивных процессов и 

выступающих продуктами их специфической организации. Первая из них образована клас-

сом процессов, который был обозначен нами выше как класс когнитивных автопроцессов.  

Каждый из них соотносится с тем или иным «первичным» когнитивным процессом и пред-

ставляет собой синтез двух основных модусов этих процессов – как операторов и как опе-

рандов, а в более общем плане единство двух их функций – инструментальной и онтологиче-

ской. Тем самым каждый из когнитивных процессов, выступает в «удвоенной форме», пред-

стает как единство субъективной объективной реальности, как единство операционального и 

субстанционального. Именно данный феномен, а также обеспечивающие его механизмы и 

лежат, по-видимому, в основе базовой, атрибутивной и определяющей характеристики со-

знания – свойства самопрезентированности. Конечно, при этом пока во многом нераскрыты-

ми остаются конкретные «механизмы этого механизма» – то, что и обеспечивает данную ха-

рактеристику и, следовательно, данный вопрос должен быть также специально рассмотрен 

(см. главу 4). Однако сам факт определяющей роли «феномена удвоения» посредством 

трансформации «первичных» когнитивных процессов во «вторичные», то есть в когнитив-

ные автопроцессы, по-видимому, можно считать доказанным. С его позиций процессуальное 

содержание сознания, точнее – «процессуальное ядро» этого содержания как раз и раскрыва-

ется как гетерархия когнитивных автопроцессов.  

 Вторая группа, также непосредственно соотносящаяся с когнитивными процессами, 

образована традиционно дифференцирующимся классом метакогнитивных процессов. Более 

того, к сожалению, приходится констатировать не вполне корректную традицию соотнесения  

всех «вторичных» процессов только с метакогнитивными процессами, и даже ее исчерпан-

ность ими. Дело в том (и это также было обосновано в ходе проведенного выше анализа), что 

в понятии «вторичных», метакогнитивных процессов зафиксирован лишь один, хотя и очень 

важный их модус – операторный, суть которого состоит в том, что они – в их процессуаль-

ном содержании рассматриваются как комплекс специфических операционных средств, 

направленных на организацию самих же когнитивных процессов. Однако, другой – также 

определяющий их модус «операндный» (онтологический) при этом не включается в содер-

жание метакогнитивных процессов. В связи с этим, можно сделать два заключения. С одной 

стороны, без сомнения, метакогнитивные процессы – это один из важнейших классов «вто-

ричных» процессов в целом. Однако, с другой стороны, при более детальном рассмотрении 

нельзя не видеть и того факт, что все метакогнитивные процессы это, строго говоря, состав-



 412 

ляющие когнитивных автопроцессов. Последние же выступают по отношению к ним как бо-

лее общие, поскольку фиксируют не только операторный, но и операндный их модус; рас-

крывают содержание «вторичных» когнитивных процессов и в операторной и в операндной 

форме, и в инструментальной и в онтологической функции одновременно. Более того, можно 

вполне обоснованно считать, что и сами метакогнитивные процессы обретают свойство са-

мопрезентированности лишь благодаря тому, что они выступают как составляющие когни-

тивных автопроцессов. 

 Во-вторых, столь же отчетливо дифференцируются две группы «вторичных» процес-

сов, непосредственно соотносящихся уже не с базовыми когнитивными процессами, и не с 

когнитивной функцией психики в целом, а с ее регулятивной функцией. Первая из них обра-

зована классом интегральных процессов психической регуляции деятельности и поведения, 

подробная характеристика которых была представлена выше. Особо следует подчеркнуть, 

что во всем многообразии качественных особенностей этих процессов доминирующую роль 

играют две их черты, особенно значимые в в плане рассматриваемых здесь вопросов. Так, 

все эти процессы по определению являются комплексными, синтетическими (именно инте-

гральными), выступающими как продукты и результаты синтеза ряда иных – «первичных» 

процессов. Тем самым они являются именно атрибутивно «вторичными» процессами. Далее, 

в состав любого из них объективно входят, хотя и с разной степенью полноты, по существу, 

все классы «первичных» психических процессов, в том числе, разумеется, и «первичные» 

когнитивные процессы. Они, однако, представлены в интегральных процессах также в синте-

зированном виде, в том числе и в виде «вторичных» когнитивных процессов. Поэтому инте-

гральные процессы в силу их синтетической природы, обязательно включают в свой состав и 

«вторичные» когнитивные процессы в целом, а также когнитивные автопроцессы, в частно-

сти. Именно это обстоятельство и обеспечивает феноменологически бесспорную осознавае-

мость этих процессов, то есть самопрезентированность.  

 Далее, вторая группа «вторичных» регулятивных процессов, формирующаяся, впро-

чем, на основе первой группы как продукт дальнейшего усложнения и организации входя-

щих в нее процессов, обозначена выше как метарегулятивные процессы. Их атрибутивный 

признак состоит в том, что все они выступают продуктом «удвоения» самих интегральных 

процессов, то есть результатом реализации по отношению к каждому из них операционных 

средств самих этих процессов. В качестве примеров процессов такого рода «удвоения» инте-

гральных процессов (то есть метарегулятивных процессов) выше были рассмотрены извест-

ные процессы метарешений, метапланирования, метаконтроля и др. Все они – причем, даже в  

еще более явной и эксплицированной форме воспроизводят в себе две отмеченные выше 

главные особенности интегральных процессов – их синтетический, интегративный характер  
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(то есть статус «вторичных») и включенность в них когнитивных автопроцессов, а следова-

тельно, и их самопрезентированность. 

 В-третьих, аналогичная в принципиальных чертах картина может быть констатирова-

на и по отношению к еще одному базовому классу «первичных» психических процессов – 

мотивационных. Здесь также на базе «первичных» процессуальных мотивационных образо-

ваний могут складываться и реально складываются более комплексные, синтетические про-

цессуальные образования, которые зафиксированы в понятии метамотивационных процес-

сов. Следовательно, по этому признаку они также должны быть включены в состав «вторич-

ных» психических процессов. 

 Наконец, в-четвертых, как показал проведенный анализ, общий принцип «межпроцес-

суальной организации» процессуальных образований, заключающийся в синтезе «первич-

ных» процессов и формировании на его основе вторичных» процессов действует и по отно-

шению к эмоциональным процессам. В связи с этим, появляются основания для дифферен-

циации еще одного класса «вторичных» процессов – метаэмоциональных. 

Таким образом, проведенный выше анализ позволяет зафиксировать три основных осо-

бенности метапроцессов как таковых, независимо от их видовой специфики. Во-первых, они 

носят принципиально «неединичный» характер (то есть по определению) предполагают син-

тез, как минимум, двух «первичных» процессов. Причем, в ряде случаев такой синтез может 

носить характер «удвоения» самого «первичного» процесса («память о памяти» - метапа-

мять, «мышление о мышлении» – метамышление). Во-вторых, все метапроцессы предпола-

гают ту или иную соорганизацию «первичных» процессов. Для этого, однако, используются 

операционные средства, заложенные в системе самих психических процессов. Такая соорга-

низация возможна в том случае, если часть процессов выступит в своей «инструментальной» 

функции, а другая – в «онтологической» функции. Проще говоря, одни процессы должны 

быть направлены на организацию как таковую, а другие должны «предоставлять материал» 

для этого. Вместе с тем, этот «материал» должен быть адекватно воспринят, «отражен», что 

предполагает своеобразную «чувствительность» метапроцессов к «первичным» процессам, 

встроенность в них механизмов самосензитивности. В-третьих, общая совокупность мета-

процессов оказывается чрезвычайно гетерогенной не только по составу, но и по степени их 

сложности и по мере комплексности. Собственно говоря, эти три – ключевые особенности 

всех метапроцессов и придают им очевидное своеобразие по отношению к «первичным» 

процессам, обусловливают недопустимость их редуцирования до класса «первичных» про-

цессов, а также их существования как именно специфического класса и уровня интеграции в 

общей системе психических процессов. 
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Наряду с этим, следует подчеркнуть, что по отношению к двум из указанных выше 

классов «вторичных» психических процессов – метамотивационных и метаэмоциональных, 

имеет место более сложная картина их включенности в процессуальное содержание созна-

ния, чем та, которая характерна для метакогнитивных и метарегулятивных процессов. Дело в 

том, что в собственный состав последних с необходимостью (атрибутивно), как было пока-

зано выше, входят когнитивные автопроцессы, чем и достигается у них свойство самопре-

зентированности. Тем самым обеспечивается их непосредственная включенность  в процес-

суальное обеспечение сознания.  

 По отношению к метамотивационным и метаэмоциональным процессам этого сказать 

никак нельзя, поскольку ни первые, ни вторые не включают в свой состав когнитивных авто-

процессов. При этом, однако, действует несколько иная и еще более общая закономерность 

организации процессуального содержания психики в целом и каждого из его аспектов, част-

ности, состоящая в следующем. Любой психический процесс может быть представлен и ре-

ально выступает, как показано выше, в единстве двух базовых модусов, двух функций – ин-

струментальной и онтологической. Последнее означает, что те собственно процессуальные 

возможности и средства, которые атрибутивно присущи ему, могут реализовываться и по 

отношению к его же собственному содержанию. Такая реализация – «удвоение» процесса и 

обусловливает порождение нового качества, трансформацию «первичного» процесса во 

«вторичный». Данное свойство является, повторяем, общим для всех классов психических 

процессов, в том числе – и для мотивационных, и для эмоциональных. Вместе с тем, оно мо-

жет быть реализовано в двух формах. Если такая организация развертывается на множестве 

«первичных» когнитивных процессов или же – на множестве регулятивных процессов, кото-

рые также включают в себя «первичные» когнитивных процессы, то она с необходимостью 

предполагает вхождение в ее состав и когнитивных автопроцессов. Это и обеспечивает 

наличие у метакогнитивных и метарегулятивных процессов качества самопрезентированно-

сти, выступает основанием для их непосредственного включения в процессуальный состав 

сознания как такового. В связи с этим, по отношению к когнитивным и регулятивным про-

цессам функция их самоорганизации непосредственно приводит к свойству их самопрезен-

тированности; самоорганизация трансформируется в самопрезентацию.  

 Вместе с тем, по отношению к классам «первичных» мотивационных и эмоциональ-

ных процессов этого сказать никак нельзя, поскольку их самоорганизация приводит лишь к 

их усложнению – при сохранении, однако, у них общего и исходного качества (и в том и в 

другом случае «внекогнитивного»). Следовательно, их усложнение, самоорганизация сами 

по себе еще не ведут непосредственно к возникновению качества самопрезентированности. 

В таком случае, однако, возникает совершенно естественный вопрос: каким же образом он и 
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также  оказываются самопрзентированными, осознанными, образуют «непосредственную 

субъектную данность»? Предпринимая попытку ответа на данный вопрос, следует обратить 

внимание на важную закономерность организации «вторичных» психических процессов, об-

наруживаемые, однако, не в плане анализа каждого из их классов «по отдельности», а в 

плане взаимодействия этих классов. Она состоит в том, что интегративные, синтетические 

эффекты, приводящие в итоге к формированию «вторичных» процессов, реально действуют 

и феноменологически проявляются не только так сказать во «внутриклассовой» плоскости, 

то есть в плоскости самоорганизации процессов одного и того же класса, но и в «межклассо-

вой» плоскости. Другими словами, «вторичные» психические процессы могут выступать и 

реально выступают как эффекты комплексирования и интеграции «первичных» процессов 

разных классов. Данное обстоятельство в общем плане достаточно давно осознано в психо-

логии и, более того, составляет одну из ее «аксиом»; оно многократно зафиксировано в по-

нятийном и концептуальном аппарате психологии. Это, например, известный тезис о «един-

стве познания и аффекта», то есть, фактически, – о вхождении когнитивных компонентов в 

само содержание эмоциональных процессов (и наоборот). Это – и аналогичное вхождение 

механизмов осознавания, то есть также – когнитивных механизмов в саму суть и содержание 

мотивов и мотивационных процессов и мн.др. Тем самым «вторичные» процессы двух клас-

сов – мотивационные и эмоциональные также обретают свойство самопрезентированности, 

но уже не за счет «внутриклассовой», а за счет «межклассовой» интеграции – за счет вхож-

дения в их состав «вторичных» когнитивных процессов в целом и когнитивных автопрцес-

сов, в особенности. Тем самым, они, входя в процессуальное содержание «вторичных» – ме-

тамотиваицонных и метаэмоциональных процессов, обеспечивает по отношению к ним реа-

лизацию свойства самопрезентированности. 

 Таким образом, на основе проведенного выше анализа проблема систематизации, 

структурной организации всего множества «вторичных» процессов решается достаточно 

естественным образом. Такое решение может быть представлено в виде следующей матрицы 

«вторичных» психических процессов (см. таблицу 1). 
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           Таблица 1. 

Матрица «вторичных» психических процессов 

 

 

 

  

 Можно видеть, что общее множество «вторичных» процессов является производным 

от эффектов взаимодействия иных, прежде всего, «первичных» психических процессов всех 

традиционно дифференцированных классов. Оно при этом включает два подмножества. Од-

но из них локализовано в соответствующих «ячейках» матрицы, образующих ее диагональ 

(№№ 1, 5, 8, 10). Это такие «вторичные» процессы, которые являются эффектом самооргани-

зации «внутриклассового» типа и включают в свой состав когнитивные автопроцессы, мета-

когнитивные процессы интегральные процессы, метарегулятивные процессы, метамотиваци-

онные и метаэмоциональные процессы. Другое подмножество включает в свой состав такие 

«вторичные» процессы, которые, напротив, являются эффектом «межклассовой» организа-

ции и интеграции «первичных» психических процессов; они локализованы в «ячейках» мат-

рицы, расположенных над ее диагональю. Так, например, «ячейка» №»3 включает широко 

изучающиеся процессы синтетического (то есть именно метапроцессуального)  плана, 

наиболее обобщающим терминов для обозначения которых является понятие когнитивного 

мониторинга за эмоциями и эмоциональными процессами. Они наиболее неинтенсивно изу-

чаются в настоящее время в исследованиях эмоционального интеллекта (см. обзор в [171].  

Еще одной – очень показательной в плане рассматриваемой схемы является содержание 

«ячейки №4 – в ней локализованы процессы организации мотивационной сферы личности.  

Вся их совокупность приводит к двум фундаментальным эффектам, к двум закономерно-

стям. Во-первых, вся мотивационная сфера личности обретает целостность организации и 

основные черты системности строения, что отражено в базовых принципах ее организации 

(иерархичности, смысловой интеграции, динамичности и др. [30]). Во-вторых, благодаря, 

прежде всего, когнитивным механизмам и, соответственно, когнитивным процессам дости-

  

Основные классы психических процессов 
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 п

си
х

и
-

ч
ес

к
и

х
 п

р
о
ц

ес
со

в
 

 Когни-

тивные 

Регуляти-

вные 

Эмоцио-

нальные 

Мотива-

ционные 

Когнитив-

ные 
1 2 3 4 

Регулятив-

ные 
 5 6 7 

Эмоцио-

альные 
  8 9 

Мотива-

ционные 
   10 



 417 

гается синтез и взаимообратимость двух важнейших типов детерминации поведения и дея-

тельности – собственно мотивационной и стимульной, а в более широком плане – синтез 

«мотивации влечения» и «мотивации долженствования». 

          В плане иллюстрации положения о «межклассовой» интеграции как источника порож-

дения метапроцессов показательно, далее, содержание ячейки №9. Дело в том, что очень ча-

сто однажды пережитая положительная эмоция, закрепленная затем в эмоциональной памя-

ти, может становиться и реально становится очень сильным мотивом для того, чтобы ее 

вновь испытать. Тем самым «на стыке» мотивационных и эмоциональных процессов форми-

руется качественно новое процессуальное образование, несводимое ни к одному из двух его 

«составляющих» и имеющее поэтому метапроцессуальную природу.90  

 Итак, можно видеть, что картина метапроцессов является достаточно дифференциро-

ванной  и включает целый ряд их основных классов. Вместе с тем, на наш взгляд, было бы 

преждевременным полагать, что даже такая – повторяем, существенно более дифференциро-

ванная картина, нежели это полагается традиционно (то есть сведéние всех метапроцессов 

лишь к метакогнитивным процессам) является окончательной и завершенной. Тому есть, как 

минимум, две главные причины. Во-первых, в основу предложенной классификации, отоб-

ражающей структуру метапроцессов, положена базовая дифференциация всех «первичных» 

процессов на когнитивные, регулятивные, мотивационные, эмоциональные. И хотя именно 

эти классы «первичных» процессов, действительно, являются основными, все же нет  доста-

точных оснований полагать, что они (то есть – известные в настоящее время) исчерпывают  

все процессуальное содержание психики. Во-вторых, мы вполне отдаем отчет и в том, что 

предложенная систематика, базирующаяся на комбинации четырех базовых классов «пер-

вичных» процессов, хотя и возможна (а исходя из современного состояния данной проблемы 

– и наиболее естественна); она, по-видимому, не единственно возможна. Допустимы и иные 

варианты построения такого рода систематики, которые, не исключено, приведут к выявле-

нию дополнительных классов метапроцессов. 

*       * 

* 

 Итак, выше была предпринята попытка определения и раскрытия содержания одного 

из уровней организации психических процессов, обеспечивающих общее процессуальное 

содержание сознания – субсистемного. Вместе с тем, после этого с логической необходимо-

стью возникает еще одна задача – задача верификации обоснованности отнесения выявлен-

ного содержания именно к субсистемному уровню. Лишь при условии того, что данное со-

держание удовлетворяет основным критериям (признакам), атрибутивно присущим субси-

                                                 
90 Данная проблема, хотя и в иной терминологии, достаточно подробно рассмотрена Б.И. Додоновым [99]. 
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стемному уровню, само это содержание и, следовательно, правомерность дифференциации 

данного уровня, можно считать доказанными.    

 Предпринимая попытку ее решения, следует предварительно напомнить, что согласно 

развиваемым здесь представлениям, субсистемный уровень локализован между  двумя тра-

диционно выделяемыми и, действительно, важнейшими, основными уровнями – собственно 

системным (точнее – общесистемным) и компонентным, заполняя собой тот огромный диа-

пазон, который заключен между ними. Соответственно, первый и в значительной мере глав-

ный критерий верификации принадлежности выявленного выше процессуального содержа-

ния к субсистемному уровню должен базироваться на этом – основном положении. Очень 

показательно и доказательно, однако, что сама суть  психологической природы и основные 

принципы организации всех метапроцессов как раз и являются наиболее соответствующими 

именно этому – основному положению Действительно, все метапроцессы тем и отличаются 

от всех иных классов процессуально-психологических образований, что они обладают двумя 

атрибутивными характеристиками. С одной стороны, они принципиально  несводимы к от-

дельным компонентам, то есть «первичным» процессам и потому не могут быть локализо-

ванными на компонентном уровне. С другой стороны, они и не «возвышаются»  до общеси-

стемного уровня, поскольку каждый из них не исчерпывает содержания всей системы, а яв-

ляется ее «частью»). В силу этого, можно сделать вполне определенный и обоснованный вы-

вод, согласно которому метапроцессы, действительно, удовлетворяют указанному – первому 

и, повторяем, в значительной мере определяющему критерию. 

 Второй критерий заключается в том, что именно субсистемный уровень занимает во 

всей иерархии уровней центральное, «срединное» место, а потому – в известной мере играет 

определяющую роль во всей иерархической структуре сознания (равно как и любой иной си-

стемы). Более подробно данное положение будет рассмотрено ниже – уже после того, как 

будут охарактеризованы все структурные уровни сознания. Пока же, несколько предвосхи-

щая дальнейшее изложение, отметим, что это, действительно, так. В качестве одного и, по-

жалуй, главного аргумента можно привести следующее соображение. «Снизу» от субсистем-

ного уровня локализован один из важнейших уровней – компонентный, так как сами субси-

стемы представляют собой (по определению) организацию базовых компонентов системы. 

Однако и «сверху» от субсистемного уровня также локализован один из важнейших уровней 

организации – собственно системный, поскольку он выступает как продукт интеграции всей 

совокупности субсистем (подсистем). 

 Далее, категория метапроцессов однозначно соответствует и следующему основному 

критерию принадлежности к субсистемному уровню – критерию функциональности. Дело в 

том, что по совершенно понятным и естественным причинам любая система  (в том числе – и 
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сознание)  достаточно редко функционирует так сказать максимальном, или в минимальном 

режимах (то есть либо на общесистемном, либо на компонентном уровнях). Подавляющее 

большинство ситуаций ее взаимодействия со средой таково, что оно требует актуализации 

лишь какой-либо ее «части» (что не только совершенно объяснимо по так сказать «формаль-

ным» причинам, но и «выигрышно» с адаптивной точки зрения). Однако, именно такой – как 

бы «промежуточный» режим функционирования как раз и характерен для субсистемного 

уровня, представленного в виде метапроцессов.  

 Кроме того, свойство функциональности должно быть присуще не только данному 

уровню в целом, но и каждой его «составляющей». Иными словами, все эти «составляющие» 

должны иметь объективно функциональную природу. Это означает, что они, во-первых, 

должны иметь вполне определенной целевое назначение; во-вторых, иметь собственно вре-

меннýю организацию, быть «развернутыми» во времени. Однако, именно это (причем, в 

наиболее очевидной форме) как раз и характерно для метапроцессов. Действительно, каждый 

из них направлен на реализацию качественно определенных целей и обладает очень выра-

женной собственно процессуальной, то есть временнóй организацией. В этом отношении 

находит дополнительное подтверждение тезис, сформулированный выше и заключающийся 

в том, что структурными компонентами сознания по необходимости могут выступать только 

функциональные, собственно процессуальные образования. 

 С такой же очевидностью трактовка совокупности метапроцессов как содержания 

субсистемного уровня структурной организации сознания отвечает и следующему критерию, 

которому должен удовлетворять данный уровень, – критерию гетерогенности состава. Эта 

гетерогенность, а также те классы метапроцессов, которые лежат в ее основе, собственно го-

воря, и составили предмет рассмотрения в данном параграфе. Подчеркнем, что гетероген-

ность субсистемного уровня является объективным и обязательным условием эффективно-

сти функционирования любых систем, поскольку, как известно, любая из них должна удо-

влетворять «закону необходимого разнообразия» [369], отвечать требованию «внутренней 

дифференцированности». Именно это и имеет место по отношению к составу метапроцессов, 

охарактеризованному выше. 

 Важным  и достаточно общим для компонентного уровня является, далее, и то, что 

«составляющие» субсистемного уровня должны обязательно сохранять качественную опре-

деленность той целостности, в содержание которой они входят. В связи с этим, следует под-

черкнуть, что сама суть любого метапроцесса как раз и заключается в том, что он может ре-

ализовываться лишь на осознаваемом уровне, в силу чего он мультиплицирует все особенно-

сти той целостности, «частью» которой он выступает. Тем самым трактовка метапроцессов 
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как «составляющих» субсистемного уровня удовлетворяет и этому – также важному крите-

рию.   

 Наконец, еще одним критерием верификации проведенной дифференциации метапро-

цессов как «составляющих» субсистемного уровня является то, что данный уровень, соглас-

но результатам теоретического анализа, должен быть, так сказать, «неплоским».  Другими 

словами, он должен быть образован такими «составляющими», которые имеют принципи-

ально разную и достаточно существенно отличную друг от друга степень сложности, степени 

интегрированности. В этом отношении вновь приходится констатировать, что данная осо-

бенность является очень типичной, естественной именно для субсистемного уровня, тракту-

емого как организованная совокупность метапроцессов. Дело в том, что они, как следует из 

проведенного выше анализа, полностью удовлетворяют двум указанным причинам. Действи-

тельно, с одной стороны, они качественно различны по степени сложности (в этом плане до-

статочно сравнить, например, сложность когнитивных автопроцессов и регулятивных мета-

процесов). С другой стороны, учитывая принципиальную гетерогению данного уровня, нель-

зя не видеть и того очевидного факта, что различные входящие в него классы метапроцесов 

отнюдь не являются идентичными по их уровневому статусу. Например, метарегулятивные 

процессы обладают большей степенью комплексности, нежели метакогнитивные, синтезируя 

их в себе, а потому – локализуясь на более высоких «подуровнях» данного уровня в целом. 

Вообще говоря, данный уровень точнее и корректнее трактовать, в силу этого  как «уровень-

диапазон», как макроуровень, включающий целый ряд микроуровней (находящихся, вероят-

но, в отношениях иерархической соподчиненности). Это объясняется, по-видимому, двумя 

основными причинами. Первая: «диапазон» между общесистемным  и компонентным уров-

нями любой системы, в том числе (и – особенно) сознания очень велик и он, в силу этого, не 

может быть заполнен лишь гомогенными по степени сложности образованиями. Вторая: уже 

сама по себе – охарактеризованная выше принципиальная гетерогенность данного уровня 

создает необходимые условия для этого. 

 Завершая анализ субсистемного уровня как одного из уровней структурной организа-

ции сознания, а также рассмотрение основных классов метапроцессов как его базовых со-

ставляющих», необходимо, на наш взгляд, сделать заключение и более общего порядка.  Как 

следует из его результатов, в качестве такого рода «составляющих» выступают собственно 

процессуальные  образования – метапроцессы. Следовательно, эти «составляющие» имеют 

принципиально ту же самую психологическую природу, что и «составляющие» предыдущего 

– компонентного уровня. И такое сходство очень показательно и доказательно в плане реше-

ния общей проблемы структурно-уровневой организации сознания в целом.  
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 Во-первых, оно является еще одним доказательством предложенного в параграфе 3.2. 

решения проблемы структурных компонентов сознания, в качестве которых выступает сово-

купность базовых основных когнитивных процессов. Последнее объясняется достаточно 

просто: поскольку именно компонентный уровень является базовым, исходным, то его каче-

ственная определенность должна сохраняться (но, конечно, и дополняться) на всех иных – 

вышележащих структурных уровнях. Именно это и происходит на «ближайшем» к нему, то 

есть субсистемном уровне, в качестве «составляющих» которого опять-таки выступают соб-

ственно процессуальные образования. Однако, сохраняясь в принципе - в своих главных чер-

тах, качественная определенность этой «процессуальности» обретает на субсистемном 

уровне и новые особенности, свойства, закономерности и механизмы.  

 Во-вторых, лишь благодаря сходству психологической природы, эти два уровня ока-

зываются как бы совместимыми, «конгруэнтными», что обеспечивает, в конечном счете, 

возможность формирования самогó субсистемного уровня на основе компонентного посред-

ством внесения в него дополнительной организации.91  

 В-третьих, именно поэтому между двумя данными уровнями оказываются возможны-

ми совершенно естественные и, более того, – необходимые межуровневые переходы и взаи-

модействия, что, как известно, является одним из базовых атрибутов любой иерархически 

организованной системы, в том числе – и сознания.  

 В-четвертых, опять-таки благодаря общности психологической природы (процессу-

альной) компонентного и субсистемного уровней обеспечивается то единство функциониро-

вания «психического как процесса», которое так очевидно и явно ощущается субъектом, со-

ставляет «несомненную феноменологическую данность» и лежит, в конечном итоге, в основе 

свойства целостности, интегративности самого сознания (но которое одновременно создает 

очень большие трудности исследовательского плана)   

 Наконец, в-пятых, благодаря этому, обеспечивается еще один эффект, обеспечиваю-

щий сущностные характеристики сознания и состоящий в следующем. Как было показано 

выше, в качестве основных структурных компонентов сознания следует считать «первич-

ные» когнитивные процессы. Кроме того, была обоснована необходимость расширения 

представлений о содержании каждого из них, поскольку все они, как показал проведенный 

анализ, могут выступать и в очень специфическом проявлении, модусе – как автопроцессы 

по отношению к самим же себе, то есть как когнитивные автопроцессы. Именно за счет этого 

и обеспечивается фундаментальное их «непосредственной данности» – их как бы «само-

ощущаемости». Более того, они не просто «непосредственно даны» субъекту (хотя, конечно, 

                                                 
91 В том случае, если бы уровни были образованы принципиально разными образованиями, то это оказалось бы 

либо невозможным, либо крайне затруднительным. 
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не в плане их механизмов, а в аспекте либо их содержания, либо того, что они протекают, 

«наличествуют» в данный момент), а составляют саму эту субъектность. Поскольку они в 

силу этого, обретают свойство самопрезентированности, то по отношению к ним могут быть 

реализованы те «отражательные» (точнее – репрезентационные) функции, которые им атри-

бутивно присущи: психические процессы как «операторы» оказываются в состоянии реали-

зовывать свои инструментальные, репрезентационные функции не только по отношению к 

объектам «внешнего мира», но и по отношению к компонентам «внутреннего мира». При 

этом, однако, происходит любопытная трансформация самих этих «объектов», на которую 

обычно обращается незаслуженно малое внимание. Как правило, акцент делается только на 

том, что психические процессы могут выступать и начинают реально выступать как «опера-

торы» по отношению к самим себе, что и зафиксировано в понятии метакогнитивных про-

цессов. Однако, не менее, а быть может, – и более важно то, что, как мы уже отмечали выше, 

становясь «операторами» по отношению к самим себе, «первичные» процессы (в основном, 

конечно, когнитивные) качественно меняют свой исходный и естественный статус – стано-

вятся уже не «операторами» (как тем, чем познается), а «операндами» (как тем, что познает-

ся, репрезентируется). Понимание природы и смысла синтеза этих двух модусов в одних и 

тех же когнитивных процессах является, по-видимому, одним из путей к разгадки природы 

сознания. В связи с этим, подчеркнем еще раз то обстоятельство, которое также уже обсуж-

далось выше и состоит в следующем. Действительное значение метакогнитивизма заключа-

ется не только в том, что в нем был выявлен качественно новый класс процессов (метакогни-

тивные), хотя и это, безусловно, крайне значимо, а в том, что благодаря им, сами «первич-

ные» процессы стали доступными исследованию (по крайней мере, - в принципе) в совер-

шенно ином качестве – не как «операторы», а как «операнды». Реальная сложность психиче-

ского в целом, а особенно – психических процессов такова, что они принципиально двуеди-

ны по своей природе. Они выступают и как «операторы» и как «операнды»; и как «отража-

ющее» и как «отражаемое»; и как «порождающее» и как «порождаемое». Причем, эти моду-

сы являются принципиально динамическим, что означает возможность перманентной и субъ-

ективно достаточно легко реализуемой  их смены. Именно это лежит в основе уже описанно-

го выше механизма операндно–операторной обратимости указанных модусов.   

 Вместе с тем, если ранее данный механизм был констатирован, преимущественно, в 

общем виде, то теперь – после анализа метапроцессов в целом и метакогнитивных процес-

сов, в особенности, он может и должен быть конкретизирован. Дело в том, что именно мета-

процессы (и в особенности метакогнитивные процессы) как раз и являются средствами такой 

обратимости. Психические процессы не могут менять свой исходный статус (как «операто-

ров») вне и помимо возникновения метапроцессов. Эту же мысль можно сформулировать и 
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по-другому: метапроцессы в целом и метакогнитивные процессы, в особенности, – это и есть 

средства трансформации психических процессов из одного статуса («операторов») в другой 

(«операндов»). На наш взгляд, все это является одним из главных механизмов феномена са-

морепрезентированности психики самой себе, что во многом эквивалентно феномену созна-

ния в целом. В свою очередь, сама обратимость является – по определению – динамическим  

явлением (точнее – механизмом). А это означает, что она атрибутивно процессуальна, по-

скольку может развертываться лишь «вдоль оси времени». И это вновь подтверждает сфор-

мулированный выше тезис, согласно которому «составляющие» сознания могут быть лишь 

образованиями собственно процессуального типа. На субсистемном уровне структурной ор-

ганизации сознания психические процессы выступают в своем исходном статусе – как про-

цессуальные образования; тем самым они также должны быть проинтепретированы как  «со-

ставляющие» сознания, но иного – «второго» порядка. Одновременно, выступая в этом – ис-

ходном статусе (как «операторы»), они трансформируют «первичные» процессы в иной ста-

тус – в статус «операндов». Поэтому-то и сами «первичные» процессы, обретая статус «опе-

рандов», благодаря становлению и функционированию метапроцессов, репрезентируются 

(точнее – саморепрезентируются) как «чувственная ткань» самого сознания, как нечто непо-

средственно данное и субъективно неоспоримое. Делая данный вывод, мы считаем целесо-

образным обратить внимание и на еще одно обстоятельство. Как это ни парадоксально, до 

сих пор  между исследованиями по проблеме психических процессов и проблеме сознания в 

явно недостаточной степени представлена связь – синтез, который вытекает из их существа, 

из их содержания. И наоборот, предложенная же выше трактовка, напротив, не только со-

действует такому синтезу, но и, фактически, основывается на нем и, более того, в определен-

ной мере означает его. 

 Таким образом, все представленные выше аргументы теоретико-методологического и 

эмпирико-экспериментального планов позволяют сделать следующий обобщающий вывод.  

Содержание субсистемного уровня структурной организации сознания образовано совокуп-

ностью, точнее – системой метапроцессов, которые, в свою очередь, дифференцируются на 

несколько основных классов. Данный вывод, равно как и интерпретация  метапроцессов в 

качестве базовых «единиц» субсистемного уровня удовлетворяет как основным критериям, 

разработанным для их обоснования и верификации, так и многочисленным фактическим ма-

териалам. Подчеркнем также, что все метапроцессы характеризуются значительно меньшей 

«аналитичностью» и большей «интегративностью», целостностью, нежели психические про-

цессы традиционно выделяемых классов. Вместе с тем, нельзя упускать из виду и то значи-

мое обстоятельство, что любой способ декомпозиции единого по сути процессуального со-

держания психического (в том числе – и дифференциация более интегративных процессов – 



 424 

метапроцессов) «несвободен» от элементов аналитичности. В связи с этим, следует отдавать 

полный отчет в том, что и эти процессы отнюдь не являются так сказать «автономными и са-

модостаточными», дизъюнктивно отделенными друг от друга. Напротив, все они неразрывно 

взаимосвязаны друг с другом. И именно эта их взаимосвязанность не позволяет рассматри-

вать субсистемный уровень как «вершинный»: как раз наоборот, она предписывает необхо-

димость раскрытия того, как в этой взаимосвязанности и в этом взаимодействии метапроцес-

сов формируются иные – более обобщенные уровни структурной организации сознания. 

Кроме того, именно данное обстоятельство требует осознать и зафиксировать следующее – 

достаточно важное положение собственно методологического характера. Действительно, 

обоснование существования класса «вторичных» процессов как такового, безусловно, очень 

важно само по себе. Не исключено, что это – вообще наиболее крупный «прорыв» в изуче-

нии психических процессов за последнее время. Однако, с другой стороны, тот факт, что, 

наряду с «первичными» процессами, существуют и «вторичные» процессы создает своеоб-

разный прецедент и провоцирует постановку совершенно естественного вопроса о возмож-

ности существования процессов не только «второго», но и иных «порядков» – например, 

«третичных» процессов. Эти процессы имеют, по всей вероятности, уже качественно иной 

уровневый статус, нежели сами «вторичные» процессы (метапроцессы), хотя и находятся с 

ними в тесных структурно-функциональных и иных взаимосвязях и взаимодействиях. Они, 

следовательно, также должны составить предмет специального рассмотрения, что и будет 

предпринято в следующем параграфе. 

 

3.4. Системный и метасистемный уровни структурной 

 организации сознания 

3.4.1. Вводные замечания 

 Вся совокупность материалов,  представленных в параграфах 3.2. и 3.3., позволила 

предложить решение двух основных задач. С одной стороны, – задачи определения специ-

фики базовых, исходных компонентов, лежащих в основе структурной организации созна-

ния, а также определения на этой основе содержания компонентного уровня данной органи-

зации. С другой стороны, – задачи определения специфики тех – уже не «первичных», а 

«вторичных» процессов, которые составляют содержание вышележащего по отношению к 

компонентному уровню – субсистемного уровня организации сознания. Тем самым, можно 

видеть, что все эти материалы не только позволяют, но и требуют перехода к анализу других 

– еще более сложно-организованных уровней и, прежде всего, – системного, а также содер-

жат необходимые и достаточные предпосылки для этого. Действительно, лишь после того, 
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как содержательные и структурные особенности исходного предмета – сознания  оказались 

уже установленными (конечно, лишь в определенной степени приближения) и на основе  

этого можно ставить и пытаться решать вопрос об особенностях его организации в целом, то 

есть именно на его общесистемном уровне. Таким образом, общая логика исследования 

именно приводит к данному уровню, а он, в свою очередь, выступает как логически необхо-

димый – следующий уровень в общей стратегии структурного изучения сознания. Следует 

учитывать и то, что, наряду с отмеченным выше – содержательным аргументом необходимо-

сти обращения к общесистемному уровню, существует так сказать и «формальный» аргу-

мент. Он состоит в том, что, как мы показали выше, в основу решения проблемы структурно-

уровневой организации сознания должны быть положены представления об общесистемном 

критерии-дискриминаторе, включающем пять основных значений (уровней). Одним из ос-

новных среди них как раз и выступает уровень системной, точнее – общесистемной органи-

зации. 

 Кроме того, при определении ориентиров  последующего анализа  следует учитывать 

и еще одно – также  очень существенное обстоятельство. Действительно, как можно видеть 

уже из самого названия данного параграфа, в нем предполагается развертывание анализа 

структурной организации сознания не только на общесистемном, но и на метасистемном 

уровне. В связи с этим, естественно, возникает вопрос – почему? Чем обусловлена необхо-

димость совместного рассмотрения этих двух уровней, а не последовательное рассмотрение 

– сначала одного (системного), а затем другого (метасистемного)? По отношению к пробле-

ме структурной организации сознания данная необходимость (и это очень показательно в 

плане ее решения) обусловлена атрибутивной природой сознания – его принадлежностью к 

системам со «встроенным» метасистемным уровнем; поясним сказанное.  

 Как известно, общесистемный уровень организации любой системы предполагает 

установление закономерностей ее организации именно в целом, в полной совокупности ее 

особенностей, характеристик, содержания и состава. Однако, – и в этом состоит специфика 

основных особенностей всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем – в них мета-

системный уровень оказывается в определенной мере включенным в состав, содержание и 

структурную организацию самой системы. Тем самым он, хотя, повторяем, лишь в опреде-

ленной мере и в определенном аспекте оказывается представленным именно на общесистем-

ном уровне. Следовательно, рассмотрения системы именно в целом (на ее общесистемном 

уровне) само по себе  с необходимостью предполагает и рассмотрения метасистемного уров-

ня организации. Абстрагироваться от него – даже в так называемых «исследовательских це-

лях» при рассмотрении именно общесистемного уровня организации означало бы нарушить 

сам исходный предмет рассмотрения, а в определенной мере – и исказить, упростить реаль-
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ную сложность организации общесистемного уровня, а также всей структурной организации 

сознания.  Поэтому адекватное раскрытие общесистемного уровня возможно лишь при усло-

вии включенности в него метасистемного уровня. В свою очередь, раскрыть действительное 

своеобразие метасистемного уровня возможно лишь при обязательном учете его органиче-

ской преемственности по отношению к общесистемному уровню, то есть в качестве специ-

фического продукта его собственных трансформаций.92 

 Учитывая сформулированные выше обстоятельства общего плана, а также опираясь 

на материалы, представленные в 2.2.4. и 2.4.2., обратимся к рассмотрению содержания и 

структуры, специфики и статуса двух уровней структурной организации сознания – общеси-

стемного и метасистемного. При этом, естественно, с очень высокой степенью обоснованно-

сти можно полагать, что содержание и состав этих уровней являются закономерными про-

дуктами и эффектами интеграционно-организационных процессов, которые развертываются 

уже на компонентном и в особенности – на субсистемном уровнях. Другими словами, можно 

полагать, что эти уровни (и, прежде всего, общесистемный) есть не что иное, как качествен-

но новые формы организации тех процессов и того их состава, который уже был рассмотрен 

при анализе предыдущих уровней. Однако, если это так, то совершенно необходимым стано-

вится учет одной из главных закономерностей структурной организации процессов сознания, 

которая была достаточно подробно рассмотрена выше. Согласно данной закономерности все 

«вторичные» процессы (метапроцессы) имеют более комплексный и составной, синтетиче-

ский характер, нежели «первичные» процессы. В этом плане они обладают, безусловно, зна-

чительно меньшей степенью аналитичности. Причем, синтетичность состава и структуры 

метарегулятивных процессов выражены настолько явно, что они были обозначены понятием 

интегральных процессов. Тем самым подчеркивалась их принципиально иная по отношению 

к «первичным» процессам природа – составной, комплексный характер их процессуально-

психологического содержания. И интегральные процессы, и метакогнитивные процессы, и 

вообще все процессы, принадлежащие к категории метапроцессов, могут быть рассмотрены 

как специфические системы, в качестве компонентов которых выступают «первичные» про-

цессы. В этом случае «первичные» процессы раскрываются как аналитические составляю-

щие метапроцессов, как своего рода аналитические процессы, а «вторичные» процессы – как 

синтетические, интегративные, системные процессы. 

Вместе с тем, следует, конечно, отдавать отчет в относительности самих понятий 

«аналитические» и «системные» процессы. По отношению к рассматриваемой проблеме это 

означает, что те процессы, которые трактуются как системные, интегративные по отноше-

                                                 
92 По отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровням можно сказать следующее: подобно 

тому, как метасистемный уровень «встроен» в их состав, так и в ходе анализа этих систем раздел, посвященный 

его изучению, также должен быть «встроен» в раздел, посвященный  анализу общесистемного уровня. 
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нию к более простым, чем они, процессуальными образованиями, сами могут являться ча-

стями, компонентами других – более сложноорганизованных процессов. Иначе говоря, и ин-

тегральные, и метакогнитивные процессы, и вообще – все метапроцессы, будучи, несомнен-

но, интегративными и системными на одном уровне организации, одновременно являются 

аналитическими на более высоком уровне процессуальной организации. Все они – суть про-

дукты декомпозиции, аналитического расчленения общего и единого онтологически пред-

ставленного процессуального содержания сознания и психики. Просто сама эта декомпози-

ция  осуществляется на ином, нежели в отношении традиционных – «аналитических», «пер-

вичных» процессов уровне сложности, обобщенности и комплексности процессуально-

психологического содержания. И в этом плане следует, конечно, иметь в виду, что любой из 

метапроцессов, отражая несомненную психическую реальность, в то же время, является и 

теоретическим конструктом, продуктом «аналитической экстирпации» целостного процессу-

ального содержания психического. Между метапроцессами, гносеологически отображающи-

ми некоторые крупные, обобщенные «срезы» реальной онтологии процессуального функци-

онирования психики, и самой этой онтологией нет совпадения, но напротив, пролегает опре-

деленная и неизвестная пока окончательно «дистанция».  

Таким образом, можно видеть, что оба сформулированных выше вопроса, в действи-

тельности, тесно взаимосвязаны и приводят к необходимости постановки еще одной – клю-

чевой теоретической проблемы, которую можно сформулировать следующим образом. Су-

ществуют ли, наряду с «первичными» и «вторичными» процессами, процессы и иных «по-

рядков сложности»? Если да, то в чем состоит специфика и собственно процессуальное со-

держание процессов «третьего порядка»? Существуют ли в понятийном аппарате психологии 

и ее эмпирическом базисе референты, аналоги и феноменологические проявления такого ро-

да «третичных» процессов? В каком виде с этих позиций может быть представлена общая 

структурно-уровневая организация системы психических процессов?  

Эту же проблему (в целях придания ей более операционального характера) можно 

сформулировать и несколько иначе посредством ее конкретизации до двух взаимосвязанных 

вопросов. Первый: являются ли рассмотренные выше «вторичные» процессы компонентами 

некоторой системы и, если да, то какой именно? Второй: обладает ли данная система каче-

ственной спецификой по отношению к иным уровням процессуально-психологического со-

держания (то есть – к уровням «первичных» и «вторичных» процессов)? Понятно, что только 

в случае позитивного ответа на эти вопросы можно будет говорить о наличии процессов еще, 

как минимум, одного – «третьего порядка» сложности, о наличии «третичных» процессов. 
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3.4.2. Содержание системного уровня структурной 

 организации сознания 

Предпринимая попытку решения сформулированных выше вопросов, мы считаем не-

обходимым обратить внимание, прежде всего, на следующее – существенное в методологи-

ческом плане обстоятельство. Если спрогнозированное в ходе теоретического анализа пред-

положение о существовании «третичных» процессов, действительно, справедливо, то они 

должны быть представлены в максимально полном, естественном, «ненарушенном» виде в 

контексте определенной – онтологически представленной целостности, в рамках которой и 

для которой она формируется и функционирует. Ей, конечном итоге, выступает целостная 

деятельность (и поведение); в них все рассмотренные (равно, как и иные) процессы даны в 

их полном составе и в их структурно-функциональной целостности, в их экологичном виде. 

Следовательно, есть все основания полагать, что для раскрытия специфики процессу-

ально-психологического содержания общесистемного уровня структурной организации со-

знания должно быть привлечено такое понятие, которое в максимально полном виде отража-

ло бы именно целостную представленность всего этого содержания. И в этом плане очень 

показательно, что в категориальном аппарате психологии, в ее эмпирическом базисе, а также 

в различных теоретических построениях не только существует, но и очень широко представ-

лено такое понятие, которое достаточно адекватно описывает констатированную выше спе-

цифику целостного процессуально-психологического обеспечения деятельности и поведения 

(а также общения). Это, разумеется, понятие рефлексии, рефлексивной регуляции. Тем са-

мым логика проводимого анализа со всей очевидностью приводит к необходимости обраще-

ния к категории рефлексии во всей полноте ее содержания и во всей ее сложности. 

При обращении к проблеме рефлексии следует, разумеется, учитывать две ее основные 

специфические черты. Во-первых, – ее многовековую историю, во многом связанную с раз-

витием представлений человека о самом себе и, следовательно, имеющую теснейшие гно-

сеологические связи с философским знанием [28, 31, 50, 105, 134, 218, 273, 286]. Во-вторых, 

– ее  комплексный, многоаспектный характер, проявляющийся в междисциплинарном стату-

се и общенаучном характере данной проблемы, а также в широчайшем спектре собственно 

психологических направлений ее разработки. Можно сказать, что рефлексивная проблемати-

ка столь же комплексна и «распределена» по психологической проблематике в целом, сколь 

«всепроникающим» и интегративным является само свойство рефлексивности. Среди базо-

вых направлений ее разработки целесообразно выделить следующие. 

           – Деятельностное направление, суть которого состоит в рассмотрении рефлексии как 

компонента структуры деятельности [118, 234]. 



 429 

            – Исследование рефлексии в контексте проблематики психологии мышления 

[46, 117, 126, 194, 206, 208, 265, 302] 

             – Анализ рефлексивных механизмов в структуре совместной деятельности [66, 315]. 

             –  Педагогическое направление, представители которого понимают рефлексию в ка-

честве инструментального средства организации учебной деятельности [70, 84. 244]. 

             –  Личностное направление, где рефлексивное знание рассматривается как результат 

осмысления своей жизнедеятельности [113, 127]. 

             –  Генетическое направление исследования рефлексии [255, 258, 286, 296]. 

             – «Системомыследеятельностный» подход, согласно которому рефлексия есть форма 

мыследеятельности [366]. 

            – Метакогнитивная парадигма исследования рефлексивных процессов 

[391, 403, 441, 469, 514]. 

             – Исследование рефлексии как фундаментального механизма самопознания и само-

понимания [126, 128]. 

              – Анализ рефлексивных закономерностей и механизмов управленческой деятельно-

сти и управления в целом [115, 205, 278]. 

               – Исследование рефлексивных процессов в контексте проблемы саморегуляции, а 

также произвольного контроля за деятельностью, в том числе – в экстремальных условиях ее 

реализации [47,234]. 

Категория сознания и понятие рефлексии, не совпадая в целом а находясь в достаточно 

сложных и неоднозначных отношениях (подробнее об этом см., например в [156, 172]), вме-

сте с тем, неразрывно, атрибутивно связаны друг с другом. Рефлексия – это и есть собствен-

но процессуальный аспект сознания, его процессуальное содержание; она составляет его 

важнейшую грань, хотя, естественно, его не исчерпывает. В процессе рефлексии, в рефлек-

сивной регуляции деятельности, поведения и общения все известные психические процессы 

(и неизвестные тоже) даны – по определению – именно целостно, как организованная струк-

тура. И именно эта целостность (а значит – и полнота) придают рефлексивной регуляции 

осознаваемый характер, создают субъективное «ощущение полноты контроля», которое 

обычно и составляет суть того, что обозначается понятиями «осознанный характер поведе-

ния», «отчет в своих действиях» и пр. 

Итак, тем базовым теоретическим конструктом, в котором зафиксирована целостная 

представленность всей совокупности процессов, образующих общесистемный уровень 

структурной организации сознания и, соответственно, той психической реальностью, кото-

рая образует эту целостную представленность, является именно рефлексия. В связи с этим, 

основная проблема и основные трудности рассмотрения общесистемного уровня структур-
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ной организации сознания формулируются в существенно ином виде, нежели это было ха-

рактерно для двух предыдущих уровней – компонентного и субсистемного. При их анализе 

главная проблема и основные трудности состояли в том, чтобы выявить, определить спе-

цифику их содержания и состава, и лишь затем – дать их адекватную концептуализацию и 

интерпретацию, а также зафиксировать в соответствующих понятийных средствах. По от-

ношению же к общесистемному уровню все обстоит в известной мере противоположным 

образом; поясним сказанное.  

 Дело в том, что в психологии уже очень давно сложилось и приобрело статус одной 

из ее основных категорий такое понятие, в котором как раз и зафиксирована искомая це-

лостность процессов, образующих общесистемный уровень сознания – понятие рефлексии. 

Вместе с тем, до настоящего времени данное понятие является достаточно неопределенным 

в концептуальном отношении, недостаточно дифференцированным и не имеющим четко 

эксплицированной структурной характеристики. Следовательно, и главная задача состоит 

не в поиске той реальности и того понятия, которые соотносятся с общесистемным уровнем, 

а в необходимости его детализированного раскрытия самой рефлексии, ее дифференциро-

ванного изучения, наполнения данного понятия конструктивным – содержательным смыс-

лом в аспекте его собственно процессуальной организации, состава, структуры. И наоборот, 

лишь на основе этого возможно  адекватное и достаточно полное раскрытие процессуально-

психологического содержания общесистемного уровня структурной организации сознания. 

При этом, однако, со всей остротой предстают очень большие трудности теоретической ин-

терпретации беспрецедентно высокой гетерогенности содержательных и процессуальных 

форм рефлексии. Существует и эмпирически зафиксировано очень большое количество ее 

видов, типов, форм, средств, модусов и пр. Более того, эта гетерогенность ставит принци-

пиальный по своей сути вопрос: является ли рефлексия, хотя, естественно и предельно 

сложным, многоаспектным, но все же – унитарным процессом; или же сам термин 

«рефлексия» является собирательным, а в действительности существует некоторая си-

стема рефлексивных процессов, образующих специфический класс и, не исключено, – уро-

вень в общей организации всей системы психических процессов. 

Предпринимая попытку ответа на эти вопросы, мы считаем необходимым сформули-

ровать следующие основные положения. Действительно, при анализе рефлексивных фено-

менов и процессов, хотя и принято отмечать, что они являются разнородными, но, тем не 

менее, сама эта «разнородность» не становится предметом самостоятельного и специального 

анализа, не ставится вопрос о ее причинах и смысле. Вместе с тем, трудно не видеть, что 

мера этой гетерогенности настолько велика, а проявления ее настолько очевидны и фено-

менологически бесспорны, что невольно возникает вопрос о наличии некоторых существен-
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ных причин, лежащих в ее основе. Диапазон различий рефлексивных процессов и фе-

номенов поистине беспрецедентен: от элементарного смутного «самоощущения» до пре-

дельно развернутых, утонченных и даже изощренных форм самопознания. И именно эта 

– чрезвычайно высокая степень гетерогенности рефлексивных процессов и феноменов - 

служила и продолжает служить одной из главных причин, главных трудностей для адекват-

ной концептуализации процесса рефлексии как такового, взятого в его полноте и качествен-

ной определенности. 

На наш взгляд, именно в этой – повторяем, чрезвычайной гетерогенности ре-

флексии как раз и заключается «разгадка» ее природы, ключ к решению проблемы ее про-

цессуального статуса. По нашему мнению, представляется достаточно странным и даже 

парадоксальным, что до сих пор в этом многообразии процессуальных проявлений рефлек-

сии не распознана и не зафиксирована одна — важнейшая закономерность. Как мы уже отме-

чали выше, в терминологическом аппарате психологии, а также в естественном языке сло-

жился целый ряд понятий и выражений, фиксирующих различные процессуальные про-

явления рефлексии. Это, прежде всего, следующие понятия: самоощущение, самовосприя-

тие, аутопредставления, «самонаправленное» внимание, «память о памяти» – метапамять, 

«мышление о мышлении» – метамышление. Обратим специально внимание на то, что все 

эти процессы, согласно современной трактовке, как раз и относятся к категории мета-

когнитивных процессов, а в своей совокупности составляют ее важнейшую часть. Нетрудно 

видеть, что в этих (а также и иных – более дифференцированных) понятиях зафиксированы 

не просто различные процессуальные проявления рефлексии, а ее различные уровни, со-

относящиеся с различными видами основных  когнитивных процессов. Последние, как из-

вестно, организованы на основе уровневого принципа и поэтому выступают не просто от-

дельными видам, а именно уровнями. Другими словами, отсюда следует достаточно значи-

мый, на наш взгляд, вывод: рефлексия как процесс, выступая, как показано выше, одним 

из макроуровней в общей организации психики, сама построена по уровневому принципу. 

Она тем самым воспроизводит в своем уровневом строении основные уровни когнитив-

ной иерархии в целом. Каждый подуровень рефлексии полно, точно, непосредственно 

и вообще – совершенно естественным образом соотносится с тем или иным базовым 

уровнем когнитивной иерархии. Когнитивная иерархия «в лице» рефлексии оборачивает-

ся на внутреннее содержание психики и выполняет те же самые функции, которые эта 

иерархия реализует по отношению к познанию внешней среды. В связи с этим, можно, 

по-видимому, говорить о двух формах, двух модусах когнитивной иерархии в целом –

«внешне-ориентированной» и «внутренне-ориентированной». Экономичность и «муд-

рость» организации психики проявляется в том, что в ней складываются не две разные си-
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стемы ориентации во внешней и внутренней среде, а одна такая система, проявляющая-

ся, правда, в существенно разных формах. 

С позиций такого подхода оказывается возможным, однако, не только дать более 

полную и дифференцированную характеристику процессов рефлексии, но и в опреде-

ленной мере уточнить и расширить представления о принципах структурно-уровневой 

организации психических процессов как таковых. При реализации этих принципов в пси-

хологических исследованиях стало своего рода аксиоматичным прямое соотнесение и даже 

– взаимоплагаемость структурно-уровневой организации и иерархичности ее построе-

ния. Проще говоря, если есть уровни, то они не только синтезированы в структуру, но по-

следняя, реализуя некоторую систему функций, обязательно должна быть интегрирова-

на в иерархию. Вместе с тем, изучение психологической природы рефлексии показывает, 

что это, по-видимому, хотя и очень важный, но все же частный случай соотношения прин-

ципов структурно-уровневой организации и иерархичности. Они, действительно, пред-

полагают друг друга в том случае, если некоторая система непосредственно реализует 

управляющие, регулятивные функции. Их, кстати, может реализовать и сама рефлексия, 

взятая в ее регулятивном модусе (что в настоящее время обозначается понятиями «когни-

тивного мониторинга», «метакогнитивной включенности в деятельность» и пр. (см. обзор в 

[156]). Однако в своей атрибутивно исходной форме, в своей качественной определенно-

сти суть рефлексии состоит несколько в ином. 

С одной стороны, это процесс, имеющий как бы противоположную по отношению к 

непосредственному управлению и регуляции природу: он (по определению) «прерыва-

ет» поведенческий континуум, приостанавливая его непосредственное осуществление. 

Тем самым он выступает в своем уже не регулятивном, а в собственном когнитивном моду-

се. Но, с другой стороны, и это главное, решая такую – принципиально иную задачу (не 

управления непосредственно, а самопрезентации), рефлексия не может и, по-видимому, не 

должна строиться иерархически, хотя и продолжает сохранять структурно-уровневый прин-

цип организации; поясним сказанное. Среди всех процессов, входящих в состав рефлексии 

(начиная от самоощущения и кончая метамышлением) в принципе нельзя выделить какой-

либо «наиболее важный» и потому – находящийся «на вершине» ее иерархии процесс.93 Для 

рефлексии как процессуального средства сознания (и для сознания в целом) самоощущение 

психикой самой себя не менее, а быть может, – и более значимо, нежели, например, спо-

собность «помыслить о себе» (то есть – метамышление ). Суть рефлексии состоит в том, 

что, благодаря ей, достигается ощущение полноты и как бы исчерпанности репрезента-

ции внутреннего мира – во всем многообразии его проявлений, в том числе – и процес-

                                                 
93 Данный вопрос уже был предметом анализа в 3.2.3. 
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суальных. Эта репрезентация предполагает опору на все когнитивные процессы, взятые в 

их «вторичной» форме – в  форме метапроцессов. 

Следовательно, имеет место ситуация, при которой структурно-уровневый принцип 

организации психических процессов сохраняется, а принцип их иерархичности – нет. Тем 

самым появляются основания для заключения, согласно которому первый не всегда и не 

«автоматически» сопряжен со вторым, а он, в свою очередь есть лишь частное проявле-

ние первого. В системе рефлексивных процессов уровни структуры (отдельные процессы) 

оказываются равнозначными (или, по крайней мере, однопорядковыми), а «полнота осозна-

ния Я» предполагает опору на все эти уровни одновременно и в равной степени. В силу это-

го, по отношению к собственно когнитивной рефлексии (как ее основному модусу) более 

адекватен уже не иерархический, а гетерархический принцип организации. Подчеркнем, что 

мысли о гетерархичности организации уже высказывались ранее; однако это делалось по от-

ношению к системе когнитивных процессов в целом, но не по отношению к рефлексии. На 

наш взгляд, психологическая природа рефлексии такова, что по отношению к ней подоб-

ные мысли не только «могут быть высказаны»: они не могут не быть высказаны. С этих по-

зиций рефлексия (как процессуальный аспект сознания) представляет собой, как показано в 

параграфе 3.2., гетерархию когнитивных автопроцессов. Рефлексия, действительно, вы-

ступает важнейшим интегратором системы психических процессов. Вместе с тем, суть 

этой интеграции заключается в том, что, с одной стороны, она развертывается не на основе 

принципа иерархичности, а на основе принципа гетерархичности; с другой стороны, «пред-

метом» интеграции в ней выступают основные психические процессы в их так сказать 

«удвоенном бытии», в их превращенных формах – в виде метакогнитивных, «вторичных» 

процессов. Это – наиболее общее заключение имеет также и определенное методо-

логическое значение, выходящее за рамки собственно рефлексивной проблематики. 

Во-первых, с его позиций становится очевидным, что интеграция какой-либо си-

стемы (в данном случае – системы когнитивных процессов) не всегда и не «автома-

тически» развертывается на основе иерархического (субординационного) принципа;     

что     понятия «интеграция» и «иерархия» отнюдь не являются  взаимополагаемыми. Ин-

теграция как феномен и интегративные механизмы, обеспечивающие его, могут базиро-

ваться и на качественно иных принципах – в частности, на гетерархическом. Он, по-

видимому, еще более сложен, нежели принцип иерархичности, а раскрытие его приро-

ды в полном объеме – это задача, которую еще предстоит решить. 

Во-вторых, по нашему мнению, лишь на основе гетерархического принципа и обеспе-

чивающих его механизмов может быть решена фундаментальная для психологии (и не толь-

ко для нее) проблема самоорганизации, самоорганизующихся систем. Как показано нами в 
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[172], самоорганизация сложных и сверхсложных систем объективно не может реализовы-

ваться только на основе принципа иерархичности; она может обеспечиваться лишь при 

условии паритетности ряда (или даже – всех основных) ее подсистем, а также – при усло-

вии существования не одного, а большего числа «управляющих, организующих центров» в 

системе. 

Таким образом, гетерархическая организация рефлексивных процессов включает со-

вокупность разнородных процессуальных средств, сформировавшихся в ходе эволюции фун-

даментального свойства психики – свойства сензитивности к самой себе, к своему содержа-

нию – свойства самосензитивности, которое, в свою очередь, обеспечивается совокупно-

стью когнитивных автопроцессов. С этих позиций достаточно отчетливо раскрываются две 

важные психологические особенности самой рефлексии.  

1. Понятая в широком смысле, рефлексия обладает принципиальной гетерогенно-

стью, поскольку ее процессы представлены в разных плоскостях метакогнитивной гетерар-

хии. Традиционное понимание рефлексии фиксирует лишь ее наиболее развернутую (и уже 

поэтому – не единственную) форму, в основе которой лежит метамышление.  

2. Само свойство рефлексивности (и процесс рефлексии как процессуальное прояв-

ление этого свойства) должно быть понято как видовое по отношению к более общему и 

атрибутивно присущему психике свойству самосензитивности – «чувствительности к се-

бе», элементарные проявления которого наблюдаются уже в самых простейших сенсор-

ных процессах. С этой особенностью связано и то, что, как уже отмечалось выше, любой ко-

гнитивный процесс выступает не только в своей исходной форме и главном функциональном 

предназначении – как средство переработки информации. Он может выступать также и как 

объект активных трансформационных воздействий со стороны других психических про-

цессов и даже – со стороны самого себя. В этом случае он предстает уже не как активный 

оператор, а как относительно пассивный операнд. Тем самым каждый процесс может быть 

представлен и в качестве «оператора», и в качестве «операнда», и взаимообратимость 

этих модусов процессуального содержания психического и лежит в основе системы ре-

флексивных процессов. 

Вместе с тем, следует, конечно, отдавать отчет и в том, что даже охарактеризованная 

выше – действительно, сложнейшая и внутреннее дифференцированная картина организации 

рефлексивных процессов еще не исчерпывает всей ее реальной сложности. Дело в том, что 

проведенный анализ фиксировал пока лишь, в основном, так сказать «когнитивное измере-

ние» рефлексивных процессов. Однако, данное «измерение» – это, хотя, безусловно, важ-

нейшая, но не единственная сфера действия рефлексивных процессов. Еще одной вполне 

очевидной и важной форм представленности рефлексивных процессов является уже не соб-
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ственно когнитивная, а регулятивная форма их существования. Именно процессы, составля-

ющие содержание регулятивной рефлексии, обеспечивают, как известно, осознаваемый, про-

извольно контролируемый характер целостной процессуально-психологической регуляции 

деятельности и поведения. Причем, следует особо подчеркнуть, что данное свойство – свой-

ство осознаваемости, произвольности, «субъектной управляемости» составляет самую суть 

процессуально-психологического обеспечения деятельности, поведения, общения. Любой – 

даже самый сложный из дифференцируемых ныне психических процессов – суть «срез», ас-

пект (а строго говоря, – и определенная абстракция) единого процессуально-

психологического содержания, включенного, в свою очередь, в качестве важнейшего компо-

нента в целостные деятельностные, поведенческие и общенческие метаконтексты. И лишь на 

уровне общей организации этих процессов, то есть при условии сохранения их целостности, 

преодолевается «гносеологическая аналитичность» любого – выделяемого познанием про-

цесса и они предстают в их онтологическом единстве. Атрибутом последнего является свой-

ство осознаваемости, сознание не только как «феноменологическая данность», но и как спо-

соб и механизм организации всей системы психических процессов, как их онтология. 

Следует специально подчеркнуть и то, что обращение к регулятивному «измерению» 

рефлексивных процессов, равно как и само понятие регулятивной рефлексии, в значительной 

мере содействует преодолению зауженного и потому – не вполне адекватного  и полного по-

нимания рефлексии в целом. Дело в том, что последняя обычно понимается лишь как «обра-

щенность психики на саму себя», на свое собственное содержание, но никак – не на внеш-

нюю активность (деятельность, поведение, общение). В действительности же, рефлексия не 

может быть сведена лишь к ее «внутреннему» плану – к «смотрению на себя», к созерцанию. 

Более того, это, по-видимому, – не только не единственная, но даже и не главная, а потому и 

генетически не первичная, не исходная ее функция. В конечном счете, сама эта функция 

сформировалась в филогенезе (а потом многократно воспроизводится в онтогенезе) как под-

чиненная, а значит – вторичная по отношению к другой функции – функции обеспечения 

процессуально-психологической регуляции внешней активности (повторяем, любого типа – 

деятельности, поведения, общения и др.).  

Процессуально-психологическая регуляция внешней активности, представленная в ее 

реальной, естественной полноте и многомерности, обязательно предполагает «внутренний 

мониторинг», рефлексивный контроль за этой активностью и за собой как ее реализатором. 

В психологии существует немало понятий для обозначения этого, в общем-то, несложного, 

но важного обстоятельства: «когнитивный мониторинг», «рефлексивный контроль», «осо-

знаваемая регуляция», «метакогнитивное слежение» и др. В них рефлексия реализует свои 

специфические функции не для «внутренних» целей (целей самопознания, самоанализа, то 
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есть – целей преимущественно когнитивного характера), а для «внешних» целей. В этом 

плане, собственно говоря, и возникает необходимость дифференциации двух типов рефлек-

сии как таковой (к данной дихотомии мы еще вернемся в ходе последующего изложении) – 

когнитивной рефлексии и регулятивной рефлексии.  

Таким образом, весь проведенный выше анализ показывает, что именно рефлексия (в ее 

собственно процессуальном проявлении) должна быть, по всей вероятности, понята в каче-

стве процесса того – более высокого уровня организации, который был гипотетически обо-

значен выше как уровень «третичных» процессов. Вместе с тем, такая возможность (и даже 

необходимость) может быть обеспечена лишь в том случае, если расширить и сделать более 

адекватной исходную – традиционную трактовку самой рефлексии. Наряду со специфически 

когнитивной рефлексией, необходима дифференциация и регулятивной рефлексии. Лишь 

вторая, базируясь на потенциале когнитивной рефлексии, может обеспечить осознаваемый, 

рефлексивный мониторинг и контроль внешней активности субъекта. 

В контексте основных задач проводимого анализа очень показательно (и доказательно) 

также то, что аналогичный вывод должен быть сделан и на основе базовых положений рас-

смотренной выше концепции интегральных психических процессов. Как было показано в 

данной концепции, все интегральные процессы, обладая существенными различиями, в то же 

время образуют качественно специфический класс, составляют психологическое «ядро» про-

цессуально-психологического обеспечения деятельности. Вместе с тем, еще раз со всей кате-

горичностью подчеркнем, что интегральные процессы образуют качественно специфический 

класс не только потому, что они обладают принципиальной общностью своего функцио-

нального предназначения. Не менее, а быть может, и более важным является и то, что все 

они – именно в пределах данного класса – структурированы и сорганизованы на основе ряда 

инвариантных закономерностей и принципов (прежде всего, гетерархического, хронологиче-

ского, компенсаторного и др.). Иными словами, все они образуют не просто класс как «так-

сономическую единицу», служащую для описания процессуально-психологического содер-

жания, а определенную и построенную на базе инвариантных принципов процессуальную 

систему.94 Она представлена в деятельности (и поведении) в виде определенного – регуля-

тивного инварианта базовых средств и механизмов ее процессуально-психологического 

обеспечения. 

Понятие регулятивного инварианта мы определяем как систему процессов, необходи-

мых и достаточных для порождения, организации и регуляции некоторого целостного пове-

денческого (деятельностного) акта и составляющих замкнутое «регулятивное кольцо». Он 

поэтому включает те процессы, которые входят в класс интегральных, но с двумя дополне-

                                                 
94 Специальный анализ понятия «процессуальная система» будет осуществлен в параграфе 4.3.    
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ниями. Во-первых, он придает им хронологическую упорядоченность. При этом в своей вре-

меннóй развертке регулятивный инвариант выглядит следующим образом: целеобразование 

→ антиципирование будущих результатов → принятие решения о способах и средствах дея-

тельности → прогнозирование возможных изменений условий деятельности, своих дей-

ствий, их результатов → планирование деятельности (включающее ряд возможных сценари-

ев, вариантов ее развертывания) → программирование деятельности (предполагающее уже 

выбор какого-либо одного варианта действий, его временнýю организацию) → собственно 

исполнение → контроль (текущий и заключительный) исполнения → самоконтроль (также 

текущий и результативный) → коррекция посредством сличения реально полученных ре-

зультатов с идеальной целью и антиципированными результатами. Во-вторых, регулятивный 

инвариант имеет замкнутый, «кольцеобразный» характер: результаты контроля соотносятся 

с исходными представлениями о целях деятельности (как аспектом процесса целеобразова-

ния) посредством обратной связи, в итоге чего может иметь место коррекция двух типов –

либо компенсирующего, либо трансформирующего. 

Естественно, что генетически исходной формой существования регулятивного инвари-

анта является такая его форма, которая направлена на обеспечение внешне-преобразующей 

деятельности. Однако, это – лишь исходная, а потому не единственная форма существования 

регулятивного инварианта. Он постепенно – по мере развития и усложнения психики – начи-

нает транспонироваться и на то, что обозначается в психологии собирательным термином 

«внутренняя деятельность». По отношению к ней с такой же объективной необходимостью 

требуются средства ее организации и регуляции. Поскольку, однако, внутренняя деятель-

ность в своих принципиальных чертах изоморфна внешней, то в качестве этих средств могут 

и должны использоваться средства, первоначально сложившиеся для реализации внешней 

деятельности. Это – не что иное, как опять-таки система интегральных процессов. Класс ин-

тегральных процессов начинает «обслуживать» саму внутреннюю деятельность, транспони-

руется на нее. Тот регулятивный инвариант, который зафиксирован в содержании класса ин-

тегральных процессов и который первоначально обслуживает внешнюю деятельность, начи-

нает при этом регулировать собственно внутреннюю деятельность. Тем самым этот регуля-

тивный инвариант становится саморегулятивным инвариантом.  

Далее, при этом имеет место довольно своеобразный феномен, который можно условно 

обозначить как явление «деятельностного рефлектирования». Он состоит в том, что по от-

ношению к «внутренней», собственно психической деятельности в качестве ее основных ре-

гуляторов используются, как показано выше, операционные средства, которые первоначаль-

но сложились опять-таки в деятельности и имеют поэтому аналогичную ей – деятельностную  

природу. Это – система интегральных процессов регуляции. Тем самым архитектоника, 
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структура и принципы деятельности «оборачиваются» на самоё себя, возникает феномен (и 

механизм) деятельностного рефлектирования. Данный феномен является поэтому реальной 

основой для рефлексивной регуляции деятельности, а также и для рефлексии как процесса в 

целом.  

Наиболее отчетливо это проявляется в максимально сложных формах внутренней дея-

тельности – например, в интеллектуальной деятельности, в интеллекте как таковом. По от-

ношению к нему, точнее – к его динамическому аспекту система интегральных процессов 

(целеобразование, антиципация, принятие решения, прогнозирование, планирование, про-

граммирование, контроль, самоконтроль) выступает в качестве когнитивных и регулятивных 

метаопераций, метасредств, то есть как система метакогнитивной регуляции. Она координи-

рует и организует работу всех иных интеллектуальных функций и механизмов. Наши иссле-

дования показывают, что мера развития у субъекта системы интегральных процессов значи-

мо коррелирует с общим интеллектом [172]. Следовательно, в основе метакогнитивной регу-

ляции интеллекта, составляющей один из высших его уровней, также лежит система специ-

фически регулятивных – интегральных процессов. 

Таким образом, можно видеть, что понятие регулятивного инварианта, включающего 

систему интегральных процессов, взятых в их структурной и хронологической организации, 

упорядоченности, в значительной степени содействует раскрытию особенностей строения 

произвольной регуляции деятельности, то есть высшего, осознаваемого уровня ее регуляции. 

Она как раз и включает всю систему интегральных процессов в их рефлектированном на де-

ятельность виде. В силу такого рефлектирования, собственно, и возникает свойство осозна-

ваемости регуляции деятельности – ее произвольности. Кроме того, с этих позиций наполня-

ется конкретным содержанием известное положение о том, что «сознание имеет направлен-

ное на объект строение деятельности». Действительно, сама осознанность субъективной ре-

гуляции является с этой точки зрения тесно связанной с механизмом деятельностного ре-

флектирования. В основе же последнего лежит реализация операционных средств деятельно-

сти по отношению к организации процессуального и иного содержания психики. Следова-

тельно, все это содержание получает в сознании, прежде всего, именно деятельностную ор-

ганизацию, воспроизводит ее архитектонику. 

Сформулированный выше подход позволяет уточнить представления о структуре самой 

рефлексивной регуляции, о строении рефлексии как процесса. Вскрывая изначально дея-

тельностную, регулятивную природу данного процесса, сформулированный подход показы-

вает, что в состав рефлексии по необходимости входит комплекс всех основных интеграль-

ных процессов. Они, включаются, однако, в состав рефлексии не только в плане их направ-

ленности на решение непосредственно регулятивных задач, но и в плане направленности на 
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решение задач саморегуляции – то есть по отношению к организации внутренней деятельно-

сти. Следовательно, сама рефлексия как процесс синтезирует всю систему интегральных 

процессов и в значительной степени состоит в таком синтезе. Те свойства, которые обычно 

выделяются посредством анализа в процессе осознанной регуляции (вообще – в сознании как 

феномене), являются свойствами каждого из интегральных процессов и их совокупности: 

целенаправленность, возможность идеального предвосхищения результатов поведения (ан-

тиципирование), свобода выбора (принятия решения), упорядоченность и осмысленность по-

ведения (его планируемость и прогнозируемость), атрибут «отчета в своих действиях» (кон-

тролируемость и самоконтролируемость) и т.д. Наличие у процессов, включенных в рефлек-

сию, всех этих свойств обусловливает феноменологию сознания как такового, лежит в осно-

ве рефлексии не только как процесса, но и рефлексии как состояния.  

Кроме того, рефлексия в своем процессуальном статусе раскрывается с этих позиций, 

действительно, как процесс еще более высокого уровня обобщенности, нежели проанализи-

рованные выше интегральные процессы. Она включает их в себя в качестве своих операци-

онных компонентов и базируется на их синтезе. Тем самым, рефлексию можно и нужно рас-

сматривать как процесс уже не «второго порядка» сложности (как интегральные процессы), а 

«третьего порядка сложности».  

Таким образом, рефлексия как процесс, причем, представленная в его развернутом, 

дифференцированном проявлении, возможна на основе соответствующих операционных 

средств, операционных механизмов, в качестве которых (точнее – одних из которых) высту-

пает система интегральных процессов. Их реализация, произвольный и «субъективно сво-

бодный» контроль за их использованием в целях оперирования с «внутренней информацией» 

и составляет, собственно, одну из важнейших граней рефлексии как процесса. Она, следова-

тельно, возможна лишь при комплексной опоре на всю систему интегральных процессов: 

лишь в этом случае рефлексия как процесс принимает наиболее развернутую форму, стано-

вится «деятельностью рефлектирования».  

Специфика процессуального статуса рефлексии и ее отношения с интегральными про-

цессами должны быть, однако, охарактеризованы еще и следующим образом. Дело в том, что 

интегральные процессы, образуя, как было показано выше, целостную систему, подлежат 

соорганизации в рамках этой системы. Естественно, что в целях такой организации должны 

быть реализованы не менее, а, скорее всего, – более сложные процессуальные средства, 

нежели те, которые составляют содержание самого класса интегральных процессов. Проще 

говоря, для становления системы интегральных процессов должны быть реализованы анало-

гичные – системные процессы их организации. Однако, они уже – по определению – долж-

ны «выходить» за рамки самих интегральных процессов, обладать большей степенью обоб-

щенности. Ими – этими процессами будут выступать уже не сами интегральные процессы, а 
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метаинтегральные процессы. К их числу как раз и принадлежит рефлексия, взятая в ее про-

цессуальном статусе. 

 Итак, проведенный выше анализ основных психических процессов (как «первичных», 

так и «вторичных» – метакогнитивных и интегральных), составляющих содержание двух ба-

зовых подсистем психики – когнитивной и регулятивной, позволяет сделать общий вывод. 

Он состоит в том, что, во-первых, совокупность «первичных» и «вторичных» процессов не 

исчерпывает собой всего богатства процессуально-психологического содержания психики. 

Во-вторых, наряду с ними, существует и своего рода «третичный» процесс, процесс «третье-

го порядка» организации, интегрирующий в себе как «первичные», так и «вторичные» про-

цессы. Им является рефлексия, взятая в ее собственно процессуальном проявлении95. При 

этом сама рефлексия должна быть обязательно проинтерпретирована с широких, то есть 

адекватных позиций: это не только самопознание, самоанализ, но и данность психики самой 

себе; некоторая базовая и атрибутивная характеристика психики, состоящая в сензитивности 

к своему собственному содержанию и – частично, по-видимому, даже к некоторым своим 

механизмам. 

Наконец, следует иметь в виду, что даже эта – существенно более сложная, нежели по-

лагается традиционно, картина организации рефлексивных процессов, раскрывающая их в 

совокупности двух базовых «измерений» – когнитивном и регулятивном, все же не исчерпы-

вает всей их реальной сложности и многомерности. Дело в том, что, как свидетельствуют 

многочисленные данные, представленные в современных исследованиях когнитивных и ме-

такогнитивных процессов, наряду с указанными «измерениями», реально существуют прояв-

ления и, следовательно, процессы рефлексии, связанные с иными аспектами ее общего про-

цессуально-психологического содержания. Рефлексивные процессы оказываются как бы 

распределенными, фактически, по всем основным функциям, реализуемым психикой, по 

всем основным видам личностной активности.  

В этом плане следует отметить, что имеет место и дифференциация рефлексии на так 

называемую «ауто»- и «социо- рефлексию» (М. Грант  ( по [156]). Очевидно, что первая син-

тезирует в себе когнитивную и регулятивную рефлексию, а вторая соотносится с обеспече-

нием еще одной базовой подсистемы психики – коммуникативной. Наряду с этим, традици-

онным является и выделение трех типов рефлексии по «хронологическому критерию» – ре-

троспективной, актуальной и перспективной. Имеют место также и попытки выделения ти-

пов рефлексии на основе критерия принадлежности к определенному виду деятельности 

                                                 
95 Говоря в данной главе о рефлексии, мы постоянно подчеркиваем, что речь идет о ее «собственно процессу-

альном проявлении». Это неслучайно и объясняется тем, что, согласно нашим представлениям, общий феномен 

рефлексии не сводится лишь к его процессуальному аспекту; в нем необходимо дифференцировать еще и ре-

флексивность как психическое свойство, а также рефлектирование как психическое состояние [158, 173]. 
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(«педагогическая рефлексия», «управленческая рефлексия и пр.). В этом же плане очень по-

казательно и то, что по отношению к рефлексивным процессам (как «оператору») в качестве 

их «материала», то есть в качестве их «операнда», как было показано в 3.3.4 и 3.3.5., могут 

выступать и реально выступают не только собственно когнитивные и регулятивные процес-

сы и функции, но и процессы иных видов – прежде всего, мотивационные и эмоциональные. 

В связи с этим, появляются основания для дифференциации дополнительных – качественно 

специфических классов процессуальных проявлений  рефлексии – для так называемых «эмо-

циональной рефлексии» и «мотивационной рефлексии». Первая составляет, как известно, 

одну из проблем, сформулированных и изучаемых в контексте относительно нового направ-

ления психологических исследований – в психологии эмоционального интеллекта. Вторая 

составляет один из аспектов проблемы метамотивационной регуляции деятельности и пове-

дения. В результате этого рефлексия как «третичный» психический процесс включает в свою 

сферу не только когнитивное и регулятивное «измерения» процессуального содержания пси-

хики, но также и ее эмоциональное и мотивационное «измерения», а тем самым, действи-

тельно, раскрывается  как предельно обобщенный и генерализованный процесс. И лишь в 

этом своем статусе – статусе максимально обобщенного и генерализованного процесса она 

оказывается в состоянии выполнять аналогичные по статусу функции по отношению к про-

цессуально-психологическому обеспечению сознания – составлять именно общесистемный 

уровень его организации. 

Вместе с тем, в данном контексте со всей остротой формулируется еще один, быть мо-

жет, наиболее принципиальный вопрос. Это – вопрос о том, может ли быть сведен процесс 

рефлексии как «третичный» процесс, составляющий процессуальную основу сознания в це-

лом, к аддитивной совокупности тех – «вторичных» и «первичных» процессов, которые и 

образуют, в конечном итоге, его содержание? Или же на уровне «третичного» процесса ре-

флексии  формируются новые качественные характеристики, новое процессуальное содер-

жание, в принципе не допускающее его редукцию до совокупности его отдельных «парци-

альных составляющих. Лишь в случае позитивного ответа на данный вопрос сам общеси-

стемный уровень, на котором, собственно говоря, и локализованы рефлексивные процессы, 

можно считать обоснованным и верифицированным. 

 Для ответа на данный, повторяем, ключевой и наиболее принципиальный вопрос це-

лесообразно привлечь материалы, полученные нами в специально выполненном цикле ис-

следований [167, 172, 173]. Вначале на общей выборке испытуемых посредством специально 

разработанной методики [149] диагностировался общий уровень развитости, сформирован-

ности рефлексивности (как результативного проявления степени сформированности процес-

са рефлексии), то есть ее индикатор на общесистемном уровне организации сознания. Затем 
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посредством метода дисперсионного анализа определялась степень детерминационного воз-

действия на него (то есть, фактически, степень обусловленности всего процессуального со-

держания рефлексии) со стороны двух категорий факторов. Первая категория факторов со-

относится с суммарными величинами детерминации процессуального содержания рефлексии 

со стороны автономных, «отдельных» вкладов либо «первичных», либо «вторичных» про-

цессов. Вторая категория факторов соотносится с величинами их взаимодействия,  интегра-

ции, то есть их синтетического, комплексного влияния.  

 В итоге были получены следующие основные результаты. Дисперсия взаимодействия 

как основных «первичных», так и основных «вторичных» процессов оказалась не только 

значимой в статистическом отношении, но и достаточно существенной. Она в ряде случаев 

даже превышала величины автономных воздействий со стороны основных «первичных» и 

«вторичных» процессов. Вместе с тем, – и это является наиболее важным в плане рассматри-

ваемой задачи – степень взаимодействия, индицирующая меру интегрированности «вторич-

ных» процессов, практически всегда и достаточно существенно оказывается выше, чем сте-

пень взаимодействия, индицирующая меру интегрированности «первичных» процессов (в 

среднем на 20%–25%). Следовательно, второй «контур» интеграции – синтез «вторичных» 

процессов как «составляющих» общесистемного уровня, представлен в значительно большей 

мере, а потому – играет бóльшую роль в формировании общесистемного уровня, нежели 

первый «контур» (интеграция основных компонентов – «первичных» процессов друг с дру-

гом). Этот экспериментальный результат непосредственно указывает на то, что общесистем-

ный уровень, действительно, формируется  на основе, прежде всего, субсистемного уровня, а 

не компонентного уровня.  

 Кроме того, обнаружено, что и общая мера индивидуального развития рефлексивно-

сти оказалась тем большей, чем в большей степени второй «контур» интеграции преобладает 

над первым. Это означает, что степень сформированности общесистемного уровня напрямую 

связана именно с интеграционными механизмами, развертывающимися на множестве основ-

ных подсистем, а не на множестве основных компонентов системы.  

 Наконец, было выявлено также, что все эти тенденции и закономерности имеют тен-

денцию к усилению, к более рельефному проявлению в генетическом плане. Так, сравни-

тельный анализ этих закономерностей в том возрастном диапазоне, на котором существую-

щие методики изучения рефлексивности и метакогнитивных, а также метарегулятивных 

процессов в принципе применимы (как правило, от 14 лет и выше) показал следующее.  Во-

первых, с возрастом увеличивается степень доминирования  второго «контура» интеграции 

над первым, что непосредственно указывает на формирование общесистемного уровня как 

следствия именно синтезирования «вторичных», а не «первичных» процессов. Во-вторых, 
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степень этого преобладания увеличивается тем в большей мере, чем более высокими – ко-

нечными, итоговыми значениями индивидуальной меры развития рефлексии характеризуют-

ся испытуемые.   

 Таким образом, наиболее общий смысл этих результатов заключается в том, что об-

щесистемный уровень рефлексии (как собственно процессуального средства сознания) фор-

мируется и развивается, в основном, на базе интеграционных механизмов, развертывающих-

ся именно на субсистемном, а не на компонентном уровне. В результате развертывания этих 

интеграционных механизмов, в результате интеграции основных подсистем данного уровня, 

то есть основных «вторичных» процессов, складывается и сам общесистемный уровень. Он в 

принципе несводим к аддитивной совокупности «вторичных» процессов, а означает форми-

рование и развитие специфических – интегративных, синергетических эффектов, формиро-

вание нового процессуального содержания, составляющего специфику этого уровня. Си-

стемные качества процессуального содержания сознания являются, таким образом, прежде 

всего, результатами и итоговыми эффектами интеграции основных «вторичных» процессов, 

то есть метакогнитивных и метарегулятивных процессов. Именно их интеграция и  составля-

ет ближайшую основу и наиболее специфическое, непосредственное содержание сознания 

«как системы». Эта интеграция и приводит к тому, что на ее основе сознание обретает  черты 

системности в непосредственном и полном смысле данного понятия.  

 В данном пункте анализа, однако, с логической необходимостью, возникает еще более 

общий и принципиальный вопрос о тех – собственно структурных закономерностях, которые 

обеспечивают процессуальную организацию сознания, а также о роли данной категории за-

кономерностей (и лежащих в их основе, то есть также структурных механизмов) при этом. 

Собственно говоря, сама необходимость в этом является необходимым следствием общей 

логики развертывания структурно-полипроцессуального подхода к рефлексии как процессу-

альному аспекту сознания, который был охарактеризован выше. В этом плане целесообразно 

привлечь ряд полученных нами данных эмпирико-экспериментального характера. 

 Общий исследовательский вопрос, на решение которого были направлены эти иссле-

дования, заключается в следующем. Если рефлексия как «третичный» процесс, выступаю-

щий собственно процессуальным содержанием сознания, действительно, локализована на 

общесистемном уровне его  организации, то обладает ли она и, следовательно, сам этот уро-

вень качественно специфическим – собственным, новым процессуальным содержанием и не 

может быть поэтому в принципе редуцирован до субсистемного уровня? Данный вопрос мо-

жет и должен быть конкретизирован в целом ряде частных, но также – важных вопросов: об-

ладают ли рефлексивные процессы качественной специфичностью, не допускающей их ре-

дуцирование до рядоположенной совокупности (до аддитивного множества) «вторичных» 
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процессов? Существует ли у рефлексивных процессов определенное – самостоятельное про-

цессуальное содержание, «выходящее за пределы» процессуального содержания «вторич-

ных» процессов и их агрегативной суммы? Является ли комплексирование «вторичных» 

процессов в составе рефлексии суммативным, то есть именно агрегативным и аддитивным? 

Или же ведущую роль при этом играют специфически системные механизмы интеграции, а 

также возникающие на их основе синергетические эффекты? Совершенно понятно, что лишь 

в том случае, если такого рода механизмы обнаружат в структурной организации рефлексии 

свою значимую или даже – ведущую роль, можно будет говорить о самой рефлексии не 

только как о качественно специфическом процессуальном образовании, но и как об относи-

тельно автономном уровне.   

Процедура исследования, направленного на решение указанных вопросов, состояла в 

следующем. Вначале общая выборка (n = 220) прошла диагностику по разработанной нами 

[97] методике определения индивидуальной меры развития рефлексивности. По ее результа-

там, далее, она была дифференцирована, согласно методу «полярных групп» на три основ-

ные группы: 1) группу относительно «высокорефлексивных» индивидов; 2) группу относи-

тельно «низкорефлексивных» индивидов и 3) группу «среднерефлексивных» индивидов. За-

тем в этих группах была реализована специально сформированная «батарея» методик, 

направленных на определение индивидуальной меры развития процессов и качеств мета-

когнитивного и метарегулятивного плана. Все эти методики объединяла та общая особен-

ность, что они были адресованы «вторичным» процессам и свойствам (в которых эти про-

цессы проявляются). При этом, к сожалению, приходится вновь констатировать, что степень 

разработанности психодиагностических средств и методик, направленных на диагностику 

метапроцессов и метакачеств, пока явно неудовлетворительна. Степень этой разработанно-

сти несопоставима со степенью разработанности психодиагностических методик, направ-

ленных на измерение «первичных» процессов и свойств (как традиционных предметов и 

объектов психодиагностики). В связи с этим, мы были вынуждены использовать в исследо-

вании достаточно разноплановые методики, направленные на исследование основных мета-

когнитивных и метарегулятивных процессов и качеств.  

Так, в этих целях были использованы следующие методики: методика диагностики 

«Способности к принятию решения» (А.В. Карпов [146]); методика диагностики уровня раз-

вития «прогностического комплекса» (А.В. Карпов [146]); методика диагностики уровня раз-

вития самоконтроля (Г.С. Никифоров [242]); методика диагностики способности к метаре-

шениям (А.В. Карпов [154]), а также комплекс экспериментально-исследовательских мето-

дик изучения метарегулятивных процессов, разработанных на основе разработанных нами 
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ранее компьютерных программ (программы «Концерн»», Выбор», «Корпорация» [143-146, 

154]).  

Кроме того, были реализованы: методика диагностики «Метакогнитивной включенно-

сти в деятельность» (MAI); методика на диагностику метакогнитивных стилей обучения, 

позволяющая определить 5 стилевых метакогнитивных параметров (Л. Саломон, М. Фелдер): 

методика «коммуникативных умений», диагностирующая уровень сформированности мета-

когнитивных регуляторов общения; «шкала самооценки метакогнитивного поведения» 

(Д. Ла Коста); методика Д. Эверсон, позволяющая дать характеристику ряда метапроцессов – 

в частности – самоконтроля и планирования; методика Р. Диксон для диагностики особенно-

стей метапамяти и ряд других методик (см. изложение и анализ этих методик в [156]). В об-

щей сложности исследованию и оценке было подвергнуто 12 метакогнитивных и 8 метарегу-

лятивных процессов и соответствующих им качеств.  

После этого в каждой из трех экспериментальных групп (высоко-, низко- и среднере-

флексивных индивидов) были рассчитаны матрицы интеркорреляций результатов определе-

ния основных метакогнитивных и метарегулятивных качеств и процессов; массив данных, 

представленный в этих матрицах и составил базис для дальнейшей обработки и интерпрета-

ции результатов.  

Для каждой матрицы (и, соответственно, для каждой группы испытуемых) были выде-

лены лишь значимые из представленных в них коэффициентов интеркорреляции. В свою 

очередь, после и на основе проведения этой процедуры строились коррелограммы (структу-

рограммы) значимо коррелирующих друг с другом показателей метапроцессуальной сферы. 

Найденные матрицы и построенные коррелограммы подвергались, далее, специальному ана-

лизу по предложенной в наших предыдущих работах процедуре [142, 144]. Она предполагает 

сравнительный анализ матриц интеркорреляций в различных группах испытуемых, выделен-

ных по тому или иному критерию (в данном эксперименте таким критерием выступает инди-

видуальная мера развития рефлексивности) в двух основных аспектах. Во-первых, – в аспек-

те определения их «гомогенности–гетерогенности», то есть выявления степени и характера 

различий (или, напротив, – сходства) целостных структур диагностированных параметров. 

Средством решения этой задачи является, как известно, метод «χ2» для определения степени 

«гомогенности-гетерогенности» матриц интеркорреляций. Во-вторых, – в плане более дета-

лизированного и углубленного анализа матриц и, соответственно, коррелограмм использова-

лась их оценка по системе предложенных в наших работах структурных индексов индекса 

когерентности, индекса дивергентности и индекса организованности структур.  

Так, индекс когерентности структуры параметров (ИКС) определяется как функция 

числа положительных значимых связей в структуре и меры их значимости, индекс дивер-
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гентности структур (ИДС) – как функция числа и значимости отрицательных связей в струк-

туре, индекс организованности структур (ИОС) – как функция общего количества положи-

тельных и отрицательных связей, а также их значимости. При этом, как правило, учитывают-

ся связи, значимые на α = 0,99 и α = 0,95; первым приписывается весовой коэффициент 3 

балла, вторым – 2 балла. В ряде случаев учитываются и связи на α = 0,90 (с весовым коэффи-

циентом 1 балл). Полученные по всей структуре веса суммируются, что и дает значения ука-

занных индексов. 

В тех направлениях психологических исследований96, в которых наиболее широко ис-

пользуется метод матриц интеркорреляций индивидуальных качеств и последующего анали-

за их коррелограмм, показано, что его необходимо рассматривать как иной, нежели аналити-

ческий, – как структурный способ изучения субъектных детерминант тех или иных психи-

ческих явлений. Он позволяет выявить и охарактеризовать детерминацию какого-либо явле-

ния не только в плане его «аналитических», «единичных» связей с отдельными индивиду-

альными качествами, но и в плане его комплексной – структурной обусловленности целост-

ными подсистемами. В матрицах представлен исчерпывающий комплекс взаимосвязей ис-

следуемых индивидуальных качеств, выраженных в количественных значениях коэффициен-

тов корреляции между уровнями их развития в рассматриваемой выборке. Значимые из этих 

связей отображаются в виде коррелограмм. Последняя эксплицирует поэтому тот комплекс 

индивидуальных качеств, а также паттерн связей между ними (то есть структуру), который 

лежит в основе обеспечения того или иного психического образования, процесса (в нашем 

случае, в основе рефлексивных процессов). Подчеркнем, что природа этих связей такова, что 

они не носят, конечно, морфологического характера, а являются функциональными и отра-

жают факт соорганизованности качеств в плане реализации того или иного процесса на ос-

нове сравнительной меры их развития. Следовательно, коррелограммы являются адекватным 

средством отображения тех функциональных синтезов индивидуальных качеств и соответ-

ствующих им процессов, которые обеспечивают в содержательном плане тот или иной – бо-

лее обобщенный процесс. 

В результате обработки полученных материалов по указанным процедурам были полу-

чены следующие основные результаты.  

Во-первых, сравнение матриц интеркорреляций уровня развития метакогнитивных и 

метарегулятивных качеств (и соответствующих им процессов) в группах высоко-, средне- и 

низкорефлексивных индивидов показало, что они статистически достоверно различны по 

критерию χ2 на α = 0,95. Это указывает на качественную гетерогенность матриц и, соответ-

                                                 
96 К этим направлениям относятся, прежде всего, дифференциальная психология, психологический анализ про-

фессиональной деятельности, возрастная психология, психология профессионального отбора, профессиональ-

ной подготовки [47, 109, 160, 353]   . 
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ственно, вскрывает достаточно глубокие – именно качественные различия целостных струк-

тур метапроцессов в трех исследованных экспериментальных группах. В свою очередь, это 

означает, что изменение уровня рефлексивности (а, следовательно, – и меры развернутости, 

развития самого процесса рефлексии) сопровождается качественными перестройками всей 

структуры метапроцессов (процессов «второго порядка»); изменениями, происходящими на 

уровне всей этой структуры. Эти – именно структурные (а не «локальные», не «количествен-

ные») изменения и перестройки в своей совокупности и определяют собой различия в самóм 

уровне рефлексивности, поскольку найденные структурограммы как раз и дифференцирова-

ны по критерию различий в индивидуальной мере развития рефлексивных процессов.  

Данный результат указывает на тот – весьма важный в контексте задач данной главы – 

факт, согласно которому именно структурные эффекты, интегративные средства организа-

ции играют в рефлексивных процессах не просто значимую, но и во многом определяющую 

роль. Отсюда с необходимостью следует, что и сами рефлексивные процессы не могут быть 

сведены к аддитивной совокупности ряда метапроцессов (как метакогнитивных, так и мета-

регулятивных), не могут быть исчерпаны их совокупным содержанием. Рефлексивные про-

цессы предполагают «выход» за пределы этой совокупности, поскольку они во многом яв-

ляются следствиями и результатами структурных, интегративных эффектов. Реализующаяся 

в них интеграция совокупности метапроцессов – как, впрочем, и любая иная интеграция (в 

силу объективно присущих ей генеративно-порождающих свойств) – приводит к возникно-

вению новых качественных особенностей и характеристик, к недопустимости редукции ин-

тегративного целого (здесь – рефлексивных процессов) до суммы входящих в него компо-

нентов (отдельных метапроцессов).  

Во-вторых, в трех экспериментальных группах было выявлено различное количество 

метакачеств (и, повторяем, – метапроцессов, соответствующих им), прямо и непосредствен-

но коррелирующих с мерой развития рефлексивности, то есть различное число аналитиче-

ских связей отдельных метапроцессов с уровнем развития рефлексивности. При этом следует 

дифференцировать две стороны данной закономерности.  

С одной стороны, если брать все три экспериментальные группы в целом, то это коли-

чество прямых, аналитических связей отдельных метапроцессов с рефлексивностью является 

достаточно умеренным. И уже этот факт сам по себе является весьма показательным: он со-

гласуется со сделанным ранее выводом о ведущей роли структурно-интегративных эффектов 

в рефлексивных процессах. Дело в том, что, если бы в результате экспериментов, было обна-

ружено большое число аналитических связей между метапроцессами и рефлексивностью, то 

это означало бы, что и сам процесс рефлексии в значительной мере обеспечивается «анали-

тическими вкладами» в него со стороны сей совокупности метапроцессов, что рефлексия как 
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процесс представляет собой агрегацию (а не интеграцию) совокупности метапроцессов. Это-

го, однако, не наблюдается, что опять-таки свидетельствует о ведущей роли структурных, 

интегративных механизмов и средств в обеспечении рефлексии.  

С другой стороны, это количество, будучи, повторяем, достаточно умеренным, все же 

различно в трех экспериментальных группах. Так, в группе низкорефлексивных оно равно 8 

(из 20 потенциально возможных); в группе среднерефлексивных – 5, а в группе высокоре-

флексивных – лишь 2. Можно видеть, что при повышении индивидуальной меры развития 

рефлексивности и, следовательно, при более высокой организованности самих рефлексив-

ных процессов количество их аналитических связей с отдельными метапроцессами уменьша-

ется. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что повышение уровня развития рефлек-

сивности сопровождается ослаблением степени их аналитической зависимости от отдельных 

метапроцессов и одновременно – усилением роли в них собственно структурных, интегра-

тивных эффектов и средств. Чем выше мера развития рефлексивности, и, соответственно, ––

чем более развиты рефлексивные процессы, тем в меньшей степени они связаны с каждым 

метапроцессов в отдельности, но в большей степени определяются эффектами их общей ор-

ганизации и интеграции. Все это вновь свидетельствует о важной и, по-видимому, ведущей 

роли структурных, интегративных средств и механизмов в обеспечении рефлексивных про-

цессов и, следовательно, о недопустимости их редуцирования к аддитивной совокупности 

отдельных метапроцессов.  

В-третьих, определение совокупности индексов, являющихся показателями организо-

ванности, структурированности коррелограмм (индексов когерентности, дивергентности и 

организованности – см. выше) показало их достаточно большие, значимые величины во всех 

трех группах. Вместе с тем, конкретные значения этих индексов различаются в эксперимен-

тальных группах, что будет обсуждено ниже. Следовательно, и этот результат доказывает 

важную, а, не исключено, – определяющую роль структурных средств, механизмов и эффек-

тов в обеспечении рефлексивных процессов; системные, а не аналитические отношения ре-

флексии как процесса с иными – метапроцесуальными образованиями. И в этом плане мы 

хотели бы подчеркнуть еще одно обстоятельство.  

В данном исследовании находились матрицы интеркорреляций меры развития таких 

качеств и процессов, которые уже сами по себе являются подчеркнуто интегративными сущ-

ностями – «вторичными» процессами. Затем – на основе массива полученных интеркорреля-

ций определялись структурные индексы, показывающие меру соорганизованности этих – 

«вторичных» процессов и качеств. Иными словами, и матрицы, и коррелограммы, и индексы 

определялись по отношению не к «первичным», а к «вторичным» процессам. Однако прак-

тически во всех выполненных до настоящего времени исследованиях подобного плана дан-
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ные процедуры были реализованы лишь по отношению к эффектам структурирования и ин-

теграции только «первичных» процессов (и соответствующих им качеств). Поэтому опреде-

ленный интерес представляет сопоставление величин полученных в нашем исследовании 

индексов со средними величинами индексов, полученных на материале изучения «первич-

ных» процессов и качеств. Это сравнение показывает, что в целом значения индексов, опи-

сывающих меру соорганизованности «вторичных» процессов и качеств, выше, нежели зна-

чения индексов, характеризующих структуры «первичных» процессов и качеств. Отсюда 

следует, что чем более выражена интегративная, синтетическая природа отдельных компо-

нентов, подлежащих организации, тем сильнее и сами интегративные, «организационные» 

эффекты их структурирования. Количественно это проявляется в значимо бóльших величи-

нах интегративных индексов97. Данный результат был получен нами и при изучении, напри-

мер, интегративной структуры общих способностей, в ходе которого был установлен факт 

очень большого числа и высокой значимости интеркорреляционных связей между ними, что 

свидетельствует о высокой степени когерентности, интегрированности таких – очень обоб-

щенных сущностей, каковыми – по определению – и являются общие способности [160].  

В-четвертых, полученные при обработке матриц и коррелограмм индексы, хотя и ока-

зались, как уже отмечалось, достаточно большими, но они явились все же различными для 

трех экспериментальных групп. При этом достаточно отчетливо прослеживается следующая 

– важная на наш взгляд, тенденция. Она является своеобразной «равнодействующей» двух 

закономерностей. С одной стороны, при повышении рефлексивности (то есть при переходе 

от группы низкорефлексивных индивидов к среднерефлексивным и далее – к высокорефлек-

сивным) повышается индекс когерентности структуры, что указывает на усиление интегра-

тивных функций и механизмов в зависимости от степени развития рефлексивных свойств и 

процессов. С другой стороны, при этом возрастает и индекс дивергентности структур, яв-

ляющийся «индикатором» меры представленности дифференцирующих средств, функций и 

механизмов в обеспечении рефлексивных процессов. Однако – и это наиболее существенно в 

плане задач данной главы – степень выраженности этих двух закономерностей различна: 

при высоких значениях рефлексивности в существенно бóльшей степени представлена дина-

мика индекса дивергентности, что свидетельствует о бóльшей роли дифференцирующей 

функции при росте уровня рефлексивности по сравнению с интегративной функцией.  

Данный результат имеет, на наш взгляд, принципиальное значение для общего понима-

ния сути и природы рефлексивных процессов и качеств. Во-первых, он еще раз подтверждает  

                                                 
97 Есть основания считать, что данная закономерность является достаточно общей и, повторяем, заключается в 

следующем: чем в большей степени компоненты, подвергающиеся интеграции и структурированию – органи-

зации сами являются интегративными, синтетическими образованиями, тем выраженнее и эффекты их органи-

зации, структурирования, интеграции. 
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ведущую роль структурных эффектов, средств и механизмов в организации рефлексивных 

процессов; недопустимость их редуцирования до аддитивной совокупности тех компонентов 

(процессов, качеств), на основе которых реализуются рефлексивные процессы. Во-вторых, 

эти эффекты не могут быть описаны только интегративными эффектами (средствами, функ-

циями и механизмами), а имеют значительно более сложный и даже  противоречивый харак-

тер и детерминацию. В их основе лежит «суперпозиция» двух базовых тенденций – интегри-

рующей и дифференцирующей при относительно большей выраженности второй. 

Таким образом, обобщение всех – рассмотренных выше результатов позволяет сделать 

следующее итоговое заключение. Рефлексия в ее процессуальном выражении не может быть 

редуцирована до аддитивной совокупности тех метапроцессов, которые входят в ее состав и 

являются ее операциональными компонентами. Рефлексивные процессы выступают продук-

тами, результатами закономерной соорганизации, структурирования, интеграции отдельных 

метапроцессов. На уровне их структуры, то есть на «уровне целого» возникают те новые – 

синергетические по отношению к простому агрегированию метапроцессов эффекты и свой-

ства, закономерности и особенности, которые специфичны именно для рефлексии. Иными 

словами, на этом уровне имеют место те свойства, которые и придают рефлексии ее каче-

ственную определенность. И именно ее наличие, проявляющееся экспериментально в тех 

структурных эффектах, которые были описаны выше, выступает решающим аргументом для 

необходимости дифференциации двух различных уровней структурной организации созна-

ния – уровней «вторичных» и «третичных» процессов.98  

Этот – наиболее общий вывод из результатов рассмотренного цикла эксперименталь-

ных исследований нашел свое дополнительное подтверждение и конкретизацию в следую-

щем цикле экспериментов. Основной смысл и главная задача данного цикла состояли в том, 

что они были непосредственно направлены на решение основного – обсуждаемого здесь во-

проса. Может ли быть сведено содержание процесса рефлексии к рядоположенной сумме (то 

есть – к аддитивной совокупности) содержаний тех метапроцессов (как метакогнитивных, 

так и метарегулятивных), на основе которых он реализуется, и которые являются его компо-

нентами, основными операционными средствами? Если да, то уровень рефлексивных про-

цессов, то есть уровень процессов «третьего порядка», не имеет своего качественно специ-

фического содержания, а является агрегацией качественных определенностей «вторичных» 

процессов. Следовательно, и сама дифференциация уровней «вторичных» и «третичных» 

процессов неправомерна. Если нет, то появляются все необходимые и достаточные основа-

ния для структурной дифференциации двух указанных уровней как базовых в общей органи-

                                                 
98 Можно видеть, таким образом, что данный результат является еще одним аргументом в польз у произведен-

ной в главе 3 дифференциации структурной организации сознания на ее основные уровни. 
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зации сознания. Общеизвестно, что наиболее эффективным средством решения задач такого 

рода являются экспериментальные техники и планы, построенные на принципах факторного 

эксперимента и многомерной статистической обработки данных. Одной из наиболее распро-

страненных среди такого рода техник является метод дисперсионного анализа, использую-

щийся для обработки результатов факторных экспериментов. Она и была реализована нами в 

данном экспериментальном цикле.  

Общий план исследования определялся, таким образом, его основной задачей, состоя-

щей в решении следующего вопроса. Обладает ли рефлексия как «третичный» процесс, об-

разующий, согласно развитым выше теоретическим представлениям, особый и качественно 

специфический уровень, самостоятельным процессуально-психологическим содержанием? 

Или же она может быть без существенной потери содержания сведена, редуцирована до ад-

дитивной совокупности тех процессов, которые входят в нее и на основе которых она реали-

зуется – к совокупности «вторичных» процессов – метапроцессов (как метакогнитивных, так 

и метарегулятивных)? Для решения данной задачи, как того и требует техника организации 

экспериментов с применением метода дисперсионного анализа (в данном случае применя-

лась двухфакторная его схема) все испытуемые, участвовавшие в предыдущем цикле экспе-

риментов, были подразделены на четыре подгруппы. Эти подгруппы были образованы на 

основе того или иного сочетания степени развития у них, соответственно, метакогнитивных 

и метарегулятивных процессов. Иными словами эти два подкласса общего класса метапро-

цессов, точнее – мера их развития выступали двумя основными факторами, рассматриваю-

щимися в эксперименте. Они брались, как опять-таки и требует дисперсионный анализ, на 

двух уровнях значений – минимальном и максимальном. В результате общий дисперсионный 

план экспериментов выглядел следующим образом (см. табл. 2). 
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            Таблица 2 

Дисперсионный план экспериментов по изучению 

взаимосвязи рефлексивных процессов с метакогнитивными 

и метарегулятивными процессами 
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Затем испытуемые всех четырех подгрупп выполняли одинаковые задания, требующие 

максимального использования рефлексивных процессов, вообще – моделирующих их как 

главное средство выполнения экспериментальной деятельности. В качестве основы для та-

кого рода заданий была взята разработанная нами совместно с В.В. Пономаревой специаль-

ная методика [148]. После этого результаты выполнение данной методики обрабатывались 

посредством метода двухфакторного дисперсионного анализа. 

В результате произведенных расчетов оказалось, что на долю фактора, связанного с ме-

такогнитивными процессами (то есть с влиянием на общие результаты меры развития этих 

процессов) приходится 23,7% общей дисперсионной нагрузки. На долю фактора, связанного 

с метарегулятивными процессами, приходится 21,4% общей дисперсионной нагрузки. Под-

черкнем, что эти величины характеризуют самостоятельное, то есть так называемое авто-

номное влияние двух рассматриваемых факторов. Можно видеть, что их суммарный вклад 

равен лишь 45,1%; это означает, что их рядоположенная – аддитивная совокупность не ис-

черпывает собой и половины всей детерминации результатов экспериментальной деятельно-

сти. При этом следует специально подчеркнуть, что наиболее показательной явилась вели-

чина дисперсии взаимодействия факторов, соотносящихся с метакогнитивными и метарегу-

лятивными процессами: она равна 27,8%. Ее величина не только статистически значима, но и 

превосходит величины дисперсий, соотносящихся с каждым из факторов в отдельности. 
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Заметим также, что «оставшиеся» 27,1% общей дисперсионной нагрузки приходятся на так 

называемую «случайную» дисперсию, то есть на дисперсию, обусловленную влиянием по-

бочных (неконтролируемых в эксперименте) факторов.  

Итак, можно видеть, что не просто значимая в статистическом отношении, но и очень 

существенная (более того, – превосходящая дисперсии автономных влияний факторов) доля 

дисперсии обусловлена взаимодействием этих факторов. Это означает, что общая детерми-

нация процессуального содержания рефлексии никак не исчерпывается аддитивным сумми-

рованием детерминации со стороны метакогнитивных и метарегулятивных процессов, не 

сводится к ней. Другими словами, значимая и высокая величина дисперсии взаимодействия 

указывает на то, что процесс рефлексии не сводится к аддитивной совокупности включенных 

в него метакогнитивных и метарегулятивных процессов, не может быть раскрыт как их сум-

ма. В нем имеют место значимые и очень существенные эффекты взаимодействия указанных 

процессов, их интеграция и соорганизация, в результате чего возникают новые особенности, 

формируется новое процессуальное содержание. Непосредственным экспериментальным 

«индикатором» этого нового (и несводимого ни к метакогитивным, ни к метарегулятивным 

процессам, ни к их аддитивной совокупности) содержания является значимая и, повторяем, - 

очень существенная величина дисперсии взаимодействия исследованных в эксперименте 

факторов.  

Таким образом, в рефлексивных процессах, действительно, имеет место определенная 

«процессуальная прибавка» по отношению к рядоположенной – аддитивной совокупности 

тех процессов, которые в нее, с одной стороны, входят, но с другой, – как показали экспери-

менты – не исчерпывают ее. В силу этого, и сам процесс рефлексии – как «третичный» пси-

хический процесс не может быть сведен, редуцирован без существенной потери содержания 

к совокупности метакогнитивных и метарегулятивных процессов (как «вторичных» процес-

сов). И именно этот результат подтверждает экспериментальными средствами качественную 

специфичность рефлексии как процесса; самостоятельность ее процессуального статуса; а 

также ее принадлежность к иному уровню организации, нежели тот, на котором локализова-

ны метапроцессы («вторичные» процессы – метакогнитивные и метарегулятивные).  

Итак, полученный во втором цикле экспериментов и охарактеризованный выше резуль-

тат не только вполне согласуется с главными выводами, сделанными при обобщении резуль-

татов первого экспериментального цикла, но и углубляет, детализирует их. Общность ре-

зультатов этих циклов состоит в том, что они – хотя и принципиально разными способами, 

разной «техникой» доказывают самостоятельность и специфичность процессуально-

психологического содержания рефлексии, недопустимость ее редукции к аддитивной сово-

купности процессов иных уровней – в том числе и «вторичных» процессов, метапроцессов. В 
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результате структурных и «организационных» эффектов и средств, а также ведущей роли в 

них интегративных механизмов, в рефлексии формируется новое процессуальное содержа-

ние. Другими словами, организация и интеграция «вторичных» процессов (метапроцессов), в 

отличие от простой агрегации (суммирования) приводит к синергетическим эффектам – к 

эффектам супераддитивности, что и порождает новое процессуальное содержание  

Таким образом, можно констатировать очень значимую роль, важную функцию в реа-

лизации рефлексии, которую выполняют механизмы интегративного типа. Вместе с тем, 

лишь эти механизмы и лишь эта функция не исчерпывают собой всего содержания тех «ор-

ганизационных средств», которые характерны для рефлексии как процесса. Данное заключе-

ние непосредственно вытекает из еще одного цикла проведенных экспериментов.  

При анализе экспериментов первого цикла мы уже отмечали, что для обработки их ре-

зультатов был использован метод «полярных групп», предполагающий дифференциацию 

общей выборки на три подгруппы в зависимости от меры развитости рефлексивных процес-

сов. В итоге было выявлено, что общие структуры метапроцессов у подгруппы с высоко- и 

низкоразвитой рефлексивностью являются статистически различными – качественно гете-

рогенными (статистически различными по критерию χ2). Вместе с тем, наряду с этими – об-

щими различиями, обнаруженные структуры метапроцессов обладают и значимыми разли-

чиями меры их организованности. Они проявляются в двух основных планах – в плане инте-

грированности и в плане дифференцированности структур метапроцессов.  

Для того чтобы обеспечить более детализированный анализ этих различий, а в целом – 

анализ динамики интегрированности и дифференцированности метапроцессов, традицион-

ный метод «полярных групп» был нами модифицирован. Эта модификация состояла в двух 

его дополнениях. Во-первых, специальному анализу были подвергнуты не только сами «по-

лярные» группы, но и группа «средних» испытуемых, которая, согласно традиционной трак-

товке данного метода, считается «нерепрезентативной» и исключается из анализа. Более того 

(и это, во-вторых), вся экспериментальная выборка была дифференцирована нами не на три 

подгруппы, как это предполагается данным методом, а на четыре подгруппы. Тем самым 

обеспечивается бóльшая «чувствительность» данного метода, его бóльшая «разрешающая» 

способность. Для каждой из этих четырех подгрупп были определены величины индекса ко-

герентности структур и индекса дивергентности структур метакогнитивных и метарегуля-

тивных процессов и соответствующих им «вторичных» процессов. Значения этих индексов 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика значений ИКС и ИОС метапроцессов 

в зависимости от степени развития рефлексивности (РФ) 

 
Обозначения: №гр. – номер экспериментальных групп, различающихся по уровню развития рефлексивности; 

ИКС – значения индекса когерентности структур; ИДС – значения индекса дивергентности структур. 
 

Представленные данные позволяют сделать следующие основные заключения. 

Во-первых, при увеличении рефлексивности возрастает как степень интегрированно-

сти, так и степень дифференцированности структур метапроцессов, что выступает проявле-

нием общей – «организационной» функции рефлексии по отношению к входящим в ее состав 

метапроцессам. 

Во-вторых, темпы динамики индексов (когерентности и дивергентности) существенно 

различны на общем континууме рефлексивности. Так, индекс когерентности, быстро возрас-

тая в начале континуума, затем замедляет темпы своего роста. Индекс же дивергентности, 

наоборот, характеризуется медленными изменениями на значительном интервале общего 

континуума рефлексивности, дает заметный «всплеск» при высоком ее значении. 

В-третьих, если на основе полученных данных определить максимально обобщенный 

структурный индекс – индекс организованности структуры (вычисляемый как разница вели-

чин ИКС и ИДС), то его динамика в зависимости от уровня рефлексивности будет выглядеть 

следующим образом (см. рис. 2). 

 Это означает, что на достаточно большом интервале различий в мере рефлексивности 

общая степень организованности метапроцессов остается относительно постоянной, ста-

бильной – как бы «резистентной» по отношению к различиям и самой рефлексивности. 
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Рис. 2. Динамика значений ИОС метапроцессов в зависимости 

от степени развития рефлексивности (РФ) 

 
Обозначения: №гр. – номер экспериментальных групп, различающихся по уровню развития рефлексив-

ности; ИОС – значения индекса организованности структур. 

 

В свою очередь, это достигается за счет того, что темпы роста и когерентности и дивер-

гентности структуры метапроцессов приблизительно одинаковы на срединных значениях ре-

флексивности. И, наоборот, – на исходном интервале данного континуума и на его заверша-

ющем интервале темпы существенно различаются: на первом преобладает доминирование 

интегративной функции, а на втором – доминирование дифференцирующей функции.  

Сопоставление результатов, представленных на рис. 1 и 2, позволяет сделать ряд до-

полнительных заключений и обобщений. Так, можно видеть, что общая «конфигурация» 

кривых на рис. 1 весьма напоминает параллелограмм, что как раз и отражает не просто раз-

личную, а как бы «симметрично различную» динамику степени интегрированности и диффе-

ренцированности структур метапроцессов на различных интервалах общего континуума ре-

флексивности. Далее, зависимость, представленная на рис. 2, принадлежит к так называемым 

«зависимостям с плоским оптимумом». Их смысл состоит в том, что значения «функции» 

(здесь – индекса организованности) являются наибольшими при достаточно больших разли-

чиях в значениях «аргумента» (здесь – меры рефлексивности). «Функция» обладает опреде-

ленной «резистентностью» к изменениям аргумента; общая организованность системы мета-

процессов достаточно стабильна при существенных вариациях уровня рефлексивности. И 

лишь при низких и высоких ее значениях индекс организованности существенно снижается. 

Последнее проявляется в столь же существенном снижении результативных показателей вы-

полнения экспериментальных заданий, а также, как показали специально проведенные нами 
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исследования, в уменьшении адаптивных способностей у лиц с низкой и с очень высокой 

рефлексивности (подробнее об этом см., например, в [147, 153]). 

Таким образом, и «рефлексивный параллелограмм», и зависимость типа «плоского оп-

тимума» фиксируют, в итоге, следующую – достаточно важную, на наш взгляд, обобщенную 

закономерность. При увеличении рефлексивности возрастает и интегрированность и диффе-

ренцированность системы метапроцессов. Однако темпы их роста различны, а при высоких и 

очень высоких значениях рефлексивности явно доминирует дифференцирующая функция. 

Она выступает здесь уже не только как вполне самостоятельная (дополняя тем самым рас-

смотренную выше интегративную функцию), но и как доминирующая, преобладающая. 

 Таким образом, все представленные выше материалы свидетельствуют о важной и, 

более того, – определяющей роли структурных закономерностей в формировании и разви-

тии, а также в реализации общесистемного уровня организации сознания, содержанием ко-

торого выступает максимально интегративный процесс рефлексии как процесс «третьего по-

рядка» сложности. Они собственно экспериментальными средствами верифицируют предпо-

ложение о качественной специфичности общесистемного уровня структурной организации 

сознания, поскольку доказывают  принципиальную несводимость процессуального содержа-

ния рефлексии как «третичного» процесса к аддитивной совокупности всех входящих в нее 

«парциальных составляющих», то есть – к совокупности «первичных» и «вторичных» про-

цессов. 

 В заключение анализа процессуально-психологического содержания рефлексивных 

процессов следует обратить внимание и на еще одно обстоятельство, также значимое в плане 

их общей характеристики, то есть в плане ее локализации именно на общесистемном уровне 

организации сознания. Дело в том, что, выступая максимально обобщенным и генерализо-

ванным процессом (процессом «третьего порядка» сложности) и выходя тем самым как бы 

на «предел», на максимум возможной интеграции и организации всей системы психических 

процессов, рефлексивные процессы тем самым в значительной степени «перерастают» свои 

собственные процессуальные рамки, выходит за границы своей процессуальной качествен-

ной определенности. В связи с этим, они перестают быть только процессуальными образова-

ниями (что, кстати говоря, вообще очень характерно для сознания и зафиксировано в одном 

из его важнейших атрибутов – в свойстве трансцендентальности). Это означает, что, наряду 

со своим основным – собственно процессуальным модусом, рефлексия обретает и иные свои 

модусы. Для выявления и адекватной интерпретации последних необходимо, на наш взгляд, 

учитывать следующее – важное в теоретическом плане положение.  

В силу «всепроникаемости» рефлексии, а также ее «распределенности» по психике в 

целом, для дифференциации ее базовых модусов целесообразно использовать аналогичный 
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по «рангу» обобщенности и в то же время вполне устоявшийся и достаточно четкий крите-

рий – классическую «триаду», включающую психические процессы, свойства и состояния. 

Выступая и как психический процесс, и как психическое свойство, и как психическое состо-

яние одновременно, рефлексия, однако, но не сводится ни к одному из них. Более того, суть и 

специфика рефлексии (и как понятия и как психической реальности) и заключается в том, 

что она не только «может быть представлена» и как процесс, и как свойство, и как состояние, 

а в том, что именно синтез указанных модусов и составляет ее качественную определен-

ность. Рефлексия – это одновременно и свойство, уникально присущее лишь человеку, и со-

стояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного содер-

жания. Именно такое понимание, позволяя дифференцировать основные модусы рефлексии, 

а тем самым конкретизировать предмет психологии рефлексии, обеспечивает и сохранение 

того единства, в котором в психике представлены процессы, свойства и состояния.  

Из сказанного следуют два методологических требования. Во-первых, разработка про-

блемы рефлексии должна проводиться дифференцированно, по указанным выше конкретным 

направлениям, то есть сам феномен рефлексии необходимо изучать и как психический про-

цесс, и как психическое свойство, и как психическое состояние (причем, не фрагментарно 

используя данные по каждой из этих базовых психологических категорий, а максимально 

полно реализуя их концептуальный потенциал). Во-вторых, только на основе дифференци-

рованного исследования возможно осуществление действительно содержательного и синте-

за полученных в каждом из трех базовых аспектов результатов. 

С позиций такого подхода становится очевидным, в частности,  что именно рефлек-

сивность  является свойством, позволяющим психике дифференцировать, выделить и зафик-

сировать в самой себе те или иные стороны своей качественной определенности; репрезен-

тировать их затем как свои собственные свойства. Тем самым рефлексивность как психиче-

ское свойство в определенной мере является средством «окачествления» психики, средством 

конституирования психических качеств как таковых. Выступая средством такой дифферен-

циации, рефлексивность одновременно создает объективную базу для последующей инте-

грации и, следовательно, организации психических свойств субъекта. Благодаря указанной 

дифференциации, становится возможным «доступ» субъекта к каждому отдельно взятому 

его качеству, психическому свойству, то есть подвластность субъектному, произвольному 

контролю. Последнее может проявляться в феноменах произвольной фасилитации и ингиби-

ции того или иного свойства, в механизме психической компенсации, вообще в принципи-

альной возможности при организации поведения «сознательно» (то есть рефлексивно) опи-

раться на свои «сильные стороны», свойства и уходить от необходимости использования 

своих «слабых сторон».  
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Во всем этом проявляется очень важная, хотя и неявная, имплицитная функция ре-

флексивности как психического свойства – функция дифференциации психики на качества 

как таковые; функция структурирования психики самой себя на компоненты (психические 

свойства), подвластные сознанию, а также последующему произвольному контролю и кор-

рекции. 

Итак, на основе проведенного выше анализа общесистемного уровня организации ре-

флексивных процессов можно, по-видимому, сделать два обобщающих вывода. Во-первых, 

содержанием данного уровня выступает вся – внутренне дифференцированная, но одновре-

менно и сорганизованная совокупность «вторичных» психических процессов, а также та ос-

нова – то «процессуальное ядро» сознания, которое образовано гетерархией когнитивных 

автопроцессов (как «первичных»). Тем самым и предельно обобщенный концепт – понятие 

рефлексии, не утрачивая своей качественной определенности и атрибутивной целостности, 

наполняется конкретным – именно процессуально-психологическим содержанием, предстает 

уже не просто как «феномен и нерасчлененная целостность», а как целостность внутренне 

дифференцированная; сама же рефлексия раскрывается  как структурно-полипроцессуальное 

образование.  

Во-вторых, достигая этого – предельно интегрированного уровня организации как 

именно общесистемного, вся совокупность «первичных» и «вторичных» процессов, обретает 

и новое качество – они трансформируются из своего исходного – собственно процессуально-

го модуса в иные модусы – в модус рефлексивности как свойства и рефлексии (точнее – ре-

флектирования) как психического состояния. Рефлексивность как процесс создает тем са-

мым необходимые и достаточные  предпосылки для ее развертывания и бытия уже в «пост-

процессуальных» формах – как свойства и как состояния. Процессы рефлексии, взятые в их 

полноте (на общесистемном уровне) и в своем результативном проявлении предстают как 

свойства и состояния. Феноменологически и субъективно это непосредственно репрезенти-

руется в том, что рефлексивные процессы, взятые в полноте их бытия, как раз и образуют 

свойство осознаваемости и состояние сознания.  

В силу этого, и сам общесистемный уровень процессуальной организации сознания 

предстает как принципиально двойственный. С одной стороны, он сохраняет свой именно 

общесистемный  статус, поскольку на нем имеет место полная интеграция «первичных» и 

«вторичных» процессов. Однако, с другой стороны, внутри него содержатся все предпосыл-

ки для его же собственного преодоления, то есть  для выхода на иной – метасистемный уро-

вень организации, поскольку в нем оказываются представленными таки важнейшие «состав-

ляющие» психики в целом (метасистемы по отношению как сознанию) как психически свой-

ства и психические состояния. Тем самым можно видеть и то, что внутренняя логика развер-
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тывающихся на всех рассмотренных уровнях организации сознания интеграционных процес-

сов с необходимостью приводит к «встраиванию» в их общую структуру метасистемного 

уровня. В целях придания большей обоснованности данному положению необходимо, одна-

ко, продолжить анализ структурно-уровневой организации сознания, но уже преимуще-

ственно в аспекте его метасистемной специфики. 

 

3.4.3. Специфика метасистемного уровня структурной 

 организации сознания 

Действительно, одним из наиболее общих итогов всего проведенного выше анализа 

явилось обоснование необходимости дифференциации в общей структурно-уровневой орга-

низации сознания уровней «первичных», «вторичных» и «третичных» процессов. Различаясь 

по целому ряду характеристик, они существенно отличны друг от друга, прежде всего, по 

своей структурной сложности – составу, содержанию и степени достигаемой в них инте-

грации основных психических процессов. Собственно говоря, дифференциация «первич-

ных», «вторичных» и «третичных» процессов – это и есть их «разведение» по различным 

уровням структурной сложности, меры полноты представленности в них основных психиче-

ских процессов. Такая мера достигает своей полноты именно в рефлексивных процессах, 

взятых в их сукцессивных, развернутых формах и проявлениях. Они, в свою очередь, могут 

выступать либо как регулятивная рефлексия, либо как когнитивная рефлексия. Аналогами 

первой являются понятия «метакогнитивного мониторинга», «метакогнитивной включенно-

сти в деятельность», «осознаваемой регуляции деятельности и поведения», «произвольного 

контроля» и др. В основе этой – регулятивной рефлексии лежит, как было показано выше, 

синтез всей системы интегральных, то есть специфически регулятивных процессов, образу-

ющих регулятивный инвариант процессуально-психологического обеспечения деятельности 

и поведения. В основе второй – когнитивной рефлексии которой лежит целостная иерархия 

собственно когнитивных процессов, но взятая в их «обращенности на себя», то есть в форме 

когнитивных автопроцессов. Последнее обусловлено тем, что, как было показано выше, фак-

тически каждый базовый когнитивный процесс имеет свой внутренний «аналог», свое alter 

ego – когнитивный авторпоцесс. Все они, однако, синтезированы друг с другом с точно та-

ким же «правом» и точно на таком же основании, на котором организованы когнитивные 

процессы в целом. Вместе с тем, их организация обогащается еще одним принципом – гете-

рархическим. Гетерархическая организация этих «внутренне-ориентированных  когнитивных 

процессов, то есть когнитивных автопроцессов, взятая в их полноте – на системном уровне 

их организации) и презентируется субъекту как макропроцесс рефлексии. Если же активиру-

ется не вся эта система, а лишь какие-либо отдельные аспекты (или даже – один из них), то 
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приходится говорить не о рефлексии в целом, а об отдельных – составляющих ее процессах: 

например, о метапамяти, о метамышлении и др., то есть об отдельных метакогнитивных 

процессах.  

Далее, необходимо подчеркнуть, что при переходе от «первичных» к «вторичным» и 

затем – к «третичным» процессам, имеет место не только их структурное усложнение. Очень 

существенно и то, что при этом качественной трансформации подвергается и общее для всех 

рефлексивных явлений свойство – свойство «самопрезентированности» психического само-

му себе. На одном – простейшем «полюсе» локализуется относительно элементарное «само-

ощущение» как «генетический корень» и прототипическая форма рефлексии. На другом 

«полюсе» локализуется сукцессивная, развернутая рефлексия, принявшая, фактически, дея-

тельностную форму – форму самоанализа, самопознания. Таким образом, атрибутивной чер-

той всех психических процессов является то, что они включают в свое содержание, предпо-

лагают механизмы, обеспечивающие их данность реализующему их субъекту. Формы этой 

данности – репрезентации могут быть очень разными (от «ощущения наличия» какого-либо 

процесса, то есть от элементарной чувствительности к «внутреннему содержанию», до раз-

вернутых, сукцессированных форм рефлексии). 

Итак, можно видеть, что переход от «первичных» процессов к «вторичным» и далее – к 

«третичным» – это нарастание не только их структурной сложности. Одновременно это – и 

эволюция фундаментального свойства психики – свойства своеобразной сензитивности к 

«самой себе», которое, в свою очередь, обеспечивается существованием «внутренней иерар-

хии» когнитивных процессов, точнее – их метакогнитивной иерархии. С этих позиций, кста-

ти говоря, должны быть сформулированы две достаточно значимые особенности самой ре-

флексии. Во-первых, понятая в широком смысле, рефлексия обладает принципиальной гете-

рогенностью, поскольку может быть представлена на разных уровнях метакогнитивной 

иерархии. Традиционное понимание рефлексии фиксирует лишь ее наиболее развернутую 

форму, то есть ее представленность на высшем уровне метакогнитивной иерархии. Во-

вторых, само свойство рефлексивности (и процесс рефлексии как проявление этого свойства) 

должно быть понято как видовое по отношению к более общему и атрибутивно присущему 

психике свойству самосензитивности – «чувствительности к себе», элементарные проявле-

ния которого наблюдаются уже в самых простейших сенсорных процессах. С этой особенно-

стью, в свою очередь, тесно связана и еще одна закономерность, которая была отмечена вы-

ше. Она состоит в том, что, фактически, любой психический процесс, начиная от простей-

ших ощущений и заканчивая развитыми формами рефлексии, может реализовываться в двух 

основных функциях, в двух модусах. 
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 Так, с одной стороны, он может быть представлен в своей исходной форме, в своем 

главном функциональном предназначении – то есть именно как процесс, как инструмен-

тальное средство преобразования, трансформации, «переработки» той или иной внешней и 

внутренней информации. Однако, с другой стороны, не менее очевидно, что каждый процесс 

(впрочем, не только процесс, но и практически любая иная «составляющая» психического) – 

сам может выступать предметом, объектом активных трансформационных воздействий со 

стороны других процессов. В этом случае он уже предстает не как активный «оператор», а 

как относительно пассивный «операнд». И этот операнд, включая как сам факт его суще-

ствования, так и особенности его содержания и динамики, репрезентируется - рефлектирует-

ся посредством иных процессов (операторов). Тем самым, фактически, любой психический 

процесс может быть представлен и в качестве «оператора», и в качестве «операнда». 

Таким образом, подводя промежуточные итоги проведенного анализа, можно сделать 

следующее заключение. Движение от «первичных» процессов к «вторичным» и далее – к 

«третичным» психическим процессам сопровождается их усложнением в двух основных 

планах. С одной стороны, усложняется состав и структура самого процессуально-

психологического содержания, увеличивается мера их комплексности и интегративности. С 

другой стороны, изменяется и совершенствуется общее, родовое свойство психических про-

цессов – их самопрезентированность, своеобразная «чувствительность» к самим себе и к 

другим процессам и образованиям психики. Обе эти «линии усложнения» достигают макси-

мума в рефлексивных процессах. Тем самым складывается следующая картина. Рефлексив-

ные процессы, являясь «третичными» процессами, соотносятся не с каким-либо отдельно 

взятым метакогнитивным или метарегулятивным процессом (как «вторичными» процессами) 

или же с их аддитивной совокупностью, а именно с их целостной системой. В силу этого их  

необходимо интерпретировать именно как общесистемные процессы. Рефлексия – и это из-

вестно давно, а феноменологически репрезентируется как явления «одноканальности» со-

знания – не может быть реализована одновременно в двух или более плоскостях, направле-

ниях; она «занимает» все сознание в целом, использует весь «когнитивный ресурс», высту-

пает как феноменологический эквивалент онтологической целостности функционирования 

всей системы психических процессов. 

Вместе с тем, как показал проведенный анализ, процессам рефлексии присущи и такие 

атрибутивные характеристики, которые выходят за рамки общесистемного уровня, а потому 

и – даже в еще бóльшей степени воплощают в себе особенности, присущие иному, то есть 

метасистемному уровню организации. Важнейшими из них, повторяем, являются следующие 

атрибутивные характеристики рефлексии: 
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1. Возможность своеобразного оппозиционирования по отношению к системе (психике) 

в целом: подобно тому, как метасистемный уровень, формируясь на основе системного 

уровня, тем не менее, дифференцируется от него, он оказывается в состоянии оказывать на 

него управляющие и регулирующие воздействия. 

2. Сензитивность – «чувствительность» рефлексивного уровня организации психиче-

ских процессов к содержанию и частично – к структурным и операционным характеристи-

кам процессов иных уровней (а также иных психических образований). 

3. Наличие характерной для систем со «встроенным» метасистемным уровнем «инвер-

сии» традиционных отношений «части» и «целого». В них метасистемный уровень (являю-

щийся, строго говоря, частью всей системы) по своей значимости и роли в ее организации 

может превосходить всю ее как целое.  

4. В результате объединения этих, повторяем – атрибутивных характеристик рефлек-

сии, а одновременно и метасистемности как принципа организации – оказывается возмож-

ным то уникальное и столь «загадочное» свойство психики как рефлексивность. Его уни-

кальность как раз и состоит в том, что система, не нарушая рамок своей онтологической це-

лостности и ограниченностси, не выходя за свои собственные пределы, все же определенным 

образом выходит за них; оставаясь самой собой, она одновременно «возвышается» над со-

бой, оппозиционируется по отношению к себе.  

Будучи максимально интегративной по своим механизмам и процессуальным сред-

ствам (а значит – соотносясь с системным значением критерия-дискриминатора99), рефлек-

сия по своему материалу, предмету и содержанию есть не что иное, как отражение этой си-

стемы, оперирование с ней, то есть – по определению – выход за ее пределы. Складывается 

ситуация, при которой рефлексия как процесс образует собой, с одной стороны, системный 

уровень в общей структуре психических процессов (по механизмам, процедурам, операци-

онным средствам) – то есть именно по процессу. Но, с другой стороны, по своим результа-

там она же всегда и притом – совершенно объективно означает и выход за этот уровень, то 

есть переход на иной – метасистемный уровень организации. Повторяем, в этом заключается 

не просто какая-либо из рядовых особенностей рефлексии как процесса, а ее главная харак-

теристика и даже – самый ее механизм, эксклюзивность ее роли в организации психики.  

Двойственность, точнее – двойная принадлежность рефлексии и к системному, и к ме-

тасистемному уровням сознания – основной механизм порождающих, генеративных свойств 

психического, способ «выхода за наличное». Сознание тем и уникально, что в нем – как в 

системе – заложен такой механизм, который позволяет ему преодолевать собственную си-

стемную ограниченность; постоянно выходить за свои собственные пределы, делая самое 

                                                 
99 Напомним, что содержание понятия критерия-дискриминатора было подробно раскрыто в 2.2.4. 
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себя (равно как и данную в ней психику в целом) предметом своего же функционирования. 

Иначе говоря, в самой организации сознания предусмотрен и реализован высший из извест-

ных уровней – метасистемный.  

Рефлексия как процесс – это и есть процессуальный аспект функционирования метаси-

стемного уровня, точнее – его координирующих и регулирующих взаимодействий со всеми 

иными уровнями организации психических процессов («первичными», «вторичными» и 

«третичными»). Благодаря достигаемой за счет рефлексии «встроенности» метасистемного 

уровня психики в целом в структуру самого сознания обеспечивается возможность суще-

ствования фундаментального феномена (точнее – механизма), который можно условно обо-

значить как механизм метасистемной обратимости. Его суть столь же проста и понятна 

феноменологически, сколь трудна для конкретно-научного объяснения и состоит в следую-

щем. Благодаря ему, как уже отмечалось выше, система со «встроенным» метасистемным 

уровнем оказывается в состоянии объективировать себя для своей же собственной активно-

сти (регуляции, организации, координации и пр.). В самом сознании складываются такие ме-

ханизмы, которые позволяют ему как части (метасистемы – психики ) как бы оппозициони-

ровать себя по отношению к ней в целом. Вследствие этого любой процесс, протекающий в 

психике, будучи транспонированным на метасистемный уровень, становится направленным 

не на «внешнюю среду», а на внутреннее содержание психики (а часто – и сам на себя). В 

результате этого возникают известные явления и процессы, которые обозначаются, напри-

мер, как «мышление о мышлении» (метамышление), «память о памяти» (метапамять), «вто-

ричное внимание», «метакогнитивный мониторинг», то есть как метакогнитивные процессы 

[230, 247, 281, 302 и др.], а более традиционно – как рефлексивные процессы и феномены.  

Другими словами, те процессы и механизмы, которые представлены в сознании исход-

но и реализуются на всех иных (кроме метасистемного) уровнях, могут переноситься и на 

этот – метасистемный уровень. Но тогда они как бы оппозиционируются и объективируются 

по отношению к нему самому. Очевидно поэтому, что механизм метасистемной обратимости 

является главным средством, обеспечивающим возможность рефлексивных процессов как 

таковых, возможность рефлексии как фундаментального и уникального психического фено-

мена в целом.  

На наш взгляд, рефлексия – это и есть процесс, обеспечивающий связь общесистемного 

уровня организации сознания (то есть максимально обобщенного уровня, на котором пред-

ставлена вся их совокупность) и метасистемного уровня организации психики. По своим ме-

ханизмам и процессуальным средствам рефлексия как бы «повторяет» всю систему психиче-

ских процессов (особенно – когнитивных) и воплощает ее в себе. Она – эта система является 

«реализатором» рефлексивных явлений и процессов. Однако уже тот факт, что совокупность 
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когнитивных психических процессов, транспонируется на метасистемный уровень, означает, 

что их объектом, предметом (то есть тем, на что именно они направлены) становится их же 

собственное содержание самой системы психического. Следовательно, именно метасистем-

ный уровень, его наличие в структуре сознания делают возможными рефлексивные явления, 

рефлексивность как способность, уникально присущую человеку. Рефлексия – и в этом со-

стоит ее атрибутивная, важнейшая особенность – приводит к своеобразному «выходу за пре-

делы» системы психических процессов; к тому, что сама эта система становится доступной 

для ее субъективной репрезентации и частичной произвольной управляемости. Психика, как 

мы уже отмечали, тем и уникальна, что в ней как в системе – заложен такой механизм, кото-

рый позволяет преодолевать ей свою собственную системную ограниченность; постоянно 

выходить за свои собственные пределы, делая саму себя предметом своего же собственного 

функционирования. Иначе говоря, в самой организации психики предусмотрен и реализован 

высший из известных уровней – метасистемный. Рефлексия же – это и есть процессуальное 

средство реализации данного уровня. Результативным проявлением данного средства высту-

пает вся феноменология сознания, сознание как таковое. И именно поэтому рефлексия в ее 

собственно процессуальном аспекте соотносится с высшим – метасистемным уровнем орга-

низации сознания. 

Наряду с этим, при рассмотрении рефлексивных процессов как процессов, атрибутивно 

связанных с метасистемным уровнем организации сознания в целом необходимо, на наш 

взгляд, обязательно учитывать и еще одну – фундаментальную их закономерность. Дело в 

том, что, если, действительно, система процессов, образующих, контролирующих и регули-

рующих метасистемный уровень, представлена в форме рефлексивных процессов, то каким 

может быть и должен быть этот контроль? Какова его допустимая мера, полнота, жест-

кость? В какой форме он реально представлен в организации психики? При ответе на эти во-

просы как раз и приходится учитывать фундаментальную закономерность (постоянно фик-

сирующуюся эмпирически и являющуюся феноменологически очевидной): рефлектирова-

нию, осознанию доступны лишь итоговые, результативные характеристик психических 

процессов, их содержание, но не сами их механизмы, не их так сказать «технология». Это, 

разумеется, накладывает очень существенные ограничения на меру полноты и интенсивно-

сти влияния метасистемного уровня на все иные уровни организации психических процес-

сов100.  

Вместе с тем, эта же закономерность и «подсказывает», как же именно метасистемный 

уровень все-таки регулирует и организует иные уровни? На метасистемном уровне (то есть 

                                                 
100 и тем самым, кстати говоря, «оберегает» их от вмешательства в них «осознаваемых», а значит – субъектных 

и потому субъективных факторов, о чем было сказано выше (см. 2.4.1.). 
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уровне осознания, «рефлективного восприятия») любой процесс представлен в его информа-

ционно-содержательных характеристиках; «внутренняя среда» – содержание психических 

процессов репрезентируется, прежде всего, как система знаний (в широком смысле, тожде-

ственном субъективному опыту в целом). Эти знания не только постоянно рефлектируются, 

осознаются благодаря метасистемному уровню, но и – именно поэтому – составляют важ-

нейшую часть его собственного содержания. Рефлексия, взятая в ее процессуальном, опера-

циональном аспекте, – это и есть основной механизм, «канал» наполнения метасистемного 

уровня специфическим для него содержанием, в качестве которого выступают знания как 

таковые (повторяем, – в широком смысле, включая все формы их спецификаций). Поэтому 

сам метасистемный уровень в его содержательном наполнении предстает как вся система 

знаний субъекта о мире (как внешнем, так и внутреннем), то есть – как содержание знаний: 

то, что выделено в двух последних словах курсивом, будучи объединено, и дает понятие со-

знания. Иначе говоря, в своем процессуальном статусе рефлексия – это, действительно, про-

цесс, соотносящийся не только с системным, но и с метасистемным уровнем; это процесс, 

опосредствующий и реализующий связь двух указанных уровней. Однако, взятая в своем ре-

зультативном проявлении, именно рефлексия обеспечивает доступ к содержанию любого 

психического процесса, к системе знаний, а тем самым – через их агрегацию – порождает  

сознание как таковое. 

Очень показательно и доказательно в этом плане, что все сделанные выше заключения 

естественным образом согласуются с одной из главных особенностей систем со «встроен-

ным» метасистемным уровнем как таковых, рассмотренной в 2.3.3. и состоящей в следую-

щем. По отношению к ним их компонентный состав, их содержание (а также его последую-

щее структурирование) развертываются не на основе традиционно принятого в системной 

методологии «критерия содействия в достижении цели», а следовательно, – критерия, со-

гласно которому именно цель выступает системообразующим и потому – ограничивающим 

состав системы фактором. Состав этих систем формируется на основе кардинально иного 

принципа – принципа потенциальной открытости (так сказать «безграничения»): он не толь-

ко может, но и должен быть максимально широким, а в идеале – не ограниченным; лишь в 

этом случае полнота представленности метасистемы  в системе может быть достаточно вы-

сокой.  

Вместе с тем, трудно не видеть того фундаментального и феноменологически бесспор-

ного факта, согласно которому общий принцип организации и, по существу, сама суть созна-

ния как раз и состоят в том, что оно имеет (и должно иметь!) в своей основе именно указан-

ный принцип, но лишь в аспекте содержательных, информационных – «знаниевых» характе-

ристик. Оно должно быть максимально открытым, принципиально неограниченным, воз-
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можно более насыщенным этим содержанием. Будучи объективно ограниченным по своим 

операционным возможностям и процессуальным средствам, сознание, в то же время, органи-

зовано таким образом, чтобы быть по возможности неограниченным по своим содержатель-

ным, информационным характеристикам, то есть максимально широким в аспекте «знание-

вой наполненности». И именно эта «незавершенность» структурной организации сознания в 

аспекте его «знаниевых» – содержательных и информационных характеристик, открытость 

сознания как системы со «встроенным» метасистемным уровнем воздействиям со стороны 

самой этой метасистемы в очень существенной степени затрудняет его структурное изуче-

ние, а часто создает принципиальные преграды на данном пути, порождая известную иллю-

зию «аструктурности сознания».  

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно, по-видимому, сделать об-

щий вывод, согласно которому в структурно-уровневой организации психических процессов 

представлен еще один очень специфический уровень – метасистемный. Он обеспечивается 

тем, что рефлексия, взятая, однако, в ее истинном и полном содержании – как вся совокуп-

ность метапроцессов, имеет «двойную принадлежность» – и к собственно системному, и к 

метасистемному уровню. В своем процессуальном проявлении, по своим механизмам и опе-

рационным средствам она соотносится, прежде всего, с системным уровнем. Однако по сво-

им итоговым характеристиками и результативным проявлениям она лежит в основе генера-

ции знаний как таковых, их агрегации и интеграции, а, в конечном счете, – в их репрезента-

ции как целостности – как сознания. Тем самым становится очевидным и еще одно обстоя-

тельство: метасистемный принцип, действительно, проявляется в организации сознания как 

одном из важнейших и наиболее сложном аспекте организации психики.  

 

3.5. Элементный уровень структурной  

организации сознания 

В предыдущих параграфах данной главы была представлена характеристика четырех 

уровней структурной организации процессов, лежащих в основе процессуального обеспече-

ния сознания – компонентного, субсистемного, общесистемного и метасистемного. В резуль-

тате этого оказалось возможным в значительной степени приблизиться к решению основной 

задачи, сформулированной в начале главы. Действительно, с позиций представленных выше 

материалов, во-первых, раскрывается очень сложная и внутренне дифференцированная кар-

тина процессуально-психологического обеспечения сознания, включающего в свой состав 

целый ряд качественно специфических классов психических процессов. Во-вторых, получает 

свое подтверждение и сформулированная нами гипотеза, согласно которой процессуально-

психологическое обеспечение сознания базируется на структурно-уровневом принципе и 
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представляет собой не просто совокупность качественно различных классов процессов, а со-

вокупность, дифференцированную на качественно специфические уровни и, в то же время, – 

интегрированную в их целостную иерархию. В-третьих, обретает свое подтверждение и 

предположение о том, что сама эта дифференциация на уровни и их последующая интегра-

ция в целостную иерархию базируются на общесистемном критерии-дискриминаторе, харак-

теристика которого была дана в параграфе 2.2.4. Действительно, все четыре дифференциро-

ванных и рассмотренных выше уровня очень полно и точно, как бы – естественным образом 

соотносятся с четырьмя основными значениями критерия-дискриминатора – соответственно, 

с компонентным, субсистемным, системным и метасистемным. Вместе с тем, в свете этого 

вывода со всей очевидностью формулируется именно та проблема, которую теперь и необ-

ходимо подвергнуть специальному и самостоятельному рассмотрению.  

В самом деле, как предписывается общесистемным критерием-дискриминатором, в 

структурной организации сознания должны быть воплощены все пять (а не четыре) его зна-

чения и, следовательно, должно существовать не четыре, а пять основных уровней структур-

ной организации сознания. В связи с этим, формулируется задача выявления, а также интер-

претации этого – пятого уровня. Более того, с позиций этого же – положенного в основу 

уровневой дифференциации общесистемного критерия-дискриминатора оказывается воз-

можным достаточно четко определить и вполне конкретные ориентиры  для поиска данного 

– не выявленного пока уровня. Дело в том, что до сих пор «неохваченным» оказалось то зна-

чение критерия-дискриминатора, которое было обозначено выше как элементное. Следова-

тельно, и сам этот – искомый уровень должен соотноситься именно с ним, точнее – с теми 

признаками и характеристиками структурных «составляющих» системы, которые предписы-

ваются этим значением. Наконец, вполне очевидно и то, что данный уровень должен быть 

локализован «под» всеми уже охарактеризованными уровнями, то есть находиться в самом 

основании всей структуры уровней и, к тому же, быть относительно наименее сложным по 

сравнению с ними. 

Итак, можно видеть, что ключевое значение для дифференциации еще одного уровня 

структурной организации сознания имеет понятие элемента, причем, – не в его общей и аб-

страктной трактовке, а в его соотношении с иными, но уже более сложными образованиями, 

включенными в систему и лежащими в основе интеграции всего ее содержания. Вместе с 

тем, при обращении к данному понятию возникает целый ряд достаточно существенных 

трудностей как традиционального, так и концептуального характера. Все они, в конечном 

итоге, связаны с тем, что само это понятие и в исследовательской практике в целом, и в си-

стемной методологии, в частности, является относительно менее разработанным по сравне-

нию со многими иными структурными понятиями. В результате оно до настоящего времени 
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остается достаточно неопределенным, концептуально аморфным и использующимся нередко 

не в строгом, а в упрощенном, а иногда – и просто метафорическом значении. Кроме того, 

наряду с такой концептуальной неопределенностью, традиционно сложилась и практика сво-

его рода синонимичного использования понятий элемента и компонента, их недифференци-

рованность друг от друга, что, конечно, совершенно неправомерно. В особой степени такая 

неправомерность проявляется именно в психологических исследованиях, поскольку их 

предметы (в силу максимальной степени сложности) уже попросту не допускают отождеств-

ления двух указанных понятий. Не случайно поэтому, что сама необходимость дифференци-

ации понятий элемента и компонента с наибольшей остротой и наиболее рано была осознана 

именно в психологических исследованиях. В связи с этим, исходным и обязательным шагом 

анализа элементного уровня должна стать, на наш взгляд, фиксация тех – именно качествен-

ных различий, которые существуют между понятиями элемента и компонента, а соответ-

ственно, – и между теми реальностями, которые ими обозначаются. Поскольку данный во-

прос уже был подвергнут нами специальному анализу в 3.2.2., то здесь целесообразно ука-

зать лишь на общий смысл этих различий, на общий принцип соотношения элементов и ком-

понентов. Под компонентом следует понимать такую «единицу» системы, такую ее относи-

тельно простейшую «составляющую», которая еще несет в себе все основные особенности 

качественной определенности самой системы, воплощает тем самым в себе ее качественную 

определенность. Компонент – такая «часть целого» которая воплощает в себе качественную 

определенность самого «целого». Элементы же, напротив, являясь продуктами декомпози-

ции компонентов,  представляют собой такую «единицу», на уровне которой основные – ат-

рибутивные характеристики всей системы уже утрачиваются, подвергаются деструкции. 

Следовательно, элемент – это такая «часть целого», которая уже не воплощает в себе каче-

ственную определенность самого «целого».  

Вместе с тем, несмотря на утрату элементами качественной определенности «целого» 

(системы), их истинная роль и значение для последней огромны, поскольку они являются 

необходимым условием, своего рода «строительным материалом» и, следовательно, суб-

станциональной – онтологической базой для нее, для интеграции на их основе всех иных 

уровней системы. В этом, собственно, и заключается специфика элементов как таковых, кри-

терий их дифференциации от компонентов, а также взаимополагаемость элементов и компо-

нентов. Обратим внимание на то, что в свете сказанного становится очевидной неправомер-

ность трактовки элементов в качестве своего рода «неглавных», «второстепенных» частей, 

«составляющих» системы, которая, в свою очередь, является следствием относительно 

меньшей их сложности, меньшей специфичности качественных характеристикам системы. В 

действительности, однако, ситуация является гораздо более сложной. Дело в том, что, бу-
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дучи, конечно, относительно простейшими  образованиями, входящими в систему,  элемен-

ты, в то же время, являются своего рода онтологической базой, на которой развертывается 

все ее структурирование и организация. Именно элементы поэтому лежат в основании всей  

системы, образуют ее так сказать базис. И в этом отношении – в смысле их именно «базисно-

го статуса» они, как минимум, столь же важны и значимы для системы, как и все иные «еди-

ницы», «составляющие», уровни. 

Далее, рассмотрение вопроса о содержании элементного уровня организации сознания 

сопряжено и с известными трудностями исторического характера. Они, в свою очередь, свя-

заны с очень давней и устойчивой традицией поиска так называемых «элементов сознания», 

под которыми, впрочем, обычно понимались самые разные сущности (см. главу 1). Как пра-

вило, именно в силу недифференцированности и концептуальной аморфности постановки 

данной проблемы, поиски такого рода «элементов» оказывались не вполне конструктивны-

ми. Сам же элементный состав сознания постоянно либо «ускользает» от экспликации, либо 

«растворяется» в общем содержании психики в целом. Естественно, что у всего этого суще-

ствуют и иные причины, нежели только концептуальная неопределенность понятия элемен-

тов; однако и она также играет негативную роль в плане решения данной проблемы. 

Наконец, следует отметить и еще одну закономерность: отношения между элементами 

и компонентами системы, являясь достаточно сложными в общем плане, одновременно зави-

сят  и от сложности самой системы. При этом сама степень сложности их соотношений пря-

мо пропорциональна сложности той системы, в рамках которой они изучаются. Следователь-

но, можно полагать, что степень этой сложности соотношений элементов и компонентов бу-

дет максимальной именно для сознания как одной из наиболее сложных (а быть может, – и 

самой сложной) систем. 

Все сформулированные выше положения необходимо, на наш взгляд, рассматривать в 

качестве исходных для решения вопроса о специфике элементного уровня структурной орга-

низации сознания. Действительно, с их позиций становится достаточно очевидным то обсто-

ятельство, что элементы – это такие «единицы», «части» целого (системы), которые, будучи 

объективно – онтологически необходимы для нее, в то же время, сами по себе еще недоста-

точны для этого, поскольку не несет черты ее качественной определенности, не воплощают в 

себе ее качественные характеристики, особенности, закономерности и пр. Именно критерий 

«необходимости, но недостаточности» – это один из ориентиров для установления элемент-

ного состава системы. Кроме того, следует учитывать и второй важнейший ориентир. Он со-

стоит в том, что именно через соотношение «компонент – элемент» «пролегает граница» 

между наличием и отсутствием качественной определенности системы как таковой. Компо-

ненты – это то, что еще  сохраняет качественную определенность системы; элементы же – 
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это то, что уже ее утрачивает. Тем самым можно видеть, что исходная проблема выявления 

специфики элементов структурной организации сознания оказывается органически сопря-

женной с необходимостью обращения к одной из важнейших гносеологических категорий – 

к категории качественной определенности самой этой системы (а также тех ее «носителей», 

которые еще воплощают ее в себе, то есть компонентов). В этом плане совершенно понятно, 

ее определяющая черта в самом свойстве  осознаваемости. Базовыми «единицами» же си-

стемы, еще воплощающими в себе эту качественную определенность, то есть ее компонен-

тами, как показано в параграфе 3.2., выступают основные когнитивные психические процес-

сов (точнее – когнитивные автопроцессы). Исходя из этого, основная – рассматриваемая 

здесь задача получает свою необходимую конкретизацию. Действительно, если основные 

когнитивные автопроцессы, взятые в их гетерархической организации, являются основными 

компонентами структурной организации сознания, то какие именно – более простые по от-

ношению к ним и входящие в их состав образования, выстукают их собственными структур-

ными оставляющим? На основе чего – каких более «элементарных образований» структури-

рованы и организованы сами эти процессы и что выступает необходимым «материалом» для 

этого? Можно видеть, таким образом, что проблема экспликации элементного состава, с од-

ной стороны, упрощается, поскольку она переводится в совершенно определенную – плос-

кость анализа целостности – каждого из основных когнитивных автопроцессов. Однако, с 

другой стороны, она же и усложняется, поскольку каждый из них представляет собой чрез-

вычайно сложное и изученное все еще в явно недостаточной степени образование. Однако, 

лишь при такой постановке данная проблема может быть, на наш взгляд, осмыслена в адек-

ватном виде. И именно такая постановка позволяет предложить один из возможных, хотя по 

необходимости – предварительный, неполный вариант ее решения, суть которого заключает-

ся в следующем. 

Безусловно, каждый из компонентов структурной организации сознания (каждый из 

когнитивных автопроцессов) является очень сложным образованием, реализующимся на ос-

нове  большого  множества обеспечивающих его механизмов, структур, функций, морфоло-

гических образований. И в этом плане любой из последних является необходимым (хотя и 

недостаточным) для формирования самого компонента. В то же время, ни один из них еще 

не несет его качественную определенность, то есть свойство осознаваемости, а потому  мо-

жет и даже должен быть проинтерпретирован именно как элемент. Это – так сказать «эле-

менты в широком смысле», которые очень опосредствованно содействуют определению спе-

цифического элементного состава структурной организации сознания. Однако, тем самым, 

казалось бы, и решение исходной проблемы – проблемы определения элементов заходит в 

тупик, поскольку их состав оказывается очень обширным, неопределенным и неспецифиче-
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ским по отношению к качественной определенности сознания; он, по существу, «растворяет-

ся» в общей структурно-функциональной организации психики и даже – в особенностях 

морфологической организации ее субстрата.  

Вместе с тем, выход из этой – действительно, трудной ситуации, на наш взгляд, все 

же существует. Он состоит в том, чтобы реализовать по отношению к анализируемой про-

блеме тот эвристический потенциал, который содержится в предложенном в параграфе 3.2. 

решении проблемы компонентного состава. Согласно данному решению, в качестве базовых 

структурных компонентов сознания выступают когнитивные автопроцессы, то есть именно 

процессуальные образования. И как таковые они имеют общую для всех процессуально-

психологических образований структурно-функциональную организацию, общую архитек-

тонику. Смысл же и основной принцип последней заключается в том, что все основные ко-

гнитивные процессы (и, соответственно, когнитивные автопроцессы), взятые в их целостной 

организации (то есть как сложно-организованны «единицы» – компоненты) обязательно и 

объективно включают в свой состав такие – более элементарные по отношению к ним обра-

зования, как психические функции. Более того, все основные когнитивные процессы базиру-

ются именно на них и даже выделяются по критерию соответствия с той или иной психиче-

ской функцией [222, 289]. Именно последние – это тот онтологически представленный в 

психике «материал», на основе которого и посредством качественных трансформаций и 

усложнения которого формируются и развиваются основные когнитивные процессы. Други-

ми словами, это и есть та «элементная база», на основе которой складываются более слож-

ные процессуальные образования психики. Основные психические функции, взятые «сами 

по себе» – еще не обретшие за счет их качественных трансформации статуса психических 

процессов – это, следовательно, необходимые, но недостаточные «единицы» самих психиче-

ских процессов. Они еще не воплощают в себе качественной определенности – свойства осо-

знаваемости, хотя и необходимы для этого.  

Подчеркнем также, что данное положение является одним базовых и общепринятых; 

оно, фактически, является одним из фундаментальных среди всех положений, сформулиро-

ванных при разработке проблемы психических процессов в целом и когнитивных процессов, 

в особенности. Потому должно быть реализовано и при разработке проблемы структурно-

уровневой организации сознания. В частности, оно может в существенной степени содей-

ствовать и решению вопроса об определении специфики элементного уровня организации 

сознания; поясним сказанное. 

По существу, вся история развития представлений о психических процессах постоянно 

демонстрировала их неразрывную связь с теми или иными психическими (и. соответственно, 

психофизиологическими) функциями. Тот или иной психический процесс явным образом со-
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относится с вполне определенной функцией и даже базируется на ней. И фило-, и онто- и 

даже социогенетически такая взаимосвязь прослеживается достаточно отчетливо. Данное – 

фундаментальное, на наш взгляд, обстоятельство многократно зафиксировано в ряде психо-

логических концепций. Так, в частности, в концепции Б.Г. Ананьева функциональные меха-

низмы психических процессов трактуются как база и онтологическая основа для их развития 

в целом [22]. М.С. Роговин отмечал в этой же связи, что «создававшаяся веками система зна-

ний в области познавательных процессов демонстрировала явную тенденцию соотносить тот 

или иной из них с некоторой функцией» [289]. Вместе с тем, функции «сами по себе» – это 

лишь своего рода потенция, «виртуальность, чреватая реальностью психического», но не са-

мо психическое; предпосылка сознания, но не само сознание. Не обогащенные операцион-

ными механизмами и средствами, не прошедшие свое становление и превращение в процесс, 

функции еще не «несут на себе» специфику психического в целом  и сознания, в частности; 

они не являются поэтому его «подлинными единицами» (то есть компонентами) в строгом 

смысле данного понятия. Однако, не являясь ими, а, выступая как их онтологическая основа 

(как то, из чего формируются и структурируются впоследствии эти компоненты), функции 

объективно необходимы для всей, «надстраивающейся» над ними системы психических 

процессов в целом и сознания, в частности. Проще говоря, они – в своей совокупности есте-

ственно и полно соотносятся с элементным значением критерия-дискриминатора. И именно 

поэтому (как то и предписывается данным значением) на нем, то есть на уровне функций, 

имеет место трансформация двух качественных определенностей – переход осознваемого в 

неосознаваемое. собственно психического в непсихическое, идеального – в материальное (и 

наоборот). Соотношение осознаваемого и неосознаваемого (психических процессов и функ-

ций) «на языке» теории систем – это отнюдь не соотношение «системы и элемента» и даже – 

не соотношение «субсистемы и элемента», а соотношение компонента и элемента. 

Таким образом, можно сделать вывод, согласно которому в качестве базовых элемен-

тов, лежащих в основе структурной организации сознания, должна быть проинтерпретирова-

на совокупность основных психических (и шире – психофизиологических) функций. Они 

обладают всеми атрибутивными характеристиками (критериями, признаками) элементов как 

таковых. Во-первых, они объективно, онтологически необходимы для последующего струк-

турирования на их основе более сложных и комплексных образований – собственно компо-

нентов, но сами по себе еще недостаточны для этого. Во-вторых, они уже не несут в себе ка-

чественной определенности всей системы, в состав которой они, однако, не только входят, 

но и служат ее онтологической базой, основой для нее в целом. В-третьих, именно на этом 

уровне, проинтерпретированном как совокупность психических функций, имеет место оха-

рактеризованный в параграфе 2.2.4. «эффект исчерпанности» качественной определенности 



 474 

системы, поскольку именно на данном уровне деструкутрируется само свойство осознавае-

мости. 

Вместе с тем, несмотря на принципиальную значимость и важность категории психиче-

ских функций в плане определения сути содержания элементного состава сознания только 

ими этот состав все же, по-видимому, не исчерпывается, а его сложность к нему не сводится. 

Дело в том, что специфика  искомых элементов определяется не только атрибутивными ха-

рактеристиками компонентов сознания – основными когнитивными автопроцессами, но и 

атрибутивными характеристиками сознания в целом как системы со «встроенным» метаси-

стемным уровнем. Именно тот факт, что сознание принадлежит к качественно специфиче-

скому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем, в значительной степени обу-

словливает своеобразие его элементов, усложняет общую задачу их выявления; поясним ска-

занное. 

Так, смысл сформулированного выше вывода, согласно которому в качестве одной из 

основных категорий, входящей в общий состав элементного уровня структурной организа-

ции сознания, должны быть поняты основные психофизиологические функции, состоит еще 

и в следующем. В качестве элементов структурной организации сознания выступают такие 

сущности, которые сами по себе не являются принадлежащими только ему, не являющиеся 

исключительно только его «составляющими». Действительно, эти функции могут выступать 

и реально выступают в качестве элементов сознания, не переставая быть, разумеется и «со-

ставляющими» более общей целостности – метасистемы психики. Однако тем самым прояв-

ляется и наиболее общий принцип, лежащий в основе сознания в целом, отражающий его 

атрибутивную природу как системы со «встроенным» метасистемным уровнем: это – прин-

цип мультиплицирования «целого» (психики) в «части» (сознании), принцип «встраивания» 

метасистемы в систему. Функции предстают тем самым в их «двойной принадлежности», в 

их «удвоенном бытии» – и в качестве «составляющих» метасистемы, и в качестве «состав-

ляющих» самой системы (сознания). Поэтому они входят в структурно-уровневую организа-

цию последней на правах ее базового уровня – элементного. 

Вместе с тем, действие этого общего принципа не исчерпывается только сферой пси-

хофизиологических функций. Для того, чтобы определить истинные границы его действия, 

на наш взгляд, необходимо вновь обратиться к положению, согласно которому в качестве 

базовых компонентов сознания выступают когнитивные автопроцессы, то есть именно про-

цессуально-психологические образования. С этих позиций становится очевидным тот важ-

ный факт, что понятые в таком статусе компоненты сознания имеют две основные свои сто-

роны, два плана организации – собственно процессуальный и результативный. В аспекте 

своей собственно процессуальной организации они базируются, разумеется, на тех основных 



 475 

психофизиологических функциях, о которых речь шла выше и которые, следовательно, 

должны быть поняты в качестве одной из категорий, образующей общий элементный состав. 

Однако, не менее важно и то, что в аспекте своих результативных – итоговых проявлений эти 

же процессы также имеют свои атрибутивно присущие им эффекты. Более того, именно эти 

эффекты субъективно, феноменологически представлены с еще большей очевидностью, 

нежели функциональные основы процессов. И, разумеется, в качестве такого рода феноме-

нологически несомненных референтов итоговых проявлений всех процессов выступает со-

держание этих процессов, субъективно репрезентируемое как «знания о мире», как вся сово-

купность репрезентаций «внешнего мира» в «мире внутреннем». Для фиксации и интерпре-

тации этих репрезентаций в психологии выработано большое число различных, но сходных 

по своему функциональному предназначению понятий (знания, ментальные репрезентации, 

когнитивные схемы, опыт, образ мира, внутренний мир, модель ситуации, субъективные ре-

презентации, скрипты, фреймы и др.).                                         

Все они, однако, могут быть синтезированы в общую группу, обладающую общим, то 

есть родовым признаком. Им, как известно, является то, что во всех указанных образованиях 

осуществляется «кристаллизация процесса в результате», фиксация индивидуального опыта. 

Иными словами, в них осуществляется формирование и обогащение, расширение и генера-

ция содержательных, информационных характеристик психики в целом. Именно они – но 

уже не в структурном, а в содержательном плане во многом и придают ей специфику, а в из-

вестной степени – и являются ей. Во всяком случае самому субъекту она (психика) как раз и 

дана, презентирована именно в этих характеристиках, в этом содержании (но не как «струк-

тура», не как «функциональная организация»). Вся совокупность этих репрезентаций (то есть 

содержательных, информационных характеристик), разумеется, несопоставима по своему 

объему с тем, который может актуально осознаваться в каждый момент времени, то есть ак-

туально она не может быть представлена вся в осознаваемой форме, быть включенной в со-

знание «как систему». Следовательно, она требует принципиально иной формы своего «хра-

нения», своей фиксации – не актуальной, а потенциальной. Однако, как мы показали в 2.3.4.,         

именно сочетание этих двух форм фиксации информации – актуальной и потенциальной как 

раз и является необходимой и даже – атрибутивной особенностью всех систем со «встроен-

ным» метасистемным уровнем. По отношению к сознанию (как системе со «встроенным» 

метасистемным уровнем) эти две формы как раз и лежат в основе дифференциации осозна-

ваемой и неосознаваемой информации. Следовательно, в качестве элементов сознания долж-

ны быть поняты и те репрезентации, которые обеспечивают фиксацию, хранение и актуали-

зацию содержательно-информационных характеристик психики – того индивидуального 

опыта, который «кристаллизован» в них. Сами по себе, то есть находясь в латентной форме и 
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в потенциальном состоянии, они еще не являются компонентами сознания, поскольку не 

эксплицируются на уровне осознания.  

Вместе с тем, все эти репрезентации обладают и свойством обратимости, поскольку до-

статочно легко могут быть переведены из потенциального состояния в актуальное, транс-

формированы из латентной, имплицитной формы в эксплицитную. Собственно говоря, это 

их свойство обратимости, а также сам этот перевод во многом эквивалентен механизму осо-

знания как таковому. Естественно, при этом пока не находит своего решения ключевой во-

прос о том, как же именно осуществляется сам этот механизм, в чем «разгадка» механизма 

осознания? Однако то, что эти две формы атрибутивно необходимы и то, что именно их вза-

имосвязь лежит в основе кристаллизации и фиксации, а затем – актуализации индивидуаль-

ного опыта, знаний, по-видимому, вполне очевидно. Отсюда с необходимостью следует вы-

вод, согласно которому в качестве еще одной важнейшей категории, входящей в общий эле-

ментный состав сознания, должны быть поняты все формы субъективных репрезентаций, 

обеспечивающие информационно-содержательную наполненность психики, а в наиболее 

общем плане – делающие возможным сам феномен знаний (что, кстати говоря, опять-таки 

находит свое прямое этимологическое проявление в понятии со-знания).  

В связи со сказанным следует обратить специальное внимание и на еще одно – доста-

точно показательное и уже отмечавшееся в 2.3.4. обстоятельство. Информационное содержа-

ние психики, содержание знаний, реально представленное в ней, несопоставимо по своему 

объему с принципиально ограниченными объемными характеристиками сознания. В этом 

случае возникает объективное и фундаментальное противоречие, состоящее в следующем. 

Состав информационных, содержательных характеристик, в целом – объем знаний может и, 

главное, должен быть максимально большим (в адаптивных целях); он, однако, не может 

быть представлен в самой системе в его исходной форме – то есть в форме именно знаний, в 

осознаваемой форме. Это противоречие, носящее, действительно, принципиальный, фунда-

ментальный характер, как раз и снимается за счет того, что по отношению к знаниям как 

компонентам,  их фиксации и хранению в ходе эволюции выработался такой механизм, такой 

способ, который позволяет им и быть, и не быть в психике одновременно. Это, разумеется,  

-механизм их взаимообратимого перевода  из осознаваемой в неосознавемую форму. Тем са-

мым знания, информация, содержание в принципе могут фиксироваться и сохраняться в пси-

хике лишь обретая статус элемента, но не компонента, то есть в форме, которая лишена ве-

дущего атрибута сей системы – атрибута осознанности. Однако, эта форма (в силу механизма 

обратимости) допускает трансформацию элемента в компонент, что и феноменологически 

эквивалентно механизму осознания. В связи со сказанным, становится очевидным, что ста-

новление элементного уровня в общей структурной организации сознания – это  объективно 
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необходимое условие самого сознания. Лишь благодаря этому достигается дифференциация 

форм хранения информации, «бытия знаний» в двух формах – осознаваемой и неосознавае-

мой. 

Таким образом, обобщая все представленные выше материалы, можно заключить, что в 

качестве содержания элементного уровня структурной организации сознания выступают две 

основные категории образований психики. С одной стороны, это совокупность основных 

психических (и психофизиологических) функций, соотносящихся с каждым из основных ко-

гнитивных процессов. С другой стороны, это совокупность субъективных репрезентаций, 

обеспечивающих, в конечном итоге, «кристаллизацию», фиксацию, хранение и актуализа-

цию индивидуального опыта и соотносящихся с информационным содержанием психики. 

Обе этих категории в значительной степени производны от базовых «единиц» структурной 

организации сознания, в качестве которых выступают, как показано выше, основные когни-

тивные процессы, вообще – определяются спецификой процессуально-психологических об-

разований как таковых. Они поэтому, фактически, воспроизводят в себе две основные «со-

ставляющие» любого процессуально-психологического образования – собственно процессу-

альную и результативную, соотносятся как их структурный и содержательный планы. Кроме 

того, вторая категория несопоставимо шире, богаче по своему объему, нежели первая, как и 

«положено» быть любому содержанию по отношению к структуре.  

Разумеется, формулируя  представленное выше решение проблемы элементного уровня 

структурной организации сознания, мы отдаем полный отчет в его предварительном и по 

необходимости пока – достаточно общем характере. В частности, в дальнейшей конкретиза-

ции и дифференциации нуждается, на наш взгляд, вторая категория, входящая в общий со-

став элементов, поскольку она, как можно видеть из проведенного выше анализа, является 

очень обширной и гетерогенной. Однако – и это следует подчеркнуть особо, именно в воз-

можно большей широте и принципиальной гетерогенности заключается сама суть и функци-

ональное предназначение данной категории элементов. Поэтому сколь бы недифференциро-

ванной и «собирательной», на первый взгляд, она ни представлялась, именно таковой, по-

видимому, она и должна быть. Лишь в этом случае сознание как система со «встроенным» 

метасистемным уровнем сохраняет свое важнейшее, атрибутивное свойство – открытость, 

мультиплицируемость в нем самой метасистемы – психики в аспекте ее содержательных, 

информационных характеристик. 
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3.6. Межуровневые взаимодействия в структурной 

 организации сознания 

Таким образом, в представленных выше материалах была представлена попытка по 

возможности дифференцированного анализа проблемы структурно-уровневой организации 

сознания, а также того содержания, которое, собственно, и подлежит в нем структурной ор-

ганизации. Вся совокупность полученных при этом результатов требует теперь вновь обра-

титься к исходной и основной задаче данной главы и сформулировать обобщающие заклю-

чения, к которым они приводят. Суть данной задачи, напомним, заключается в том, чтобы 

определить базовый принцип структурной организации сознания, а также выявить специфи-

ку самой этой организации, которая на нем основывается. Напомним также, что в основу 

решения указанной задачи были положены общие – сформулированные в главе 2 представ-

ления о сознании как специфической системе со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Именно они позволили сформулировать двуединую гипотезу относительно общего принципа 

структурной организации сознания, а также его специфичности  по отношению именно к ор-

ганизации сознания, суть которой заключается в следующем. Поскольку  с этих позиций со-

знание трактуется именно как системное образование, то оно должно быть организовано на 

основе базового принципа организации любых систем – уровневого, а общая организация 

сознания должна выступать именно как структурно-уровневая организация. Вместе с тем, 

поскольку сознание трактуется с позиций данного подхода как особая, качественно специ-

фическая система со «встроенным» метасистемным уровнем, то  в ее структурно-уровневой 

организации должны воплощаться основные – специфические особенности такого рода си-

стем. В качестве главной из них как раз и выступает то, что в самой структурно-уровневой 

организации должен быть представлен особый, качественно специфический уровень – мета-

системный. Следовательно, общая структурно-уровневая организация сознания должна во-

площать в себе базовый инвариант уровней организации, предписываемый общесистемным 

критерием-дискриминатором и включать пять основных уровней. Данный инвариант также 

был подробно охарактеризован выше и включает в себя уровни метасистемной, общесистем-

ной, субсистемной, компонентной и элементной организации. 

Верификация данной гипотезы, осуществленная в представленных выше материалах, 

привела в итоге к следующему основному и также – двуединому результату. С одной сторо-

ны, оказалось, что все пять значений общесистемного критерия-дискриминатора (метаси-

стемное, общесистемное, субсистемное, компонентное, элементное) очень полно и точно, 

вообще – как бы естественным образом соответствуют тому или иному – дифференцирован-

ному в ходе проведенного анализа уровню структурной организации сознания.  
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Так, компонентное значение соответствует уровню, на котором представлены именно 

компоненты – базовые структурные «единицы» сознания, в качестве которых вступают все 

основные, аналитически дифференцируемые когнитивные автопроцессы. Решающим аргу-

ментом в пользу этого выступает то, что именно эти «первичные» процессы уже воплощают 

в себе все основные черты качественной определенности, присущей самому анализируемому 

«целому», то есть сознанию, хотя и являются его «парциальными составляющими». Столь 

же естественно соответствие другого основного значения критерия-дискриминатора – субси-

стемного с дифференцированным уровнем «вторичных» процессов, на котором (как то и 

предполагается данным значением) локализованы уже не отдельные компоненты, а их функ-

циональные синтезы, структурные паттерны, являющиеся продуктами комплексирования 

«первичных» процессов. Общесистемное значение критерия-дискриминатора опять-таки со-

вершенно естественно и как бы «исчерпывающим образом» соотносится уже не с «первич-

ными» и не с «вторичными» процессами, а с наиболее обобщенным процессуально-

психологическим проявлением, лежащим в основе сознания и составляющем его собственно 

процессуальный аспект – с «третичным» процессом, обозначаемым понятием рефлексии. 

Далее, в общей структурной организации сознания воплощено и такое – очень специфиче-

ское значение критерия-дискриминатора, как метасистемное. По отношению к сознанию 

данное значение фиксирует тот факт, что в общей структурной организации сознания от-

дельные его «составляющие» – процессы представлены не только в своей исходной и основ-

ной форме – то есть именно в процессуальном статусе, но и в аспекте их результативных 

проявлений и эффектов. По отношению к когнитивным процессам в качестве этих итоговых, 

результативных эффектов как раз и выступают предельно гетерогенные ментальные репре-

зентации, феноменологически представленные как знания, как информационно-

содержательные характеристики  психики в целом, как индивидуальный опыт. Тем самым на 

метасистемном уровне имеет место своеобразный «выход» за пределы  процессуальности, а 

сам этот уровень представлен своего рода «постпроцессуальными» образованиями – репре-

зентациями, знаниями, что, собственно говоря, и находит отражение в самой этимологии по-

нятия «со-знание». Кроме того, специфика и уникальность данного уровня заключается еще 

и в том, что, локализуясь на нем и образуя тем самым структурный уровень – обретая статус 

уровня и входя в общую структуру уровней, знания оказываются в состоянии управлять са-

мой структурой. Обратим внимание также и на то, что знания не просто «включаются в 

структуру», а включаются именно в высший, то есть метасистемный уровень, благодаря че-

му, собственно говоря, и достигается возможность самого этого управления. Наконец, столь 

же естественным образом и последнее – пятое значение критерия-дискриминатора – эле-

ментное соотносится с еще одним дифференцированным выше уровнем, на котором локали-
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зованы две категории элементных «составляющих» сознания – основные психические функ-

ции и репрезентации, обеспечивающие фиксацию, хранение и актуализацию индивидуально-

го опыта, то есть, фактически, знаний. 

 С другой стороны, можно видеть, что естественное соответствие между основными 

значениями критерия-дискриминатора и дифференцированными выше уровнями структур-

ной организации сознания существует не только так сказать «поточечно» – между тем или 

иным значением и тем или иным уровнем, а именно комплексно: все пять значений полно-

стью и исчерпывающим образом воплощаются во всех пяти дифференцированных уровнях.  

Тем самым имеют место не только локальные, хотя и множественные, соответствия, но соот-

ветствие именно структурное – между критерием дискриминатором в целом и структурно-

уровневой организацией сознания также в целом. Такое комплексное, структурное соответ-

ствие выступает дополнительным и очень важным аргументом в пользу обоснованности 

сформулированной выше гипотезы, согласно которой сознание как система организовано на 

основе структурно-уровневого принципа и образует собой целостную иерархию, включаю-

щую пять основных уровней – метасистемный, общесистемный, субсистемный, компонент-

ный и элементный. Данное соответствие может быть проиллюстрировано следующим обра-

зом (см. табл.3). 

 

             Таблица 3 

 

Соотношение значений критерия-дискриминатора и основных 

 структурных уровней организации сознания 

 

 

 

Значение критерия-дискриминатора 

 

 

 

Структурный уровень сознания 

Метасистемное Содержание ментальных репрезентаций; 

метасознательные процессы 

 

Системное Рефлексия как «третичный» процесс 

Субсистемное «Вторичные» процессы 

 (метапроцессы) 

Компонентное «Первичные»  

когнитивные процессы 

Элементное Психические функции; 

ментальные репрезентации 
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Вместе с тем, следует иметь в виду, что заключение о правомерности общей гипотезы, 

согласно которой структурная организация сознания базируется на структурно-уровневом 

принципе и образует собой целостную иерархию из пяти основных уровней, базируется не 

только на том, что дифференцированные уровни полностью удовлетворяют общесистемному 

критерию-дискриминатору. Дело еще и в том, что в этой иерархии воплощается еще одно – 

обязательное и объективно необходимое условие существования любой иерархической, 

структурно-уровневой организации – наличие закономерных межуровневых переходов и 

взаимодействий между основными уровнями, механизмы межуровневого согласования и ко-

ординации. Главным при этом выступает то, что каждый вышележащий уровень выступает 

по отношению к «ближайшему» по отношению к нему нижележащему как продукт и резуль-

тат внесения в него дополнительной организации, как эффект интеграции его собственного 

содержания посредством реализации по отношению к нему дополнительных операционных 

средств. Так, компонентный уровень является объективным и естественным следствием 

усложнения и дополнительной организации «составляющих» элементного уровня. Он бази-

руется на обогащении потенциала, заложенного в психических функциях теми операцион-

ными средствами, которые специфичны тому или иному когнитивному процессу. Сами про-

цессы – и это известно давно – формируются и развиваются на основе соответствующих 

психических функций, выступая поэтому и как органически преемственные по отношению к 

ним, и как знаменующие выход на новый качественный уровень.  

Далее, столь же естественен и органичен межуровневый переход между компонентным 

и субсистемным уровнями. Сама суть «вторичных» психических процессов, образующих со-

держание субсистемного уровня, как раз и состоит в том, что они являются продуктами и ре-

зультатами комплексирования, интеграции, то есть организации «первичных» процессов; 

выступают по отношению к ним именно как их закономерные синтезы – как процессуальные 

паттерны, то есть как субсистемы «первичных» процессов.  

Вместе с тем, эти субсистемы еще не исчерпывают сами по себе всего содержания со-

знания, взятого на его общесистемном уровне. Для этого они также должны быть подвергну-

ты соорганизации, интеграции, синтезу, что и осуществляется в «третичном» процессе – в 

процессе рефлексии. Именно он и образует собой содержание общесистемного уровня 

структурной организации сознания. Можно видеть, таким образом, что и между субсистем-

ным и общесистемным уровнями имеют место все те же – общие закономерности интегра-

тивного типа, согласно которым вышележащий уровень (общесистемный) является продук-

том интеграции «составляющих» нижележащего уровня (субсистемного).   

Наконец, те же самые интегративные закономерности действуют и по отношению к 

взаимодействиям – межуровневому переходу общесистемного и метасистемного уровней, 
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приобретая, однако достаточно выраженную специфику. Дело в том, что здесь действует не 

только механизм включения нижележащего уровня в вышележащий но имеет место  и своего 

рода «встречный» процесс. Сама суть сознания  как специфической системы со «встроен-

ным» метасистемным уровнем, как было показано выше, состоит в том, что в его собствен-

ную структуру входит – функционально «встраивается» та метасистема, в которую оно само 

онтологически включено. Именно это и находит свое воплощение в том, что собственная 

структурно-уровневая организация сознания включает в качестве одного из своих уровней 

уровень метасистемной организации. На нем и «в нем», за счет него психика в целом (как 

метасистема по отношению к системе сознания) оказывается в определенной мере и в опре-

деленной форме представленной в структуре самого сознания. Не только «сознание интегри-

руется  в психику», но и «психика интегрируется («встраивается») в само сознание, чем, соб-

ственно, и обеспечивается фундаментальное свойство самопрезентировнаности, самосензи-

тивности.  

Таким образом, суть  механизмов межуровневых переходов состоит в том, что в соб-

ственно структурном плане все уровни подчиняются принципу «расширяющейся», прогрес-

сирующей интеграции, а каждый из вышележащих уровней выступает как закономерный 

продукт и результат действия интеграционных механизмов по отношению к нижележащему 

уровню. Кроме того, следует отметить, что механизмы межуровневых переходов и взаимо-

действий имеют место не только в структурном плане. Не менее очевиден и функциональ-

ный план такого рода взаимодействий и взаимопереходов. Решающим условием и объектив-

но достаточной предпосылкой для этого выступает то, что все уровни образованы, в конеч-

ном итоге, такими базовыми «единицами» – компонентами (когнитивными процессами), ко-

торые имеют отнюдь не структурную (и уже тем более – «морфологическую»), а именно 

процессуальную, а значит – функциональную природу. В результате этого оказывается, что 

по отношению к процессам как к компонентам становится и возможным и необходимым ис-

пользование тех операционных – функциональных, процессуальных средств, которые зало-

жены в них же самих. Процессы при этом «оборачиваются на самоё себя», в результате чего 

и возникает известный и фундаментальный эффект «удвоения», формирования «вторичных» 

и – далее «третичных» процессов. Сами же когнитивные процессы демонстрируют при этом 

свою очень важную функциональную особенность – они оказываются в состоянии выступать 

в качестве автопроцессов, за счет чего существенно расширяется их собственный потенциал, 

оказывается возможным выход в новое качество – в качество их самопрезентированности. 

Это качество становится очевидным уже в когнитивных автопроцессах, но приобретает свою 

еще бóльшую выраженность в метапроцессах («вторичных» процессах) и достигает своего 

апогея в «третичном» процессе рефлексии, составляя самую его суть. 
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Предложенное выше решение проблемы структурной организации сознания имеет еще 

одну особенность, еще один важный, на наш взгляд, аспект, позволяющий считать его, дей-

ствительно, достаточно общим. Дело в том, что по отношению к любой системе, особенно – 

сверхсложной очень остро формулируется вопрос о принципах – о критериях, которые могут 

и должны быть положены в основу ее уровневой дифференциации. Известно также, что эти 

критерии множественны и, следовательно, система может быть дифференцирована на уров-

ни разными способами; она может быть описана в аспекте ее уровневой организации 

принципиально вариативно. Вместе с тем, этот – гносеологический  вариант уровневой диф-

ференциации и шире – реализации по отношению к данной проблеме структурного плана 

системного подхода должен быть дополнен, а в перспективе – преодолен и заменен более 

совершенным вариантом – онтологическим. Его суть состоит в том, чтобы определить уже 

не то, как та или иная система может быть  описана в плане ее структурно-уровневой орга-

низации, а чем она в действительности является как таковая – в чем ее истинная онтология 

как структурно-уровневого образования. В связи с этим, обратим внимание, что предложен-

ная выше дифференциация базируется не на каком-либо частном, а потому – неполном, не-

достаточно общем основании, а именно на общесистемном критерии-дискриминаторе, во-

площающем в себе реальную онтологию систем (а не какой-либо их «гносеологический 

срез»). Тем самым осуществленную дифференциацию следует рассматривать уже не только 

в том плане, что с ее позиций сознание может быть рассмотрено как система, образован-

ная пятью уровней, но и в том плане, что оно в действительности является таковой – во-

площает в себе базовый инвариант структурных уровней, образованный пятью основными 

макроуровнями. 

Наконец, следует подчеркнуть и еще одно обстоятельство, также являющееся непо-

средственным следствием предложенного выше решения общей проблемы структурно-

уровневой организации сознания. Оно вплотную связано с одной из наиболее трудных и тра-

диционных проблем всей психологии сознания – с проблемой соотношения самого сознания 

и психики в целом. Трудность и даже «тупиковый» характер данной проблемы приводит, как 

известно, к одной из наиболее общих гносеологических ошибок – к «ошибке отождествле-

ния», смысл которой был подробно проанализирован выше. Данный вопрос, на первый 

взгляд, является «неудобным» и по отношению к предложенному выше варианту решения, 

что мы подчеркиваем специально. В действительности, однако, именно он, но при более 

внимательном анализе, в значительной мере и снимает указанную проблему, позволяет из-

бежать отмеченной ошибки; поясним сказанное.   

Сама суть предложенного варианта решения проблемы структурной организации со-

знания состоит в том, что в качестве базовых компонентов данной  структуры, из которых 
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синтезируются все ее основные уровни, вступают не какие-либо «особые» и специальные – 

самостоятельные, автономные компоненты, а те «составляющие», которые образуют основ-

ное содержание психики в целом – то есть все основные когнитивные процессы. Тем самым, 

казалось бы, вновь сознание «ускользает от структурного анализа», «растворяется в структу-

ре психики в целом». Вместе с тем, в действительности, все эти процессы, выступая онтоло-

гической базой для структурной организации сознания, реализуют это лишь в своем специ-

фическом модусе – как когнитивные автопроцессы, а их гетерархия, как показано выше,  и 

составляет «процессуальное ядро» сознания. Все иные – более сложные и синтетические ка-

тегории процессов – «вторичные» и «третичные» также входят в структуру сознания не «в 

целом», а лишь в том плане, что они также – причем, совершенно объективно включают в 

свой состав эту гетерархию когнитивных автопроцессов. Именно за счет этого включения 

достигается свойство самопрезентированности всех категорий процессов (а не только «пер-

вичных» – когнитивных автопроцессов), обретение ими статуса процессуального состава со-

знания. Вместе с тем, нельзя не вдеть и другого: именно благодаря тому, что все процессу-

альные образования психики обязательно и объективно  включают в свой состав гетерархию 

когнитивных автопроцессов, они оказываются в состоянии выступать в функции собственно-

го содержания самого сознания. Иначе говоря, именно за счет этого и на основе этого дости-

гается возможность включения – «встраивания» всех процессуальных образований психики 

в структуру самого сознания, а само оно и обретает статус системы со «встроенным» метаси-

стемным уровнем. Суть дела и истинная сложность сознания, а также его состава и структу-

ры как раз и состоят в том, что они образованы не какими—либо  внешними и дополнитель-

ными  ко «всему уже имеющемуся в психике» составу и содержанию, а ее же собственным 

составом и содержанием, но взятом в специфическом модусе – содержании и составе, опо-

средствованном гетерархией когнитивных автопроцессов. И лишь с позиций этой – пусть и 

более сложной, но одновременно – и более адекватной реальности картины, можно прибли-

зиться к раскрытию специфики содержания и структурной организации как самого сознания, 

так и его – не менее специфических отношений с психикой в целом. 
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Глава 4. Закономерности функциональной организации сознания 

 

4.1. Постановка проблемы и гипотезы исследования  

 Материалы, представленные в предыдущей главе, явились результатом реализации по 

отношению к проблеме сознания одного из основных планов (этапов) общей стратегии раз-

работки данной проблемы – структурного. Данный план (этап), как неоднократно подчерки-

валось выше, играет очень большую, во многом определяющую роль для раскрытия законо-

мерностей, фактически, любого предмета исследования, в том числе, разумеется, и сознания. 

Вместе с тем, сколь бы значимым он ни был, он является все же именно этапом, одним из 

планов, входящим в более общую и комплексную стратегию исследования проблемы созна-

ния, представления о которой подробно обоснованы во 2-ой главе. Данный план, локализу-

ясь в ней сразу же вслед за метасистемным (онтологическим) планом, должен поэтому до-

полняться и углубляться разработкой проблемы сознания в еще одном, также очень важном 

гносеологическом плане – функциональном. Такая гносеологическая логика и последова-

тельность конкретизирует не только основные положения системного подхода, но и, факти-

чески, является воплощением базового общенаучного императива. Согласно ему, структур-

ное изучение предмета должно, с одной стороны, являться основой и предпосылкой для его 

более углубленного и детализированного исследования – функционального; с другой сторо-

ны, функциональный план изучения является вполне самостоятельным и специфическим по 

своим задачам и также объективно необходимым для раскрытия качественной определенно-

сти изучаемого предмета. Следовательно, исходя из всего этого, в данной главе необходимо 

сосредоточит внимание на данном гносеологическом плане, поставить именно его в центр 

исследования. 

 Общая характеристика функционального плана исследования и его основных задач 

уже была представлена во 2-ой главе, в связи с чем отметим лишь самую его суть. Они за-

ключаются в том, чтобы выявить и попытаться проинтерпретировать основные закономерно-

сти собственно функционального типа, раскрывающие – в наиболее обобщенном плане – ос-

новные особенности диахронической, то есть собственно временнóй организации изучаемого 

предмета, его «бытия во времени». При этом необходимо учитывать также, что эти – соб-

ственно диахронические закономерности и особенности по отношению к психическим обра-

зованиям находят свое более детализированное и конкретизированное проявление в законо-

мерностях их процессуальной организации. Естественно, что функциональный план изучения 

не исчерпывается лишь этими – наиболее обобщенными и специфичными ему закономерно-

стями и особенностями. Как раз наоборот, одна из отличительных черт функционального ис-

следования любого предмета заключается именно в том, что он является многоаспектным и 



 486 

многоплановым; включает в себя целый ряд более частных, хотя также – очень важных гно-

сеологических направлений.  

 Так, в частности, он предполагает установление не только закономерностей соб-

ственно функциональной организации изучаемого предмета, но и установление тех функций, 

которые он реализует в контексте какой-либо более общей целостности, являющейся по от-

ношению к нему самому метасистемой. Кроме того, следует учитывать и то, что развертыва-

ние  совокупности собственных закономерностей функциональной организации изучаемого 

предмета приводит в своем результативном, итоговом проявлении к становлению тех или 

иных функциональных новообразований и новых качественных характеристик, исследование 

которых также выступает одной из важных задач данного плана изучения. Наконец, следует 

обязательно учитывать, что именно функциональный план изучения связан с решением во-

проса уже не о том, «из чего состоит и как построен» предмет исследования, а с решением 

вопроса о том, как, по каким закономерностям и на основе каких механизмов он «работает» - 

функционирует. Понятно, однако, что решение именно этого вопроса является не только 

наиболее важным в плане раскрытия природы, фактически, любого предмета исследования, 

но и наиболее сложным в гносеологическом плане. Таким образом, можно видеть, что функ-

циональный план изучения синтезирует в себе две основополагающие гносеологические ха-

рактеристики – ярко выраженную множественность и столь же представленную сложность, 

что делает его реализацию также весьма сложной задачей. 

 Все эти – объективные и общие  особенности и трудности реализации функциональ-

ного плана изучения дополняются и «усугубляются» по отношению к проблеме сознания те-

ми специфическими трудностями, которые обусловлены беспрецедентной сложностью этой 

проблемы, а также сложившимися в процессе ее развития особенностями традиционального 

характера. Наиболее очевидными и, в то же время, наиболее принципиальными среди них 

являются следующие особенности. 

 1. Сама суть сознания как субъективной реальности, базовый атрибут его феномено-

логической данности таковы, что оно презентировано не как процессуальное образование, не 

как процесс, представленный в его функциональной организации, а как своего рода апроцес-

суальное образование, то есть как состояние. Иначе говоря, оно субъективно репрезентиру-

ется не в диахроническом, а именно в синхроническом статусе, что и создает принципиаль-

ные трудности для его собственно функционального изучения. 

 2. С этой трудностью тесно сопряжена и в значительной степени обусловлена ей вто-

рая принципиальная особенность, затрудняющая, а частично и блокирующая функциональ-

ное исследование сознания. Она заключается в том, что сознание презентировано субъекту, в 

основном, в содержательных, информационных характеристиках, в результативных эффек-
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тах тех или иных процессов, но не в самих этих процессах и тем более – механизмах, их 

обеспечивающих. 

 3. Третья сложность, носящая, правда, уже более традиционный характер, заключатся 

в том, что на всем протяжении истории разработки данной проблемы функциональный ас-

пект либо сводился к изучению функций сознания, реализуемых им в структуре психики в 

целом, либо даже подменялся им. Сами же – собственные закономерности его функциональ-

ной организации оставались при этом либо вне поля исследования, либо на втором его плане. 

И хотя, конечно, вопрос о функциях сознания также очень важен, все же это – совершенно 

иной вопрос, чем проблема функциональной организации сознания. Он не должен подменять 

собой раскрытие функциональной организации сознания, а лишь дополнять и развивать его. 

 4. Наконец, приходится учитывать и то, что именно функциональный план изучения 

сознания имеет наиболее тесную связь с тем вопросом, который обычно рассматривается (и 

по праву) как наиболее важный, но, в то же время, и наиболее сложный для нее в целом. Это, 

как известно, вопрос о сути, о природе и «загадке» механизма осознания как такового. Как 

конкретно, то есть по каким функциональным закономерностям осуществляете этот меха-

низм? Что обеспечивает переход «демаркационной линии» между неосознаваемым и осозна-

ваемым? Какие особенности функциональной организации психики лежат в основе и обес-

печении этих двух модусов психики? 

 Безусловно, что только указанные трудности не исчерпывают всей сложности функ-

ционального изучения сознания; мы отметили лишь наиболее важные и принципиальные 

среди них. Наряду с ними, разумеется, можно отметить и иные особенности данной пробле-

мы, также затрудняющие реализацию данного аспекта. Это, например, достаточно выражен-

ная неопределенность и даже – некоторая аморфность самого понятия «функциональный 

анализ» по отношению к проблеме сознания, состоящие в выраженной полисемичнности, 

концептуальной нечеткости и широте данного понятия. Это и те – далеко не всегда позитив-

ные традиции, которые сложились в рамках функционального подхода («функционализма») 

к разработке проблемы сознания и которые в значительной степени зауживают и обедняют 

реальное ее содержание. Это – и беспрецедентная сложность экспериментального и эмпири-

ческого исследования функциональной организации сознания, принципиальные сложности 

создания методик такого рода исследования и мн. др. 

 В своей совокупности все отмеченные трудности приводят к тому, что реализация 

функционального плана исследования сознания в настоящее время и на основе современного 

уровня развития представлений в данной области представляет собой, пожалуй, еще более 

сложную задачу, нежели задача структурно изучения сознания. В связи с этим, общая цель 

данной главы заключается, естественно, не в том, чтобы предпринять попытку решения дан-
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ной проблемы в целом (или даже в ее основных чертах), а в том, чтобы реализовать по отно-

шению к ней тот общий подход, который был сформулирован выше, а также выявить, как 

конкретно он может содействовать ее разработке. С позиций данного подхода сознание мо-

жет и должно быть проинтерпретировано как система, входящая в особый качественно спе-

цифический класс систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Эти системы в целом и 

сознание, в частности, обладают целым рядом особенностей и характеристик, закономерно-

стей и свойств, которые не обнаруживаются при изучении всех иных классов систем, а также 

не выявляются с позиций реализации по отношению к ним методологии системного подхода 

в его традиционном варианте. Все они, однако, могут быть обнаружены с позиций такой ме-

тодологии, которая более адекватна их природе методологии, то есть с позиций принципа 

метасистемного подхода. Поэтому общая – сформулированная выше цель должна быть кон-

кретизирована в двух основных задачах. Во-первых, прежде всего, необходимо осуществить 

верификацию самого положения о правомерности интерпретации сознания в качестве спе-

цифической системы со «встроенным» метасистемным уровнем; о том, что оно, действи-

тельно, является системой такого рода. Однако данная верификация должна быть проведена  

именно в функциональном аспекте и дополнять, а по возможности, – и углублять те выводы, 

к которым привели результаты структурного анализ данного положения, представленные в 

предыдущей главе. Во-вторых, необходимо определить, в какой степени и как конкретно 

данный подход содействует разработке проблемы функциональной организации сознания, то 

есть выявить его объяснительные возможности и эвристический потенциал. Две указанные 

выше основные задачи и должны, таким образом, определять логику, последовательность, а 

также содержание всех представленных в данной главе материалов. 

 

*       * 

* 

 При рассмотрении первой из сформулированных выше задач необходимо, конечно, 

учитывать ее достаточно общий характер, связанный с тем, что системы со «встроенным» 

метасистемным уровнем обладают широким спектром особенностей своей функциональной 

организации, ряд из которых был рассмотрен в 2.3.4. (см. также в [172]). Следовательно, для 

того, чтобы сделать данную задачу реализуемой, ее необходимо подвергнуть необходимой 

конкретизации и приведению к виду, допускающему ее решение. Иными словами, данная 

задача должна быть по необходимости операционализирована, а для этого среди всех осо-

бенностей и закономерностей функциональной организации, присущих системам со «встро-

енным» метасистемным уровнем, должны быть дифференцированы те, которые наиболее 

специфичны их функциональной организации в целом и которые в наибольшей мере репре-
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зентируют специфику этой организации. Если они – эти ключевые и «критически значимые» 

особенности и закономерности будут обнаружены и у сознания, проинтерпретированного 

как система со «встроенным» метасистемным уровнем, то появляются необходимые и доста-

точные основания для правомерности и самой этой интерпретации. Следовательно, для опе-

рационализации данной задачи необходимо, прежде всего, попытаться выявить именно эти 

ключевые особенности функциональной организации систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем, а затем рассмотреть, в какой степени они характерны для функциональной ор-

ганизации сознания. 

 Для выявления основных и наиболее репрезентативных особенностей функциональ-

ной организации необходимо привлечь те результаты, которые были получены в 2.3.4. Они 

свидетельствуют о том, что ведущая роль и определяющее место среди всех особенностей 

функциональной организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем принадле-

жит двум базовым закономерностям, смысл которых заключается в следующем. 

 Первая из этих особенностей состоит в том, что все системы со «встроенным» метаси-

стемным уровнем обладают принципиальной двойственностью, точнее – двуединым харак-

тером их состава, содержания, а частично – и механизмов. Такое двуединство определяется, 

в свою очередь, самим статусом, общей природой данного класса систем и заключается в 

следующем. С одной стороны, они, разумеется, образованы теми сущностями, которые спе-

цифичны самим этим системам, образуют их качественную определенность, их «самость». 

Однако, с другой стороны, поскольку в их содержание функционально включается – «встраи-

вается» и более общая по отношению к ним целостность (метасистема), то в них оказывают-

ся представленными (хотя, конечно, в специфической форме) и «составляющие» этой мета-

системы. Они, хотя, подчеркиваем, и в определенной форме, в определенном аспекте (имен-

но функциональном) выступают тем самым и в качестве собственных «составляющих» смой 

системы, образуя один из двух основных планов ее общего содержания. Общая же функцио-

нальная организация систем со «встроенным» метасистемным уровнем в значительной мере 

как раз и определяется поэтому двуединством их содержания и состава, процессов и меха-

низмов, а также сложными и нередко противоречивыми отношениями, которые развертыва-

ются в ходе их функционирования. 

 Указанная закономерность наиболее ярко, полно и отчетливо проявляется, как было 

показано нами ранее, по отношению к психике в целом, которая также принадлежит к систе-

мам со «встроенным» метасистемным уровнем и, более того, выступает максимально репре-

зентативным представителем всего этого класса систем. Действительно, как показано в 

[172]), а также в 2.2.3. и как это следует из основополагающих результатов психологических 

исследований, для нее атрибутивно характерна такая форма, такой способ организации (и, 



 490 

соответственно, бытия) ее компонентного состава, который предполагает принципиальную 

двойственность существования самих компонентов.101 Для понимания этой двойственности, 

точнее – двух взаимообратимых модусов существования компонентов могут быть примене-

ны различные оппозиционные «пары» понятий: актуальнее – потенциальное, реальное – вир-

туальное, эксплицитное – имплицитное и др. Это означает, что в любом случае, в любом «ак-

те бытия» функционирование систем со «встроенным» метасистемным уровнем (в аспекте 

включенного в них компонентного состава) не сводится лишь к тем компонентам, которые 

актуально (реально, эксплицитно) вовлечены в него. Всегда имеет место нечто такое, что 

«остается за кадром», образует контекст и фон, что представлено в потенциальной, импли-

цитной, виртуальной форме. Однако для того, чтобы компонентный состав системы сохра-

нялся в ней, не будучи включенным в ее актуальное содержание (причем, на протяжении 

больших и очень больших временных интервалов), нужны соответствующие механизмы.  

Другими словами, с этой точки зрения системы со «встроенным» метасистемным уров-

нем раскрываются как системы, которые могут существовать лишь при наличии и взаимо-

действии двух модусов их компонентов, а также их содержания в целом – актуального и по-

тенциального; предстают как системы с эксплицитным и имплицитным, реальным и вирту-

альным содержанием одновременно. Данная – очень общая закономерность функциональной 

организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем представлена по отношению 

к психике в существовании и взаимодействии двух форм, двух способов организации субъ-

ективной реальности – осознаваемой и неосознаваемой. Реально (актуально, эксплицитно) ее 

содержание репрезентируется как «фокус сознания», составляющий, однако, лишь очень не-

значительную часть всего «внутреннего мира». Другими словами, реально (актуально) оно 

всегда представлено и субъективно репрезентировано в соответствии с принципом конечно-

сти ресурсов системы и дано как «фокус» сознания, как осознаваемая часть всего «внутрен-

него мира». Однако эта – актуальная его часть отнюдь не исчерпывает и малой доли всего ее 

содержания. Потенциально, «виртуально» оно неизмеримо богаче, а все это истинное содер-

жание и составляет информация, представленная также и в неосознаваемой форме, «инфор-

мация бессознательного». Вместе с тем, последнее (и это следует подчеркнуть особо) потен-

циально открыто для доступа, может быть переведено в осознаваемую форму, может тем са-

мым в любой момент стать актуальной репрезентацией.  

Иными словами, сам механизм взаимообратимого перевода информации по линии 

«осознаваемое – неосознаваемое» может быть проинтерпретирован как, действительно, уни-

кальный способ, позволяющий любому компоненту системы и «быть» и «не быть» в ее со-

                                                 
101  Подчеркнем, что в данном контексте понятие компонента используется  в его широком значении - как лю-

бая «составляющая» системы, а не в его узком и специфическом значении, которое было рассмотрено в главе 3. 
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ставе одновременно. И этот же механизм является решающим условием, позволяющим 

«упаковать» в системе с ограниченными собственными ресурсами практически «безгранич-

ное» содержание репрезентаций внешней реальности, с которой эта система взаимодейству-

ет. Подчеркнем также, что, согласно данному механизму, само «бытие» или «небытие» како-

го-либо компонента системы не является абсолютным; оно относительно вдоль «оси време-

ни»: то, чего нет сейчас (то, что не осознается), может быть в иной интервал времени (и 

наоборот). Следовательно, взаимообратимый перевод информации из ее осознаваемой фор-

мы в неосознаваемую как общий механизм функциональной организации психики не только 

активно использует принцип «временнóй относительности», но и в известной степени по-

рождает сам феномен субъективного времени. 

В данном контексте необходимо обратить внимание и на еще одну очень важную черту 

рассматриваемой закономерности. Дело в том, что в результате ее развертывания в составе и 

содержании системы со «встроенным» метасистемным уровнем оказываются представлен-

ными не просто «два разных модуса», две формы существования ее компонентного состава, 

но такие формы, которые отличны друг от друга в максимально возможной степени, которые 

являются, по существу, взаимно противоположными. Для психики в целом это, как показано 

выше, формы двух «противоположностей» – осознаваемого и неосознаваемого. В  силу это-

го, можно считать, что метасистема, «встраиваясь» в систему, не только выступает в ней в 

своей превращенной и даже инверсионной форме, но и сам этот «механизм инверсии» являет-

ся необходимым средством для включения метасистемы в систему. 

Таким образом, одной из общих закономерностей функциональной организации систем 

со «встроенным» метасистемным уровнем является сосуществованием двух противополож-

ных модусов их «составляющих» и их взаимообратимый перевод. Она очень ярко проявляет-

ся по отношению к психике в целом как одной из такого рода систем, По-видимому, эта же 

общая закономерность должна лежать и в основе функциональной организации самого со-

знания. Лишь в том случае, если данное предположение окажется справедливым, правомер-

ность отнесения сознания к классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем можно 

считать обоснованной. Соответственно, само это предположение должно рассматриваться в 

качестве одной из общетеоретических гипотез, подлежащих верификации в ходе последую-

щего анализа. 

Другая – также очень важная и достаточно общая закономерность функциональной ор-

ганизации систем со «встроенным» метасистемным уровнем, которая также должна быть по-

ложена в основу верификации предположения о принадлежности к данному классу систем 

сознания, заключается в следующем. Из охарактеризованной выше закономерности (прин-

ципиальной двойственности, двуединого характера форм существования «составляющих» 
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систем со «встроенным» метасистемным уровнем и их взаимообратимого перевода) вытека-

ют два важных следствия. Во-первых, их «латентное» имплицитное, потенциальное) содер-

жание всегда несоизмеримо богаче и шире, нежели актуальное (эксплицитное) содержание. 

Оно, не будучи представлено в каждый отдельный момент времени именно в эксплицитной 

форме, не должно быть, тем не менее, «не представлено вообще». Напротив, оно должно со-

хранять свое существование, но в какой-то иной форме, а затем – при необходимости вос-

производиться. Тем самым системы со «встроенным» метасистемным уровнем – это всегда 

системы, предполагающие в качестве обязательного механизм фиксации и сохранения ин-

формации, вообще – всех их компонентов; иначе говоря, они – обязательно «системы с па-

мятью». Во-вторых, между двумя основными формами существует постоянный взаимообра-

тимый перевод и, более того, именно он и составляет суть функционирования этих систем, 

само их бытие. Следовательно, в целях придания ему закономерно организованного и, по 

возможности, максимально эффективного характера, также должны существовать опреде-

ленные закономерности, которым он подчиняется. Суть этих закономерностей, однако, со-

стоит в том, что они выступают собственно временными, диахроническими  закономерностя-

ми; они не только лежат в основе «бытия систем во времени», но и в значительной степени 

конституируют собственное время такого рода систем. Данное обстоятельство имеет, на наш 

взгляд принципиальное значение, в связи с чем поясним его более подробно. Действительно, 

именно системы со «встроенным» метасистемным уровнем обладают специфической атри-

бутивной особенностью функциональной организации их компонентного состава, рассмот-

ренной выше. Это – двойственность их существования и в актуальной и потенциальной фор-

мах одновременно, а также перманентно развертывающаяся во времени обратимость этих 

форм. Поскольку, однако, сам механизм обратимого перевода двух основных форм бытия, 

функционирования такого рода систем атрибутивно включает в себя «временнýю координа-

ту» и, более того, предполагает саму временнýю обратимость как необходимое операцион-

ное средство, то он, фактически, в значительной степени оказывается источником для по-

рождения собственного – «внутреннего времени» систем. По отношению к психике в целом 

как системе со «встроенным» метасистемным уровнем оно представлено как субъективное 

время. Благодаря этому, становится возможной существенно более успешная адаптация к 

параметру времени как таковому, а частично – и управление им. Если все иные системы, 

кроме систем со «встроенным» метасистемным уровнем, «функционируют во времени», то 

последние, наряду с этим, еще и порождают свое собственное время. Оно, однако, в конеч-

ном итоге, является средством репрезентации «объективного времени», способом включения 

«временной координаты» реальности в функциональную организацию психики.  
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Сформулированный выше вывод содержит, по нашему мнению, предпосылки для 

определения самой сути функциональной организации систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем. Действительно, с его позиций становится понятным, что системы со «встроен-

ным» метасистемным уровнем приобретают совершенно новую и специфическую способ-

ность. Это – способность распределять свой функциональный ресурс «вдоль оси времени», 

осуществлять его временнóе структурирование. Другими словами, возникновение феномена 

(и механизма) «субъективного времени» – это прямое и необходимое условие становления 

способности не только «приспособления» ко времени, но и способности использовать время 

как основу для организации своего функционирования. Система оказывается в состоянии со-

здавать временные резервы своего функционирования и соответствующим образом распре-

делять в пределах этих резервов свой функциональный ресурс. Сам процесс – как организо-

ванная и закономерным образом синтезированная совокупность этапов должен быть понят 

как своего рода временнáя система – как продукт временнóй упорядоченности различных 

функциональных проявлений системы, ее функциональных возможностей.102 Чем более эф-

фективно организована эта система, то есть, чем более структурирован процесс, тем выше 

его продуктивность. Любой процесс, рассмотренный и понятый как система в непосред-

ственном смысле этого понятия, обладает, как и всякая иная система, соответствующими и 

наиболее важными для нее системными качествами. Они «не выводимы» ни из каждого от-

дельно взятого этапа процесса, ни из их аддитивной совокупности (в данном случае – из  ли-

нейной последовательности). В любом процессе обнаруживаются качества, особенности, ха-

рактеризующие его именно как целостность, придающие ему организованность и выступа-

ющие в качестве его общих регуляторов. Тем самым системы со «встроенным» метасистем-

ным уровнем оказываются в состоянии активно использовать в качестве механизма своего 

функциональной, процессуальной организации не только структурно-содержательную (так 

сказать – синхроническую), но и диахроническую – временнýю системность. И хотя до 

настоящего времени данный тип системности, а также имеющие при этом место временные 

системные качества изучены чрезвычайно слабо, без его детального раскрытия невозможно 

адекватное понимание и раскрытие специфики указанного класса систем. Разумеется, при 

обращении к данному типу системности возникает множество сложных и достаточно новых 

в теоретическом отношении вопросов. Главный из них – это, конечно, вопрос о том, каков 

                                                 
102 При этом, разумеется, следует сделать следующее терминологическое уточнение. Естественно, что само по-

нятие «процесс»,  является чрезвычайно широким, многоаспектным и может использоваться в различных 

смыслах, планах, контекстах и пр. Так, процессы могут носить и характер «хорошей организации», и быть не 

организованными – стихийными. Они могут быть симультанными и сукцессивными, эксплицитными или им-

плицитными и мн.др. В данном контексте (равно как и по ходу дальнейшего изложения) это понятие будет ис-

пользоваться нами, по преимуществу, в его максимально строгом, хотя, возможно, и несколько зауженном зна-

чении – именно как организованное функционирование. 
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механизм порождения и функционирования данного типа системных качеств, а также каковы  

закономерности их взаимодействия со всеми иными – уже известными типами системных 

качеств. Столь же важным представляется и выяснение того, каким образом субъект обрета-

ет способность не только к их распознаванию, но и к их активному использованию в каче-

стве операционных средств организации и регуляции своего поведения. 

Итак, выше были рассмотрены две – ключевые, определяющие особенности функцио-

нальной организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем; они поэтому явля-

ются одновременно и наиболее репрезентативными в плане общей совокупности такого рода 

функциональных закономерностей. Первая из них состоит в принципиальной двойственно-

сти, двуедином характере форм бытия основных компонентов этих систем, а также в их вза-

имообратимом переводе как основе всей их функциональной организации. Вторая законо-

мерность состоит в том, что в основе функциональной организации такого рода систем  ле-

жит максимально специфичный именно для организации бытия систем во времени тип си-

стемных качеств – временные, диахронические системные качества. Следовательно, верифи-

кация общего предположения относительно принадлежности сознания к системам со «встро-

енным» метасистемным уровнем, производимая в функциональном аспекте, будет в решаю-

щей степени определяться тем, насколько эти две – основные закономерности справедливы 

по отношению к его функциональной организации. 

Констатируя это, мы считаем необходимым подчеркнуть еще одно – быть может, 

наиболее существенное в плане сформулированного предположения обстоятельство. Обе 

рассмотренные выше закономерности функциональной организации сознания, будучи – 

именно в силу своего достаточно общего и принципиального характера – вполне определен-

ными, самодостаточными и относительно дифференцированными друг от друга в плане 

наличия у них своей собственной качественной специфики, в то же время, конечно, тесно 

взаимосвязаны и взаимополагаемы. Эта их связь и, по существу, нерасторжимое единство 

является частным случаем общей взаимосвязанности всей совокупности функциональных 

закономерностей организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем в целом и 

сознания, в частности. Все функциональные закономерности представлены в комплексном  и 

объективно синтезированном виде. И именно эта взаимосвязь и взаимодетерминированность 

двух базовых  закономерностей функциональной организации сознания позволяет сформу-

лировать теоретическую гипотезу относительно общего принципа  данной организации. По 

своему статусу и уровню обобщенности данная гипотеза аналогична той, которая была по-

ложена в основу реализованного в предыдущей главе исследования структурных закономер-

ностей организации – гипотезе о структурно-уровневом принципе этой организации; пояс-

ним сказанное. 
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Так, первая из рассмотренных – основных закономерностей функциональной организа-

ции сознания состоит, в конечном счете, в принципиальной двойственности тех форм суще-

ствования, в которых представлены его основные «составляющие» – компоненты. Отсюда, в 

свою очередь, следует, что сама функциональная организация должна быть не только произ-

водной от этого факта двойственности и двуединого характера форм существования, но и 

базироваться на нем. Следовательно, в основе функциональной организации должны лежать 

закономерности взаимообратимого перевода  этих форм, а сам этот перевод и выступает 

своего рода «процессуальной разверткой» изучаемой системы – сознания.  

Вместе с тем, и сама эта «развертка», то есть процесс функционирования сознания так-

же должен быть каким-либо образом  организован; должен базироваться на определенной 

совокупности закономерностей. Суть последних должна отражать, однако, уже специфику 

организации – своеобразие бытия системы во времени, то есть в ее именно процессуальной 

организации; эти закономерности должны быть по самой своей сути и функциональному 

предназначению диахроническими, временными. В этом плане нами и было сформулировано 

предположение, согласно которому содержанием указанных – диахронических закономерно-

стей выступает формирование и развертывание специфической совокупности особого типа 

системных качеств – временных, диахронических системных качеств. Само же понятие про-

цесса как такового раскрывается с этих позиций как именно временнáя система. Процесс как 

закономерно организованное развертывание какого-либо явления во времени – это и есть 

функционирование данного явления, базирующееся на механизмах временнóй системности и 

порождаемых в ее результате качествах – временных системных качествах. Таким образом, 

можно видеть, что функциональная организация сознания именно как его организация во 

времени самим своим фактом, то есть объективно обусловливает необходимость в средствах 

такой организации; ими как раз и выступают механизмы диахронического типа – временнáя 

системность в целом и временные системные качества, в особенности.   

Следовательно, можно обоснованно полагать, что наиболее общим принципом функ-

циональной организации сознания выступает аналогичный по своему статусу (то есть также 

достаточно общий) механизм порождения и использования временнóй системности как тако-

вой, а также тех специфических временных системных качеств, которые с ним сопряжены. 

Таким образом, можно видеть, что обе – рассмотренные выше – основные закономерности 

функциональной организации сознания, действительно, являются не только тесно взаимосвя-

занными, но фактически выступают как две грани единого и наиболее общего принципа этой 

организации. Данный принцип можно (пока по необходимости – в предположительной фор-

ме, то есть в качестве гипотезы) обозначить как принцип функционально-системной органи-

зации. По своему «рангу» и степени обобщенности данный принцип, как мы уже отмечали, 
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однопорядков с тем принципом, на котором базируется собственно структурная организация 

сознания – со структурно-уровневым принципом.  

Действительно, в главе 3 было показано, что именно структурно-уровневый принцип 

воплощает в себе не какую-либо – пусть и очень важную, но все же частную закономерность 

структурной организации, а ее объективно основную черту, атрибутивно присущую систе-

мам как таковым – их уровневое, иерархически организованное строение. В нем отражена, 

таким образом, сама онтология, сущностные черты системной организации в ее структурном 

проявлении. Аналогичную роль и аналогичный статус, однако, имеет и принцип функцио-

нально-системной организации – но уже по отношению не к структурной, а к собственно 

функциональной организации систем. Он означает, что само их функционирование в наибо-

лее общем и в наиболее важном плане  (в плане собственно временнóй, то есть именно про-

цессуальной организации) базируется на фундаментальном по своему статусу механизме – 

механизме временнóй системности. Функционирование же, представленное в его макси-

мально обобщенном виде, – это есть «бытие-во-времени»; однако, оно же, но представлен-

ное в возможно более организованном виде (как в случае сознания) – это одновременно и 

«использование времени для бытия», означающее реализацию по отношению к данной орга-

низации временной системности и временных (диахронических) системных качеств. 

 Естественно, что, формулируя представления о функционально-системном принципе 

как, возможно, наиболее общем принципе функциональной организации сознания, мы отда-

ем полный отчет в тех трудностях, с которыми сопряжена его реализация, а также в необхо-

димости его понятийного обоснования и уточнения. Действительно, само «терминологиче-

ское обрамление» данного понятия, то есть словосочетание «функционально-системный» 

принцип может представляться, на первый взгляд, чрезмерно обобщенным, а потому – мало-

содержательным в плане раскрытия  конкретных закономерностей функциональной органи-

зации. К тому же, данное словосочетание (правда, представленное так сказать в инверсион-

ном виде – «системно-функциональный» принцип) уже является «занятым», поскольку ис-

пользуется в методологии системного подхода как один из вариантов всего этого подхода. 

Можно даже выразиться и более категорично: данное словосочетании стало своего рода 

«общим местом», использующимся, правда, с очень разной степенью конструктивности (хо-

тя, к сожалению, нередко – и неконструктивности), в силу чего оно вызывает иногда  чувство 

«концептуального отторжения» В связи с этим, мы считаем необходимым подчеркнуть, что 

данный термин используется здесь не в его максимально обобщенном и потому, действи-

тельно, – абстрактном плане, а в плане указания на вполне определенную, хотя и достаточно 

фундаментальную закономерность. Функциональная организация в ее максимально развитой, 

совершенной и потому – эффективной форме обязательно и объективно требует воплощения 
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в ней аналогичных, то есть также эффективных средств – средств системной организации, 

но представленных уже как временнáя, диахроническая системность. Само функционирова-

ние порождает системность, но не структурно-содержательную (так сказать синхрониче-

скую), а временнýю, то есть диахроническую; последняя, в свою очередь, является основным 

средством для организации процесса функционирования. Естественно, что при этом пока 

остается не раскрытыми конкретные механизмы и закономерности реализации данного 

принципа; они, следовательно, и должны стать предметом специального рассмотрения. Ана-

логичная задача, также возникающая при рассмотрении данного принципа, состоит и в необ-

ходимости дифференцированного изучения самого понятия временных системных качеств, в 

выявлении их типов, их функциональной роли как операционных средств процессуальной 

организации сознания. 

Итак, обобщая материалы представленного выше анализа, можно сделать следующее 

заключение, которое одновременно необходимо рассматривать и в качестве общетеоретиче-

ской гипотезы относительно сути функциональной организации сознания. По-видимому, 

наиболее общим принципом такой организации является принцип, обозначенный нами как 

принцип функционально-системной организации, понятый, однако, в том – достаточно опре-

деленном смысле, который был обоснована выше и в котором зафиксирована системность 

качественно специфического типа – временнáя системность. Верификация данного предпо-

ложения и должна составить поэтому основу для всех представленных ниже материалов. 

В целях возможно более обоснованной верификации сформулированной выше гипоте-

зы целесообразно сделать ряд предварительных замечаний. Во-первых, как уже отмечалось в 

главе 2, необходимо, конечно, учитывать, что функциональный план в целом имеет доста-

точно четкую локализацию в общей стратегии исследования. Он реализуется сразу же после 

структурного плана и, в силу этого, должен обязательно не только учитывать результаты, 

полученные на его основе, но и базироваться на них, углубляя и детализируя их. В конечном 

счете, это обусловлено взаимополагаемостью понятий «функция» и «структура», а также 

тем, что само функционирование является производным и во многом детерминированным 

особенностями структурной организации. Следовательно, верификация сформулированной 

гипотезы о специфике функциональной организации сознания должна осуществляться с обя-

зательным учетом данных, раскрывающих особенности его структурной организации. Преж-

де всего, это относится к положению о том, что данная организация  базируется  на струк-

турно-уровневом принципе и представляет собой целостную иерархию пяти уровней. При 

этом очень важным является также положение, согласно которому  сама по себе взаимосо-

гласованность, преемственность и, более того, – прямая обусловленность функциональных 

закономерностей спецификой структурной организации должна рассматриваться как доста-
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точно существенный аргумент в пользу правомерности обнаруживаемых закономерностей и 

функционального, и структурного планов. 

 Во-вторых, верификацию сформулированного выше предположения целесообразно 

осуществлять в двух основных аспектах одновременно. С одной стороны, это собственно  

верификация его правомерности,  связанная с решением наиболее принципиального вопроса 

относительно его справедливости и обоснованности в целом. С другой стороны, это – так 

сказать расширенная  верификация, связанная с решением вопросов более общего характера, 

то есть с выяснением того, как сформулированные положения содействуют развитию пред-

ставлений о специфике функциональной организации сознания в целом, к каким следствиям 

они приводят. Во втором случае верификация должна носить уже не только констатирую-

щий, но и поисковый характер, выполнять не только «проверяющую», но и эвристическую 

роль. Все это вполне отвечает и известному методологическому положению, согласно кото-

рому именно объяснительные, эвристические возможности той или иной гипотезы должны 

рассматриваться как индикаторы не только ее обоснованности, но и теоретической конструк-

тивности. 

В-третьих, необходимо учитывать и еще одно обстоятельство. Дело в том, что, дей-

ствительно, обе основные части общего предположения о базовом – функционально-

системном принципе организации сознания являются не только тесно взаимосвязанными,  но 

и фактически взаимополагаемыми. Вместе с тем, их верификацию все же более  целесооб-

разно осуществлять дифференцированно; лишь в этом случае каждая из них может получить 

более детальное и конкретизированное раскрытие. И лишь после этого и на основе  этого не 

только возможен, но и необходим синтез полученных при рассмотрении каждой из них ре-

зультатов. В связи с этим, вначале основное внимание будет сконцентрировано на первой 

части общего предположения – о принципиальной двойственности, двуедином характере ба-

зовых форм существования «составляющих» сознания, а также их обратимости как одного из 

механизмов его функциональной организации. Затем (и на основе этого) будет рассмотрено 

предположение о временнóй системности как базовом механизме функциональной организа-

ции сознания, а также об особом типе системных качеств – временных системных качествах 

как операционных средствах такой организации. 
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4.2. Взаимообратимость осознаваемой и метасознательной форм репрезентаций 

 как закономерность функциональной организации сознания 

4.2.1. О понятии метасознательной формы репрезентации информации 

Учитывая сформулированные выше положения, обратимся теперь непосредственно к 

рассмотрению первой части общетеоретической гипотезы о специфике функциональной ор-

ганизации сознания. Напомним, что ее суть заключается в следующем. Если сознание, дей-

ствительно, принадлежит к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем, то эта принадлежность, помимо всех иных планов (например, структурного) долж-

на проявляться и в собственно функциональном плане – в плане своеобразия закономерно-

стей его функциональной организации. Вместе с тем, как показано в главе 2, одной из важ-

нейших закономерностей функциональной организации систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем в целом  является принципиальная двойственность и двуединый характер 

форм существования их «составляющих», а также их взаимообратимый перевод как основа 

всего функционирования этих систем. Следовательно, если конкретно – по отношению  к со-

знанию будет обосновано существование этой общей закономерности, то и само предполо-

жение о его принадлежности к системам со «встроенным» метасистемным уровнем также 

получит свое подтверждение.  

Таким образом, общее и исходное предположение получает  свою необходимую опера-

ционализацию и приводится к виду, допускающему его дифференцированный анализ и ве-

рификацию. В конечном итоге и в своей сущности оно сводится к предположению о том, что 

в общей функциональной организации сознания синтезированы и взаимодействуют две ос-

новные, но при этом принципиально, качественно различные формы существования его «со-

ставляющих», а их взаимодействие как раз и лежит в основе его функциональной организа-

ции. Классическим и наиболее ярким, рельефным проявлением данной закономерности вы-

ступает, как было показано выше, функциональная организация самой психики в целом (как 

также принадлежащей к системам со «встроенным» метасистемным уровнем). Дело в том, 

что две указанные выше – принципиально, качественно различные формы существования 

«составляющих» этой системы как раз и представлены в дифференциации их бытия на «осо-

знаваемое» и «неосознаваемое» содержание психического, что не только является несомнен-

ной феноменологической и любой иной реальностью, но и составляет суть всей функцио-

нальной организации психики. Вместе с тем, – и это мы хотели бы подчеркнуть особо и даже 

в намеренно заостренной форме – при  реализации данного предположения по отношению к 

сознанию сразу же возникает ряд достаточно принципиальных вопросов, трудностей, а ча-

стично – и парадоксов.  
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Действительно, на первый взгляд, представляется достаточно очевидным, что по отно-

шению именно к сознанию данное предположение не только не является обоснованным, но и 

противоречит самóй его атрибутивной природе, точнее – тому, как сознание  презентировано 

феноменологически, как оно дано в качестве субъективной реальности. Суть этой данности 

как раз и заключается в том, что она, то есть само сознание, дифференцируется по наличию 

определенного качества – самого качества осознаваемости. Следовательно, только в преде-

лах сохранения этой качественной определенности, то есть при условии идентичности и 

«единственности» данной формы существования «составляющих» они – эти «составляю-

щие» и могут образовывать собой содержание сознания.  

Более  того, при этом возникает и своего рода «логический парадокс»: какая еще – ка-

чественно отличная от указанной – форма существования «составляющих» сознания воз-

можна, но при этом таким образом, чтобы быть и именно качественно отличной от нее, и в 

то же время, сохранять эту качественную определенность? Понятно, что на первый взгляд, а 

также с точки зрения представлений о классических, традиционно дифференцируемых типах 

систем данное противоречие, доходящее до степени парадокса и антиномии, практически 

неразрешимо. Вместе с тем, с точки зрения представлений о специфическом классе  систем 

со «встроенным» метасистемным уровнем оно не только снимается, но даже, фактически, не 

возникает; более того, именно констатированная выше – парадоксальная, на первый взгляд, 

картина является необходимым атрибутом функционирования такого рода систем в целом и 

сознания, в особенности. Естественно, что данное утверждение нуждается в специальном 

обосновании и пояснении, суть которого может быть сформулирована следующим образом.  

Каким бы образом ни трактовать состав, содержание, форму существования «состав-

ляющих» сознания, с одной стороны, и психики в целом, с другой, сама их дифференциация 

приводит к «двум рядам» качественной определенности – собственно  осознаваемого и «все-

го иного», то есть неосознаваемого (в тот или иной интервал времени). Это – именно каче-

ственно различные определенности – осознаваемое и неосознаваемое; одна определенность 

соотносится с содержанием сознания, другая – с содержанием всего того, что в нем актуаль-

но не представлено. Это, однако, означает, что первая качественная определенность соотно-

сится с собственно системой сознания, другая – с метасистемой, то есть с психикой в целом. 

Вместе с тем, сама суть общего подхода к сознанию как специфической системе со «встро-

енным» метасистемным уровнем как раз и заключается в том, что метасистема оказывается 

«встроенной» – функционально включенной в состав и содержание какой-либо системы, ко-

торая, однако, онтологически не перестает быть при этом «составляющей» самой метасисте-

мы. Следовательно, и вторая качественная определенность (характеризующая бытие метаси-

стемы) с необходимостью оказывается представленной в составе самой системы, взаимодей-
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ствуя с ее собственной качественной определенностью. Однако, они – эти две качественные 

определенности являются (по определению) принципиально различными и даже в известном 

смысле противоположными: одна характеризует бытии системы, а другая – бытие метаси-

стемы. Тем самым, действительно, в содержании самой системы (сознания) оказываются 

представленными две принципиально различные формы существования «составляющих» 

психического. Подчеркнем, однако, что предложенное выше решение не носит завершенного 

характера, поскольку, давая формально-логическое обоснование необходимости сосуще-

ствования  в сознании двух принципиально, качественно различных форм бытия «составля-

ющих» психического, оно еще не дает ответа на другой – не менее принципиальный вопрос - 

вопрос о том, в чем же именно заключается природа этой – второй качественно определен-

ной и отличной от первой (то есть осознаваемой) формы представленности в сознании «со-

ставляющих» психического. Для того чтобы дать ответ на него, необходимо, однако, про-

должить и углубить проводимый анализ. 

Прежде всего, обратим внимание на то, что предложенное решение не только обосно-

вывает принципиальную необходимость  включения в само содержание сознания еще одной  

(дополнительной по отношению к его исходной, базовой и феноменологически данной фор-

ме) формы бытия «составляющих» психического, но и позволяет определить основное 

направление такого включения. Для этого, однако, необходимо учесть общеметодологиче-

ское положение о преемственности и производности функционального аспекта изучения по 

отношению к структурному и, следовательно, привлечь полученные в главе 3 представления 

о структурно-уровневой организации сознания. Из них следует, что в собственной структур-

ной организации сознания не только представлен, но и является иерархически высшим, ве-

дущим специфический уровень, обозначенный нами как метасистемный. Он обладает фун-

даментальной особенностью – принципиальной двойственностью: он локализован и внутри 

самой системы (то есть является «частью» сознания), и вне  ее (то есть мультиплицирует в 

себе основные структурно-функциональные и содержательно-информационные характери-

стики, качественные особенности психики в целом). Тем самым, через него и «в нем» осу-

ществляется и общее взаимодействие системы и метасистемы. Он, следовательно, выступает 

и в функции своеобразного «канала» обмена содержанием и качественными определенно-

стями между ними, те есть между системой и метасистемой. Не менее важно с этих позиций 

и то, что его собственные качественные характеристики одновременно являются и каче-

ственными характеристиками самой системы (сознания). Поэтому благодаря ему, его 

«встроенности» в систему и оказывается возможной представленность в содержании созна-

ния двух качественно различных форм существования «составляющих» психического.  
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Далее, из этого следует, однако, дополнительное и необходимое заключение, касающе-

еся сути – содержания второй (искомой) формы этого существования. Данная форма, как 

следует из логики проводимого анализа, должна быть обусловлена качественными характе-

ристиками именно метасистемного уровня общей структурно-уровневой организации созна-

ния; она должна отражать и воплощать его собственную качественную определенность. 

Подчеркнем, что данный уровень является высшим по отношению к общесистемному уров-

ню – он локализуется «над» общесистемным уровнем и уже поэтому его качественная опре-

деленность не может быть сведена к качественной определенности нижележащего по отно-

шению к нему общесистемного уровня.  

Другими словами, содержание и качественная определенность данного уровня не мо-

жет быть сведена к менее организованным уровням, нежели уровень осознания в целом и 

объяснена апелляцией к ним (и уже тем более – к уровню «бессознательного»). Данное по-

ложение имеет не только ключевое, но и во многом решающее значение для понимания сути 

и своеобразия второй – искомой формы существования «составляющих» психического. Оно 

непосредственно указывает на то, что этой формой никак не может быть форма «бессозна-

тельного», «неосознаваемого» существования «составляющих», как это обычно полагается 

традиционно. Данная форма никак не может быть приурочена к качественной определенно-

сти низших по отношению к уровню сознания в целом уровням, а локализуется на высшем 

по отношению к общесистемному уровне – метасистемном. Она, следовательно, должна  во-

площать в себе основные качественные характеристики, качественную определенность дан-

ного уровня в целом. С этой точки зрения становится вполне очевидным, что раскрыть спе-

цифику функциональной организации сознания и его содержание, природу в целом в прин-

ципе невозможно посредством традиционного анализа «сознательного» и «бессознательно-

го» (в смысле локализованного «под» уровнем сознания в целом). Это можно сделать лишь 

посредством анализа взаимодействия двух высших уровней его организации – общесистем-

ного и метасистемного.  

Сформулированные выше положения следует, таким образом, рассматривать в качестве 

необходимой основы для решения главного вопроса всего проводимого здесь анализа – во-

проса о том, в чем же именно состоит качественная определенность и своеобразие еще одной 

– второй формы существования «составляющих» психического в сознании, дополняющей 

собой первую его форму, феноменологически презентированную как «содержание созна-

ния», как непосредственную «субъективную данность». Вместе с тем, эти положения явля-

ются именно необходимыми, но пока еще недостаточными  для того, чтобы дать обоснован-

ный ответ на данный вопрос. Достаточными же они станут в том случае, если их дополнить 

общими представлениями о структурно-уровневой организации сознания, сформулирован-
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ными в главе 3, включить в контекст этих представлений. В этих целях сделаем, однако, два 

предварительных замечания. 

Первое касается исходной постановки данного вопроса и состоит в следующем. Иско-

мая форма существования «составляющих» психического в сознании должна, с одной сторо-

ны, сохранять качественную определенность самого сознания, а с другой стороны, должна 

быть именно качественно отличной от этой определенности. Тем самым, как уже отмечалось 

выше, казалось бы, возникает «гносеологическая ловушка», логический парадокс, когда одна 

и та же сущность (сама эта искомая форма) должна одновременно и быть и не быть пред-

ставленной в одной и той же качественной определенности. 

Второе: в целях разрешения указанной трудности и выхода из этого своеобразного ло-

гического парадокса необходимо привлечь, на наш взгляд, одно из наиболее общих положе-

ний  методологического плана, сформулированное в философии, и заключающееся в следу-

ющем. Как известно, переход от одной качественной определенности к другой, трансформа-

ция первой во вторую могут осуществляться двумя принципиально разными способами. С 

одной стороны, такая трансформация может осуществляться по типу редукции, отрицания  

исходной качественной определенности; при этом она, как правило, трансформируется в 

иную качественную определенность, являющуюся более простой, нежели исходная, а по-

следняя, обладая собственной «самостью» уже не воплощает в себе основных черт каче-

ственной определенности исходной формы. С другой стороны, трансформация может осу-

ществляться уже не по типу редукции, а по типу снятия в новой качественной определенно-

сти тех основных черт качественной определенности, из которой и возникает новая каче-

ственная определенность. Однако, это – уже не отрицание, исходной качественной опреде-

ленности (что имело место в первом случае – в случае трансформации по типу редукции), а 

именно снятие исходной качественной определенности, предполагающее ее сохранение, хотя 

и в ином – трансформированном виде. При этом в «новой» качественной определенности, 

наряду с ее собственными чертами, сохраняются и черты «старой» качественной определен-

ности. Тем самым и «новая» качественная определенность обретает черты принципиальной 

двойственности: имеет место известный и очень общий феномен (и механизм) «удвоения ка-

честв», в силу чего эта «новая» качественная определенность может быть адекватно понята и 

раскрыта  лишь с позиций реализации по отношению к ней также известного и очень общего 

принципа дополнительности.  

Учитывая эти положения, обратимся к тем возможностям решения анализируемой 

здесь проблемы, которые содержатся в сформулированных в главе 3 представлениях о струк-

турно-уровневой организации сознания. Согласно этим представлениям, в основе структур-

ной организации сознания  лежит уровневый принцип, а сама его структура образована це-
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лостной иерархией, включающей пять основных уровней – метасистемный, общесистемный, 

субсистемный, компонентный и элементный. Одной из достаточно значимых и показатель-

ных в плане анализируемых здесь вопросов особенностей данной иерархической организа-

ции является своеобразный эффект, обозначенный нами выше как «эффект исчерпанности 

качеств». Его суть заключается в следующем. На «крайних» уровнях данной иерархии (то 

есть на низшем – элементном и на высшем – метасистемном) имеет место трансформация 

исходной качественной определенности самого сознания, феноменологически репрезентиру-

емая как именно деструкция этой определенности. Данный феномен является, как показано в 

наших работах [161, 172], достаточно общим, поскольку характерен и для многих иных си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем. На элементном уровне качественная опре-

деленность исчерпывается потому, что, как известно, сам элемент (по определению) уже не 

является ее носителем, хотя и необходим для ее формирования. Однако, и на противополож-

ном – уже не низшем, а высшем уровне – метасистемном качественная определенность са-

мой системы как бы отходит на второй план и в значительной степени поэтому исчерпывает-

ся, поскольку его содержанием выступает уже качественная определенность той метасисте-

мы, в которую онтологически включена сама система. 

 Вместе с тем, при видимом сходстве проявления данного эффекта в обоих указанных 

случаях между ними, в действительности,  существуют глубокие, принципиальные различия. 

Дело в том, что в первом случае в его основе лежит трансформация одной качественной 

определенности в другую именно по типу редукции и деструкции, что, собственно говоря, и 

эквивалентно переходу от более сложного уровня к менее сложному. Во втором же случае в 

его основе лежит уже трансформация по типу снятия, предполагающая, как известно, сохра-

нение в «новой» качественной определенности базовых черт «старой» качественной опреде-

ленности. Следовательно, качественная определенность самого высшего, то есть в данном 

случае – метасистемного уровня такова, что в ней сохраняются, хотя в трансформированном,  

преобразованном виде, базовые черты качественной определенности «ближайшего» по  от-

ношению к нему – общесистемного уровня. Возникающая на метасистемном уровне каче-

ственная определенность обретает тем самым черты принципиальной двойственности: она 

является и новой – качественно отличной от качественной определенности общесистемного 

уровня, и сохраняющей ее в себе одновременно. Ее возникновение – это не следствие де-

струкции, редукции, упрощения исходной качественной определенности, а следствие ее 

трансформации по типу дальнейшего усложнения. Она, следовательно (по определению) не 

может быть более простой, нежели та, на основе которой она возникает и которая, хотя и в 

снятом виде, но все же в ней сохраняется. Наоборот, она – в своих существенных чертах 

должна быть более сложной, нежели исходная форма. 
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Представленные выше материалы являются уже не только необходимыми, но и во мно-

гом достаточными для ответа на вопрос о том, что же именно – в содержательном плане 

представляет собой вторая форма существования «составляющих» психического в сознании. 

Действительно, с позиций этих материалов данное решение может быть сформулировано 

следующим образом. Та качественная определенность, которая составляет содержание пер-

вой формы существования «составляющих» психического в сознании и феноменологически 

представлена как само качество осознанности, как субъективно репрезентируемое содержа-

ние сознания, не является, в действительности, единственной. Дело в том, что она может 

подвергаться трансформации двух принципиально различных типов. Первый – это транс-

формация по типу редукции и деструкции данной качественной определенности, по типу пе-

рехода от более сложно-организованной формы к менее сложно-организованной форме. По-

следняя – именно в силу того, что она эквивалентна отрицанию исходной качественной 

определенности приводит к тому, что сама эта качественная определенность перестает суще-

ствовать Второй – это трансформация по типу снятия, означающему, что в новой качествен-

ной определенности сохраняются принципиальные черты исходной формы, а сама она полу-

чает в новой форме свое так сказать «удвоенное бытие», входит в состав и содержание этой 

качественной определенности.  

Следовательно, и само качество осознаваемости может либо подвергаться деструкции и 

становиться «бессознательным» (в его наиболее строгом и традиционном смысле – как нечто 

более простое по отношению к «сознательному»), либо снятию по типу сохранения и по-

рождать тем самым уже не «более простую», а «более сложную» форму. Это – уже не «бес-

сознательное», а метасознательное; оно, характеризуясь, безусловно, новыми качественны-

ми особенностями, вместе с тем, сохраняет в себе и базовые черты той исходной качествен-

ной определенности, продуктом трансформации которой оно само является. Трудность его 

распознавания в качестве особой психической реальности (причем, даже для самого субъек-

та, то есть для интроспективного «улавливания») состоит, однако, в том, что оно – и фено-

менологически, и любым иным образом никак неотличимо от собственно «бессознательно-

го» в его традиционном смысле. Оно, равно как и само бессознательное, является именно не 

презентированным актуально в сознании и в этом смысле – безусловно неосознаваемым. 

Вместе с тем, это такое «неосознаваемое», которое локализуется не «под» сознанием, а в из-

вестном смысле «над» ним; является не более простым, чем оно, а более сложным. Говоря об 

этом, мы, разумеется, отдаем полный отчет в том, что вторгаемся в чрезвычайно сложную и 

«головоломно запутанную» проблему содержания «бессознательного», проблему его диффе-

ренциации, а также его соотношения с «сознательным». Она станет предметом специального 

анализа несколько позже; пока же следует зафиксировать лишь тот факт, что само понятия 
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«неосознаваемого» является, по-видимому, гораздо более сложным и внутренне гетероген-

ным, нежели та его экспликация, которая содержится в традиционной категории «бессозна-

тельного». Для данного вывода существуют, однако, аргументы не только логического, гно-

сеологического характера, сформулированные выше, но и несомненные предпосылки соб-

ственно содержательного плана.  

Действительно, неосознаваемую часть содержания психического никак нельзя рассмат-

ривать как только менее сложно-организованное и совершенное, «низшее» по отношению 

осознаваемому содержание. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев неосозна-

ваемая часть информации, информация «субъективного опыта» – это та информация, кото-

рая уже подлежала ранее осознанию (причем – неоднократно), прошла опосредствование 

сознанием. Она поэтому является неосознаваемой не в том смысле, что она «не дошла» до 

сознания, а уже прошла его, обретя тем самым своего рода «постсознательную» форму. Ее 

можно, конечно, назвать неосознаваемой, но можно рассматривать и как метасознательную, 

то есть «постсознательную». Приняв эту форму, она сохраняет, вместе с тем, возможность в 

любой момент вновь выйти на уровень сознания, вновь стать осознаваемой, вновь стать «фи-

гурой», а не «фоном»; перестать быть «контекстом» и стать «контекстируемым». Однако ес-

ли того не требуется, она хранится в более адекватном и «экономичном» для субъекта виде – 

в виде неосознаваемой информации. 

Итак, резюмируя результаты проведенного выше анализа, можно заключить, что вто-

рой – искомой основной формой  существования «составляющих» психического в сознании 

является форма, которую можно обозначить как метасознательная. Вместе с тем, есте-

ственно, данное заключение, хотя и является достаточно обоснованным с точки зрения су-

щественности лежащих в его основе аргументов, оно все же нуждается в дальнейшей детали-

зации и конкретизации. При этом, во-первых, необходимо дать более детальную эксплика-

цию атрибутивных характеристик  данной формы и, во-вторых, попытаться дать ответ на до-

статочно «неудобный» вопрос – вопрос о том, почему же, собственно, метасознательная 

форма является органической частью самогó «сознательного», хотя, казалось бы, – по опре-

делению – локализуется «вне» и «за» ним? (на что указывает сам префикс «мета»). 

 

4.2.2. Взаимодействие осознаваемой и метасознательной форм репрезентаций 

 в функциональной организации сознания 

В плане возможного решения первого из сформулированных выше вопросов необхо-

димо отметить следующее. Прежде всего, подчеркнем, что само понятие метасознательного  

следует рассматривать в качестве рабочего термина, призванного отразить тот факт, что тра-

диционно сложившееся понятие «бессознательного» и даже более широкое понятие неосо-
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знаваемого являются гораздо более многоплановыми и внутренне гетерогенными, нежели 

это полагается в настоящее время. Психическое, наряду с собственно осознаваемой его ча-

стью, включает в себя не только «более простые», чем сама эта часть «составляющие», но и, 

по-видимому, «составляющие» более высокого уровня организации. Кроме того, следует 

иметь в виду и то, что сам параметр «простоты – сложности» также нельзя рассматривать как 

абсолютный и универсальный. Речь, скорее, должна идти об ином параметре дифференциа-

ции  форм существования, «бытия» психического – параметре различий его качественных 

определенностей. Они могут быть в чем-то более, а в чем-то – менее сложными по отноше-

нию друг к другу, но обязательно именно качественно различными. В связи с этим, и вопрос 

о содержании данного понятия конкретизируется до необходимости осуществления характе-

ристики именно качественной определенности метасознательного. На наш взгляд, эта харак-

теристика может быть представлена следующим образом. 

Во-первых, необходимо принимать во внимание основную – атрибутивную  характери-

стику метасознательной формы, состоящую в том, что она представляет собой именно вто-

ричную форму существования тех или иных «составляющих» психического, вторичную фор-

му его содержательных характеристик. Прежде чем стать таковой и то для того, чтобы стать 

ей метасознательное всегда, причем совершенно объективно (и просто – по определению) 

выступает в своей первичной, исходной форме – как сознательное. В качестве метасозна-

тельного всегда выступает то содержание, те «составляющие», которые обязательно уже бы-

ли представлены в форме сознательного, осознаваемого. Следовательно, они «имели воз-

можность» окраситься всеми основными – атрибутивными характеристиками и свойствами, 

которыми обладает сама осознаваемая форма. Они поэтому имеют и все – по крайней мере, 

потенциальные, объективные возможности для их сохранения и последующего воспроизве-

дения именно в этом – феноменологически «окрашенном» сознанием виде. 

Во-вторых, следует подчеркнуть, что при интерпретации содержания и определении 

смысла, а также общего статуса метасознательной формы репрезентаций возникают суще-

ственные и даже – принципиальные трудности, связанные с ее включением в традиционное 

«понятийное пространство», образованное категориями сознательного и бессознательного. 

Действительно, является ли она принадлежащей к какой-либо из них? Сводима ли она к ним? 

В каких отношениях она находится с ними? При ответе на эти вопросы следует учитывать 

как глубокую специфику самой этой формы, так и те, не всегда позитивные традиции, кото-

рые сложились при использовании категорий сознательного и бессознательного.  Учитывая 

это, можно, на наш взгляд, предложить следующее решение указанных вопросов. Метасо-

знательна форма не является ни только осознаваемой (по определению), ни только бессо-

знательной. Дело в том, что, с одной стороны, по своему так сказать «фрмальному статусу» 
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она, безусловно, является неосознаваемой, «бессознательной» (если использовать традици-

онную терминологию). Однако, с другой стороны, по своему содержанию, по смысловым, 

семантическим и практически всем иным информационным характеристикам она сохраняет 

все основные особенности осознаваемой формы репрезентации, а потому – обладает ими; 

Поэтому данная форма, фактически, идентична осознаваемой форме по указанным -

повторяем, содержательным, а значит наиболее важным характеристикам. Следовательно, 

она является не «либо сознательной – либо бессознательной», а и той, и другой одновремен-

но. Другими словами, как уже отмечалось, она допускает свою адекватную экспликацию и 

интерпретацию лишь с позиций принципа дополнительности  понимания ее статуса и как 

сознательной, и как бессознательной одновременно. Известно, что именно данный принцип 

является наиболее адекватным и мощным объяснительным, интерпретационным средством 

для разрешения, действительно, фундаментальных трудностей и проблем, носящих зачастую 

трудноразрешимый и в чем-то даже антиномический характер. Он, по-видимому, должен 

быть привлечен и к интерпретации данной формы. В ней психологическое познание сталки-

вается, по существу, с такой новой и достаточно необычной психической реальностью, кото-

рая отчасти снимает, точнее – синтезирует альтернативность и оппозиционность самих кате-

горий сознательного и бессознательного, вскрывая тот факт, что в психическом могут суще-

ствовать и такие его модусы, которые выходят за пределы этих категорий так сказать «по от-

дельности». 

С этих позиций становится очевидным также, что для дифференциации  метасозна-

тельной формы от иных форм репрезентации уже недостаточно различий сознательного и 

бессознательного в аспекте традиционно использующихся в этих целях параметров «просто-

ты – сложности», «низшего уровня – высшего уровня» и т.д. Действительно, трансформация 

сознательного в бессознательное может носить, как следует из вышесказанного, характер не 

только упрощения, но и усложнения, поскольку может осуществляться посредством его 

трансформации именно в метасознательную форму. Поэтому для дифференциации созна-

тельного и бессознательного в большей степени адекватны понятия «актуальных – потенци-

альных репрезентаций», «эксплицитных – имплицитных знаний», «реального – виртуального 

содержания» и пр. То, что в данный момент не осознается, не является обязательно более 

простым, чем то, что осознается. Оно лишь актуально, эксплицитно, реально не представле-

но в данный момент, но может стать таковым в следующий момент. Тем самым, введение 

понятия метасознательной формы показывает, что еще одним – достаточно общим критери-

ем дифференциации сознательного и бессознательного является своего рода «временнóй 

критерий», критерий временнóй обратимости. Кроме того, существование этой формы, а 

также ее обратимые взаимодействия с традиционно дифференцируемыми формами созна-
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тельного и бессознательного с достаточно высокой степенью очевидностью демонстрируют 

факт фундаментальной роли параметра времени в общей организации психического, факт 

использования психикой временной системности как таковой.   

В-третьих, следует, конечно, отметить и то, что сфера метасознательного по своему 

объему несопоставимо шире, нежели объем самого осознаваемого в каждый конкретный мо-

мент времени. Но это означает, что метасознательное может существовать и в так сказать 

потенциальном, латентном состоянии, быть не представленным актуально в содержании со-

знания. Следовательно, его функционирование и само существование с необходимостью  

предполагает подключение мнемических механизмов, памяти как таковой в ее основных 

функциях. Наиболее принципиально и показательно, однако, что при этом в метасознатель-

ной форме репрезентированы именно осознанные ранее фрагменты опыта. Другими словами, 

осознававшееся ранее содержание формируется, сохраняется, а затем – воспроизводится 

именно в том виде и со всеми теми нюансами, в которых они были представлены в сознании 

исходно. В метасознательном – и в этом заключается одна из его атрибутивных характери-

стик – нечто, ранее подлежавшее осознанию, фиксируется, сохраняется, а затем – воспроиз-

водится именно в той качественной определенности, в которой оно составляло содержание  

самого этого осознававшегося. В нем фиксируется, сохраняется, а затем вновь может стано-

виться осознаваемым не абстрактное «содержание», не «информация», не «данные», а имен-

но целостные – «окрашенные» сознанием субъективные репрезентации. На наш взгляд, фун-

даментальным по своей значимости феноменом является то – знакомое каждому субъектив-

ное чувство полной идентичности вновь осознанного события, факта с тем содержанием, 

которое уже сопровождало его в моменты иных осознаваемых репрезентаций. Собственно 

говоря, именно данное обстоятельство было распознано и зафиксировано уже на достаточно 

ранних этапах разработки проблемы сознания и получило, как известно, терминологическое 

закрепление в известном понятии «психических обертонов» (У. Джеймс [94, 95]). Осознава-

емое (как первичная форма) трансформируется в метасознательное (как вторичную форму) 

при сохранении своей качественной определенности, которая затем может многократно под-

лежать актуализации. 

В-четвертых, необходимо специально подчеркнуть, что метасознательная форма не 

может быть редуцирована до бессознательной, точнее – не является тождественной ей. Точ-

но так же и последняя не может быть отождествлена с первой. Действительно, выше мы уже 

указывали, что метасознательная форма предполагает обязательную опосредствованность 

информационных репрезентаций «фактом их осознаваемости»: в ней фиксируется лишь та 

информация, которая «прошла опосредстсование» сознанием, хотя затем и трансформирова-

лась в неосознаваемую форму. Вместе с тем, сфера бессознательного существенно шире, 
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нежели та его часть, которая образует метасознательную форму. Дело в том, что в ней (то 

есть в содержании неосознаваемого) дифференцируются, как минимум, еще две очень суще-

ственные «составляющие». С одной стороны, это, естественно, те механизмы, те опреацион-

ные и процессуальные средства, которые лежат в основе обеспечения сознания, но сами по 

себе при этом принципиально не осознаются. Данный факт очень хорошо известен и состав-

ляет одну из основных, если – вообще не главную трудность познания психического. Эти 

средства и механизмы составляют очень важную и, более того, определяющую сторону 

структурно-функциональной организации психики, но являются при этом так сказать «чисто 

бессознательными». С другой стороны, в бессознательном существует и еще одна – также 

достаточно обширная его часть, которая образована информацией, никогда ранее не подвер-

гавшей осознанию. Данный факт имеет два фундаментальных и подробно охарактеризован-

ных в психологических исследованиях «источника» для своего существования. Первый: об-

щий объем информации, воспринимаемой, фиксируемой, а затем репрезентируемый в пси-

хике гораздо больше, чем тот, который сначала подлежит осознанию, а затем фиксируется 

мнемически. Помимо «осознаваемой перцепции», существует, разумеется, и неосознаваемая 

перцепция. Используя аналогию с понятием «латентного научения», можно сказать, что су-

ществует и «латентное восприятие», что и порождает бессознательные репрезентации как 

таковые, хранящие информацию, «не прошедшую опосредствование» сознанием. Второй: 

наряду с произвольным (то есть осознаваемым) запоминанием, существует и играет не 

меньшую роль непроизвольное (то есть неосознаваемое) запоминание. Однако именно по-

следнее как раз и лежит в основе обогащения бессознательного все новым содержанием, все 

новой информацией, которая также «не прошла опосредствование» сознанием и потому не 

является метасознательной формой репрезентации. Таким образом, действительно, можно 

видеть, что бессознательна форма в принципе несводима к метасознательной. 

Далее, тот факт (и это, в-пятых), что в метасознательном сохраняется, хотя и в «снятом 

виде», исходная качественная определенность осознаваемой формы, является, по существу, 

необходимым следствием фундаментальных закономерностей функционирования памяти 

как таковой, ее основного функционального предназначения. Дело в том, что это предназна-

чение, как раз и состоит в возможно более адекватной, точной и полной фиксации, сохране-

нии, а затем актуализации любого содержания, в том числе – и содержания сознания. Следо-

вательно, и трансформация осознаваемой формы в метасознательную также должна базиро-

ваться на данной закономерности, что и обусловливает сохранение во втором качественной 

определенности первой – самого качества осознаваемости. В том случае, если бы трансфор-

мация осознаваемой формы в метасознательную сопровождалась бы именно качественными 

изменениями, речь должна была бы идти уже не о мнемической фиксации, а о том или ином 
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процессе переработки информации, качественном преобразовании исходной формы. Память 

«работает» по отношению к осознаваемому при его трансформации в метасознательное 

именно как память – в своей основной функции, что и обеспечивает сохранность качествен-

ной определенности первой во втором. 

В-шестых, существование метасознательной формы, а также ее взаимообратимый пе-

ревод в осознаваемую форму, является, безусловно, мощным адаптивным средством, лежа-

щим в основе всей организации психики в целом. Не приходится, по-видимому, подробно 

обосновывать тот – хорошо известный факт, что именно благодаря этом переводу, расшире-

нию объема метасознательного (то есть, фактически, – расширению «прошедшего опосред-

ствование сознанием» опыта) происходит накопление и фиксация, а затем – использование 

огромного арсенала информационных и операционных средств регуляции поведения, дея-

тельности, общения. Суть этих средств как раз и состоит в том, что они, уже будучи ранее 

представленными в осознаваемой форме, а затем трансформируясь в метасознательную 

форму, вместе с тем, сохраняют в последней всю специфику «опосредствованности сознани-

ем» и, следовательно, все возможности осознаваемой, произвольной регуляции. Личный 

опыт, «информация памяти» образованы, в основном, именно метасознательной формой, в 

которой сохранены все те результаты, а также весь тот регулятивный и адаптационный по-

тенциал, который складывается в собственно осознаваемой форме. Само же сознание как бы 

«выходит» за свои собственные границы: оно становится представленным не только так ска-

зать в актуальной форме – как собственно сознательное, осознаваемое в тот или иной акту-

альный момент времени, но и как своего рода «накопленное» – кристаллизованное созна-

тельное, то есть как переведенное в потенциальную, латентную форму и принявшее модус 

метасознательного. Оно, однако, всегда готово к обратному переводу, к обратной трансфор-

мации и составляет собой как бы «ближайшую основу» для самого осознаваемого. В этом 

плане необходимо указать, что существует, по-видимому, глубокая внутренняя аналогия (ко-

торая, вместе с тем, является даже бóльшим, чем просто аналогия) между понятием «крит-

саллизованного сознательного» и понятием «кристаллизованного интеллекта», а также диф-

ференциацией последнего от так называемого «текучего интеллекта». В обоих этих случаях 

имеет место, по-видимому, действие одного и того же базового механизма организации пси-

хики, согласно которому она использует результаты своего функционирования в качестве 

процессуальных средств этого же функционирования, но на последующих микро- и макро-

временных интервалах. Она, генерируя новое содержание, использует его же в качестве но-

вых средств своего же функционирования. Так и сознание, порождая метасознательное на 

каком-либо временнóм интервале, на другом интервале отнюдь не только деструктурируется 

в бессознательное (в традиционном смысле), а переходит и в такую форму, которая сохраня-
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ет все основные атрибуты самого сознания и те результаты, зафиксированные в нем. В силу 

этого, однако и «обратный переход» – трансформация  метасознательного в сознательное 

означает, что в любом акте осознания само сознание взаимодействует не только с бессозна-

тельным, но и с самим же собой, но представленном в «превращенной» форме – в форме ме-

тасознательного. 

В-седьмых, целесообразно отметить  и еще одну – также атрибутивную характеристику 

метасознательного, имеющую, к тому же, несомненные субъективные референты и имею-

щую важный общеадаптационный смысл. Дело в том, что одной из очень важных граней ор-

ганизации психики является не только расширение арсенала содержательных, информацион-

ных и операционных характеристик в их возможно более совершенном и развернутом виде, 

но и обеспечение их относительной стабильности по отношению к любым – как объектным, 

так и субъектным изменениям, «возмущениям». Личный опыт – с адаптационной точки зре-

ния должен быть не только возможно более богатым, но и достаточно стабильным, инвари-

антным, обобщенным – применимым к самым разным ситуационным модификациям внеш-

ней среды. Лишь в этом случае он обретает свои истинные потенциальные возможности. Од-

нако нельзя  не видеть того обстоятельства, что именно перевод осознаваемой формы в мета-

сознательную, фактически, эквивалентен переводу из актуальной (и значит – активирован-

ной) формы в потенциальную (и значит латентную, как бы пассивную). И именно этот – «не-

активный» характер репрезентации опыта в метасознательной форме является объективной 

предпосылкой и главным условием сохранности – инвариантности и стабильности личного 

опыта, обеспечения его «самоидентичности». Осознаваемая форма обеспечивает тем самым 

лабильность и трансформируемость этих характеристик, являясь тем самым своего рода 

«продуктивным началом». Метасознательная же форма играет, хотя и диаметрально проти-

воположную, но не менее важную роль – она обеспечивает стабильность, инвариантность, 

сохранность этих характеристик, являясь своего рода «репродуктивным началом». 

В-восьмых, сам процесс, точнее – механизм трансформации осознаваемой формы в ме-

тасознательную является, конечно, очень сложным и пока во многом неясным. Он, будучи 

противоположными по своему функциональному предназначению по отношению к меха-

низму осознания (который, напомним, вообще считается наиболее трудным для исследова-

ния) также, по всей вероятности, подчиняется специфическим закономерностям. В частно-

сти, есть все основания считать, что трансформация осознаваемой формы в метасознатель-

ную имеет место «не всегда» и «не везде», а носит принципиально селективный характер. 

Действительно, если бы мнемической фиксации подвергался любой акт перевода осознавае-

мой формы в метасознательную, то это привело бы к огромной информационной и функцио-

нальной перегрузке психики, лишенной, к тому же, адаптационного смысла в силу низкой 
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значимости многих «содержаний сознания», которые потенциально могут трансформиро-

ваться в метасознательную форму. Следовательно, можно допустить, что механизм транс-

формации осознаваемой формы в метасознательную функционирует по необходимости со-

пряжен с еще одним механизмом – своего рода «фильтрацией», селекцией лишь наиболее 

значимых метасознательных форм и их последующему закреплению и сохранению. В связи с 

этим, можно предполагать, что «селективно-фильтрующие» механизмы, играющие очень 

существенную роль во многих процессах переработки информации – от сенсорных до осо-

знаваемых форм репрезентации и широко изучающиеся в современной когнитивной психо-

логии, не «заканчивают свое действие», доходя до уровня сознания, но имеют место и при 

трансформации самой осознаваемой формы в иные формы репрезентации опыта, в том числе 

– и в метасознательную форму. 

Наконец, в-девятых, в свете всех – уже рассмотренных особенностей метасознательной 

формы репрезентации целесообразно вновь обратиться к еще одному вопросу, который уже 

частично затрагивался выше. Это – вопрос о ее соотношении с собственно осознаваемой 

формой по параметру «простоты – сложности». Обычно принято считать, что именно по-

следняя является наиболее сложной формой репрезентации психического в целом, выступает 

своего рода «высшей по степени сложности и интегративности» формой организации. Вме-

сте с тем (и это также отмечалось выше), любая качественно определенная форма потому и 

является отличной от иных форм, что обладает качественной определенностью, то есть явля-

ется в чем-то более, а в чем-то – менее сложноорганизованной, чем все иные. Именно это и 

можно констатировать по отношению к метасознательной форме. Действительно, с одной 

стороны, она, безусловно, уступает осознаваемой форме в аспекте ее феноменологической 

насыщенности, широты палитры ее субъективных репрезентаций, воплощенности в ней 

«внутреннего мира» в целом. Однако, с другой стороны, в ином – не менее важном аспекте, 

она является столь же безусловно более сложной; поясним сказанное. Дело в том, что мета-

системная форма – это одновременно, как можно было видеть из проведенного выше анали-

за, и «пост-сознательная» форма. Она, следовательно, является продуктом и результатом 

«наложения» на собственно осознаваемую форму дополнительных  механизмов и средств – 

прежде всего, мнемических. Поэтому – просто в силу чисто формальных, логических аргу-

ментов она должна быть более сложной, нежели первичная, поскольку предполагает под-

ключение дополнительных механизмов и средств. Одним из проявлений этой – большей ее 

сложности, специальный анализ которой будет дан ниже, является следующая особенность. 

Если осознаваемая форма, несмотря на ее беспрецедентную сложность, все же каким-то об-

разом  дана субъекту – «ощущается» субъектом как идеальное, то метасознательная форма, 

хотя и существует, но, тем не менее, уже никак не «ощущается» субъектом – даже как иде-
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альное. Она поэтому может быть понята и как метаидеальная. Сложность ее как раз и состо-

ит в том, что, будучи метаидеальной и «неощущаемой» – как бы «несуществующей» для са-

мого субъекта, она не утрачивает, однако, своего онтологического модуса – не перестает су-

ществовать вообще. 

На наш взгляд, обращение к понятию метасознательной формы репрезентации психи-

ческого может в определенной степени содействовать решению одного из наиболее тради-

ционных, но одновременно – и трудных, даже «запутанных» вопросов всей психологии со-

знания. Это – вопрос о соотношении понятий бессознательного, сознательного, сверхсозна-

тельного и, соответственно, – тех реальностей, которые в них зафиксированы. Способы ре-

шения данного вопроса, как известно, характеризуются достаточно высокой степенью вариа-

тивности, но базируются, в конечном итоге, на одном, фактически, неизменном «постулат». 

Согласно ему, должен существовать какой-либо общий и «унитарны» – именно «единый и 

единственный» критерий дифференциации указанных форм репрезентации, существования 

психического вообще. Чаще всего (или практически всегда) в качестве такого критерия  ис-

пользуется – явно или неявно – критерий «простоты – сложности», который, к тому же, при-

меняется, в основном, лишь к содержательной стороне репрезентации. Согласно ему, бессо-

знательное, сознательное и сверхсознательное – это, фактически, различные степени, уровни 

сложности репрезентации содержания психического. Вместе с тем, хорошо известно, что ис-

пользование этого критерия и его реализация лишь к содержательной стороне репрезентаций 

систематически приводит к принципиальным трудностям и даже «тупиковым» моментам. Их 

смысл заключается в том, что чрезвычайно сложно установить однозначные отношения 

«простоты – сложности» между бессознательными и сознательными репрезентациями, а пер-

вые могут и не быть «более простыми», чем вторые. На наш взгляд, для того, чтобы более 

адекватно и корректно выявить реальные, действительные отношения между указанными 

формами репрезентации, необходимо отказаться от отмеченного выше «постулата единства 

и единства и единственности» критерия их дифференциации. Эти формы дифференцируются 

не по одному, а по целому ряду критериев и, прежде всего, по их различиям, которые атри-

бутивно присущи любым процессуально-психологическим образованиям – по различиям в 

их собственно процессуальной и в их результативной (итоговой)  сторонах; поясним сказан-

ное. И бессознательное, и сознательное, и сверхсознательное имеют свои «процессуальные 

носители», процессуальные «составляющие», которые и образуют их «реальную онтоло-

гию», обеспечивает их существование. Эти «процессуальные носители» – те системы про-

цессов, которые обеспечивают функционирование указанных уровней организации психики 

могут, естественно, существенно, кардинально отличаться друг от друга, в том числе и по 

параметру «простоты – сложности». Вместе с тем, они же – эти уровни могут различаться и 
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реально различаются по самому содержанию, по формам, в которых репрезентировано на 

них содержание психического (причем, в еще более отчетливом виде – в таком, который и 

позволяет говорить о качественных различиях способов репрезентации информации). На 

первом и третьем из них эта форма имеет латентный, неосознаваемый характер, а на втором 

– эксплицитный, осознаваемый характер. Подчеркнем, что здесь речь идет уже не столько о 

критерии различий по параметру «простоты – сложности», а именно по характеру репрезен-

тации содержания – актуального или потенциального, эксплицитного или имплицитного. 

Имплицитной может быть, однако, и метасознательная форма, которая, тем не менее, как по-

казано выше, по определению не может быть «более простой», чем осознаваемая форма. 

Кроме того, очень важно, что собственно процессуальные и собственно результативные «со-

ставляющие» каждого уровня обладают относительной независимостью, «свободой» по от-

ношению друг к другу. Это означает, что процессы бессознательного, сознательного и сверх-

сознательного могут реализовываться в отношении разных форм репрезентации психическо-

го. Так, например, бессознательные процессы могут реализовываться не только по отноше-

нию к той информации, к тому содержанию психики, которое никогда не было содержанием 

сознания, но и к тому содержанию, которое «уже прошло опосредствование сознанием», то 

есть к метасознательной форме. Само бессознательное может «работать» не только с исход-

но неосознаваемой формой репрезентации, но и с метасознательной ее формой. «Более про-

стые», нежели осознаваемые, то есть бессознательные процессы выступают как операторы 

по отношению к метасознательной форме как своему операнду. В результате этого оказыва-

ется возможными те эффекты «глубокой семантической переработки информации», которые 

многократно зафиксированы и достаточно подробно охарактеризованы в соответствующих 

исследованиях [3-5, 19, 472]. Эти эффекты были бы попросту невозможны, если бы бессо-

знательные процессы осуществлялись бы лишь по отношению к заведомо более простой, 

нежели осознаваемая, форме репрезентации.  

Итак, можно видеть, что традиционные сферы бессознательного, сознательного и 

сверхсознательного различаются, как минимум, по двум базовым критериям, в двух относи-

тельно автономных планах. Первый – это процессуальный, «операторный» план, связанный с 

содержанием и степенью сложности их «процессуальных носителей». Второй – это содержа-

тельный, «операндный» план, связанный с характером, с формами репрезентации самого со-

держания психического. В бессознательном и сверхсознательном форма, содержание репре-

зентации информации могут быть тождественной; ей как раз и выступает проанализирован-

ная выше метасознательная форма. Однако собственно процессуальные средства при этом 

будут кардинально различными. В таком случае, однако, возникает дополнительный и доста-

точно значимый вопрос – в чем же заключаются эти «процессуальные различия» и каков 
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критерий их дифференциации? Есть основания полагать, что ведущими критерием такого 

рода различий выступает степень, мера соорганизованности и интегрированности тех – 

неосознаваемых процессов переработки информации, которая характерна, соответственно, 

для бессознательного и сверхсознательного уровней. На обоих этих уровнях «работают», 

фактически, идентичные психофизиологические закономерности и механизмы, обеспечива-

ющие ее онтологию функционирования психического; однако мера, степень их интеграции 

на них существенно, принципиально различна. На собственно бессознательном уровне они – 

эти процессы имеют существенно более локальный, «парциальный» характер. Вместе с тем, 

они – причем, совершенно объективно, должны быть также каким-либо образом сорганизо-

ваны  в реальную целостность, которая. Собственно говоря, это и имеет своим итоговым 

проявлением феномен сознания, все его функционирование. Следовательно, на предельно 

обобщенном  уровне интеграции эти же базовые, существующие первично по отношению к 

сознанию, психофизиологические процессы и предстают как метасознательные процессы; 

они не только управляют самим сознанием, но и порождают его. И в своем «локальном», и 

в своем «интегральном» модусе они – не будучи подвержены сознательному, а значит субъ-

ектному и потому – субъективному контролю, – реализуются как объективные. В этом плане 

и бессознательное, и сверхсознательное должно быть проинтерпретировано как своеобраз-

ные «носители объективности» в психике – как то, что развертывается именно по объектив-

ным закономерностям и не подвержено осознаваемому – субъектному и субъективному 

вмешательству в них. И именно такой их – объективный, «не данный» сознанию характер 

делает их «непроницаемыми» для сознания, для субъективного вмешательства в них и, сле-

довательно, для потенциальной возможности внесения в них «необъективности». В этом, 

кстати говоря, заключен важный – так сказать «логический аргумент» в пользу необходимо-

сти существования самой сферы сверхсознательного. Дело в том, что каким бы «самостоя-

тельным и самодостаточным» ни презентировалось субъекту сознание и какую бы «полноту 

власти» над собой оно ни порождало, в действительности все обстоит по-другому. Сознание, 

как и любое  иное итоговое, результативное проявление психического это всегда и притом 

объективно – по необходимости некоторый эффект функционирования системы процессов, 

причем, таких, которые (по определению) не могут быть «более простыми», чем оно само. 

Следовательно, оно как итоговая – субъективная реальность должно обеспечиваться и по-

рождаться  процессами более обобщенного и объективного плана. Лишь в этом случае со-

знание как действительно, субъективная реальность может быть органично включено в более 

общую, то есть объективную реальность и подчиняться, в конечном итоге, объективным за-

кономерностям организации и функционирования. Не признавать этого – значит «вырывать» 
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сознание из фундаментальных детерминационных связей объективной реальности, отрицать 

у сознания его онтологический статус. 

На основе двух указанных критериев – критерия форм репрезентации и критерия уров-

ней интеграции (сложности) процессов общая картина соотношений бессознательного, со-

знательного и сверхсознательного может быть представлена в следующем виде. Бессозна-

тельное – это та сфера, в которой формами репрезентации может выступать не только так 

сказать «исходно до-сознательная» форма, то есть такая, которая «еще не прошла опосред-

ствование сознанием», но и собственно метасознательная форма. Процессуальными сред-

ствами, обеспечивающими эту сферу, выступают «локальные» организационные процессы, 

функционирующие на неосознаваемом уровне и потому являющиеся (по определению) более 

простыми, чем осознаваемые и тем более сверхсознательные процессы. Собственно созна-

тельная, осознаваемая сфера – это та, в которой форма репрезентации является принципи-

ально и кардинально, диаметрально иной, то есть собственно осознаваемой, актуальной, экс-

плицитной. Кардинально иными являются и собственно процессуальные средства, обеспечи-

вающие ее, поскольку они обретают уже совершенно иную – субъектрную, а значит – субъ-

ективную детерминацию и регуляцию. Наконец, сверхсознательная сфера – это та, в которой 

репрезентация содержания психического представлена опять-таки в метасознательной форме 

(и только в ней, в отличие от бессознательной). Процессуальными же средствами, обеспечи-

вающими ее, выступают уже не «локальные» организационные процессы, а максимально, 

предельно интегративные процессы, лежащие в основе функционирования мозга в целом (и 

которые являются основным предметом исследования в системной психофизиологии). 

«Наложение» интегральных – общесистемных процессов на метасознательнуюю форму и 

дает в итоге то, что обозначается понятием сверхсознательного. 

В этой связи необходимо, на наш взгляд, обратить особое внимание на достаточно ин-

тересное обстоятельство, которое обычно не становится предметом специальных исследова-

ний и вообще не подвергается специальному осмыслению. Дело в том, что сама – рассматри-

ваемая здесь метасознательная форма характеризуется, помимо всех прочих, еще одной, 

быть может, наиболее важной особенностью. Она состоит в том, что в этой форме информа-

ция репрезентируется, хранится, а затем воспроизводится не как «информация о событиях», 

«информация о ситуациях» и пр., а как именно «информация о содержании сознания», или – 

точнее как «информация о самом сознании». Проще говоря, в метасознательной форме ре-

презентируются не сами события, ситуации, объекты и пр., не информация о них, а то, как 

они были осознаны и зафиксированы в сознании, как они были осознаны. Перевод информа-

ции из метасознательной формы в осознаваемую – это всегда актуализация информации (о 

чем угодно) в том виде и во всех тех тончайших нюансах, в которых оно уже было представ-
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лено в сознании. Несколько схематизируя ситуацию, можно сказать и так: психическое обла-

дает памятью на сознание – запоминается не само событие, ранее осознававшееся, а именно 

осознание этого события. Информация, «объекты» содержания внешнего и внутреннего мира 

хранятся в памяти не как таковые, а как их осознание – во всем «шлейфе» тех «обертонов», 

которые они обрели посредством осознания. Психика сохраняет не «информацию», не «со-

бытия», даже не «содержание о них», а их осознание собой; она хранит тем самым результа-

ты своего взаимодействия с внешним (и внутренним) миром, а не само содержание, характе-

ризующее их. В этом есть глубочайший адаптационный смысл, поскольку тем самым 

мнемической репрезентации подвергается не только «декларативная составляющая» инфор-

мации – знания, но и их «процедуральная составляющая», что чрезвычайно выгодно со всех 

точек зрения.103     

Итак, выше были рассмотрены  некоторые основные характеристики метасознательной 

формы репрезентации содержания психического, образующие в своей совокупности ее каче-

ственную определенность. В конечном итоге эта определенность такова, что в ней сохраня-

ются основные атрибутивные характеристики собственно сознательной формы, дополняясь, 

однако, новыми качественными особенностями. Тем самым она формируется не по типу де-

струкции и редукции качественной определенности осознаваемой формы, а по типу ее со-

хранения в снятом виде, который является не только в известном более совершенным, чем 

исходная форма, но и объективно необходим с точки зрения обеспечения возможно более 

совершенной и эффективной организации психики.  

 В этом плане необходимо специально подчеркнуть следующее – очень важное, на наш 

взгляд, обстоятельство. Как можно было видеть в ходе проведенного анализа, по целому ря-

ду своих важнейших характеристик метасознательная форма не только достаточно близка  с 

другим – более традиционным, хотя, к сожалению, и достаточно неопределенным и широким 

(и даже – аморфным) понятием – с понятием знаний, но и, фактически, лежит в его основе. 

Сами знания раскрываются с этих позиций как то содержание психического, которое, будучи 

ранее обязательно представлено в осознаваемой форме, то есть подвергнуто осознанию, за-

тем, однако, может приобретать иную форму существования и трансформироваться в мета-

сознательное. И именно в нем и только в нем оказывается возможной фиксация, сохранение, 

а затем (при необходимости) актуализация того или иного содержания психического. При 

этом, однако (и это мы считаем необходимым подчеркнуть специально) возникает очень 

принципиальный  и «неудобный» вопрос: насколько обоснованным и необходимым является 

в таком случае введение нового понятия – понятия метасознательного, если оно столь близко  

                                                 
103 в этом плане  чрезвычайно показательным является, например, то определение самой памяти, которое при-

водится в словаре В. Даля: «Свойство души хранить, помнить сознанье о быломъ» (выделено нами – А.К.) [87].     
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к традиционному понятию знаний? Отвечая на него, следует, однако, помнить, что речь идет 

не о какой-либо искусственной и так сказать «насильственной» дифференциации этих, дей-

ствительно, атрибутивно близких понятий и тех реальностей, которые в них зафиксированы. 

Как раз наоборот, речь должна идти об их преемственности, а также о том, что понятие мета-

сознательного в определенной мере углубляет и, главное, наполняет конкретным смыслом 

само традиционное понятие знаний. С этих позиций знания – это и есть существование мета-

сознательной формы как такой, которая позволяет все ранее осознанное именно в том виде, 

в котором оно и было презентировано исходно. Метасознательная форма как способ суще-

ствования знаний, позволяющая сохранять их «окрашенное сознанием» содержание, тем не 

менее, не требует самогó сознания. В этом – своего рода удвоенном качестве метасознатель-

ное одновременно выходит за пределы самого сознания (отсюда, в частности, и префикс 

«мета») – подвергается мнемической фиксации и выступает уже как компонент метсистемы, 

то есть психики в целом. Знания, представленные в метасознательной форме, – это одновре-

менно и составляющие самой системы (сознания), и метасистемы (психики в целом). Они 

локализуются на высшем, то есть метасистемном уровне структурной организации сознания, 

который, как было показано в главе 3, является принципиально открытым и двойственным. 

Он одновременно является и составляющим этой структуры, и принадлежит метасистеме в 

целом. Благодаря его «встроенности» в структурно-уровневую организацию сознания дости-

гается то, что все основные «составляющие» метасистемы оказываются представленными в 

самой системе – в том числе, разумеется, и знания.  

Таким образом, можно видеть, что экспликация категории знаний (а частично – и объ-

яснение  механизмов их возникновения, генерации) именно через понятие метасознательного 

позволяет достаточно органично и естественно включить ее в общую структурно-уровневую 

организацию сознания в целом. Более того, такая экспликация позволяет лучше понять и ча-

стично объяснить, почему данная категория и, соответственно, та реальность, которая в нем 

зафиксирована, не только входит в состав, содержание и структуру сознания, но и играет в 

них ведущую роль. Дело в том, что сами знания локализуются на его высшем – метасистем-

ном уровне организации. Тем самым с позиций представлений о метасознательной форме и 

сама категория знаний получает более детализированную и операционализированную интер-

претацию. Действительно, выступая в этой форме, репрезентируясь субъекту «через нее и в 

ней» как в своей основе, знания сохраняют, разумеется, статус «отражения объективной ре-

альности». Вместе с тем, они выступают уже не только как сугубо содержательные, инфор-

мационные образования, а обретают в своей совокупности качественно иной статус струк-

турного уровня в общей организации психики. Этот уровень взаимодействует со всеми ины-

ми ее иерархическими уровнями. Тем самым, система знаний (повторяем – в широком смыс-
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ле, то есть – все информационное содержание психики) начинает подчиняться общим струк-

турно-уровневым закономерностям. Несколько упрощая реальность можно сказать: знания 

оказываются в состоянии управлять структурой; содержание получает статус детерминанты 

функциональной динамики.  

Итак, можно видеть, что конструктивность понятия метасознательной формы и, более 

того, – необходимость его дифференциации обусловлена еще и тем, что оно позволяет доста-

точно естественным образом и вполне органично включить категорию «знаний» в общую 

структурно-уровневую организацию сознания. Этим достигается двуединый результат. С од-

ной стороны, категория знаний обретает свой собственно уровневый статус и, соответ-

ственно, – операциональные возможности по отношению к организации и регуляции иных 

уровней организации сознания. С другой стороны, и сам высший, то есть метасистемный 

уровень организации сознания наполняется конкретным содержанием, в качестве которого 

выступает вся совокупность знаний, синтезированных в индивидуальный опыт субъекта. К 

этому – достаточно существенному положению мы еще обратимся в ходе дальнейшего ана-

лиза. Точно так же, как с этимологической точки зрения «знания» являются корнем, то есть 

основой в понятии со-знания, сами знания являются основой для него в целом как психиче-

ской реальности. 

Естественно, формулируя эти положения, мы отдаем полный отчет в том, они обуслов-

ливают необходимость обращения к столь сложному, запутанному, неопределенному, мно-

гоплановому, а в целом – все еще недостаточно изученному феномену, каковым и выступает 

феномен знаний. При этом возникают и еще более принципиальные вопросы – «что есть 

знание?» Как должна быть осуществлена дифференциация данного феномена? Каковы 

структуры субъектных знаний? Подобные вопросы можно формулировать и далее. Вместе с 

тем, как бы ни трактовать данный феномен, какие бы субъективные репрезентации ни лежа-

ли в основе его обеспечения, в любом случае знания в строгом и непосредственном смысле 

потому и являются таковыми, что они «прошли опорседствование сознанием» – трансфор-

мировались в метасознательную форму и в качестве именно таковой могут впоследствии до-

статочно легко актуализироваться и использоваться субъектом. Само же сознание раскрыва-

ется с этих позиций как «движение в знаниях»: как процесс обратимого перевода информа-

ции, содержания из собственно осознаваемой формы в метасознательную, а также – из мета-

сознательной в осознаваемую. Кроме того, с этих позиций становятся несколько более по-

нятными конкретные пути и направления включения категории «знаний» в психологию со-

знания в целом, которое до сих пор носит, к сожалению, достаточно поверхностный, а не-

редко – и декларативный характер. Сама атрибутивная сущность сознания, его основная 

сущностная характеристика заключается в том, что психическое репрзентировано в нем как 
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некоторое содержание, но не как процессы, механизмы, закономерности и пр. Это отражено 

и в ряде (также считающихся атрибутивными) характеристик сознания – его интенциональ-

ности («направленность на объект») и предметности (то есть собственно содержательная 

наполненность). Однако и сущность знаний, репрезентированных посредством их вопло-

щенности в метасознательной форме, такова, что они фиксируются, хранятся и актуализи-

руются как именно содержании чего-либо; «знания» и «содержание» – это во многом не 

только взаимополагаемые, но и даже синонимичные понятия. Тем самым через категорию 

«знания», но понятой как эффект функционирования метасознательной формы репрезента-

ции содержания психического, достигается взаимообратимый и притом – достаточно есте-

ственный, а потому  субъективно легкий перевод из одной формы в другую – из осознавае-

мой в метасознательную, и наоборот. Знания одновременно выступают и теми образования-

ми, которые опосредствуют связь общесистемного уровня организации сознания (уровень 

рефлексивных процессов) и метасистемного уровня, который как раз и образован в своей 

значительной части именно «системами знаний». Они же, наконец, опосредствуют связь и 

между сознанием (как системой) и психикой в целом (как метасистемой). 

Итак, выше была дана характеристика метасознательной формы, которая играет доста-

точно большую роль в функциональной организации сознания. Вместе с тем, пока без ответа 

остается еще один – сформулированный выше и достаточно «неудобный» вопрос, суть кото-

рого состоит в следующем. Как соотносятся друг с другом и как взаимосвязаны метасозна-

тельная форма организации психического и собственно сознательная форма в аспекте соот-

ношения  именно их качественных определенностей? Острота данного вопроса связана, 

прежде всего, со следующим обстоятельством. Если метасознательная форма – это такая 

форма, которая даже просто – по определению локализуется  вне «фокуса» сознания и акту-

ально  не представлена как  осознаваемое – как само «сознательное», то допустимо ли ее по-

нимать как «носительницу» его качественной определенности? В значительной степени от-

вет на данный вопрос вытекает из общей – представленной выше характеристики метасозна-

тельной формы. Ее основным итогом как раз и является обоснование того, что в ней транс-

формация качественной определенности осознаваемой формы осуществляется не по типу 

редукции и деструкции, а по типу снятия и сохранения.  

Вместе с тем, на наш взгляд, все же существует необходимость еще более детализиро-

ванного рассмотрения данного вопроса. При этом он требует дифференцированного рас-

смотрения в двух основных планах – более общем и более конкретном. В первом из них во-

прос о соотношении двух форм (собственно осознаваемой и метасознательной) может быть 

операционализирован следующим образом. Осознаваемая форма, выступая продуктом и ре-

зультатом синтеза и интеграции ряда «составляющих», представленных в метасознательной 
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форме, выступает поэтому и как их закономерная организация, несводимая к простой их 

сумме, что, собственно, и дает само качество осознаваемости. Однако, эта организация, как 

впрочем и любая иная организация, всегда развертывается в «пространстве» некоторых «со-

ставляющих» - компонентов, образований, которые образуют ее содержание. Любая органи-

зация объективно и обязательно предполагает наличие «организуемого», является его свое-

образным alter ego и поэтому органично с ним связана, не существует «вне и помимо» него. 

Отсюда, однако, с логической необходимостью следует, что и само «организуемое» (то есть 

метасознательная форма) объективно входит в состав «организующего» (то есть в собствен-

но осознаваемую форму), является его неотторжимой и объективно необходимой для него 

самого частью. 

Вместе с тем, данный вопрос имеет и второй – более конкретный и представляющий 

дополнительный интерес в контексте рассматриваемой проблемы план. Дело в том, что ор-

ганизация и интеграция, лежащая в основе собственно осознаваемой формы, развертывается 

на множестве таких сущностей (прежде всего, – знаний), которые уже сами по себе отнюдь 

не являются «бессознательными», «досознательными», то есть заведомо более простыми, 

нежели сама осознаваемая форма. Каждый компонент этой интеграции представлен именно в 

метасознательной форме как воспроизводящей в себе основные атрибутивные характеристи-

ки самой осознаваемой формы. Тем самым процесс осознания (репрезентируемый феноме-

нологически как сама форма осознаваемого, то есть как первая форма) развертывается как 

организация таких «составляющих», такого «материала», которые также являются носите-

лями качественной определенности сознательного. Сам процесс осознания, как правило, 

представляет собой не интеграцию каких-либо более простых («бессознательных») состав-

ляющих, а организацию и интеграцию однопорядковых и даже – превосходящих по сложно-

сти «составляющих» – компонентов метасознательного, представленных как знания.  

В силу этого, и качество осознаваемости (первая форма) является в подавляющем 

большинстве случаев результатом и продуктом, эффектом и проявлением не интеграции бо-

лее простых («бессознательных») сущностей, а результативным проявлением интеграции и 

организации сущностей, имеющих принципиально ту же самую качественную определен-

ность, что и она сама – сущностей метасознательного типа. Действительная сложность раз-

вертывающихся при этом процессов заключается, однако, в том, что в метасознательной 

форме оказываются представленными, хотя и в снятом виде, и такие составляющие», кото-

рые традиционно относятся к категории собственно «бессознательной» информации. Само 

метасознательное, сами знания являются, конечно, продуктом интеграции и организации 

множества иных – собственно «бессознательных» компонентов. Тем самым в осознаваемую 

форму, действительно, оказывается включенными и «бессознательные» компоненты, но не 
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прямо, непосредственно, а опосредствованно – через их интеграцию и организацию в мета-

сознательном. То или иное даже самое простое знание о чем-либо обязательно предполагает 

опору на целый ряд «бессознательных» репрезентаций, которые в самом этом знании пред-

ставлены не как оно само, а как его предпосылки и элементы. Отсюда следует, что и само 

осознание как несомненная феноменологическая реальность, хотя и может развертываться 

по  генеративно-порождающему принципу (как формирование «более сложного» на основе 

организации «более простого»), но все же гораздо чаще и, по-видимому, в общем случае 

осуществляется принципиально иначе Интеграции, организации подвергаются однопорядко-

вые по сложности «составляющие» – компоненты метасознательного, знания. Следователь-

но, в этом случае для возникновения «ощущения осознания» уже не требуется принципиаль-

ных – качественных трансформаций интегрируемого, а лишь актуализация и организация 

«составляющих», имеющих ту же качественную определенность, что и само осознание. Оно 

развертывается поэтому не по типу генеративно-порождающего – продуктивного принципа, 

а по иному принципу – репродуктивному. Понятно, что последний существенно более «вы-

годен» во всех отношениях – он и более прост, и менее энергозатратен, и реализуем в мень-

шем «масштабе времени» и т.д.  

Таким образом, в самом процессе осознания, действительно, синтезированы и взаимо-

действуют две – рассмотренные выше формы (собственно осознаваемая и метасознательная), 

а вторая из них является поэтому объективно необходимой частью, «составляющей» самого 

этого процесса. Тем самым получает свое решение и сформулированный выше вопрос – во-

прос о механизмах и детерминантах, об основаниях включения метасознательной формы в 

самый процесс осознания как его неотторжимый компонент. Метасознательная форма – это 

не только и даже не столько так сказать «кристаллизованное» сознательное, но и непосред-

ственный материал, на основе синтеза и организации которого развертывается сам процесс  

осознания, феноменологически представленный как качество осознаваемости. С этих пози-

ций достаточно отчетливо предстает и еще одно обстоятельство. Осознание чего-либо  озна-

чает, как правило,  и в подавляющем большинстве случаев отнюдь не «увязку» и включение 

осознаваемого в контекст неосознаваемого как более простого, а его включение в контекст  

именно метасознательного. Осознать, понять, «ощутить» что-либо как понятое и ясное мож-

но лишь посредством его интеграции и включения в «сеть» метасознательных форм как уже 

подлежавших осознанию, то есть как уже понятых, субъективно не требующих дополни-

тельных интерпретационных процедур.  

Итак, можно видеть, что и в более общем, и в более конкретном планах вопрос о соот-

ношении собственно осознаваемой и метасознательной форм имеет, по сути, идентичное и 

даже взаимодополняющее решение. Суть этого решения состоит в том, что в процессе осо-
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знания, действительно, взаимодействуют обе эти формы, причем вторая из них – метасозна-

тельная включается в него не «внешним образом», а составляет самую его суть, поскольку 

выступает и «материалом» для него и, что еще более значимо, необходимым операционным 

средством возникновения самого феномена осознаваемости. «понятности» результатов осо-

знания и его субъективной несомненности, очевидности. Процесс же осознания – это и есть 

взаимообратимый перевод двух указанных форм друг в друга, что и составляет суть его ор-

ганизации, динамики во времени, а также является решающим фактором его генеративно-

порождающих свойств. 

Взаимодействие в процессе осознания двух – рассмотренных выше форм, а также их 

взаимообратимый перевод как механизм организации этого процесса позволяют, далее, вы-

явить  и еще одну закономерность его организации. Действительно, как было показано выше, 

в основе этого процесса лежит организация и интеграция ряда (причем, достаточно ограни-

ченного) «составляющих», представленных в метасознательной форме. Такая организация и 

интеграция как и любая иная интеграция, порождает, однако, новое качество – само качество 

осознаваемости, выделение того или иного содержания как именно осознаваемого, как «вы-

деленного» и представленного в «фокусе» сознания. Тем самым на организацию процесса 

осознания  распространяются два фундаментальных и в целом – достаточно давно известные 

принципа, наиболее характерные именно для психологической природы сознания.  

Во-первых, это принцип «однофокусности», «одноканальности» сознания, согласно ко-

торому в каждый актуальный момент времени четкому осознанию доступен лишь какой-

либо один фрагмент, одна «составляющая» содержания психики, одно «смысловое направ-

ление». Интеграция, если это, действительно, интеграция в полном и строгом смысле слова, 

всегда реализуется как нечто целостное, единое – дающее «на выходе» – единый и целост-

ный эффект. «Двухфокусная» же интеграция – это противоречие в терминах.  

Во-вторых, при этом имеет место и не менее известный принципа «фигуро-фоновых 

отношений», согласно которому осознание как таковое и составляет выделение чего-либо в 

качестве «фигуры», обязательно предполагающее, однако, перевод «всего остального» в ста-

тус «фона». Действие указанного принципа по отношению к обеспечению процесса (и даже 

механизма) осознания означает следующее. Интеграция и организация ряда актуально пере-

живаемых содержаний – знаний, компонентов субъективного опыта и порождение в ее ре-

зультате нового – осознаваемого содержания обязательно предполагают двуединый процесс. 

С одной стороны, он обязательно приводит к выделению какого-либо одного фрагмента, од-

ного результата (в соответствии с принципом «однофокусности») в качестве «фигуры» и к 

столь же обязательному переводу всех иных фрагментов в статус «фона» (принцип «фигуро-

фоновых отношений). Следовательно, само осознание может осуществляться лишь  в том 
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случае, если все актуально презентированные фрагменты за исключением одного будут пере-

ведены из актуальной формы в потенциальную, латентную, то есть будут подвергнуты 

трансформации в метасознательную форму. Лишь в этом случае возможно само осознание – 

либо того или иного фрагмента, уже существующего в опыте, либо нового фрагмента, фор-

мирующегося по типу генерации, продукции (а не репродукции).  

В связи с этим, то свойство, которое составляет  одну из важнейших особенностей со-

знания и даже его атрибут – свойство трансцендентальности, то есть  постоянного «выхо-

да» в сознании «за наличное» его содержание получает свое вполне естественное объясне-

ние. Процесс осознания тем и специфичен, что он всегда означает «выход» за его собствен-

ное содержание: синтез данных в сознании порождает новое осознание, новое содержание, а 

тем самым как бы отрицает прежнее содержание. Однако, если данную закономерность про-

интерпретировать с позиций взаимообратимого перевода двух основных – рассмотренных 

здесь форм, то становится понятным, что в ее основе как раз и лежит трансформация осозна-

ваемой формы в метасознательную. Само новое – осознаваемое содержание не может обре-

сти этот свой статус без и вне процесса трансформации всех иных, представленных на всех 

предыдущих этапах осознания фрагментов в метасознательную форму.  

Следовательно, и само свойство, точнее атрибут сознания – его трансцендентальность 

не только получает свою дополнительную интерпретацию, но и, фактически, выступает как 

необходимое и естественное следствие основной закономерности функциональной организа-

ции сознания – механизма взаимообратимого перевода двух его основных форм. Вместе с 

тем, с этих позиций становится несколько более понятным не только то, почему и как созна-

ние – это всегда одновременно и нечто данное и «выход» за эту данность (трансценденция). 

Дело в том, что эта трансценденция и генерация нового содержания (либо по типу продук-

ции, либо по типу репродукции) обязательно предполагает перевод «всего остального» со-

держания в неосознаваемую, то есть метасознательную форму, а следовательно, является и 

средством обогащения и самого метасознательного, расширение арсенала знаний как тако-

вых. 

Таким образом, обобщая результаты проведенного выше анализа и возвращаясь к ис-

ходной гипотез, положенной в его основу, можно сделать следующее заключение. Суть дан-

ной гипотезы состоит в том, что в сознании как системе со «встроенным» метасистемным 

уровнем представлены две основные формы репрезентации психического – собственно осо-

знаваемая и метасознательная, а их взаимодействие составляет одну из важнейших граней 

общей функциональной организации сознания. Как следует из всех представленных выше 

материалов, данное предположение не только получило свою верификацию – причем, доста-

точно разноплановую и многоаспектную, но и позволило сформулировать ряд дополнитель-
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ных, не прогнозировавшихся априорно, положений относительно закономерностей функци-

ональной организации сознания в целом. Тем самым эту гипотезу, с одной стороны, можно 

считать верифицированной, а с другой, – можно констатировать, что сама трактовка  созна-

ния как системы со «встроенным» метасистемным уровнем, положенная в ее основу, обна-

ружила свой эвристический потенциал, оказалась продуктивной в более общем плане – в 

плане раскрытия новых закономерностей функциональной организации сознания. Прежде 

всего, в этом отношении целесообразно акцентировать внимание на следующих особенно-

стях такой организации. 

Во-первых, в свете этих результатов становится очевидным, что достаточно суще-

ственному переосмыслению и концептуальному расширению подлежит само традиционно 

сложившееся понятие «бессознательного», поскольку в его содержании объективно необхо-

дима дифференциация особой формы репрезентации психического, обозначенная как мета-

сознательная форма. Она обладает рядом специфических качественных характеристик, обра-

зующих в своей совокупности ее качественную определенность, несводимую к определенно-

сти всех иных форм – не только собственно осознаваемой, но и, прежде всего, к традиционно 

понимаемой «бессознательной» форме. В известном смысле она является более сложной не 

только по отношению к ней, но и даже к самой осознаваемой форме. Информация, содержа-

ние, опыт, представленные в ней, сохраняя атрибуты осознаваемой формы, но дополняясь 

дополнительной организации (прежде всего, – мнемической фиксации), предполагают реали-

зацию по отношению к ним дополнительных средств, механизмов и процессов такой органи-

зации. Именно они и составляют суть тех феноменов, которые достаточно интенсивно изу-

чаются в настоящее время и смысл которых состоит в существовании весьма сложных пре-

образований, приводящим к явлениям «глубокой семантической переработки информации» 

вне и помимо осознаваемого контроля. Кроме того, не исключено, что дифференциация ме-

тасознательной формы – это лишь первый шаг на пути дальнейшего дифференцированного 

раскрытия сферы неосознаваемого, никак не могущей быть сведенной лишь к традиционной 

и более простой, нежели само сознание, форме – к форме так называемого «бессознательно-

го». По-видимому, неосознаваемое столь же гетерогенно, как и само сознания, а не исключе-

но, – и обладает большей степенью гетерогонии, чем оно. По всей вероятности, общая – про-

должающая доминировать до настоящего времени парадигма трактовки «бессознательного» 

как своего рода «отрицательного» по отношению к сознанию должна быть трансформирова-

на в иную парадигму. «Бессознательное» – это отнюдь не только то, что противоположно со-

знанию и что отражено практически во всех его определениях, носящих именно отрицатель-

ный характер. «Бессознательное», а точнее – более широкое и общее, а потому более адек-

ватное понятие неосознаваемого – это совокупность гетерогенных, качественно определен-
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ных форм репрезентации содержания психического, каждая из которых и все они в совокуп-

ности характеризуются не только тем, что у них нет закономерностей, присущих осознавае-

мой форме, а тем, что у них есть свои собственные, но «другие» качественные особенности 

и закономерности функциональной организации. Вместе с тем, истинная сложность этих 

особенностей и закономерностей состоит в том, что они еще более «трагически невидимы», 

чем особенности и закономерности сознания и, в то же время, являются производными от 

закономерностей функциональной организации самогó сознания. Типичный и наиболее ха-

рактерный пример этого – еще бóльшая «неуловимость» метасознательной формы как недо-

ступной не только «внешнему», но и «внутреннему» наблюдателю, ее существование в ме-

таидеальном виде. Однако она же является и производной от собственно осознаваемой фор-

мы, сохраняя ее в себе в снятом виде. 

Во-вторых, охарактеризованная выше метасознательная форма раскрывается и в каче-

стве «ближайшего» неосознаваемого – того на основе чего и в результате интеграции чего 

порождается не только само осознаваемое, но и обеспечиваются его генеративно-

порождающие свойства. Метасознательное в этом плане должно быть понято как продук-

тивное неосознаваемое. Кроме того, становится понятным и то, что отношения осознаваемо-

го и «бессознательного» (в традиционном смысле) не могут носить прямого, непосредствен-

ного характера: эти отношения всегда являются опосредствованными, а самим опосредству-

ющим звеном меду ними как раз и выступает метасознательная форма. Осознание «рождает-

ся» не из «бессознательного», а из метасознательного, а оно, в свою очередь, и является ос-

новным интегратором «бессознательных» форм репрезентации  информации, содержания 

психического.  

 В-третьих, с позиций представленных материалов появляются дополнительные объ-

яснительные средства для решения ключевого вопроса психологии сознания – вопроса о ме-

ханизме осознания,  то есть о трансформации «бессознательного» в осознаваемое. Данный 

переход имеет в своей основе, по-видимому, базовый механизм функциональной организа-

ции сознания – механизм взаимообратимого перевода осознаваемой и метасознательной 

форм репрезентации содержания психического. Характерно и то, что данная проблема обре-

тает при этом новые грани и формулируется (а частично – и решается) не как вопрос о пере-

ходе «бессознательной» формы сознательную, но и как вопрос об обратно переходе – созна-

тельного в «бессознательное», точнее – в неосознаваемое. 

Наконец, в-четвертых, представленные материалы позволяют несколько иначе проин-

терпретировать и одну из наиболее традиционных, но в то же время, одну из наименее опре-

деленных категорий – категорию знаний. Действительно, как было показано выше, с точки 

зрения развитого подхода знания не только локализуются в пределах общей структурно-
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уровневой организации сознания, но и составляют основное содержание высшего уровня его 

иерархии – метасистемного. Тем самым они оказываются не только органически включен-

ными в структурно-уровневую и функциональную его организацию, но – и это главное – об-

ретают благодаря такому включению статус структурного уровня, выступают в качестве  

собственно операционных средств самого сознания. В таком своем качестве они оказывают-

ся в состоянии управлять структурой, выступать именно в качестве операционных средств 

самого сознания в целом.  

Другими словами, развитый подход в целом, а также обоснование локализованности 

знаний на высшем – метасистемном уровне и обретение ими поэтому статуса структурного 

уровня, в особенности, выявляет следующую очень важную, на наш взгляд, закономерность, 

состоящую в следующем. Знания (как бы их ни трактовать и в каком бы плане их ни рас-

сматривать) выступают в общей функциональной организации сознания (и психики в целом) 

не только в своем исходном модусе – в качестве содержания, информации, то есть в качестве 

операндов. Они, обретая уровневый статус, обретают тем самым, однако, и собственно опе-

рациональные возможности, выступают в качестве операторов. Тем самым по отношению к 

ним следует констатировать тот же самый феномен, точнее – механизм, который уже был 

описан нами в главе 3 по отношению к основным когнитивным процессам. Это – механизм 

операторно-операндной обратимости знаний, согласно которому они могут выступать   (и 

попеременно и одновременно) и в качестве операндов, и в качестве операторов. Именно этот 

механизм и составляет, собственно говоря, основу для проанализированного выше взаимо-

обратимого перевода двух базовых форм репрезентации психического в самом сознании. Он 

лежит в основе всей функциональной организации сознания как высшего по степени слож-

ности феномена психического. И в этом плане появляются известные основания для форму-

лировки положения еще более общего плана, связанного с общим пониманием состава и со-

держания психического в целом, с его возможной дифференциацией на те или иные «компо-

ненты», «части», «составляющие» и пр.  

Действительно, если знания как таковые – в их наиболее полном и многоплановом ста-

тусе (который как раз и является необходимым следствием их трактовки как метасознатель-

ной формы репрезентации психического) играют столь фундаментальную роль в организа-

ции сознания и психики в целом, если они могут выступать не только в форме операндов, но 

и в форме активных операторов, определяющим образом влияющих на всю организацию 

психики, то каков должен быть их истинный психологический статус? Можно, по крайней 

мере, предположить, что этот статус должен быть также очень высоким или даже макси-

мально высоким – сопоставимым с тем статусом, который традиционно приписывается так 

называемым «основным составляющим» психического – их классической триаде: «процессы 
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– свойства – состояния». При этом следует подчеркнуть, что, хотя данная триада нередко 

подвергается критике, а основания и критерии для дифференциации именно указанных ком-

понентов не вполне концептуально ясны и определенны, она, тем не менее, является очень 

устойчивой, традиционной. Сам вопрос о ее полноте (точнее – о возможной неполноте), а 

также о критериях ее достаточности для полной экспликации состава и содержания психиче-

ского, как правило, даже не формулируется в явном виде. По отношению к такой дифферен-

циации существует своего рода «презумпция несуществования», согласно которой иных 

компонентов просто нет по определению, а они, их выделение и приводит к «иллюзии доста-

точности», исчерпанности содержания и состава психического только ими.104  

Вместе с тем, если допустить (хотя бы только допустить), что данная презумпция не-

правомерна, а также учесть ту поистине  фундаментальную и не понятую еще пока до конца 

в ее полно объеме роль, которую играют знания в общей организации психики в целом, то 

возникают основания  для «концептуального расширения» указанной триады до тетрады: 

«процессы – свойства – состояния – знания». Все предпринимавшиеся ранее попытки  диф-

ференциации состава и содержания  психики характеризовались тем, что из этой дифферен-

циации «изгонялось» само содержание – знания, составляющие функциональную основу 

всей психики. Однако если проинтерпретировать знания с позиций развитого выше подхода, 

то есть учесть, что они выступают в психике в своем «удвоенном качестве» – и как операн-

ды, и как операторы – как средства и механизмы, инвариантно представленные в ней и ока-

зывающие определяющее  влияние на всю ее структурно-уровневую и функциональную ор-

ганизацию, то их совершенно недопустимо исключать (точнее – не включать) в состав базо-

вых образующих психики в целом. Можно видеть, таким образом, что анализ проблемы со-

знания, осуществленный с позиций его трактовки как системы со «встроенным» метасистем-

ным уровнем, ставит и частично решает не только те вопросы, которые связаны с раскрыти-

ем закономерностей его собственной организации, но и с вопросами более общего плана – 

связанными с раскрытием закономерностей функциональной и структурной организации 

психики в целом.105 

 

 

 

 

                                                 
104 Здесь прямо-таки напрашивается известная фраза Г. Гегеля: «мыслить триадами нелепо» . 
105  В ходе дальнейшего изложения мы еще возвратимся к поставленному здесь – достаточно общему вопросу, 

связанному  с попытками нахождения теоретически обоснованных и конструктивных оснований для декомпо-

зиции состава и содержания  психики на ее базовые «составляющие». 
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4.3. Временнáя системность как основа функциональной организации сознания 

4.3.1. Временнáя системность в функциональной организации сознания 

Наиболее общим итогом предыдущего параграфа явилось обоснование правомерности 

гипотезы, согласно которой в сознании представлены две качественно различные формы ре-

презентации содержания психического, а их взаимообратимый перевод во многом лежит в 

основе его функциональной организации. Данная гипотеза конкретизирует по отношению к 

сознанию общую закономерность, присущую как показано в главе 2, всем системам со 

«встроенным» метасистемным уровнем и заключающуюся именно в том, что в их составе и 

содержании, а также – в функциональной организации обязательно представлены две какие-

либо качественно различные формы их организации. Следовательно, подтверждение данной 

гипотезы является необходимым шагом в обосновании и общего предположения о принад-

лежности сознания к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уров-

нем.  Однако, это лишь первый – необходимый, но пока недостаточный шаг в данном 

направлении. Для того чтобы появились не только необходимые, но и достаточные  основа-

ния для верификации этого – общего предположения, требуется верификация и второй из 

сформулированных выше гипотез, также вытекающей из анализа закономерностей функцио-

нальной организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Она заключается  в 

том, что в функциональной организации сознания, возможно, воплощена и еще одна – ос-

новная закономерность такого рода систем, состоящая в следующем. В функциональной ор-

ганизации этих систем в целом и сознании как одной из наиболее типичных среди них во-

площен особый и качественно специфический принцип – принцип временнóй системности. 

Вся функциональная организация такого рода систем, их «бытие во времени» (как наиболее 

общий модус функционирования в целом) базируется на активном использовании не только 

того типа системности, который традиционно дифференцируется в системном подходе – на 

структурно-содержательной (так сказать «синхронической») системности, но и на системно-

сти качественно иного типа – временнóй (диахронической) системности. Это, в свою оче-

редь, означает, что функциональная организация сознания предполагает опору на специфи-

ческие – временные системные качества как операционные средства данной организации. 

Сам же процесс функционирования сознания представляет собой поэтому в значительной 

мере специфическую  систему временного – собственно диахронического плана. В своей со-

вокупности обе указанные выше гипотезы и составляют содержание общего принципа функ-

циональной организации сознания, который был обозначен выше как функционально-

системный принцип. Следовательно, если, действительно, эта – вторая гипотеза окажется 

справедливой, то появляются достаточные основания и для правомерности данного принци-
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па в целом. Следовательно, теперь необходимо перейти к ее специальному рассмотрению. 

Естественно, что при этом сразу же возникает целый ряд вопросов, связанных с самими по-

нятиями «временнóй системности» и «временных системных качеств». Прежде всего, это, 

разумеется, вопросы о том, что они из себя представляют и каково содержание данных поня-

тий; как возможно существование, наряду со структурно-содержательной, еще и «временнóй 

системности»; в чем заключаются конкретные механизмы их действия; как они вплетены  в 

общую «ткань» функциональной организации сознания и какими конкретно закономерно-

стями они при этом характеризуются и т.д. Все эти вопросы также требуют специального 

рассмотрения, что и будет предпринято в процессе верификации данной гипотезы. 

Прежде чем перейти к ее непосредственному рассмотрению, представляется целесооб-

разным, однако, сделать ряд предварительных замечаний методологического плана. Во-

первых, при ее рассмотрении  необходимо учитывать общее положение, согласно которому  

структурный и функциональный планы изучения не только теснейшим образом взаимосвя-

заны, но второй из них в значительной мере базируется на первом и, более того, является (и 

должен являться) его конкретизацией и детализацией. Одновременно он должен развивать и 

углублять те данные, которые были получены при его реализации. Во-вторых, необходимо 

отметить также, что взаимосогласованность и непротиворечивость данных, полученных в 

каждом из указанных планов, если она обнаружится, может и должна рассматриваться в ка-

честве средства верификации обоснованности этих данных. В-третьих, следует обязательно 

учитывать и еще одну – очень характерную именно для разработки проблемы сознания осо-

бенность его исследования как в структурном, так и в функциональном планах и состоящую  

в следующем. Это исследование, а также реализация какого-либо отдельно взятого исследо-

вательского аспекта, плана сопряжены с трудностью дифференциации общих структурных и 

функциональных закономерностей организации психики в целом и специфических законо-

мерностей сознания этих же типов. Хотя такая дифференциация и является, разумеется, не-

обходимой в гносеологическом отношении, нельзя не учитывать ее условности и относитель-

ности в онтологическом отношении. Дело в том, что  одной из наиболее характерных осо-

бенностей и черт организации сознания в целом как раз и является производность его соб-

ственных закономерностей от общих закономерностей психики в целом, их использование в 

структурно-функциональной организации самого сознания. Данное обстоятельство доста-

точно отчетливо проявилось при реализации структурного плана (см. главу 3); оно же, при-

чем, не исключено, – в еще более явном виде, может проявиться  и при реализации функцио-

нального плана исследования. В-четвертых, верификация сформулированной выше гипотезы 

должна проводиться не только «сама по себе», но и во взаимосвязи с теми результатами, ко-

торые были получены в ходе рассмотрения первой гипотезы и которые представлены выше. 
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Более того, поскольку обе эти гипотезы являются, фактически, двумя основными аспектами 

общего и единого принципа функциональной организации сознания – принципа функцио-

нально-системной организации, то представленные в параграфе 4.2. результаты в значитель-

ной степени должны рассматриваться и в качестве основы для рассмотрения  второй из 

сформулированных гипотез. Учитывая эти положения и базируясь на представленных выше 

результатах, перейдем, далее, к ее специальному рассмотрению. 

Основным среди этих результатов является обоснование положения, согласно которо-

му в сознании как специфической системе со «встроенным» метасистемным уровнем, дей-

ствительно, представлены две качественно различные формы бытия психического – актуаль-

ная, собственно осознаваемая, и метасознательная (потенциальная, латентная) Их взаимооб-

ратимый перевод составляет важную грань общей функциональной организации. Вместе с 

тем, еще один результат проведенного анализа, имеющий, к тому же, очень явные и много-

образные референты эмпирического и феноменологического планов, заключается в том, что 

эти две формы выступают принципиально различными не только в собственно качественном  

отношении, но в еще одном – собственно объемном, количественном отношении. Актуально 

осознаваемое содержание психического, составляющее суть первой форм, всегда заведомо и 

на много порядков меньше  по своим объемным – количественным характеристикам, нежели 

содержание второй формы. В качестве содержания последней выступает, по сути, вся сово-

купность знаний,  представленных в индивидуальном опыте, то есть та информация, которая, 

пройдя «опосредствование сознанием» (уже бывшая осознанной) трансформировалась, од-

нако, затем в свою превращенную форму – в форму своеобразного «кристаллизованного со-

знательного», метасознательного. Более того, при сопоставлении объемных характеристик 

этих форм речь должна идти уже не просто о собственно количественных различиях, а о раз-

личиях принципиального, кардинального характера, радикальным и определяющим образом 

влияющих на функциональную организацию как самого сознания, так и психики в целом. 

Дело в том, что сквозь «призму» этих, повторяем, принципиальных и кардинальных разли-

чий очень отчетливо проявляется следующая – столь же общая особенность эволюционного 

развития всех сверхсложных систем в целом и психики как одной из наиболее типичных 

сред них, в частности. 

С одной стороны, и с адаптивной, и с эволюционной точки зрения, а также во многих 

иных отношениях, генезис этих систем (как в общем виде, так и в каждом конкретном – ин-

дивидуальном случае) не только объективно предполагает возможно большее увеличение их 

«информационной емкости», возможно большее их обогащение собственным содержанием, 

но и во многом и заключается в такого рода увеличении и обогащении. Понятия «сложно-

сти» систем и меры полноты, богатства их собственного содержания («внутреннего разнооб-
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разия») являются во многом взаимополагаемыми. Чем бóльшим внутренним содержанием, 

большей «информационной емкостью» (представленным по отношению к психике объемом 

индивидуальных знаний, зафиксированных в ней) обладают системы, тем выше их адаптив-

ные и все иные возможности, больше их собственный потенциал. Именно поэтому расшире-

ние арсенала знаний, обогащение представленных в них и «через них» индивидуального 

опыта и составляет определяющую линию генезиса психики в целом, обладающую объектив-

ный характером и, безусловно, позитивным адаптивным смыслом. Вне это, повторяем, –

объективной закономерности само формирование и прогрессивное развитие сверхсложных 

систем было бы, фактически, невозможным.    

С другой стороны, нельзя не принимать во внимание и того – столь же объективного 

факта, что все, даже сверхсложные системы, наряду со своими так сказать «иформационно-

содержательными» характеристиками, обладают еще и характеристиками иного плана. Это 

– характеристики собственно функционального, ресурсного плана, обусловленные их струк-

турными, динамическими и даже морфологическими особенностями. Они кардинально от-

личаются от первых тем, что имеют столь же принципиально ограниченный  характер, сколь 

принципиально неограниченными (более того, – «открытыми») являются характеристики 

первого типа. Ограничения такого плана имеют множественный и хорошо известный харак-

тер: это объемные, динамические, точностные, а также иные типы ограничений. Важно и то, 

что все они, в конечном итоге, обусловлены характеристиками объективного плана, кореня-

щимися в особенностях структурно-функциональной, психофизиологической организации 

психики и даже ее морфологических основ. Диапазон них развития, потенциал их повыше-

ния в онтогенезе просто несопоставим с тем, в котором могут развиваться – расширяться 

«информационно-содержательные» характеристики. Фактическая несопоставимость этих 

диапазонов приводит к тому, что в ходе онтогенетического развития очень рано возникает 

фундаментальное противоречие. Это – противоречие между объемом той информации, тем 

содержанием, которое содержится в индивидуальном опыте, в совокупности знаний и кото-

рое в принципе может быть привлечено к организации взаимодействия со средой, с одной 

стороны, и тем объемом, который реально, объективно доступен использованию, исходя из 

присущих психике ресурсных ограничений, с другой. Актуально, в каждый конкретный мо-

мент времени такого взаимодействия система (психика) в принципе не может использовать 

весь свой «информационно-содержательный» потенциал в силу присущих ей же объектив-

ных ограничений ресурсного типа. Психика как система в ходе своего эволюционного разви-

тия объективно и, повторяем, достаточно рано в онтогенетическом плане переходит через 

своеобразный «порог», когда вся она в целом – в аспекте  ее информационного содержания, в 

аспекте знаний, зафиксированных в ней, в принципе не может взаимодействовать со средой, 
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а само это взаимодействие – строиться по типу интеграции всего этого содержания. Такая 

ситуация, впрочем, характерна и для иных сверхсложных систем: их содержательная, ин-

формационная емкость такова, что взаимодействие этих систем со средой практически нико-

гда не может развертываться по типу актуальной интеграции всего этого содержания, в силу 

присущих им ограничений ресурсного типа. 

Следует обратить также специальное внимание и на то, что обе эти особенности сами 

по себе, так сказать «в отдельности» носят не только объективный, но и очень позитивный с 

адаптивной точки зрения характер. Что касается первой из них – прогрессирующего расши-

рения информационной емкости, то ее адаптивное значение, по-видимому, не нуждается в 

комментариях. Однако и вторая особенность также весьма целесообразна, поскольку подав-

ляющее большинство ситуаций взаимодействия со средой отнюдь не требует полной инте-

грации системы, полного вовлечения в это взаимодействие всего ее информационно-

содержательного потенциала. Боле того, такая «полная вовлеченность» и «полная интегра-

ция» (или даже – стремление к ним) в ходе организации взаимодействия со средой носит, 

фактически, эксклюзивный достаточно редкий характер, не является поэтому типичным и 

«массовым» случаем. 

Таким образом, складывается следующая противоречивая картина. Информационно-

содержательный потенциал системы (в частности, психики) в принципе, то есть именно по-

тенциально, как правило, всегда таков, что он в состоянии обеспечить намного более богатое 

и комплексное, а потому – более эффективное взаимодействие со средой, нежели это воз-

можно с точки зрения присущих ей же закономерностей ресурсного (ограничивающего) пла-

на. Потенциал всегда шире и богаче, нежели его актуальная реализуемость в каждый мо-

мент времени, в каждом конкретном акте взаимодействия со средой. Следовательно, объек-

тивно необходим такой механизм, такая – по-видимому, достаточно фундаментальная зако-

номерность функциональной организации, которая позволяла бы и использовать этот потен-

циал, и в то же время, разумеется, не нарушать объективно присущих психике ресурсных 

ограничений. Эту же мысль можно сформулировать и несколько по-другому. Актуальное, то 

есть развертывающееся в каждый конкретный интервал времени взаимодействие системы (в 

частности, психики) со средой в принципе не может развертываться и осуществляться на 

уровне полной и исчерпывающей интеграции всего ее потенциального содержания. Оно, по-

вторяем, актуально – в каждый конкретный момент (интервал) времени – может реализовы-

ваться лишь по типу неполной, частичной, то есть своего рода парциальной интеграции, ча-

стичного использования ее потенциала. Вместе с тем, столь же очевидно и то, что с адаптив-

ной и со многих иных точек зрения было бы крайне нецелесообразным и не использование  

этого потенциала в возможно более полном виде. Но в таком случае возникает вопрос:  как 
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же преодолеть указанное противоречие? Как совместить, казалось бы, «несовместимое»  – 

практически неограниченный «информационно-содержательный», та сказать «заниевый» по-

тенциал и достаточно ограниченные ресурсные возможности его актуального использова-

ния? 

Прежде чем и «для того, чтобы» попытаться ответить на данный вопрос, необходимо, 

на наш взгляд, привлечь известную в методологии науки в целом и в психологии, в частно-

сти,  дифференциацию систем на так называемые системы «с немедленным реагированием» и 

системы с отсроченным реагированием» [69].  Первые характеризуются тем, что в каждом 

актуальном взаимодействии ос средой в него вовлекается  именно весь их потенциал, а само 

это взаимодействие осуществляется на уровне полной интеграции всего их содержания и ре-

ализуется поэтому как бы «все сразу», то есть в симультанной форме. Вторые системы, 

наоборот, характеризуются тем, что взаимодействие подвергается сукцессированию, дро-

биться на «кванты», каждый из которых реализуется не на уровне полной интеграции всего 

содержания системы, а на уровне частичной интеграции, обеспечивая тот или иной – парци-

альный аспект этого взаимодействия, парциальный вклад в него. Кумуляция – накопление 

этих вкладов, представленная, однако (по определению) в сукцессированной форме – в фор-

ме процесса взаимодействия и лежит в основе его реализации. Следовательно, системы с 

«отсроченным реагированием потому и являются таковыми, что обретают качественно но-

вую особенность – они оказываются в состоянии создавать некоторый временнóй резерв, 

конституировать, а затем использовать определенный интервал времени своего собственного 

функционирования. Этот резерв, интервал локализован между «ориентацией в ситуации» и 

совокупностью ответных воздействий системы на нее с целью ее преодоления. Он составляет 

ту самую «отсроченность реагирования», которая характерна для такого рода систем и обра-

зует, в коечном счете, собственное время их функционирования. Можно видеть, таким обра-

зом, что системы с «отсроченным реагированием» порождают свое собственное время, а за-

тем используют его как важный функциональный ресурс совей организации. Вместе с тем, 

естественно, что это их «собственное время», а также способность к его генерации и реали-

зации, должно обладать конгруэнтностью по отношению к «объективному времени», должно 

быть адекватным и соразмерным ему. Для этого системы с «отсроченным реагированием» 

должны обладать способностью к определению допустимого интервала отсроченности реа-

гирования. Таким образом, эти системы обретают своего рода «триаду» особенностей: прин-

ципиальную возможность для создания самого временнóго интервала; определение меры его 

допустимых границ; активной организации своего функционирования в пределах данного 

интервала. В результате этого такого рода системы обретают совершенно новую возмож-

ность – возможность распределять свой функциональный ресурс во времени, дифференциро-
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вать и «квантовать» это взаимодействие, обеспечивая  реализацию в каждом таком «кванте» 

парциальную реализацию всего их потенциала, а в их совокупности (точнее – в организован-

ной последовательности) гораздо более полное воплощение их потенциала.  

Кроме того, известно и то, что общая и «магистральная» линия эволюции и усложнения 

систем как таковых (в особенности – живых, организмических) систем как раз и состоит в 

переходе от систем с «немедленным реагированием» к системам с «отсроченным реагирова-

нием», а также – в дальнейшем прогрессивном усложнении последних, проявляющемся, в 

частности, в увеличении времени самóй «отсрочки реагирования». На наш взгляд, можно до-

пустить, что именно эта «линия» не только находит прямое воплощение в функциональной 

организации сознания как такового, но и, по существу, лежит в основе этой организации, со-

ставляет самую ее суть.  

Действительно, как было показано выше, потенциальное – «информационно-

знаниевое» содержание психики очень велико и, более того, чем оно масштабнее, «тем луч-

ше» для индивида. Оно поэтому – именно по своим объемным, количественным характери-

стикам в принципе не допускает своей полной реализации в каждом конкретном акте взаимо-

действия со средой. Решающим фактором такой невозможности выступают объективно при-

сущие психике в целом и сознанию, в частности, ресурсные ограничения. Однако, невоз-

можность использования потенциала в какой-либо конкретный, отдельно взятый момент 

времени, на каком-либо ограниченном временнóм интервале отнюдь не означает невозмож-

ности такого использования вообще. Это становится возможным, благодаря механизму сук-

цессирования взаимодействия, дифференциации его на «временные кванты», в каждом из 

которых реализуется какая-либо часть этого потенциала, но синтез – кумуляция которых как 

раз и обеспечивает уже не парциальную, а интегральную его реализацию. Другими словами, 

в каждом конкретном акте сознания, в каждый отдельно взятый момент «бытия сознания» в 

нем воплощен лишь какой-либо  достаточно узкий фрагмент всего информационно-

содержательного потенциала психики. Само осознание в значительной мере и эквивалентно 

такому – частичному, парциальному использованию этого потенциала. Вместе с тем, самая 

суть сознания как раз и заключается в том, что оно, выступая актуально как некоторое состо-

яние, объективно представлено как целый ряд последовательных – «парциальных» осозна-

ний, непосредственно чередующих друг друга и являющихся предпосылками, основаниями 

друг для друга.106 Тем самым общий потенциал получает уже не свою «однократную», а 

«многократную» реализацию, что, разумеется, резко повышает и общую степень его вопло-

щенности во взаимодействии со средой (с ситуацией). Кроме того, такой принцип функцио-

                                                 
106 В этом плане опять-таки нельзя не вспомнить известное понятие «потока сознания», а также его базового 

атрибута – трансцендентальности. 
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нальной организации позволяет достичь еще одного – очень важного эффекта. Дело в том, 

что многократное, итеративно организованное и потому – представленное в сукцессирован-

ной форме «сканирование» практически неограниченного «информационно-содержательного 

потенциала» само по себе создает принципиальную возможность  аналогичной, то есть также 

многократной реализации в этих целях одной и той же – достаточно ограниченной  совокуп-

ности операционных, процессуальных средств. Прогрессивное расширение «информацион-

ного потенциала» оказывается не привязанным жестко к расширению арсенала операцион-

ных средств по его использованию. В противном случае такой «арсенал» должен был бы 

формироваться в аналогичном, то есть также практически не ограниченном виде, что и неце-

лесообразно, и попросту невозможно. Проще говоря, данный принцип позволяет достаточно  

ограниченному набору операционных и процессуальных средств регулировать практически 

неограниченный (и уж во всяком случае – очень большой, принципиально «открытый» ин-

формационно-содержательный потенциал). Собственно говоря, именно это и имеет место в 

одной из фундаментальных особенностей организации психики, заключающейся в том, что 

«набор», арсенал такого рода процессуальных (операционных) средств является достаточно 

ограниченным и образован совокупностью основных когнитивных процессов.  

В этом пункте анализа необходимо обратить специальное внимание на еще одно – 

крайне важное, на наш взгляд, обстоятельство. Дело в том, что само это сукцессированное и 

представленное в форме процесса, включающего целую «цепь актов осознания» взаимодей-

ствие может либо менее, либо более эффективным. Сама же эффективность решающим об-

разом зависит от того, насколько эта «цепь», последовательность актов осознания будет ор-

ганизована и, следовательно, насколько парциальные результаты этого взаимодействия 

обеспечат в своей совокупности их совместный – кумулятивный эффект. Другими словами, 

эта последовательность должна быть представлена уже не просто как «поток», не как сумма 

отдельных «актов осознания», а как их закономерно организованная последовательность, 

подчиненная общей логике и направленная на достижении единой цели. Следовательно, она 

должна быть подвергнута организации, наиболее эффективной формой которой, по-

видимому, и является организация именно системного типа, то есть воплощенность в после-

довательности отдельных актов осознания основных черт системности, но уже, разумеется, 

не структурно-содержательной, а диахронической, временнóй.  

Таким образом, можно видеть, что в каждом «акте осознания» объективно может реа-

лизовываться лишь какая-либо – очень ограниченная часть общего «информационно-

знаниевого» потенциала психики; и в этом смысле само сознание, казалось бы, весьма несо-

вершенно, поскольку в каждый конкретный момент времени оно не воплощает сколько-

нибудь существенно доли всего содержания психики. Вместе с тем, суть дела в том и состо-
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ит, через механизм множественности этих актов и, соответственно, их «парциальных» ре-

зультатов достигается возможность их последующей кумуляции, а тем самым обеспечения 

достаточно полной реализации этого потенциала. Психика настолько сложна и обладает 

настолько большим – практически необозримым «информационно-содержательным» потен-

циалом, что он не допускает его «симультанной реализации» – так сказать «полностью и сра-

зу», в каждом отдельно взятом акте взаимодействия. Однако это взаимодействие допускает 

квантификацию, дифференциацию вдоль «оси времени» и последующую кумуляцию ча-

стичных – «парциальных» результатов. Такими «квантами» как раз и являются отдельные 

«акты осознания» и те результаты – знания, которые они дают «на выходе» и кумуляция ко-

торых обеспечивает возможность реализации «информационно-содержательного»  отенциа-

ла психики. Реализация этого потенциала, действительно, невозможная «сразу и одновре-

менно», становится возможной, однако, будучи сукцессирована – «растянута» вдоль «оси 

времени». Сознание же как механизм как раз и является операционным  средством этой вре-

меннóй квантификации, но при условии, однако, эффективной соорганизации отдельных 

«квантов».  

Таким образом, можно видеть, что разрешение фундаментального противоречия – 

между объективной необходимостью  возможно более полной реализации практически не-

ограниченного информационно-заниевого» содержания психики в целях обеспечения взаи-

модействия со средой и столь объективной невозможностью  этой реализации (в силу ре-

сурсных психофизиологических ограничений) оказывается достижимым на основе становле-

ния и формирования, развития и функционирования в ее структуре сознания как такового. 

Именно оно выступает механизмом временнóго квантования реализации общего «информа-

ционно-знаниевого» потенциала на парциальные акты (акты осознания) и их последующую 

организацию – интеграцию в процессе «осознанно регулируемого» взаимодействия со сре-

дой. Вместе с тем, понятно, что данный вывод приводит к постановке новых вопросов, также 

требующих своего анализа, а основными среди них являются следующие. Как именно и на 

основе каких закономерностей осуществляется такая квантификация? Как, в какой конкрет-

ной форме функциональная организация сознания включает в себя «временнýю координа-

ту»? Каким образом осуществляется интеграция отдельных квантов и их результатов в об-

щем – едином и организованном процессе осознания? К их рассмотрению, следовательно, 

теперь и необходимо перейти. 

Вместе с тем, прежде чем непосредственно обратиться к ним, рассмотрению, представ-

ляется целесообразным сделать необходимое с точки зрения обоснования общего подхода к 

их анализу отступление. Действительно, как может показаться на первый взгляд, по отноше-

нию именно к процессуальной организации сознания, к сознанию в целом параметр времени 
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как бы наименее специфичен и играет достаточно незначительную роль (особенно в феноме-

нологическом, субъективном плане). Он иногда вообще «ускользает» от этого плана, по-

скольку сознание – в его относительно неразвернутых проявлениях, а в особенности – взятое 

как единичный «акт осознания», характеризуется принципиальной симультанностью и, сле-

довательно, практическим отсутствием собственно временной организации, как бы «вневре-

менным» характером. Однако он же (параметр времени) может быть, наоборот, представлен 

и максимально полно, очевидно и именно в силу этого не требует особого обоснования, 

представляясь уже не «несуществующим», как в первом случае, а «самоочевидным». Понят-

но, что во втором случае имеется в виду максимально дифференцированная, утонченная и 

развернутая форма процессуальной организации сознания, представленная в процессуальной 

феноменологии рефлексии.  

Вместе с тем, если за исходный предмет анализа взять не эти – своего рода «крайние 

полюса» форм развернутости процесса осознания, а его так сказать «усредненную» по дан-

ному параметру и потому – наиболее типичную, характерную, «массовидную» форму, то 

раскрывается существенно иная картина. При ее характеристике необходимо учитывать так-

же два следующих обстоятельства. Во-первых, базовой и генетически первичной, исходной 

функцией сознания является, как известно, собственно регулятивная  функция, обеспечива-

ющая организацию взаимодействия со средой. Она же является не только основной, но и 

наиболее экологичной в плане организации естественного поведения, деятельности, общения 

и других форм активности. Во-вторых, подавляющее большинство реальных, то есть опять-

таки наиболее экологичных ситуаций взаимодействия являются таковыми, что они – в силу 

своей так сказать «промежуточной» степени сложности, с одной стороны, не требуют мак-

симально развернутых и утонченных форм рефлексии, н с другой, – не могут быть преодоле-

ны «за один раз» – путем однократного их осознания и нахождения на этой основе способа 

выхода из них. Для их преодоления требуется, следовательно, некоторое множество, «цепь» 

актов осознания, каждый из которых дает то или иное вúдение ситуации и вносит тем самым 

частичный – парциальный вклад в нахождение способа их разрешения. При этом, разумеет-

ся, чем более они будут соорганизованы тем выше будет и эффективность разрешения ситу-

ации в целом.  

Следовательно, в наиболее типичном, «массовидном» и поэтому – наиболее широко 

представленном, то есть репрезентативном случае и в наиболее экологичной – регулятивной  

функции сознание реализуется в виде некоторого сукцессированного процесса, содержанием 

которого как раз и выступает сорганизованная последовательность единичных актов осозна-

ния. Этот процесс будет тем более эффективным с адаптационной точки зрения, чем в боль-

шей степени он организован. Однако, это – уже собственно временная организация, содер-
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жанием которой  является собственно временнóе структурирование сукцессивных форм со-

знания. Следовательно, и сам процесс развертывания «осознанной регуляции», сама функци-

ональная организация сознания при этом должна, по-видимому, по возможности более полно 

воплощать в себе такого рода – временнýю организацию. В связи с этим, и сама временнáя 

организация должна реализовываться на основе какого-либо – достаточно общего и, по воз-

можности, – наиболее действенного, конструктивного принципа. Можно предположить, что 

таким принципом как раз и является реализация по отношению к временнóму структуриро-

ванию, к сукцессивной организации процесса осознания механизмов и средств  собственно 

системной организации. Однако, при этом (то есть в аспекте собственно процессуальной ор-

ганизации) системность выступает уже не в своем структурном модусе, а как собственно 

временнáя системность. С этой точки зрения сам процесс (как закономерно организованное 

во времени функционирование) и должен быть проинтерпретирован как система собственно 

временнóго, диахронического типа. 

Далее, необходимо учитывать, что сформулированное выше положение о процессе как 

системе временнóго, диахронического типа не только может, но и должно быть проинтер-

претировано на двух различных уровнях организации. Так, на относительно более обобщен-

ном уровне анализа  представляется совершенно очевидным и имеющим многочисленные 

эмпирико-экспериментальные референты, а также несомненные феноменологические прояв-

ления то положение, согласно которому  сама специфика любого психического процесса как 

раз и заключается в том, что он является именно организованной последовательностью ряда 

этапов, стадий, фаз. Фактически, любой из известных психических процессов интерпретиру-

ется и раскрывается именно как закономерно организованная последовательность ряда эта-

пов и стадий такого рода, специфичных по своему содержанию тому или иному – конкрет-

ному процессу. В этом плане можно, например, отметить известную «трехчленную» струк-

туру волевого акта; принципиальную инвариантность стадиальности перцептивных опера-

ций, составляющую содержание процесса восприятия и мн.др. Именно временнóе структу-

рирование, диахроническая организация во всех этих и многих иных случаях и лежит в осно-

ве «процесса как процесса», в определенной степени порождает сам процесс как систему 

диахронического, собственно временнóго типа. В результате этого и сам процесс обретает 

новые и существенно большие возможности – причем, тем большие, чем выше его времен-

нáя организация. Временнáя системность, как, впрочем, и любая иная системность, дает из-

вестную «прибавку», порождает новый потенциал и новое содержание, отсутствующее  у ад-

дитивной  суммы его этапов и уже тем более – у каждого из этапов в отдельности. При этом 

очень характерно и то, что по отношению практически ко всем известным психическим про-

цессам существует и в принципе известна, описана та или иная – специфическая для каждого 
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из них и инвариантная  временнáя структура, лежащая в основе его реализации. Чем в боль-

шей степени в каждом отдельном случае тот или иной психический процесс воспроизводит 

эту – инвариантную структуру, тем более он организован и эффективен. В связи с этим, 

можно сказать и так: по отношению к организации и реализации подавляющего большинства 

психических процессов речь должна идти именно об использовании  механизмов временнóй 

организации, эффектов и средств временнóй системности. 

Вместе с тем, по отношению к временнóму структурированию, составляющему важную 

грань общей функциональной организации сознания, ситуация выглядит существенно иначе, 

а ее сущность может быть раскрыта на более детализированном и конкретном, углубленном 

уровне анализа. Несколько предваряя дальнейшее изложение, отметим, что ее суть заключа-

ется в том, что процесс функциональной организации сознания (в отличии практически от 

всех иных психических процессов) не только не имеет, но и в принципе не должен иметь ин-

вариантной совокупности каких-либо этапов – ни в содержательном плане, ни в количе-

ственном отношении; поясним сказанное. Если ситуация взаимодействия характеризуется 

относительно наибольшей простотой, то она – именно в силу этого – может быть преодолена 

посредством «простого ее осознания» и понимания, то есть «за один раз», путем однократ-

ной реализации специфического процесса осознания. В этом случае функциональная органи-

зация сознания представлена в симультанной форме и не требует, в силу ее несложности, 

«простоты и понятности», а очень часто – и привычности, нередкой стереотипности, более 

сложных форм. Подчеркнем, что при этом сам процесс осознания, будучи представлен в сво-

ей простейшей и потому – симультанной форме, реализуется, тем не менее, как целост-

ность, хотя и внутренне недифференцированная. Он подчинен определенной цели – цели 

осознания и понимания ситуации и позволяет реализовать эту цель.  

Вместе с тем, это лишь одна –  исходная и потому относительно неразвернутая, недиф-

ференцированная форма организации процесса осознания, представленная в максимально 

простых ситуациях, которые, однако, очень широко представлены в реальном поведении, де-

ятельности, общении. Усложнение ситуаций взаимодействия объективно приводит к тому, 

что «однократного» осознания становится уже недостаточно для ее понимания и определе-

ния способа их преодоления. Такое усложнение требует реализации все большего числа ак-

тов «парциального осознания», осуществления целой их «цепи», каждый из которых  позво-

ляя получить тот или иной частичный – парциальный результат, должен быть сорганизован 

со всеми другими, а в итоге посредством кумуляции этих вкладов и дает понимание – осо-

знание ситуации. Следовательно, и сама функциональная организация сознания, включенно-

го в это взаимодействие, с необходимостью начинает приобретать все более дифференциро-

ванный и внутренне расчлененный вид; она квантифицируется на отдельные этапы – на ча-
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стичные «акты осознания». При этом следует подчеркнуть, что степень такой дифференци-

рованности, расчлененности исходно представленного как целостность процесса всегда бу-

дет лишь такой, которая необходима и достаточна для понимания и преодоления актуально 

имеющей место ситуации.  

Таким образом, можно видеть, что сама степень дифференциации процесса сознания не 

является предзаданной и инвариантной, а определяется, исходя из сложности ситуации. Сам 

же этот процесс строится не по типу интеграции и организации изначально предзаданной и 

инвариантной совокупности  каких-либо стабильных и содержательно определенных этапов, 

а по типу дифференциации исходно представленной целостности. Мера этой дифференциа-

ции целого определяется принципом необходимости и достаточности в плане понимания и 

преодоления той или иной ситуации. Обобщая сказанное, можно заключить, что уже во всем 

этом, фактически, проявляются два базовых принципа функциональной организации. Во-

первых, это – общий принцип функциональной, собственно процессуальной организации, 

согласно которому она строится  не по типу интеграции предзаданной и инвариантной сово-

купности этапов, а по типу дифференциации исходного целого. Во-вторых, это принцип 

необходимости и достаточности развертывания дифференциации лишь до той степени, ко-

торая обеспечивает адекватное преодоление ситуации. 

Два отмеченных выше принципа не исчерпывают, однако, всех основных закономерно-

стей функциональной организации процесса сознания. Так, следует иметь ввиду, что сама 

развертывающаяся дифференциация не является самодостаточной, а выступает всегда, в ко-

нечном счете, как необходимое средство, поскольку все, получаемые в ее итоге парциальные 

результаты осознания – должны быть обязательно затем подвергнуты интеграции, синтези-

рованию, что в итоге и дает «общее осознание ситуации». Следовательно, развертывающаяся 

дифференциация по необходимости должна быть и такой, чтобы допускать в дальнейшем 

возможность интеграции этих «парциальных» результатов. Однако, интеграционные воз-

можности сознания (равно как и любого иного психического процесса) не являются «безгра-

ничными», а напротив, как показано выше, всегда имеют те или иные ресурсные ограниче-

ния. Следовательно, уже на стадии развертывания дифференциации она должна быть такой, 

чтобы не противоречить этим ограничениям, а поэтому имеет место еще одна функциональ-

ная закономерность – принцип максимально допустимой (с точки зрения реализации после-

дующей интеграции)  дифференциации  общего процесса на его стадии. Далее, дифференци-

ально-интеграционные механизмы (с какой бы степенью детализации и последующего син-

тезирования, обобщения они ни осуществлялись) всегда и притом – совершенно объективно 

должны быть соорганизованы, должны «управляться» и координироваться - и лишь в этом 

случае обретают черты целостности, системности.  В связи с этим, на временнýю организа-
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цию процесса осознания должен быть распространен известный и фундаментальный прин-

цип целевой детерминации. Именно цель является, как известно, систеообразующим факто-

ром для любой системы, том числе – и для систем временнóго, диахронического типа. 

При анализе функциональной организации процесса осознания следует, однако, учиты-

вать не только его так сказать «формально-количественное» измерение, связанное с числом 

этапов, на которые он дифференцируется и их организацией. Дело еще и в том, что локаль-

ные, «парциальные» акты сознания, трактуемые как его «единицы» могут характеризоваться 

и, как правило, характеризуются различным качеством. Они могут существенно различаться 

по степени адекватности их реализации; могут быть либо «более правильными», либо «менее 

правильными». В том случае, если они оказываются по как-либо причинам неадекватными  и 

не обеспечивающими должного понимания и осмысления ситуации, они должны быть реа-

лизованы повторно. Причем, эти «повторы» могут быть и неоднократными – развертываться 

до тех пор, пока они не приведут к желаемому результату. Следовательно, в общем случае в 

функциональной организации процесса осознания воплощен и еще один базовый принцип 

системной организации – принцип итеративности. 

Другой – также важной и достаточно общей особенностью функциональной организа-

ции процесса осознания является то, что в ходе его развертывания реализуется перманентное 

обогащение знаний о ситуации, кумуляция «парциальных» результатов, полученных на каж-

дом этапе (акте) осознания. При этом, однако, следует подчеркнуть, что такая кумуляция  

осуществляется отнюдь не по типу «простого суммирования» этих результатов. Дело в том, 

что на каждом последующем этапе, в процессе реализации последующих актов осознания 

результаты, полученные на предыдущих этапах, не только, а зачастую – даже не столько 

суммируются, аккумулируются, сколько могут «представать в новом свете», то есть подвер-

гаются качественным трансформациям. В этом заключается одна из важных граней процесса 

осознания, одна из его атрибутивных особенностей. Следовательно, и обогащение репрезен-

тированной в процессе осознания информации, являющееся формально кумулятивным, при 

более детализированном рассмотрении (то есть содержательно) выступает не как агрегация 

данных, а как их интеграция, предполагающая и количественное увеличение, и качествен-

ные трансформации. Данную закономерность можно обозначить как принцип трансформи-

рующейся кумуляции.  

Наконец, нельзя не отметить и еще одну – также достаточно общую закономерность 

функциональной организации процесса осознания, коренящуюся, в конечном итоге, в базо-

вых принципах системной организации как таковой. Дело в том, что каждый последующий 

этап данного процесса (каждый последующий цикл осознания) реализуется при обязатель-

ном условии опоры на те результаты и те данные – знания, которые были получены на всех 
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предыдущих этапах. Вместе с тем, развертывающаяся по ходу процесса осознания кумуля-

ция результатов (данных, знаний) характеризуется, как следует из предыдущей закономерно-

сти, принципиальной изменчивостью и вариативностью: она для каждого последующего 

этапа другая, чем для предыдущего. Вместе с тем, именно она – эта принципиально транс-

формирующаяся в содержательном отношении база является основанием, то есть детерми-

нантой для каждого последующего этапа, акта осознания. Тем самым и весь процесс осозна-

ния развертывается как временнáя система со сменными основаниями детерминант, то есть 

подчиняется принципу сменной детерминации. Более того, эти детерминанты, а также вся их 

совокупность не только выступают как нечто «уже данное», хотя и различное на каждом 

этапе, но они сами формируются, создаются в процессе осознания. Сознание тем самым – 

это всегда и создание  нового содержания, новых детерминант для его же собственного 

функционального развертывания. 

В данном пункте анализа, однако, необходимо специально подчеркнуть следующее – 

достаточно принципиальное обстоятельство. Используя в ходе проводимого анализа терми-

ны «результат» и «процесс», говоря об «этапах» и «подэтапах», разделяя «итоговую» (эф-

фекторную) и «процессуальную» стороны функционирования сознания, мы, разумеется, 

имеем в виду не только и даже не столько их представленность так сказать в макровремен-

ном масштабе, в плане сукцессированного функционирования сознания, взятого, скажем, в 

форме развернутой рефлексии. Речь вовсе не идет о том, что субъект, получая какой-либо 

результат и фиксируя, осознавая его, затем целенаправленно и специально использует его в 

ходе дальнейшего процесса как средство его осуществления, а в итоге такого использования 

оказывается возможным получение нового результата, который, далее, также используется в 

процессе и т.д. Эта картина характерна, скорее, для развернутого – сукцессированного, дис-

курсивного мышления и, более того, достаточно хорошо описывает и объясняет его органи-

зацию.  

По отношению к функциональной организации сознания и тем более – «актам осозна-

ния» как его «составляющим» дело обстоит существенно иначе. Указанный механизм «по-

гружения результата в процесс», реализуемый многократно и итеративно, развертывается в 

совершенно иных временных рамках, в ином временнóм масштабе – не в макро-, а в микро-

временнóм. Любые частные, «парциальные» акты интеграции, то есть «кванты» структурной 

системности осуществляются в микроинтервалах времени. Эти «кванты», обеспечивая тот 

или иной «парциальный» результат, столь же быстро переходят друг в друга – порождают 

иные «кванты», в которых эти результаты используются уже как «составляющие» процесса. 

Такая динамика развертывается до тех пор, пока «на выходе»  процесса не будет достигнут 

результат, дающий субъекту приемлемое решение общей и исходной задачи – задачи осо-
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знания чего-либо, который – как таковой – и подлежит осознанию (более того, он и является  

этим осознанием). Чем сложнее исходная задача осознания чего-либо, тем на большее число 

«квантов» дробится  процесс ее реализации, тем в большей «размерности» этапов он пред-

ставлен. В любом случае, однако, эта «размерность» является лишь необходимой и доста-

точной  для решения общей задачи осознания. Через последовательность «квантов» реализа-

ции синхронической системности осуществляется своего рода сканирование  психикой свое-

го собственного содержания – сканирование каждый раз и в каждом отдельном микроинтер-

вале времени очень частное и «парциальное», но многократное и крайне динамичное, «быст-

рое», Отдельные такты этого сканирования – «кванты» реализации синхронической систем-

ности и даже целые их комплексы ( в силу их симультанности) не даны, не осознаются, чего 

нельзя сказать про их итоговые – результативные проявления и эффекты, которые, напротив, 

не только «даны», но и образуют эту данность, являются ей.  

Далее, в этом плане можно сформулировать предположение, которое, хотя и нуждается 

в специальной и многоплановой верификации, но представляется вполне обоснованным. По-

видимому, описанный механизм сканирования как единство действия синхронической и 

диахронической системности, как средство функциональной организации сознания в его ба-

зовом – временнóм «измерении» должен быть каким-то образом связан с наиболее общими 

принципами функциональной организации самого субстрата – мозга, в частности, с ритмич-

ностью, цикличностью его физиологических механизмов. Не исключено, что само сканиро-

вание – это и есть одно из необходимых следствий и прявлений такого рода цикличности, 

итеративности организации. Психика – ни в целом, ни даже в ее сколько-нибудь существен-

ной части не может быть мультиплицирована в ее «составляющей» – сознании вся сразу, од-

новременно, «целиком», симультанно. Это может быть достигнуто через последовательность 

частных мультипликаций, что и проявляется в механизме сканирования. Более того, можно 

допустить, что цикличность и ритмичность, образующие в совокупности базу для  итератив-

ной, принципиально функциональной организации психофизиологического субстрата пси-

хики – это как раз и есть базовое средство, обеспечивающее действие самого механизма ска-

нирования – множественности мультпликаций «целого» в «части» и их последующую диа-

хроническую организацию. В этом плане трудно не видеть принципиального, атрибутивного 

сходства или даже – общности механизмов цикличности, ритмичности биоэлектрической ак-

тивности мозга и самого «духа» временнóй, диахронической системности как таковой: пер-

вые – это и есть конкретные психофизиологические механизмы, лежащие в основе второй, а 

в определенной мере – и порождающие ее. Действуя в «микроинтервалах» времени, данный 

принцип и лежит, по-видимому, в основе поддержания «состояния сознания» – как состоя-

ния непрерывного сканирования психикой своего же собственного содержания. Однако он 
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же – этот принцип при увеличении «масштаба времени» и, соответственно, при повышении 

степени обобщенности реализующих его процессов может приводить и реально приводит ко 

все более развернутым и сукцессированным формам осознания – вплоть до утонченных и 

дифференцированных форм рефлексивных процессов. 

В целях более полного и адекватного понимания данного принципа должны быть также 

привлечены, на наш взгляд, развитые в 3-ей главе представления о структурно-уровневой 

организации сознания в целом. Одновременно, тот факт, что эти представления, действи-

тельно, содействуют раскрытию данного принципа, также очень показателен и доказателен: 

он свидетельствует о глубокой общности и взаимообусловленности основных принципов 

структурной и функциональной организации сознания. С этих позиций раскрывается следу-

ющая картина.  

Рассмотренный выше принцип, на основе которого в функциональной организации со-

знания реализуется временнáя системность как таковая (то есть, фактически, принцип муль-

тпликативного сканирования) обнаруживает не только множественность форм своей пред-

ставленности, но и их общность, лежащую в основе их соорганизации. Действительно, выше 

было показано, что он имеет место в очень широком диапазоне изменения масштаба времени 

его действия, то есть в очень разных по величине интервалах времени. В подавляющем 

большинстве случаев этот масштаб очень мал, а сам «акт осознания» предстает, фактически, 

как симультанное явление (что, кстати говоря, и порождает «иллюзию апроцессуальности» 

сознания). Этот масштаб может, однако, увеличиваться, что приводит к сукцессированию 

функционирования сознания, а в конечном итоге, – к максимальной степени его процессу-

альной развернутости в рефлексивных процессах. Однако, именно «сквозь призму» различий 

во временнóм масштабе данного принципа обнаруживается следующая – общая и важная, на 

наш взгляд, закономерность. Оказывается, что изменения величины временнóго интервала, 

на котором развертывается действие данного принципа, то есть изменения степени сукцес-

сированности процесса функционирования сознания, фактически, означают «движение» 

вверх по уровням структурной организации сознания. Они равнозначны изменению того ве-

дущего уровня, на котором оно функционирует в конкретной ситуации. В подавляющем 

большинстве случаев осознание, как уже отмечалось, происходит симультанно с субъектив-

ной точки зрения, без выраженной процессуальной развернутости, что и порождает феномен 

ощущения его апроцессуальности, «мгновенности» Субъекту обычно достаточно просто  по-

ставить ту или иную «задачу на осознание» какой-либо ситуации, на ее «осознанное воспри-

ятие», вообще – на осознание чего-либо, как она практически сразу же решается. Другими 

словами, для этого оказывается достаточным «подключение» того или иного когнитивного 

процесса, представленного, к тому же, не обязательно в его развернутой форме. Вместе с 
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тем, уже в этом случае для решения «задачи на осознание» требуется подключение именно 

процессов, хотя пока только «первичных». Однако, каждый из них – это именно процесс, 

имеющий инвариантную и организованную последовательность его этапов и иных операци-

онных средств, достаточно подробно охарактеризованную в соответствующих исследовани-

ях (более того, все эти исследования составляют, как известно, одно из важных направлений 

проблемы когнитивных процессов – актогенетическое направление). В связи с этим, любой 

процесс уже является «носителем» и даже – своеобразным воплощением временнóй систем-

ности как таковой. Поэтому в данном случае указанный принцип представлен, фактически, 

на компонентном уровне общей структурной организации сознания, то есть на уровне «пер-

вичных» когнитивных процессов. 

Вместе с тем, при усложнении «задачи на осознание», при изменении и усложнении 

внешних и внутренних условий масштаб времени действия данного принципа может увели-

чиваться, а сам он начинает развертываться в иных формах и на иных уровнях. Дело в том, 

что переход от симультанных форм осознания к их сукцессивным формам, фактически, 

означает включение в них уже не только «первичных», но и «вторичных», то есть метакогни-

тивных процессов. Тем самым данный принцип начинает реализовываться уже не на компо-

нентном, а на субсистемном уровне структурной организации сознания, на котором и пред-

ставлены «второичные» процессы (метапроцессы). 

Наконец, в тех случаях, когда данный принцип принимает максимально развернутые, 

суцессированные формы, то он начинает характеризоваться еще бóльшим масштабом време-

ни и проявляется в аналогичных по степени развернутости и сукцессирванности рефлексив-

ных процессах. Тем самым он реализуется на ином структурном уровне организации созна-

ния – системном. Таким образом, можно видеть, что данный принцип, действительно, оказы-

вается представленным в огромном временнóм диапазоне, в существенно разных временных 

масштабах, что и позволяет ему – при сохранении общности своей функциональной роли – 

реализовывать ее в очень широком спектре «ситуаций осознания». Он, сохраняя эту общ-

ность, оказывается представленным в существенно разных формах, которые, в свою очередь, 

очень полно и точно соответствуют специфике операционных средств каждого из основных 

структурных уровней организации сознания. Тем самым он, фактически, воспроизводит в 

себе структурно-уровневую организацию сознания. Одновременно, и сами уровни выступа-

ют как основные «реализаторы» этого принципа функциональной организации сознания. 

Вместе с тем, в свете сказанного с достаточной очевидностью вырисовываются и до-

полнительные обстоятельства. Во-первых, еще бóльшим смыслом наполняется и раскрыва-

ется новыми гранями известный тезис С.Л. Рубинштейна о «процессе как основной форме 

существования психического». Оказывается, что именно она и является, фактически, вопло-
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щением одного из базовых типов системности как таковой – временнóй. Сама категория 

процесса в целом и понятие когнитивных процессов, в особенности, как раз и фиксируют тот 

фундаментальный факт, что их атрибутивной чертой выступает именно воплощенность в 

них данного типа системности, опора на него – как на объективно необходимое для функци-

ональной рганизации психического средство. Когнитивные процессы – это и есть конкрет-

ные формы реализации временнóй системности. Во-вторых, еще более обоснованной и пра-

вомерной представляется предложенная нами в 3-ей главе дифференциация в качестве ос-

новных компонентов сознания именно когнитивных процессов, то есть образований соб-

ственно процессуальной природы. Необходимость в этом связана с тем, что базовые компо-

ненты сознания должны обязательно воплощать в себе временнýю системность, поскольку 

она лежит в основе самого «механизма осознания». Именно это как раз и достигается 

наилучшим и наиболее естественным способом в когнитивных процессах как таковых. В-

третьих, структурно-уровневая трактовка форм представленности данного принципа позво-

ляет объяснить очень существенные, а иногда – кардинальные различия самих этих форм – 

начиная от их, фактически, симультанных проявлений и заканчивая развитыми и утончен-

ными рефлексивными проявлениями. Вместе с тем, с этих позиций обнаруживается и общ-

ность действия данного принципа на всех уровнях структурной организации сознания, в том 

числе – и на элементном. С этих позиций не только становится более понятной, закономер-

ной, но и в значительной мере получает свое объяснение общность данного принципа с ре-

зультатами собственно физиологических исследований, показывающих важнейшую и опре-

деляющую роль механизмов сканирования, многократной и циклической активации нейрон-

ных ансамблей (феноменов «реверберации», «возвратного возбуждения», итеративного «по-

вторного входа» и др.)  в обеспечении сознания. Они показывают, что даже на элементном 

уровне структурной организации сознания, даже в плане его психофизиологического «суб-

страта» оно базируется на средствах и механизмах именно циклической, ритмической – диа-

хронической природы, а тем самым уже воплощает в себе временнýю системность.   

Таким образом, обобщая результаты проведенного выше анализа, можно заключить, 

что в функциональной организации процесса осознания, действительно, воплощена времен-

нáя системность как одно из основных средств этой организации, а также – ряд принципов, 

которые либо непосредственно зафиксированы в системной методологии и, следовательно, 

должны быть поняты как принципы специфически системной организации, либо имеют пря-

мые аналоги среди них. Это, в первую очередь, принцип дифференциации исходной целост-

ности (а не интеграции предзаданных в количеством и качественном отношении компонен-

тов – этапов);принцип необходимости и достаточности осуществляющейся дифференциа-

ции; принцип допустимой с точки зрения последующей интеграции дифференциации; прин-
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цип целевой детерминации; принцип трансформирующейся кумуляции; принцип итератив-

ности; принцип сменной детерминации.  

Констатируя существование этих принципов, мы считаем необходимым, далее, под-

черкнуть два главных обстоятельства. Во-первых, сам факт воплощенности указанных – спе-

цифически системных закономерностей функциональной организации (то есть системных 

принципов) в функциональной организации процесса осознания решающим образом свиде-

тельствует о том, что он также характеризуется системностью организации, воплощает в се-

бе системность как таковую, но специфическую – временнýю, диахроническую. Следователь-

но, и функциональная организация осознания должна быть понята в наиболее общем плане 

как организованная, базирующаяся на особом типе системной организации – на временнóй 

системности. Во-вторых, при решении вопрос составе и содержании принципов, на основе 

которых реализуется тот или иной процесс, всегда возникает вопрос о полноте и достаточ-

ности  какого-либо их множества, а также о критериях такой достаточности. По-видимому, в 

настоящее время пока еще нельзя рассматривать охарактеризованное выше множество за-

вершенным и «окончательным». Было бы, по крайней мере, преждевременным считать, что 

все – реально существующие принципы такого рода уже известны. Вместе с тем, и те из них, 

которые можно дифференцировать с точки зрения современных представлений, свидетель-

ствуют об обоснованности  наиболее общего и важного положения – положения о подчинен-

ности процесса осознания специфически системным закономерностям функциональной ор-

ганизации, о самом этом процессе как системе специфического типа – диахронической си-

стеме. 

В свете данного вывода достаточно существенным представляется и еще одно обстоя-

тельство. Дело в том, что развитые выше представления о специфически системном, точнее – 

диахронически-системном принципе организации процесса осознания, фактически, вскрыва-

ет  фундаментальную общность его организации с принципами организации психических 

процессов в целом, процессов как таковых. По существу, все основные психические процес-

сы, в особенности, конечно, когнитивные, потому и являются таковыми, то есть процессами 

в строгом и непосредственном смысле данного понятия (как нечто организованное и  скоор-

динированное, упорядоченное и подчиненное инвариантным закономерностям), что вопло-

щают в себе основные принципы временнóй системности. Само понятие процесса раскрыва-

ется с этой точки зрения как специфическая разновидность систем, но другого, нежели это 

принято традиционно, типа: это система не структурно-морфологического, «синхроническо-

го» (шире – субстанционального) типа, а динамического, диахронического (шире – темпо-

рального) типа. При этом, как известно, системность в качестве механизма организации суб-

станциональных объектов есть не что иное, как оптимальная форма их структурирования, 
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выражающаяся, главным образом, в структурно-уровневом, иерархическом строении.  Одна-

ко системность, по-видимому, является и механизмом собственно функциональной органи-

зации. Она означает, по существу, то же самое – оптимальную форму организации процесса. 

Тот потенциал, которым обладает субстанциональная система (вообще любой объект), тот 

его функциональный ресурс, которым он характеризуется, всегда ограничен и должен быть в 

целях максимизации целевой функции организован каким-либо оптимальным, наилучшим 

способом. Им, по-видимому, и является «наложение» на процессуальную организацию, на 

динамику функционального генезиса определенных принципов, описанных выше. Чем в 

большей степени эти принципы воплощены в организации процесса, тем выше мера его ор-

ганизации и целостности, тем выше его конечная результативность. 

Констатируя это – наиболее общее положение, необходимо еще раз специально под-

черкнуть и то одно обстоятельство которое уже было предметом рассмотрения, но которое 

имеет непосредственное отношение к сути анализируемых здесь вопросов. Оно с достаточно 

рельефной форме обнаруживает качественную специфичность структурно-функциональной 

организации процесса осознания по сравнению с аналогичной организацией всех иных пси-

хических процессов и состоит в следующем. По отношению к ним временнáя системность 

как базовый механизм функциональной организации также имеет место, а их процессуальная 

форма как раз и означает, что они обретают, благодаря ей, черты организованности, скоор-

динированности, получая новые функциональные возможности. Вместе с тем, как подробно 

охарактеризовано в специальном направлении психологических исследований (оно обозна-

чается как функционально-генетическое, актогенетическое) основные психические процессы 

имеют достаточно инвариантную последовательность основных – стабильных качественном 

и функциональном отношении этапов. Следовательно, по отношению к ним такого рода 

процессуальные инварианты уже существуют и должны быть всякий раз лишь применены, 

использованы (конечно, с разной степенью дифференцированности, полноты) – и тогда про-

цесс обретает необходимую и действенную степень организации. Следовательно, по отно-

шению к ним временная системность именно используется.  

По отношению к функциональной, диахронической организации процесса осознания 

дело обстоит существенно иначе. Он, как показано выше, не только не имеет, но и в принци-

пе не должен иметь такой – инвариантной, «предзаданной» и стабильно воспроизводящейся 

последовательности этапов. Он всегда порождается, строится, создается – причем, в том виде 

и с той степенью дифференцировки, которая каждый раз необходима с точки зрения ситуа-

ционных и субъектных детерминант. В относительно элементарном случае, то есть в про-

стейшей форме – в форме «простого акта осознания» у него, фактически, отсутствует эта – 

временнáя, диахроническая организация, а сам он реализуется не сукцессивно, а симультан-
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но. И лишь затем – по мере усложнения эта временнáя системность сначала порождается, а 

затем обретает все более развернутый и сложный вид. Тем самым по отношению к функцио-

нальной организации процесса осознания складывается иная и существенно более сложная 

картина: временная системность не только используется в его организации, но и порожда-

ется в ней и лишь затем – используется, причем также в принципиально вариативной форме. 

Сознание, следовательно, не только использует временнýю системность как одно из важных  

операционных средств своей организации, но и в известном смысле порождает саму эту 

форму системности. В свою очередь, это оказывается возможным лишь благодаря тому, что 

функциональная организация сознания не просто «развертывается во времени», но и активно 

использует «временнýю координату» как базовое средство функциональной организации, а в 

известной степени – и порождает ее, что феноменологически репрезентируется как субъек-

тивное время. Тем самым, с одной стороны, вновь вскрывается общность фундаментальных 

принципов функциональной организации процесса осознания и всех иных психических про-

цессов, а с другой, – обнаруживается и специфичность и даже – уникальность этой органи-

зации по отношению к организации иных психических процессов. 

Продолжая и детализируя анализ закономерностей функциональной организации про-

цесса осознания, необходимо, по нашему мнению, поставить и, по возможности, решить еще 

один – достаточно значимый вопрос. Он, являясь, на первый взгляд, вполне простым и пото-

му – не требующим специального внимания, в действительности, позволяет выявить допол-

нительные грани и особенности функциональной организации процесса сознания, а его суть 

заключается в следующем. С одной стороны, представляется самоочевидным, что временнáя 

системность потому и лежит в основе функциональной организации процесса осознания, что 

она позволяет придать ему черты организованности как таковой, а в результате обеспечить 

его адекватность, эффективность, адаптационный потенциал в целом. Однако, с другой сто-

роны, пока остается не вполне ясным, за счет чего, за счет каких конкретных  средств и ме-

ханизмов это достигается? Что именно позволяет быть процессу чем-то бóльшим, нежели 

аддитивная совокупность его «единиц» – этапов? Понятно, что возможный ответ на данный 

вопрос не только должен быть непосредственно связан с дальнейшим рассмотрением фено-

мена организации в особенности – временнóй, но и базироваться на результатах проведенно-

го выше рассмотрения этой организации, представленной, в основном, как совокупность ба-

зовых принципов временной системности.  

Наряду с этим, при формулировке возможного ответа на данный вопрос необходимо 

учитывать и еще более значимое положение, состоящее в следующем. Наиболее общие и 

фундаментальные закономерности организации системных объектов потому и являются об-

щими, что характеризуются инвариантностью своего действия в основных планах, аспектах, 
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в том числе – и таких разных, как структурный, с одной стороны, и временнóй, с другой. В 

связи со сказанным, можно предположить, что для определения конкретных закономерно-

стей  и механизмов  временнóй системности (как средства организации процесса осознания) 

не только могут, но и должны быть привлечены те представления, которые сложились к 

настоящему времени в методологии системного подхода по отношению, преимущественно, 

структурно-содержательно (синхронической) системности. Одно из главных среди них за-

ключается, как известно, в том, что ключевую и определяющую роль в достижении опти-

мальной организационной структуры (и, что еще более значимо, – в увеличении функцио-

нальных и всех иных возможностей системы) играют системные качества, формирующиеся 

и развивающиеся в процессе функционирования той или иной целостности, а затем – органи-

зующие его. По самой своей природе системные качества представляют собой определенный 

«выход» за пределы простой суммы компонентов той или иной системы, достигаемый, одна-

ко, без нарушения ее онтологических границ, поскольку он и, соответственно, «прибавка» 

функциональных и всех иных возможностей достигается именно за счет организации содер-

жания системы, а не за счет подключения новых ресурсов извне.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что, к сожалению, до настоящего времени 

данное понятие (понятие системных качеств) раскрыто и реализовано, в основном, преиму-

щественно лишь к одному, хотя и очень важному, но все же не исчерпывающему всю орга-

низацию систем, аспекту – структурному, содержательному, «синхроническому». Более того, 

само это понятие  до сих пор остается недостаточно дифференцированным и потому – зача-

стую неопределенным и даже в чем-то «загадочным». Однако именно оно играет ключевую 

роль  во всей методологии системности, поскольку лежит в основе механизмов и феноменов 

интеграции, организации, составляющих, как известно, суть системности как таковой и, со-

ответственно, концептуальное «ядро» системного подхода в целом. 

В связи со сказанным, есть основания предположить, что данное понятие может и 

должно быть реализовано по отношению к исследованию не только структурно-

содержательной (синхронической), но и временнóй (диахронической) системности. При этом 

по отношению к последней системные качества, по-видимому, выполняют ту же самую 

функциональную роль, что и по отношению к первой: они лежат в основе расширения функ-

циональных возможностей систем за счет их организации, но уже не структурной, а времен-

нóй (диахронической). В целях обоснования и реализации данного положения необходимо, 

однако, учитывать и еще одно обстоятельство. Оно заключается в том, что к настоящему 

времени само понятие системного качества, как отмечалось выше, не является пока строг 

определенным и концептуально оформленным. В силу этого, можно дифференцировать, как 

минимум, два значения данного понятия – «узкое» и «широкое».  
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Первое – традиционное и исходное значение заключатся в том, что под системными 

качествами понимаются  такие свойства «целостности», которые присущи только ей, но ко-

торые отсутствуют у каждого из ее элементов и даже у их аддитивной совокупности («про-

стой суммы»). Второе значение данного понятия, не отрицая, разумеется, первого, а включая 

его в свой состав, дает более общую трактовку системного качества. С его позиций первое 

значение фиксирует лишь один  из множества типов системных качеств, а для дифференциа-

ции иных типов следует исходить из общей диалектики взаимодействия «частей» и «цело-

го», закономерностей организации первых во втором. Так, в пользу этого свидетельствует, в 

частности, дифференциация еще одного типа системных качеств, зафиксированного в из-

вестном – фундаментальном феномене «удвоения качеств», согласно которому любой явле-

ние, включаясь в состав системы и сохраняя свою качественную определенность, обретает, 

вместе с тем, новые качественные особенности, связанные с возникновением у него каче-

ственной специфики под влиянием включенности в систему. Кроме того, как было показано 

в ряде исследований (например, в исследованиях Ф. Кликса [178]), системные качества могут 

формироваться не только вследствие интеграции «частей» в «целостность», компонентов в 

систему, но и вследствие дифференциации исходной целостности на ее подсистемы и, далее, 

– на еще более локальные образования, в частности, на компоненты. 

 

4.3.2. Характеристика и типология временных системных качеств 

Переход от «узкой» трактовки понятия системного качества к «широкой» его трактовке 

имеет двоякий смысл. Во-первых, он убедительно свидетельствует о том, что существует це-

лая совокупность различных типов системных качеств, своего рода их «арсенал», благодаря 

которому система и становится таковой – обретает черты собственно системой организации. 

Во-вторых, несмотря на принципиальную гетерогению системных качеств, у всех них сохра-

няется атрибутивная особенность: все они являются конкретными средствами, а в значитель-

ной степени – и механизмами расширения функциональных и всех иных возможностей си-

стемы, увеличения ее «потенциала действия». Собственно говоря, в этом и состоит смысл 

системных качеств, а в более общем плане – и смысл системности как таковой. 

По нашему мнению, понятие системных качеств, а также их атрибутивные особенности 

не только могут, но и должны быть реализованы по отношению к раскрытию закономерно-

стей собственно временнóй организации; они в своей совокупности, по-видимому, и образу-

ют временнýю системность как таковую. Функционирование систем, построенное на их ос-

нове, предстает как закономерно организованный процесс, то есть как временнáя система, 

как система диахронического типа. В связи с этим, возникает, однако, достаточно сложная 
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проблема, находящаяся, к тому же, лишь на самых ранних стадиях разработки, – проблема 

выявления и интерпретации основных видов  системных качеств временнóго типа.  

Вместе с тем, несмотря на ее объективно высокую сложность и слабую изученность, по 

нашему мнению, уже сейчас можно сформулировать некоторые положения, содействующие 

ее решению. При этом, разумеется, необходимо придерживаться «широкой» трактовки  по-

нятия системных качеств, так как в рамках «узкой» трактовки данная проблема, фактически, 

даже не формулируется в явном виде. Кроме того, в целях дифференцированного анализа 

временных системных качеств и обнаружения их основных типов целесообразно прибегнуть 

к аналогии со структурным аспектом данной проблемы, которая, в действительности, как бу-

дет показано ниже, является не просто и не только аналогией. Если по отношению к нему 

проблема соотношения «частей» и «целого» конкретизируется именно в структурно-

содержательном плане, то есть как проблема соотношения компонентов и системы, то по 

отношению к временнóму, функциональному аспекту она же конкретизируется до проблемы 

соотношения этапов и процесса в целом. Первые выступают при этом в качестве аналогов 

компонентов – «единиц» целого, а второй – в качестве аналога самого этого целого, то есть 

временной системы. При такой экспликации данной проблемы возможна, на наш взгляд, 

дифференциация, как минимум, следующих основных видов временных системных ка-

честв.107   

1. Первый тип временных системных качеств наиболее близок к традиционному – «уз-

кому» значению данного понятия, а его суть заключается в том, что на уровне «целостно-

сти», то есть процесса в целом, имеют место такие особенности и качественные характери-

стики, которые отсутствуют у каждого из отдельных этапов («частей») и их аддитивной со-

вокупности – простой суммы. Организация, интеграция этапов («частей»), которая и состав-

ляет сущность процесса как такового, обусловливает – в отличие от простой агрегации и ря-

доположенного суммирования, выход  в новое качество, генерацию новых – системных каче-

ственных характеристик процесса в целом. Данный тип временных системных качеств мож-

но обозначить как интегральные системные качества.108  

                                                 
107 Проводя дифференциацию временных системных качеств на их типы,  мы не претендуем на общий  характер 

решения проблемы типологии этих качеств как таковых. По-видимому, временнáя системность как феномен, 

как механизм организации ничуть не проще и не менее сложна и всеобъемлюща, чем традиционно изучающая-

ся структурно-содержательная системность, а «мир временных систем» также предельно многообразен. Речь 

поэтому должна идти лишь о том,  какие именно типы временных системных качеств представлены, прежде 

всего, в функциональной организации процесса осознания и как в этих – конкретно  присущих ему временных 

системных качествах, возможно, проявляется общая типология такого рода качеств. 
108 В этом плане следует, конечно, сделать необходимое пояснение. Дело в том, что, строго говоря, любое си-

стемное качество является,  атрибутивно интегративным; более того, собственно интегративная природа любо-

го системного качества является, по-видимому, и наиболее важным механизмом его формирования. По отно-

шению к данному типу качеств использование данного термина  призвано отразить лишь тот факт, что они яв-

ляются непосредственным продуктом синтеза – интеграции отдельных «составляющих» процесса – его этапов. 

Кроме того, следует учитывать, что данный термин, использующийся для обозначения этого типа временных 
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2. Весте с тем, в основе формирования временных системных качеств могут лежать ме-

ханизмы не только интегративного, но и противоположного вида – дифференциального. Так, 

в частности, исходно нерасчлененный, представленный в относительно недифференциро-

ванной форме – в форме симультанного осознания процесс, будучи по определению целост-

ным и значит выступая как система, может, далее, дифференцироваться, расчленяться на те 

или иные «составляющие» этапы, отдельные «акты осознания». Они, однако, наряду с обре-

тением их собственного содержания и собственных качественных характеристик, будут со-

хранять и те характеристики, которые обусловлены их включенностью в более общий и ис-

ходный процесс (который, собственно, и подвергается через них своей дифференциации). В 

результате этого взаимодействия «двух рядов» качественной определенности (определенно-

сти самих этих возникающих в результат дифференциации этапов и сохранения  пределенно-

сти исходного целого) возникают новые качественные характеристики, несводимые ни к 

первой, ни ко второй качественной определенности, то есть именно системные качества. 

Данный тип временных системных качеств можно обозначить как дифференциальные си-

стемные качества. 

3. Столь же очевидной и имеющей прямые феноменологические референты является, 

далее, необходимость дифференциации еще одного типа временных системных качеств, суть 

которых заключается в следующем. Любые два (или более) элементарных события – содер-

жательные компоненты, семантические фрагменты, частные знания, переживания, просто – 

вспомненные события и мн. др. могут выступать, так сказать, в разной степени «временнóй 

удаленности» друг от друга. Если они оказываются представленными в каком-либо процессе 

– например, в процессе осознания одновременно, или же – очень близко друг к другу син-

хронизировано, то это оказывается предпосылкой и для их более тесного – прямого содержа-

тельного взаимодействия. В результате этого уже простая синхронизированность «элемен-

тарных событий» является необходимым и достаточным условием для порождения нового 

качества самого процесса. Классический и наиболее явный и известный пример этого - базо-

вый феномен, во многом послуживший истоком всей идеологи гештальтпсихологии – так 

называемый «фи-феномен». Временнóй синтез двух «элементарных событий», точнее уста-

новление между ними определенных временных отношений (то есть придание им временной 

организованности), состоящей во вполне определенном временнóм интервале последова-

тельности двух зрительных стимулов, приводит к возникновению совершенно нового каче-

ства – качества воспринимаемого движения, которое, естественно, отсутствует у каждого из 

этих событий и у их «простой суммы». Более того, есть все основания считать, что именно 

                                                                                                                                                                  
системных качеств, равно как и все иные, предлагаемые для обозначения других их типов, следует рассматри-

вать как условные, «рабочие», как допускающие возможную корректировку в дальнейшем. 
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данный тип временных системных качеств, которые можно обозначить как синхронические 

системные качества, является и базовым, но и наиболее универсальным типом такого рода 

качеств. 

4. Еще один тип временных системных качеств, впрочем, тесно связанный с предыду-

щим, но выступающий его так сказать «инверсионной формой», состоит в следующем. 

«Элементарные события», будучи исходно представленными как синхронизированные или 

близкие по времени, могут затем – либо непроизвольно, либо вполне целенаправленно и 

преднамеренно «разноситься» по времени, распределяться «вдоль процесса». В этом случае 

обращение к одному из двух синхронизированных изначально «элементарных событий», но 

на значительно отсроченных этапах реализации процесса, часто приводит к тому, что и само 

это событие начинает представляться в совершенно ином свете, чем оно было дано исходно 

– обретать новые качества, обусловленные именно фактом его десинхронизации по отноше-

нию к исходной форме репрезентации. Данный тип временных системных качеств  можно 

поэтому обозначить как десинхронические системные качества. 

5. Если рассмотреть тот или иной процесс (как временнýю систему) в его относительно 

развернутом, сложном и организованном виде, то есть в виде уже произошедшей его диффе-

ренциации на этапы, то возможна (а на наш взгляд, необходима) дифференциация и еще двух 

типов временных системных качеств. Они также имеют прямые аналоги среди системных 

качеств, установленных при изучении структурно-содержательной системности. Так, каж-

дый из отдельно взятых этапов, характеризуясь своим собственным содержанием и, соответ-

ственно, – собственной качественной определенностью, выступает одновременно не «сам по 

себе», а как «часть» «целого», то есть включаясь в общий процесс, обретает, вместе с тем, и 

дополнительную специфику, получает свою качественную спецификацию. Тем самым, по 

отношению к временной системности  действует общий механизм «удвоения качеств», со-

ставляющий одну из основных закономерностей системной организации как таковой и до-

статочно подробно описанный в методологии системного подхода. Смысл и содержание лю-

бого этапа процесса, в частности, – этапа общего процесса осознания могут быть адекватно и 

полно раскрыты и вообще – существуют лишь как функция взаимодействия самого этапа и 

процесса в целом, как результат включения этапа в общий контекст всего процесса. Данный 

тип временных системных качеств может быть поэтому обозначен как контекстуальные си-

стемные качества. 

6. Далее, необходимо учитывать, что одним из основных принципов процессуальной – 

собственно временнóй организации является принцип целевой детерминации. Он означает, 

что на каждом отдельно взятом этапе развертывания процесса он организуется и координи-

руется, управляется и направляется определенной целью, характеризующей его именно в це-
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лом. Эти представления о содержании, о смысле процесса в целом, следовательно, так или 

иначе – в более или менее полном и отчетливом виде, но всегда и притом – совершенно объ-

ективно оказываются включенными в содержание каждого из этапов. Используя терминоло-

гия теории систем, можно сказать, что «целое» не только интегрируется из «частей», но и 

само мультиплицируется в этих «частях», обретая в каждой из них свою качественную спе-

цифику, приводя, следовательно, к возникновению новых – также системных качеств. Дан-

ный тип временных системных качеств можно, в силу этого, обозначить как мультиплика-

тивные системные качества. 

7. Очень характерной и показательной в плане рассматриваемой здесь проблемы осо-

бенностью любого действительно, организованного процесса является то, что каждый после-

дующий его этап обусловлен, детерминирован содержательными и качественными характе-

ристиками всех предыдущих этапов, а не является результатом лишь какого-либо одного (то 

есть предшествующего) этапа. При этом детерминация такого рода реализуется именно ор-

ганизацией, смыслом всех предшествующих этапов, а не простой суммой их содержаний. 

Проще говоря, детерминация каждого последующего этапа строится как системная детерми-

нация, имеющая в своей основе именно синтетическую обусловленность каждого последу-

ющего этапа интеграцией (а не агрегацией) предшествующих этапов. В результате этого 

каждый последующий этап становится носителем таких качеств, которые не сводятся  к про-

стой – аддитивной сумме содержаний ни предшествующих этапов, ни к содержанию его са-

мого, а выступают как продукты интеграции этапов. «Накапливающееся» по ходу разверты-

вания процесса содержание предстает в каждом очередном этапе в интегрированном виде, в 

кумулятивной форме. Данный тип временных системных качеств  можно обозначить поэто-

му как кумулятивные системные качества. 

8. Вместе с тем, не менее характерным для процесса как временнóй системы является и 

то, что каждый его этап детерминирован не только «прошлым» (кумулятивным эффектом 

предшествующих этапов), но развертывается на основе принципа целевой детерминации. 

Это означает, что содержание каждого этапа обусловлено и теми представлениями, которые 

характеризуют субъективную репрезентацию будущей цели и теми – еще не реализованны-

ми, но антиципируемыми этапами, которые предстоит реализовать. Содержание каждого 

этапа имеет, таким образом, не только каузальную, но и телеологическую детерминацию – 

«детерминацию будущим».109 Содержание и смысл каждого этапа трудно понять полностью 

исходя из него самого; однако сделать это в полном объеме нельзя и учитывая его детерми-

нацию лишь «прошлым». Для этого обязателен учет и его «детерминации будущим». Дан-

                                                 
109 Именно данная особенность лежит, как известно, в основе такого фундаментального для психических про-

цессов и образований явления, как явление «опережающего отражения» [25]. 
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ный тип временных системных качеств можно обозначить как фьючерные системные каче-

ства. 

9. Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать смыл следующего типа временных 

системных качеств, необходимо вновь обратиться к аналогии временнóй системности со 

структурно-содержательной системностью, к их глубинному сходству в аспекте базовых 

принципов организации. Как известно, огромную роль в обеспечении структурно-

содержательной системности и, соответственно, в формировании присущих ей системных 

качеств играют механизмы иерархизации систем, приводящие в итоге к структурно-

уровневому принципу строении систем. В аспекте проблематики системных качеств это 

означает следующее. Та или иная «локальная составляющая» системы может включаться и 

реально включается не в какой-либо один «контекст», не напрямую входит в систему в це-

лом, а проходит целый ряд «ступеней интеграции». Так, компонент может включаться в со-

став того или иного их комплекса; эти комплексы могут, далее, подвергаться дальнейшей 

интеграции в еще более обобщенные подсистемы; они, в свою очередь, также могут высту-

пать с разной степенью интегративности и локализуются на разных уровнях системы; нако-

нец, эти подсистемы подвергаются терминальной интеграции в рамках всей системы в це-

лом. Следовательно, каждый локальный компонент подвергается не «разовой» – однократ-

ной интеграции» в систему в целом – непосредственно, а проходит целый ряд такого рода 

интеграций. Каждый раз при включении в комплексы, на все более высоком уровне органи-

зации он обретает новые – также системные качества.  

Однако трудно не видеть того, что аналогичная в принципе картина имеет место и в 

плане собственно временнóй, диахронической, то есть собственно процессуальной организа-

ции. Отдельные его – локальные этапы и подэтапы группируются в те или иные – качествен-

но гомогенные по определенным признакам – стадии, в рамках которых они и обретают свой 

дополнительный смысл. И уже затем – эти стадии (как аналоги комплексов, подсистем) син-

тезируются в целостный процесс. Таким образом, каждый этап подвергается не «единичной 

спецификации» в рамках процесса в целом, а как минимум, двум спецификациям (хотя, ко-

нечно, в действительности – особенно в сложных, сукцессированных процессах таких спе-

цификаций может быть существенно больше). По отношению к структурной системности 

результативным эффектом данного механизма является формирование так называемой 

«лестницы качественных определенностей»;по отношению же к временной системности он 

предстает – в своем результативном проявлении – как своеобразная «хронология качествен-

ных определенностей». В результате этого, в частности, феномен «удвоения качеств» транс-

формируется в феномен «умножения качеств». Любая временнáя система  состоит не из сво-

их этапов непосредственно, а из их некоторых промежуточных синтезов – временных подси-
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стем (стадий), каждая из которых имеет свои системные качества. Одной из отличительных 

особенностей данного тип системных качеств, как следует из проведенного анализа,  являет-

ся их принципиальная гетерогенность, множественность. Все они, однако, объединяются в 

специфическую группу, синтезируются в идентичный тип на одном общем основании: они 

являются продуктами «внутрисистемной» интеграции компонентов, реализуемой, однако, в 

разных «временных масштабах». Данный тип временных системных качеств можно обозна-

чить поэтому как внутрисистемные качества. 

10. Наконец, есть основания  для дифференциации и еще одного  тип временных си-

стемных качеств, стоящего, однако, как бы «особняком» по отношению ко всем иным каче-

ствам такого рода. Дело в том, что вся реализованная выше дифференциация временных си-

стемных качеств осуществлена на основе принципа соотношения «частей» и «целого» – эта-

пов процесса и процесса в целом. При этом, следовательно, сам процесс рассматривается как 

эквивалент системы, целостности, хотя и очень специфической – временнóй; понятие про-

цесса бралось при этом за «точку отсчета», в качестве основы анализа.  

Вместе с тем, следует учитывать, что такой способ анализа, хотя и является, конечно, 

возможным и, более того, – необходимым, но не может рассматриваться как единственно 

возможный и исчерпывающий. Он фиксирует известную в методологии системного подхода 

так называемую «системоцентрическю призму видения», согласно которой в центр исследо-

вания ставится какая-либо система, но при этом – в относительной изолированности от ее 

реальной включенности в состав систем еще более высоких порядков.110  В действительности 

совершенно необходимо учитывать, однако, что любой процесс практически всегда включен 

в контекст многих иных процессов – в «сеть процессов» и во взаимодействии с ними обрета-

ет новые – дополнительные и системные по своему генезу качества.  

Другими словами, наряду с «внутрисистемной» (внутрипроцессуальной) интеграцией, 

имеет место и «межсистемная» (межпроцессуальная) интеграция: системные качества того 

или иного процесса могут выступать следствиями не только внутрисистемных механизмов 

организации, но и механизмов межсистемной организации. Взаимодействие двух (или более) 

относительно самостоятельных и качественно определенных процессов объективно приво-

дит  к генезу новых качеств и новых закономерностей, которые (и это наиболее важно в дан-

ном контексте) также имеют статус системных качеств. В частности, очень показательно, что 

эффективность и действенность любого процесса определяется не только, а зачастую – даже 

не  столько его «внутренней организованностью», сколько его соорганизованностью и ско-

                                                 
110 Подобная «призма вúдения», хотя, повторяем, и является  необходимой, но не должна,  вместе с тем, абсо-

лютизироваться, поскольку в этом случае, как было показано нами в  [157],  она логически ведет к ошибкам так 

называемой «системной аналитичности», к гипертрофированию собственных закономерностей системы и недо-

статочном учете тех – нередко  еще более существенных особенностей и закономерностей, которые система 

обретает во взаимодействии с другими системами. 
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ординированностью с иными – развертывающимся синхронизировано с ним процессов.111 

Данный тип временных системных качеств можно обозначить поэтому как межсистемные 

качества. Они, также как и «внутрисистемные» качества,  обладают принципиальной гетеро-

генностью, поскольку тот или иной процесс (как временнáя система) взаимодействует, есте-

ственно, не только с каким-либо одним – иным процессом, а с их множеством и, следова-

тельно, обретает в этом «множественном взаимодействии» столь же многочисленные новые 

качественные особенности. 

Вообще говоря,  определенные предпосылки для необходимости дифференциации  

особого типа системности – временнóй, а также специфического класса системных качеств – 

также временных, диахронических могут быть обнаружены и в собственно историческом 

плане – в плане эволюции представлений о целостности как исходной форе существования 

психических явлений и даже о механизмах этих явлений. Речь при этом, разумеется,  идет о 

тех взглядах, которые сложились в рамках гештальтпсихологии. Очень показательно в дан-

ном отношении, что уже базовый и исходный феномен («фи-феномен»), который в последу-

ющем и явился в значительной мере основным для развития всех этих взглядов не только 

может, но и должен быть, по нашему мнению, проинтерпретирован с позиций представлений  

о временнóй системности. Нетрудно видеть, что суть данного феномена как раз и состоит в 

том, что два элементарные события, будучи особым образом организованы во времени, дают 

совершенно новое качество – качество воспринимаемого движения, которое полностью от-

сутствует у тех «частей» – физических носителей, продуктом организации которых он, в ко-

нечном счете, выступает. Таким образом, сам «фи-феномен» – это и есть (в нашей термино-

логии) один из типов временных системных качеств – синхроническое системное качество. К 

сожалению, однако, в дальнейшем развитие представлений в рамках гештальтпсихологии 

происходило, в основном, только на базе исследования иного типа системности – структур-

но-содержательной. Временнáя же системность не стала предметом специального исследо-

вания, что, конечно, является столь же негативным, сколь и мало понятным с точки зрения 

общей логики развития представлений о системности в ее полном объеме, в том числе, есте-

ственно, – и временнóй. 

Таким образом, резюмируя результаты проведенного выше анализа, целесообразно 

вделать следующие заключения обобщающего плана. Во-первых, его наиболее общим ито-

гом можно, по-видимому, считать обоснование самой необходимости дифференциации, 

наряду со структурно-содержательными («синхроническими») системными качествами, осо-

бого класс системных качеств – временных (диахронических). Во-вторых, все качества дан-

                                                 
111 Данное обстоятельство (в общем виде)  достаточно хорошо осознано  и реализовано в ряде научных дисци-

плин и направлений, составляя, например, суть идеологии так называемого «процессного подхода» в теории 

управления [226]. 
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ного класса,  будучи принципиально отличными от класса структурных системных качеств 

по совершенно четкому критерию (их направленности на собственно временнýю организа-

цию), вместе с тем, практически идентичны с ими по своей природе – они также являются 

собственно системными по механизмам своего генеза и статуса. В-третьих, данный класс ха-

рактеризуется принципиальной множественностью частых типов – их принципиальной гете-

рогенностью, что должно рассматриваться как надежный индикатор его, как минимум, не 

меньшей сложности, чем класс структурно-содержательных системных качеств. Следова-

тельно, и сама временнáя системность играет, по-видимому, не меньшую роль в функцио-

нальной организации сложных объектов, нежели структурно-содержательная системность. 

В-четвертых, все дифференцированные типы временных системных качеств (и это, пожалуй, 

наиболее важно) характеризуются глубокой общностью своей функциональной природы, 

идентичностью их предназначения в общей организации систем – их так сказать операцион-

ным статусом. Все они, в конечном итоге, направлены на то, чтобы расширить,  увеличить и  

разнообразить функциональные, а также все иные возможности самой системы. Они, равно 

как и структурно-содержательные системные качества, означают, фактически, некоторую 

«прибавку» функциональных возможностей систем, повышение их общего потенциала, до-

стигаемое, однако, исключительно за счет механизмов организации, а не за счет привлечения 

ресурсов извне.  Система, оставаясь «самой собой» и не выходя за свои «онтологические 

пределы», становится, благодаря этим качествам, однако, бóльшим, нежели аддитивная сум-

ма ее «составляющих», «выходит» за их пределы. Тем самым, как можно видеть,  имеют ме-

сто те же самые – фундаментальные по своей значимости «эффекты системности», интегра-

тивные эффекты, которые лежат и в основе структурно-содержательной системности. Воз-

никают собственно системные – синергетические эффекты, но уже не в собственно струк-

турном, а во временнóм плане, в аспекте собственно функциональной организации систем, 

их «бытия во времени». В-пятых, еще раз подчеркнем, что ни сам перечень представленных 

выше временных системных качеств, ни тем более рабочие термины, которые были исполь-

зованы для их обозначения нельзя, конечно, рассматривать как окончательные и исчерпыва-

ющие, не требующие уточнения и коррекции. Скорее, это – лишь первый шаг в направлении 

раскрытия природы специфического класса  системных качеств – временных, диахрониче-

ских. Наконец, в-шестых, необходимо подчеркнуть, что вся совокупность дифференциро-

ванных выше временных системных качеств является, разумеется, более общей, нежели та, 

которая находит свое воплощение в функциональной организации сознания. По-видимому, в 

ней реализована только какая-либо часть из отмеченных выше типов, причем, сравнительная 

значимость функциональной роли каждого из них также является различной. 
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Таким образом, можно видеть, что временные системные качества, а также предложен-

ная выше их типология, содействуют решению двух задач. С одной стороны, они конкрети-

зируют общее положение о существовании, наряду со структурно-содержательной, дополни-

тельного и важного, качественно специфического типа системности – временнóй давая ему 

одновременно и дополнительное обоснование. С другой стороны, они показывают, как кон-

кретно этот тип системности оказывается возможным, то есть благодаря каким механизмам и 

даже – операционным средствам сама временнáя системность реализует свои «организаци-

онные функции». В более общем плане с этих позиций становится также очевидной  необхо-

димость реализации всего арсенала методологии системности по отношению не только к 

структурному, содержательному плану объектов исследования, но и по отношению к их 

функциональной организации. Широко изучающаяся в настоящее время структурно-

содержательная системность должна быть дополнена столь же широким исследованием дру-

гого важнейшего типа системности – временнóй, диахронической, вскрывающей системность 

самогó процесса функционирования. Объекты внешнего мира и психические явления си-

стемны не только в их «уже ставшем» виде, но и в самом процессе функционирования - про-

цессуально системны. Это функционирование является источником новой категории си-

стемных качеств – временных, обнаруживаемых в плане целостной временнóй организации. 

Понятно, что данный вывод требует дополнительного обоснования; вместе с тем, по отно-

шению к таким – достаточно значимым психическим процессам, как, например, процессы 

принятия решения, планирования, самоконтроля, он непосредственно следует из эмпириче-

ских наблюдений и экспериментальных результатов, вскрывающих несводимость целостно-

го процесса их развертывания к аддитивной совокупности его этапов [146].  

Кроме того, с этих позиций раскрывается специфика процессуальной организации пси-

хических явлений, многократно и подробно описанная в исследованиях и состоящая в един-

стве, недизъюнктивности процессуального содержания, в искусственности и условности лю-

бой их дифференциации на этапы и стадии. Дело в том, что любой процесс, рассмотренный и 

понятый как система в непосредственном смысле этого понятия, обладает, как и всякая иная 

система, соответствующими и наиболее важными для нее системными качествами. Они «не-

выводимы» ни из каждого отдельно взятого этапа процесса, ни из их аддитивной совокупно-

сти (в данном случае – из линейной последовательности). В любом процессе обнаруживают-

ся качества, особенности, характеризующие его именно как целостность, придающие ему ор-

ганизованность и выступающие в качестве его общих регуляторов. Эти качества, а также 

стоящая за ними «процессуальная прибавка» по отношению к сумме содержания всех эта-

пов, обнаруживается и экспериментально, в факте существования значимых эффектов взаи-

модействия всех этапов реализации [146].  
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Очень важным представляется также, что посредством использования данного типа си-

стемности сложноорганизованные системы обретают новую способность – способность рас-

пределять свой функциональный ресурс «вдоль оси времени», осуществлять его временнóе 

структурирование. Другими словами, возникновение способности не только «приспособле-

ния» ко времени, но и использования времени как основы для структурирования своего 

функционирования (а в более общем плане – и возникновение феномена «субъективного 

времени») означает то, что система оказывается в состоянии управлять процессами соб-

ственного бытия. Сам процесс – как организованная и закономерным образом синтезирован-

ная совокупность этапов должен быть понят как своего рода временнáя система – как про-

дукт «временнóй упорядоченности» различных функциональных проявлений системы, ее 

функциональных возможностей. Чем более эффективно организована эта система, то есть, 

чем более структурирован процесс, тем выше его продуктивность. 

Наконец, в свете представленных материалов раскрывается и еще одна – достаточно 

существенная, на наш взгляд, особенность сложноорганизованных систем в целом и систем 

со «востренным» метасистемным уровнем, в частности, заключающаяся в следующем. Бла-

годаря существованию временных системных качеств, складывается ситуация, при которой, 

фактически, каждый отдельно взятый этап того или иного процесса оказывается носителем 

не только своих собственных качеств (то есть своей качественной определенности), но и в 

известной степени – носителем качественной определенности всего этого процесса. «Целое» 

(процесс) детерминирует и определяет – специфицирует каждую из своих «частей» (этапов); 

на каждом из них само «целое» определенным образом оказывается представленным в каж-

дой из «частей» и, более того, оказывает существенное влияние на их динамику и содержа-

ние. Более того, в каждый конкретный момент времени «целое» – процесс (то есть временная 

система в целом) может существовать только в форме какой-либо из своих «частей» (эта-

пов).  

На основе сказанного с достаточной отчетливостью вырисовывается одна из очень 

важных – ключевых и даже определяющих в этом заключается одна из ключевых особенно-

стей временных систем. Она заключается в том, что «целое» (временнáя система, то есть 

процесс) уже не «состоит из своих компонентов, «частей» (этапов) как по определению бо-

лее простых, нежели оно само, а все «реализуется в них». При этом каждая из «частей» (эта-

пов) воспроизводит сложность того «целого», в которое оно включено; имеет место меха-

низм мультиплицирования временнóй системы в ее компоненты (этапы). В результате этого, 

благодаря временнóй системности, то есть благодаря своеобразному распределению общего 

функционального ресурса вдоль «оси времени», системы получают возможность как бы мно-

гократной, множественной реализации их потенциала, ресурса. На каждом отдельно взятом 
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этапе «работает» не какая-либо часть системы, а вся она, хотя, конечно, и в определенном 

аспекте, с той или иной степенью воплощенности. Синтезирование и организация этих мно-

жественных реализаций приводит к тому, что резко возрастают и общие функциональные 

возможности самой системы. В этом, собственно говоря, заключается еще одна – быть мо-

жет, наиболее значимая грань механизма временнóй системности как таковой, ее объектив-

ный смысл и основание для существования как одного из главных средств расширения 

функционального потенциала. 

Все сформулированные выше  общие положения относительно временнóй системности 

как средстве (а частично – и механизме) организации сложноорганизованных систем, на наш 

взгляд, могут и должны быть реализованы по отношению и к проблеме функциональной ор-

ганизации сознания. Вместе с тем, именно потому, что они имеют достаточно общий харак-

тер, вся их совокупность по отношению к данной проблеме приобретает, естественно, более 

специфическую форму. При этом сама их спецификация является двуединой по своей сути.  

С одной стороны, некоторые из охарактеризованных выше особенностей и закономер-

ностей представлены в функциональной организации сознания в редуцированном и даже – 

латентном виде, что, однако, уже само по себе выступает одним из аспектов характеристики 

этой организации. Другими словами, «отсутствие» той или иной закономерности – это тоже 

закономерность, требующая объяснения того, почему она не выполняется, в чем смысл ее 

редукции. Очень характерным в этом плане является то, что, в отличие от практически всех 

иных процессуально-психологических образований, осознание не только не имеет, но и в 

принципе не должно иметь четкой, определенной по составу и «предзаданной» – инвариант-

ной совокупности этапов своей реализации. Это тем более показательно, что именно наличие 

инвариантной последовательности этапов считается вообще ключевой особенностью, факти-

чески, любого иного процессуального образования, его атрибутивной характеристикой. Про-

цесс же осознания, как было показано выше, строится принципиально иначе: не по типу ин-

теграции «предзаданных» – инвариантных этапов, а по типу дифференциации исходно це-

лостного, но нерасчлененного образования лишь на те этапы (акты осознания) и в том их ко-

личестве, которые необходимы и достаточны для решения общей задачи осознания, а в более 

общем плане – для понимания той или иной ситуации и выходу из нее. Благодаря именно 

этому, достигается высочайшая пластичность и лабильность – «подстраиваемость» процесса 

осознания под любые внешние и внутренние условия; обеспечивается его сочетаемость с 

другими процессами, а также синхронизация с ними и даже – включенность в само их со-

держание. 

С другой стороны, два иные – также основные планы временнóй системности (связан-

ные, соответственно, с принципами временнóй организации и с механизмом временных си-
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стемных качеств) также представлены в организации процесса осознания не только в их 

максимально полном проявлении, но и, фактически, раскрывают саму суть данного процесса. 

Действительно, как было показано выше, данный процесс, взятый в его относительно про-

стейшей форме – как симультанный «акт осознания» потому и является таковым («сверну-

тым», симультанным и недифференцированным на этапы), что он – уже в этой своей исход-

ной форме подчиняется одному из главных принципов функциональной организации – 

принципу минимально необходимой дифференциации. При изменении ситуации (обуслов-

ленном как внешними – ситуационными, так и внутренними – субъектными детерминанта-

ми) данный процесс подвергается сукцессированию, дифференциации на отдельные «компо-

ненты» – этапы, а все их множество начинает регулироваться и организовываться иными – 

охарактеризованными выше принципами. На основе этого, однако, складывается ситуация, 

при которой процесс осознания тем и отличается практически от всех иных процессуально-

психологических образований, что в нем не используется предзаданная и инвариантная со-

вокупность этапов, а сама эта совокупность вначале порождается и лишь затем (точнее – 

«вместе с тем») – используется. Причем, все это обязательно осуществляется в том виде и в 

том количестве, в каком необходимо и достаточно с точки зрения актуально складывающих-

ся условий. Другими словами, сознание в своей функциональной организации не только и 

даже не столько использует временнýю системность, но и в значительной степени порожда-

ет ее, используя затем в той мере и с той степенью полноты и эксплицированности, в какой 

это необходимо. Сама же временнáя системность выступает при этом не как следствие, не 

как эпифеномен, характеризующий организацию того или иного процесса (его функциональ-

ную организацию), а как причина и даже механизм того, что сам этот процесс выступает 

именно в форме процесса в строгом смысле указанного понятия – как временнáя система. В 

этом плане необходима, на наш взгляд, определенная корректировка самогó понятия «про-

цесс»: процесс – это не столько то, что порождает временнýю, функциональную организа-

цию, а то, что само порождается механизмом временнóй системности. Временнáя систем-

ность, по-видимому, как раз и является глубинным основанием и решающей детерминантой 

собственно процессуальной формы организации.  

Данный вывод, однако, позволяет вновь обратиться (но уже на более глубоком уровне 

анализа) к одному из основных, сформулированных выше положений, – относительно 

наиболее общего принципа функциональной организации сознания в структурной организа-

ции психики в целом. Действительно, как было показано выше, в ходе эволюционного разви-

тия психики складывается объективное противоречие между резко возрастающей и принци-

пиально практически неограниченной ее «информационно-содержательной» емкостью и до-

статочно выраженной ограниченностью ее «ресурсных характеристик». Последние проявля-
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ется, прежде всего, в известных и достаточно существенных объемных, точностных, времен-

ных и иных ее характеристик, имеющих определенный «верхний предел». В результате это-

го, ни в один – отдельно взятый, актуальный момент времени (интервал) психика в целом – 

во всем ее «информационно-содержательном» потенциале в принципе не может быть вовле-

чена в организацию взаимодействия организма со средой. Такое вовлечение – реализация 

общего потенциала «информационно-содержательных» характеристик психики всегда явля-

ется поэтому частичным, «парциальным», а феноменологически репрезентируется как «акту-

ально осознаваемое содержание» данного взаимодействия. Именно оно и только оно и пред-

ставлено в сознании в каждый момент времени, составляет его содержание.  

Вместе с тем, при этом – в каждом отдельно взятом «акте осознания» имеют место 

огромные информационные, содержательные «потери»: не весь потенциал психики, а лишь 

его незначительная часть  оказываются представленными в тот или иной момент времени – в 

отдельно взятом акте осознания. В связи с этим, возникает вопрос: имеет ли все это – столь 

большие «потери» – адаптивный и любой иной позитивный смысл? Поскольку отрицатель-

ный ответ на данный вопрос вполне очевиден, то возникает другой вопрос: какой конкрет-

ный механизм позволяет снять противоречие между крайней целесообразностью вовлечения 

во взаимодействие возможно большей части общего «информационно-содержательного» по-

тенциала психики и принципиальной невозможностью этого в каждом отдельном «акте осо-

знания»? Ответ на него, по-видимому, может быть лишь один: это может быть достигнуто  за 

счет активного использования параметра времени, то есть за счет организации во времени 

многократно осуществляющихся «парциальных актов» осознания, каждый из которых при-

водит, естественно, к частичному и очень неполному использованию «информационно со-

держания» психики. Однако их синтез – суперпозиция приводит к несоизмеримо более пол-

ной его реализации. С этих позиций само сознание – это и есть решающее средство, базовый 

механизм, лежащий в основе структурно-функциональной организации психики в целом. 

Именно он позволяет преодолеть фундаментальное и притом – объективно необходимое (и 

даже целесообразное с точки зрения ее прогрессивного эволюционного развития)  противо-

речие между необходимостью все большего возрастания «информационно-содержательного» 

потенциала и принципиальной ограниченностью ее ресурсных возможностей. Однако дан-

ный механизм может существовать только при условии того, что в саму его сущность с 

необходимостью должен быть включен параметр времени, а сам он может реализовываться 

лишь благодаря воплощенности в нем временной системности.  

Естественно, сформулированное положение ни в коем случае не означает, что процесс 

осознания предполагает такую степень дифференцированности на этапы и в таком их коли-

честве, которые позволяли хотя бы приблизиться к реализации в нем всего «информационно-
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содержательного» потенциала психики. Практически никогда это не является необходимым 

и, более того, – целесообразным. Речь идет о другом – о том, что формируется и функциони-

рует  сам механизм, позволяющий – именно благодаря временнóй системности, многократно 

мультиплицировать этот потенциал, хотя и в парциальном виде, а затем – синтезировать по-

лучаемые в каждом отдельно взятом «акте осознания» эффекты. Такая мультипликация, а 

затем – синтез, собственно говоря, и образует сам процесс осознания, а также то, что фено-

менологически репрезентировано как «поток осознания». Вопрос же о степени такой муль-

типлицированности и о мере достигаемого синтеза – это уже вопрос не о сути,  а именно о 

мере его выраженности, которая, естественно, может быть кардинально разной – от элемен-

тарной (отдельный «акт осознания») до максимально развернутых и даже гипертрофирован-

ных и изощренных форм рефлексии. «Целое» (психика) обладает способностью мультипли-

цироваться в своих «частях», в своих «составляющих» – в том числе и прежде всего в такой 

специфической и уникальной системе, каковой является само сознание. Каждый акт такой 

мультипликации эквивалентен феноменологически, субъективно переживаемому «акту осо-

знания», результат которого является, однако, лишь частичным, «парциальным» отображе-

нием в нем всего содержания «целого». Последовательность таких мультипликаций (кван-

тов) «целого в части» и образует процесс сознания – как организованную во времени после-

довательность отдельных этапов осознания.  

Таким образом, можно видеть, что данный механизм – механизм мультипликации «це-

лого в части» вполне согласуется с общей трактовкой сознания как системы со «встроен-

ным» метасистемным уровнем, поскольку такое мультплицирование и есть процесс данного 

«встраивания». Кроме того, он показывает, что ведущую роль в его реализации, по-

видимому, играет один их типов временных системных качеств, обозначенный выше как 

межсистемные системные качества. Следовательно, для того, чтобы детализировать данное 

заключение и попытаться раскрыть, как же конкретно и на основе каких механизмов стано-

вится возможным такое мультплицирование, необходимо более подробно остановиться на 

содержании данного типа системных качеств, рассмотрев его, однако, в связи со всеми ины-

ми типами временных системных качеств. 

 

4.3.3. Механизмы формирования временных системных качеств 

Итак, можно видеть, что логика анализа вновь привела к необходимости обращения к 

понятию системного качества как одного из объяснительных средств функциональной орга-

низации процессе осознания. Причем, речь идет не о понятии системного качества в его от-

носительно более традиционной трактовке, а об особом классе такого рода качеств – о вре-

менных системных качествах. Действительно, анализ привел предположению, согласно ко-
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торому если в процессе осознания не только активно используется временная системность, 

но и сам этот процесс в значительной степени базируется на данном механизме, то опреде-

ляющую роль в его реализации как раз и играет использование временных системных ка-

честв как операционных средств его реализации. В связи с этим, и возникает вопрос о том, 

как же оказывается возможным такое использование? Как достигается возможность реализа-

ции временных системных качеств роли средств функциональной организации процесса осо-

знания и сознания в целом?  

Предпринимая попытку ответа на данный вопрос, следует, конечно, учитывать, что са-

мо понятие системного качества является крайне сложным и до сих пор не вполне раскры-

тым. Кроме того, системные качества обладают, как известно, фундаментальной особенно-

стью, заключающейся в том, что они носят (в общем случае) так называемый «чувственно-

сверхчувственный» характер, то есть могут быть либо доступными для их чувственного вос-

приятия, либо нет. В этом заключается одна из главных трудностей не только исследования 

данного типа качеств (в отличие от двух иных базовых типов – материальных и функцио-

нальных), но и специфика их использования той или иной системой – в частности, разумеет-

ся, и психикой в целях ее организации. Вместе с тем, совершенно очевидно и то, что данный 

тип качеств может выступать в роли конкретных операционных средств организации функ-

ционирования систем лишь в том случае, если эти системы обладают своего рода «чувстви-

тельностью» к ним – способностью к их распознаванию, «улавливанию», а затем – к исполь-

зованию в целях организации своего функционирования. Причем, очень характерно и то, что 

такого рода «распознавание» должно осуществляться системой, по-видимому, достаточно 

легко, не требовать специальных «ресурсных затрат», поскольку оно лежит в самом основа-

нии их функциональной организации.  

Определенная «подсказка» для решения вопроса о том, как же это оказывается возмож-

ным, содержится, однако, в самой сути функциональной организации как таковой во «вре-

меннóй развертке бытия систем в целом. Действительно, функциональная организация все-

гда и совершенно объективно (независимо от конкретных фор, типов, видов, классов, степе-

ни выраженности и т.п.) предстает как единство и взаимообусловленность двух основных 

аспектов, планов – собственно процессуального и результативного. Любой процесс как кон-

кретная форма функциональной организации имеет свои итоговые, конечные эффекты и 

проявления, представленные в его результатах; процесс тем самым не только приводит к ре-

зультату, но и воплощается в нем. Последний, в свою очередь, отражает и мультиплицирует 

в «снятом виде» содержательные характеристики самого процесса. Очень характерно и то, 

что результат является именно итоговым – интегративным эффектом всей «подготавлива-

ющей» его процессуальной организации в целом и не сводится  к той или иной его части, а 
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также к их аддитивной сумме. Он является именно эффектом их организации и синтезирова-

ния, в связи с чем в значительной степени выступает  как системное качество по отношению 

к содержанию всей обеспечивающей его функциональной организации.  

Другими словами, по отношению к рассматриваемой здесь временнóй системности 

можно и нужно констатировать следующее – достаточно важное, на наш взгляд, положение. 

Результат любого процесса – это и есть конкретное воплощение его системных качеств; он 

выступает по отношению к временнóй системности конкретной формой существования си-

стемных качеств процесса (и функциональной организации в целом). Вместе с тем, следует 

учитывать, что данное положение имеет общий характер, то есть оно выполняется независи-

мо от того, какова степень дробления процесса функционирования. Это означает, что оно 

справедливо и по отношению к организации процесса функционирования в целом, и по от-

ношению и его отдельным этапам и подэтапам. В результате этого каждый этап и подэтап, 

вообще – любой временнóй «квант» функционирования, приводя к тому или иному «парци-

альному» результату, как бы «увенчиваясь» им и воплощаясь в нем, обретает свои итоговые, 

конечные, результативные характеристики. Их суть также заключается в том, что они явля-

ются системными качествами развертывания процесса, но уже по отношению к каждому его 

этапу и подэтапу. Данное положение можно, однако, «обернуть» и представить в следующей 

формулировке. Системные качества функционирования той или иной системы в целом, а 

также временные системные качества каждого из этапов (и подэтапов) этого функциониро-

вания находят свое непосредственное и полное проявление в их результатах, составляют 

суть этих результатов, раскрываются «в них» и «через них». Если процесс функционирова-

ния представлен в относительно недифференцированном, нерасчлененном на этапы виде, то 

он характеризуется лишь своими итоговыми, наиболее обобщенными системными качества-

ми, соотносящимися с его конечным результатом. Однако если он подвергается дифферен-

циации и сукцессированию, оказываясь представленным в виде организованной последова-

тельности множества этапов и подэтапов, то он обретает целый спектр  дополнительных си-

стемных качеств, связанных с итоговыми, результативными характеристиками его отдель-

ных этапов и подэтапов. 

Реализуя данные положения по отношению к функциональной организации процесса 

осознания, прежде всего, следует учитывать, пожалуй, основную и наиболее несомненную с 

феноменологической точки зрения особенность данного процесса. Она, как известно, заклю-

чается в том, что сознанию принципиально дано лишь содержание процесса осознания, но 

не его собственно процессуальная, функциональная организация и обеспечивающие ее  ме-

ханизмы, закономерности, операционные средства и пр. Другими словами, сознанию «от-

крыты» именно содержательные, то есть итоговые, результативные  эффекты и процесса 
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осознания в целом и его отдельных этапов – «актов осознания». Но это в свете сказанного  

означает, что процесс осознания субъективно репрезентирован и феноменологически пред-

ставлен именно в его временных системных качествах. Следовательно, сама природа, суть 

сознания такова, что оно (как процесс) раскрывается и репрезентируется субъективно, фено-

менологически в совокупности его системных качеств «через» эти качества и «в них». Про-

цесс осознания всегда дан лишь как некоторое содержание этого процесса (а также его от-

дельных подэтапов – «актов осознания»); однако, это содержание как раз и выступает си-

стемными качествами самого этого процесса. Следовательно, в них (в системных качествах) 

сам процесс также оказывается дан субъекту,  хотя и не прямо и непосредственно, а в «сня-

том виде» – в форме его интегративных и, следовательно, наиболее важных проявлений. С 

этой точки зрения становится вполне очевидной, однако, необходимость в достаточно кри-

тическом отношении к известному и традиционному положению, согласно которому  про-

цесс осознания обладает принципиальной неданностью  субъекту. Дело в том, что процесс 

осознания отнюдь не «не дан», а наоборот, – дан, презентирован, причем в его объективно 

наиболее значимых и важных – интегративных характеристиках, то есть в его временных си-

стемных качествах, «ощущаемых и переживаемых» как его результаты. Благодаря сознанию, 

оказывается возможным обретение психикой способности «чувствительности» к временным 

системным качествам своего функционирования, поскольку они и выступают в нем (то есть 

в сознании) как ощущаемые и переживаемые результаты (конечные и промежуточные) этого 

функционирования. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что обретение указанной «чувствительности» к си-

стемным качествам своего функционирования – это, хотя и крайне важный, но все же лишь 

один из двух базовых аспектов общего процесса осознания, процессуальной организации со-

знания в целом. Дело в том, что функциональная организация сознания, а через нее -  и 

функциональная организация психики в целом обретают на основе такой «чувствительно-

сти» еще одну фундаментальную особенность, заключающуюся в следующем. Результаты, 

характеризующие те или иные – предыдущие этапы и подэтапы функционирования и репре-

зентируются как содержание временных системных качеств. Они, являясь, благодаря охарак-

теризованной выше «чувствительности», распознаваемыми и фиксируемыми, могут, однако, 

в дальнейшем – на последующих этапах использоваться в качестве условий, содержательных 

посылок их реализации. Результаты тем самым меняют свой статус и становятся условиями, 

трансформируются в содержание развертывания процесса, но на последующих этапах его 

реализации. Функциональная организация процесса в целом и процесса осознания, в особен-

ности, обретает, благодаря способности к распознаванию и использованию системных ка-

честв, свойство «самообогащения», самодвижения. То, что выступало на  предшествующих 
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этапах (и подэтапах) результатами их реализации и что репрезентировано в их итоговых эф-

фектах – временных системных качествах, на последующих этапах (и подэтапах) начинает 

выступать в качестве «рядовых компонентов» самого содержания последующих этапов.  

На  основе этого можно сделать и еще одно заключение. Временнáя система (в данном 

случае – процесс функциональной организации осознания) порождает посредством своей 

дифференциации на этапы специфические – временные системные качества, а затем исполь-

зует их для целей своей же собственной функциональной организации. Чем более выражена 

такая дифференциация, тем в большей степени временнáя система обретает способность к 

самоорганизации, самоуправлению своей собственной функциональной организацией. При-

чем, по отношению к одному из типов временных систем – к функциональной организации 

сознания данный механизм не только достаточно явно выражен, но и, по существу, непо-

средственно связан с фундаментальной особенностью его организации – с тем, что процесс 

осознания, сознание в целом репрезентированы именно в своих содержательных, то есть 

итоговых, результативных проявлениях. Они – эти проявления и эффекты могут, однако, 

трансформироваться в свой процессуальный модус, то есть становиться исходными услови-

ями и содержательными посылками последующей реализации процесса. Процесс, порождая 

результаты, с необходимостью обогащает себя, поскольку на каждом последующем этапе его 

развертывания сами эти результаты становятся его условиями. Все это оказывается возмож-

ным, однако, через обретение способности «чувствительности» к временным системным ка-

чествам и к их использованию как операционных средств организации самого процесса. 

Таким образом, временнáя системность в целом лежит в основе функциональной орга-

низации процесса осознания; она составляет его собственно процессуальный аспект. Она, 

однако, имеет свои итоговые проявления, поскольку порождает временные системные каче-

ства, которые, в отличие от предыдущего аспекта, являются «субъективно ощущаемыми», 

доступными репрезентации – в форме переживаемого содержания результатов отдельных 

этапов процесса осознания. Отсюда, однако, вытекает еще одно следствие. Через взаимодей-

ствие – взаимополагаемость и «взаимоиспользование» «процесса» и «результата», то есть 

через их попеременное использование либо в качестве средств (условий), либо в качестве 

целей (результатов) оказывается возможным и обретение самой способности к активному 

использованию временнóй системности  как таковой. И функционирование психики в целом,  

и функциональная организация сознания, в особенности, воплощают тем самым особый и 

достаточно важный принцип, который можно обозначить как принцип реверсивности: то, что 

выступало на предыдущем этапе процесса его результатом, на следующем этапе трансфор-

мируется в элемент его содержания, обретает качественно иной статус – элемента самого 

процесса. Далее, однако, на новом этапе использование этого нового содержания, порождает 
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новые результаты, которые могут в дальнейшем опять трансформироваться в элемент со-

держания процесса, но уже на следующем этапе его развертывания. Перманентная обрати-

мость, то есть реверсия процесса в результат и обратно составляет одну из важнейших гра-

ней временнóй, собственно функциональной организации сознания. Реверсивный принцип 

присущ, на наш взгляд,  всем сложноорганизованным систем; он, однако, в наиболее  отчет-

ливой и полной форме проявляется именно по отношению к системам со «встроенным» ме-

тасистемным уровнем, в особенности по отношению к сознанию. Действительно, результаты 

процесса осознания всегда представлены в форме того или иного знания. Последние, однако, 

как было показано выше, одновременно принадлежат и системе сознания непосредственно,  и 

всей метасистеме, являясь неотъемлемыми «составляющими» психики в целом. Процессу-

альная организация сознания, порождая результаты – те или иные продукты осознания 

(знания),  раскрывается поэтому как взаимодействие  двух уровней организации сознания – 

метасистемного и собственно системного. В свою очередь, и сама функциональная органи-

зация  систем такого типа всегда строится именно на основе реверсивного принципа. За счет 

него сознание (как система), собственно говоря, и получает неограниченный доступ ко всей 

совокупности знаний, ко всему арсеналу индивидуального опыта, зафиксированного в мета-

системе (в психике в целом). Они обретают возможность их использования в качестве опера-

ционных средств сознания. Однако в процессе осознания всегда имеет место «выход» за 

наличное содержание, перманентное обогащение знаний, генерация новых знаний, нового 

опыта. Тем самым, наряду с интегративной, сознание выполняет и еще одну функцию – 

функцию собственно генеративную, порождающую, развивающую. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, по-видимому, можно сделать следу-

ющее заключение обобщающего плана. Одной из важнейших закономерностей функцио-

нальной организации сознания является то, что она предполагает в качестве своей основы 

использование особого тип системности – временнóй, диахронической. Ключевым механиз-

мом этого и ведущим операционным средством такого использования выступает возмож-

ность порождения, а затем – активной реализации временных системных качеств. В свою 

очередь, их порождение, распознавание («чувствительность» к ним) и действенное использо-

вание обеспечивается через их репрезентированность в содержание результативных прояв-

лений каждого этапа (и подэтапа) процесса осознания, а затем в трансформации этого со-

держания из результативного в процессуальный модус, то есть в содержание самого процес-

са, но уже на последующих этапах его реализации. В результате этого функциональная орга-

низация процесса осознания воплощает в себе реверсивный принцип и развертывается как 

взаимообратимый перевод «процесса в результат» и «результата в процесс». Причем, эта ре-

версия может многократно повторяться, реализуясь, к тому же и в микроинтервалах времени, 
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– до тех пор, пока сам результат не будет представлен в достаточном для понимания, для 

«адекватного осознания» ситуации в целом. Следовательно, принцип реверсии дополняется 

при этом и принципом итеративности: процесс развертывается циклично – до достижения 

необходимой степени осознания, понимания. В еще более общем плане можно, по-

видимому, заключить, что благодаря всем, рассмотренным выше особенностям и закономер-

ностям и психика в целом, и сознание, в особенности, должны быть поняты не только в каче-

стве «подчиняющихся» системным закономерностям, «могущих» быть описанными и объяс-

ненными ими. Они раскрываются и как такие сверхсложные системы, которые тем и отли-

чаются от всех иных, что обретают возможность, способность к порождению и использова-

нию системности как таковой – в качестве базового средства и механизма своей функцио-

нальной организации. И именно поэтому они реально выступают  в этом качестве – в каче-

стве систем в непосредственном и полном значении данного понятия. 

 

*     * 

* 

Прежде чем продолжить анализ закономерностей функциональной организации созна-

ния, представляется необходимым сделать, однако, отступление более общего плана, связан-

ное с понятием временнóй системности в целом и с механизмом взаимообратимого (ревер-

сивного) перевода результативного и процессуального модусов функционирования систем. 

Действительно, если с позиций развитых выше представлений проинтерпретировать наибо-

лее значимые и даже – основные результаты, полученные при исследовании ряда фундамен-

тальных психологических проблем (в частности, проблемы деятельности, проблемы мышле-

ния, проблемы психических процессов), то с достаточной степенью очевидности обнаружи-

вается следующее обстоятельство. Очень многие из предметов психологического исследова-

ния, которые обычно эксплицируются в нем через понятие «система», не только могут, но и 

обязательно должны быть поняты как системы именно временного, диахронического типа.  

Наиболее показательной в данном отношении является, по-видимому, структурно-

функциональная организация системы деятельности, деятельность как специфическая си-

стема в целом. Действительно, сама суть деятельности, важнейшая черта ее структурно-

функциональной организации, а также наиболее значимая и объективная детерминанта того, 

что она в целом образует именно скоординированную и организованную последовательность 

частных компонентов – действий. В силу этого, деятельность как раз и является атрибутивно 

временнóй системой. Цель деятельности (требуемый результат) в принципе не может быть 

достигнута посредством так сказать «однократного» взаимодействия субъекта и объекта, ло-
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кального и «единичного» акта исполнения.112 Это воздействие всегда должно подвергаться 

дифференциации на частные компоненты, реализация каждого из которых осуществляется 

на каком-либо этапе и представлена в качестве компонентов деятельности – действий. Те 

«парциальные» результаты, которые оказывается возможным получить в итоге их реализа-

ции, используются, однако, затем – в последующих действиях как предпосылки и основания 

для их осуществления. Происходит своеобразное «накопление результатов» – их кумуляция. 

Однако, для того, чтобы эта кумуляция обрела наиболее эффективный и продуктивный ха-

рактер, сама дифференциация системы (деятельности) на компоненты также должна быть не 

только осуществлена, но и организована. Другими словами, она должна быть представлена 

как развертывающаяся во времени система, то есть как система именно диахронического ти-

па. Это означает, что каждый из «парциальных» результатов, получаемых в итоге реализации 

частных действий, должен быть не только использован как в ней в целом, так и при осу-

ществлении иных действий, но и, по возможности, спрогнозирован, спланирован. Деятель-

ность, как и любая иная система диахронического типа, строится по принципу дифференци-

ации исходно целостного и нерасчлененного взаимодействия с ее предметом лишь на те эта-

пы – действия и в таком их составе (объеме), которые необходимы и достаточны для дости-

жения общей цели деятельности. При любой степени дифференцированности она (деятель-

ность), однако, сохраняет исходно присущие ей черты целостности и поэтому всегда высту-

пает именно как организованная  во времени система этих действий. Важной особенностью 

такого рода систем является использование ими своих частных, «парциальных» результатов 

для организации процесса своего же собственного осуществления. Более того, эти результа-

ты не только «используются», но вначале – активно порождаются именно для обеспечения 

этого функционирования,  а затем и на основе этого – используются в нем. 

В еще более общем плане  можно видеть, однако, что подобная функциональная орга-

низация характерна для процессуальной организации не только деятельностной формы ак-

тивности, но и, по существу, для любого сколько-нибудь сложноорганизованного  процесса 

взаимодействия со средой, любого развернутого процесса переработки информации. Так, 

скажем, процесс решения задач строится именно на основе данного принципа, поскольку 

каждый последующий его этап обязательно предполагает трансформацию полученных на 

предыдущих этапах результатов в посылки – условия дальнейшего развертывания самого 

процесса. Любая сколько-нибудь сложная поведенческая задача, а также преодоление подав-

ляющего большинства поведенческих ситуаций объективно не допускают возможности сде-

лать это «сразу» – симультанно. Напротив, это оказывается возможным лишь на основе  

                                                 
112 Собственно говоря, именно дифференциация «целого» на «части», то есть дифференциация деятельности на 

ее отдельные компоненты – действия является ключевой и определяющей ее характеристикой. 
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дифференциации общего решения, преодоления ситуации и пр. на последовательность част-

ных, локальных временных компонентов – этапов и последующей кумуляции «парциально» 

получаемых  при этом результатов а также благодаря их использованию в качестве детерми-

нант  организации самого процесса функционирования. 

 

4.4. Функциональные закономерности организации сознания 

4.4.1. Временнáя системность как средство структурно-уровневой 

 организации сознания 

В ходе проведенного выше анализа было обосновано и, по возможности, реализовано 

понятие временнóй системности, а также понятие временных системных качеств как необхо-

димые объяснительные средства решения общей задачи раскрытия акономерностей функци-

ональной организации сознания. Вместе с тем, эти понятия, являются относительно новыми 

и поэтому – еще нуждающимися в дальнейшем раскрытии и уточнении. Их дальнейшая со-

держательная экспликация, не исключено, может привести к выявлению дополнительных 

особенностей функциональной организации сознания. В связи с этим, необходимо, конечно, 

подчеркнуть, что мы отдаем полный отчет в том, что представленные выше материалы – это 

лишь определенный шаг на пути содержательной реализации данных понятий. Он поэтому 

не только допускает, но и требует их дополнения  иными аспектами и планами анализа. Вме-

сте с тем, некоторые из такого рода планов допускают свое рассмотрение уже сейчас; они, 

базируясь на представленных выше материалах, позволяют, однако, их расширить и детали-

зировать, дать им дополнительную интерпретацию. В связи с этим, представляется целесо-

образным остановиться на некоторых из них. 

Прежде всего, как следует из всех – представленных выше результатов, в их свете не-

сколько иную, чем это полагается традиционно, – более общую трактовку получает одно из 

наиболее фундаментальных и широко использующихся понятий – понятие процесса. Дей-

ствительно, с этих позиций любой психический процесс раскрывается  как специфическая 

система – система временнóго, диахронического типа, то есть как системно организованное 

во времени функционирование. Само функционирование лишь тогда и лишь постольку 

трансформируется в процесс, когда и поскольку в этом функционировании начинают вопло-

щаться собственно системные, точнее системно-временные закономерности, а сам он обрета-

ет совершенно новые качества – временные системные качества. Обретая черты системности 

организации и соответствующие ей системные качества (временные), функциональная орга-

низация в целом, а также любая – частная функция резко расширяют свой потенциал, свои 

возможности. Вместе с тем, «наложение» временнóй системности на функционирование и 
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генерация в результате этого процесса как специфически временнóй системы не является 

«одномоментным» и разовым актом. В дальнейшем и сам – вначале относительно несложно 

организованный процесс также эволюционирует  в направлении все более полного обретения 

им черт временнóй организации, трансформируется во все более сложноорганизованные 

формы. 

В свете данной закономерности целесообразно, однако, возвратиться к двум основным 

вывода главы 3, посвященной исследованию структурно-уровневой организации сознания, 

поскольку именно она не только подтверждает эти выводы, но и позволяет их конкретизиро-

вать и углубить. Первый из них заключается в обосновании положения, согласно которому в 

качестве базовых компонентов структурной организации сознания должны быть поняты ос-

новные когнитивные автопроцессы, то есть образования не собственно структурного плана, а 

образования именно процессуальной, функциональной природы. Более того, сама суть этих 

компонентов состоит в том, что, будучи именно компонентами, то есть по необходимости 

комплексными образованиями, они включают в себя, но уже в качестве элементов те или 

иные базовые психофизиологические функции и тем самым онтологически основываются на 

них. Второй основной вывод заключается в том, что и общая структурная организация со-

знания базируется на уровневом принципе, выступает как структурно-уровневая  организа-

ция и представляет собой целостную иерархию  пяти основных уровней. При этом очень ха-

рактерно, что данная иерархия, как, впрочем, и любая иная, образована системой «надстраи-

вающихся» друг над другом уровней, каждый из которых обладает соей собственной каче-

ственной определенностью. Наиболее общей закономерностью межуровневых переходов и 

трансформаций выступает то, что каждый вышележащий уровень выступает продуктом и 

результатом внесения в ближайший к нему нижележащий уровень дополнительной органи-

зации. В результате этого, собственно говоря, и возникают новые качественные характери-

стики, формируется новое содержание, позволяющее дифференцировать уровни как таковые. 

При интерпретации этих, – повторяем, основных результатов структурного анализа со-

знания  с позиций представленных в этом параграфе данных с высокой степенью очевидно-

сти проявляется, однако, следующее – важнее, на наш взгляд, обстоятельство. Основные 

уровни, выявленные и охарактеризованные в главе 3, не только могут, но и обязательно 

должны быть поняты как различные формы реализованности временнóй системности, как 

итоговые эффекты качественно различной меры ее воплощенности в функциональной орга-

низации. Действительно, первый – так сказать, «снизу» межуровневый переход – это переход 

от элементного уровня к компонентному. С содержательной стороны он эквивалентен  пере-

ходу от психофизиологических функций к «первичным» когнитивным процессам и, по суще-

ству, представляет собой обогащение самих функций совокупностью операционных средств, 
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специфичных каждому из процессов, их организацию в форме скоординированной и «рас-

пределенной» вдоль оси времени совокупности таких операций. В результате этого функции 

трансформируются в процессы, обогащаются содержанием, получая качественно иные и, ра-

зумеется, бóльшие возможности. Временнáя системность, «наложенная» на функции, и дает 

в итоге тот или иной процесс.  

Аналогичная закономерность имеет место, однако, и при следующем межуровневом 

переходе – от «первичных» когнитивных процессов к «вторичным» процессам, в особенно-

сти – к метакогнитивным. Дело в том, что сами «первичные» процессы не только могут, но и 

обязательно должны быть подвергнуты дальнейшей организации – как в плане их собствен-

ного содержания, так и в плане «межпроцессуального» синтеза. Как было показано в главе 3,  

ведущим, основным средством этого является реализация по отношению к «первичным» 

психическим процессам тех операционных средств, которые содержатся в них же самих. Тем 

самым любой «первичный» когнитивный процесс обретает двуединый характер своего ста-

туса – не переставая быть «оператором», но одновременно становится и «операндом». Сово-

купность его операционных средств, предполагающая, разумеется, их «бытие во времени» 

реализуется тем самым в отношении его собственного содержания. Возникает типичная и 

очень характерная, подробно описанная, в частности, в метакогнитивизме ситуация «удвое-

ния процессов» – формирование на основе «первичных» когнитивных процессов «вторич-

ных» когнитивных процессов. Причем, данная закономерность характерна не только для  ко-

гнитивных, но и для иных классов психических процессов, имея поэтому общий характер. 

Однако все это как раз и означает, что сами «вторичные» процессы есть не что иное, как 

«процессы и процессами», «процессы по организации процессов», как «процессы второго 

порядка» сложности и временнóй организованности. Другими словами, во «вторичных» про-

цессах степень полноты воплощенности временнóй системности существенно повышается, 

выходит на качественно новый (в прямом, непосредственном смысле) уровень. 

Вместе с тем, эта же закономерность (качественное изменение меры воплощенности 

временнóй системности) имеет место и по отношению к  следующему – третьему межуров-

невому переходу. Это – переход от уровня «вторичных» процессов к уровню рефлексии как 

«третичному» процессу. Сама ее суть как раз и состоит в максимальной степени развернуто-

сти, прежде всего – временнóй всей системы психических процессов. Рефлексия как процесс 

– это и есть развернутая  и внутренне дифференцированная форма организации всей системы 

психических процессов – и «первичных», и «вторичных». Следовательно, она представляет 

собой психический процесс максимальной степени интегрированности – «процесс по орга-

низации всех иных процессов, что и является критерием ее отнесения к процессам  ее «тре-

тьего» порядка сложности. В ней «вторичные» процессы, являющиеся синтезом «первич-
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ных» процессов, также подвергаются соорганизации, в результате чего оказываются пред-

ставленными в скоординированном и целостном виде. Все это требует, однако, реализации 

дополнительных – также процессуальных средств, которые по вполне понятным и есте-

ственным причинам также обусловливают возрастание собственного масштаба времени ре-

флексивных процессов. 

Таким образом, можно видеть, что общая иерархия основных уровней структурной ор-

ганизации сознания, действительно, представляет собой иерархию последовательно услож-

няющихся форм реализации временнóй системности как таковой. Каждый вышележащий 

уровень формируется на основе нижележащего посредством внесения в него дополнитель-

ной временной системности и обладает, следовательно, бóльшим по отношению к нему  соб-

ственным «масштабом времени». Психические функции трансформируются в «первичные» 

психически процессы; они, в свою очередь, – во «вторичные» психические процессы; нако-

нец, на базе «вторичных» психических процессов формируется «третичный» процесс ре-

флексии. Вся структурная иерархия уровней предстает, в силу этого, одновременно и как 

функциональная организация, синтез различных мер воплощенности в функциональной ор-

ганизации временнóй системности. 

 

4.4.2. Временнáя системность в структурной организации 

 когнитивных процессов 

Реализация общих, сформулированных выше представлений о временнóй системности 

по отношению к закономерностям функциональной организации сознания позволяет, далее, 

выявить и еще одну особенность. Как было обосновано в параграфе 3.2., одной из очень ха-

рактерных и специфических особенностей его компонентов (когнитивных автопроцессов) 

является то, что они могут существовать лишь так сказать в «связанном виде», то есть в ком-

плексе друг с другом, во взаимной полегаемости. Они онтологически едины точно также, как 

едины когнитивные процессы в целом, аспектом существования которых они, собственно 

говоря, и выступают. Тем самым структурное «ядро» и компонентная база всей структурной 

организации сознания (его компонентный уровень) представлен такими образованиями, ко-

торые имеют не только собственно процессуальную природу, но и непосредственно соотно-

сятся  со всеми основными когнитивными процессами. Они выступают производными от них 

и сохраняют в себе их главную особенность – специфику их операционного состава.  Вся со-

вокупность когнитивных автопроцессов, образующая основу компонентного состава струк-

туры сознания, в значительной мере и в своих атрибутивных чертах и закономерностях по-

добна поэтому организации когнитивных процессов в целом. В связи с этим, по отношению 

к закономерностям структурной организации компонентов сознания со всей остротой и в 
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полном объеме эксплицируется одна из наиболее общих и важных проблем – проблема орга-

низации когнитивных процессов и принципов построения когнитивной подсистемы психики 

в целом. Являясь, к тому же, и одной из наиболее традиционных, «старых» проблем, она, как 

известно,  имеет ряд вариантов решения, часть из которых была рассмотрена в главе 3.  

Так, основные когнитивные процессы трактовались либо с классификационных, таксо-

номических позиций – как различные виды  процессов. Они же могут рассматриваться и со 

структурно-уровневых, иерархических позиций – как различные уровни  когнитивной иерар-

хии. Существуют, естественно, и иные способы интерпретации совокупности когнитивных 

процессов – вплоть до полного отказа от возможности их какого-либо однозначного «упоря-

дочивания» и рассмотрения их как продукта «ложной систематизации» [264]. Вместе с тем, 

при всем разнообразии подходов, нельзя не отметить, что среди них отсутствует такой, кото-

рый базировался бы именно на хронологическом, временнóм – диахроническом критерии. 

Это тем более труднообъяснимо, что вся – известная совокупность когнитивных процессов 

достаточно четко, полно и как бы «естественным образом» может быть упорядочена именно 

по данному критерию, «выстроена» вдоль оси времени. Такого рода – временнóй, своего ро-

да «хронологический критерий» демонстрирует явную – атрибутивную соотнесенность 

мнемических процессов с категорией «прошлого»; аналогичную соотнесенность сенсорно-

перцептивных и аттенционных процессов – с категорией «настоящего»; наконец, соотне-

сенность и вообще – атрибутивную связь процессов воображения и представления с катего-

рией «будущего». В результате все когнитивные процессы (подчеркиваем, – пока за исклю-

чением мыслительных процессов) «выстраиваются» вдоль оси времени, вдоль оси «прошлое 

– настоящее – будущее», как бы заполняют весь диапазон, составляющий эту «ось». Вместе с 

тем, собственно мыслительные процессы не могут быть четко и однозначно локализованы на 

каком-либо из его интервалов, поскольку сама суть этих процессов как раз и состоит в том, 

что они носят своего рода «распределенный» и синтетический характер. Это означает, что, с 

одной стороны, мышление обладает временнóй обратимостью и возможностью оперирова-

ния не только с актуальным, но и с ретроспективным, а также перспективным содержанием. 

С другой стороны, мыслительные процессы обладают принципиальной возможностью и син-

тезирования различных временных категорий, а также информации и содержания, локализо-

ванного в разных частях хронологического континуума. На основе этого можно сделать, как 

минимум, два заключения. Первое: система основных когнитивных процессов может быть 

упорядочена не только на основе структурно-уровневого, иерархического принципа, но и на 

основе хронологического, точнее – диахронического принципа. Второе: если при иерархиче-

ской экспликации роль мышления (как высшего уровня этой иерархии) заключается в инте-

грации всех иных уровней, то при диахронической, временнóй экспликации оказывается, что 
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мышление выполняет аналогичную, то есть также – синтетическую, интегративную роль, 

выступая интегратором всех частей временного континуума. 

Из сказанного следует, далее, что в самой структуре и организации когнитивных про-

цессов находит свое воплощение – органическую и естественную реализацию  параметр  

времени, «временнáя координата» как таковая. Их структура в значительной степени и явля-

ется воплощением временнóй упорядоченности как таковой. Следовательно, в самóй их диа-

хронической организации заложены необходимые и, по-видимому, достаточные предпосыл-

ки не только для «приспособления» ко времени, но и для активного использования самой 

временнóй системности как средства функциональной организации психики. И психика в 

целом (через систему когнитивных процессов), и сознание, в особенности (через систему ко-

гнитивных автопроцессов) организованы поэтому таким образом, что базируются на «ком-

понентной базе», которая уже воплощает в себе временнýю организацию как таковую (и да-

же – возможность использования временнóй системности как средства их функциональной 

организации). Благодаря этому, система когнитивных процессов в целом обеспечивает, в ко-

нечном итоге, общую адаптацию к параметру времени как одному из фундаментальных «из-

мерений» объективной реальности. Однако, благодаря этому же, но уже система когнитив-

ных автопроцессов обеспечивает возможность порождения своего рода «внутреннего» – 

субъективного, психологического времени, а затем – его использования в целях своей же 

собственной функциональной организации. «Внутренний мир» – мир сознания строится и 

структурируется не только на основе содержательных, семантических оснований, но и на ос-

нове атрибутивной включенности в него «временнóй координаты» как своего рода «четвер-

того измерения» реальности, но уже не внешней (объективной), а внутренней (субъектив-

ной).113 Объективные основания для такого структурирования заложены, как можно вдеть из 

проведенного анализа, в специфике самой «компонентной базы» сознания – в том, что в ка-

честве этих компонентов выступают основные когнитивные автопроцессы, образующие спе-

цифическую – временнýю систему. Эта система (равно как и система когнитивных процессов 

в целом) сформировалась в ходе эволюции таким образом,  чтобы адекватно учитывать фун-

даментальный и основополагающий параметр – параметр времени; чтобы не только обеспе-

чивать адаптацию к нему, но и его использование в целях собственной функциональной ор-

ганизации. 

 

 

                                                 
113 В данной связи, естественно, возникают вопросы еще более общего и, по существу, философского плана, 

смысл которых, в конечном итоге, сводится к проблеме «первичности – вторичности» двух категорий времени 

– внешнего (объективного) и внутреннего (субъективного), а также к сформулированной И. Кантом проблеме 

так называемых «априорных категорий», одной из которых  как раз и является категория времени [133]. 
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4.4.3. Взаимосвязь структурно-содержательной 

 и временнóй системности 

При разработке представлений о временнóй системности в целом и о ее роли в функци-

ональной организации сознания, в частности, следует, однако, учитывать и еще одно доста-

точно значимое обстоятельство, состоящее в следующем. С одной стороны, безусловно, дан-

ный тип системности обладает глубокими – качественными и принципиальными отличиями 

от значительно более традиционного и широко изученного типа структурно-содержательной 

– синхронической системности. С другой стороны, эти различия все же недопустимо абсолю-

тизировать  и тем более противопоставлять два указанные типа друг другу. Гораздо продук-

тивнее и просто – корректнее и правомернее попытаться увидеть за их, действительно, суще-

ственными различиями, их взаимосвязь, преемственность и даже – взаимополагаемость. Оба 

этих типа в реальности, то есть онтологически представлены именно в единстве, а диффе-

ренциация того и другого – это, хотя и очень полезная, но все же определенная абстракция, 

реализуемая, прежде всего, в гносеологических целях. Так, сам феномен (и механизм) син-

хронической системности означает определенное абстрагирование  от «бытия систем во вре-

мени», поскольку фиксирует тот или иной – конкретный временной фрагмент или интервал 

этого бытия. Например, тот или иной «акт осознания» (как симультанное образование) при-

водит в результате своей реализации к определенному эффекту – прежде всего, к самому 

осознанию. В его основе, таким образом, лежит реализация, прежде всего, именно структур-

но-содержательной системности, поскольку в нем это содержание структурируется так ска-

зать «одноразовым» способом: любой «парциальный» акт осознания является интегратив-

ным эффектом, базирующимся на синтезе того или иного содержания, представленного в 

психике. Однако, – и это очень показательно для функциональной организации сознания – 

данный акт, приводя к тому или иному результату, затем сменяется другим, в котором сам 

этот результат может использоваться в качестве содержательных посылок для его собствен-

ного осуществления.  

Таким образом, можно видеть, что структурно-содержательная (синхроническая) си-

стемность, позволяя получить тот или иной результат, требует включения этого результата в 

дальнейший процесс сознания, то есть, фактически, является прямой предпосылкой для раз-

вертывания уже именно временнóй системности. Складывается ситуация, при которой 

структурно-содержательная системность является, с одной стороны, прямой предпосылкой 

для развертывания временнóй системности, а с другой стороны, сама временнáя системность 

выступает средством, дополняющим собой эффекты структурно-содержательной системно-

сти. Вместе с тем, и реализация временнóй системности как таковой обязательно предпола-

гает синтез, интеграцию именно диахронического типа, означающего соорганизацию ряда 
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последовательно получаемых «парциальных» результатов. Однако, каждый из этих резуль-

татов может быть получен лишь на основе собственно структурно-содержательной систем-

ности – как итоговый эффект процессов аналогичного, то есть интегративного типа. Атрибу-

тивная взаимосвязь и взаимополагаемость двух базовых типов системности – структурной 

(синхронической) и временнóй (диахронической) является объективной основой того, что их 

реализация не только может, но и должна быть совместной, комплексной. В результате этого 

между ними могут складываться отношения синергии, суть которых состоит в том, что они, 

во-первых, взаимоусливают действие друг друга; во-вторых, они могут использовать друг 

друга в качестве своих операционных средств. Взаимодействие двух базовых типов систем-

ности, осуществляющееся по тип синергии, означает, вместе с тем, и своеобразный «выход» 

за пределы возможностей каждого из них и возникновение новых возможностей функцио-

нальной организации. В результате этого становится возможным и известный механизм «ме-

тасистемного перехода», а системы, обретающие способность к их синтетическому исполь-

зованию, как раз и получают статус метасистем. 

 

4.4.4. Сензитивность к идеальному как основа функциональной организации 

 сознания и проблема «механизмов осознания» 

На основе сформулированных представленных выше материалов и сформулированных 

выводов можно, вместе с тем, сделать и еще ряд значимых в плане раскрытия закономерно-

стей функциональной организации сознания следствий. Действительно, как было показано, 

благодаря именно механизму временнóй системности, фактически любой процесс может 

развертываться таким образом, что на каждом последующем его этапе в качестве содержа-

тельных посылок, условий реализуются те результаты, которые были получены на предше-

ствующих этапах. Результат «распознается» системой, фиксируется в ней и затем транс-

формируется в содержание процесса, но уже на следующем «кванте» функционирования. 

Сам же процесс обретает способность  использовать результаты своего собственного осу-

ществления как операционные средства для развертывания на последующих фазах реализа-

ции. Благодаря такому «погружению результата в процесс», достигается и своеобразная 

«чувствительность» к содержанию самого процесса (через возможность репрезентации и 

идентификации содержания промежуточных результатов), а также – возможность управле-

ния ходом процесса на основе уже полученных «парциальных» результатов. Наконец, имен-

но благодаря этому достигается и сензитивность, чувствительность к самому содержанию 

процесса как таковому, что субъективно репрезентируется  как данность процесса субъекту 

именно в аспекте его содержания.  
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Вместе с тем, если это, действительно, имеет место по отношению к любому – отдель-

но взятому процессу, то это же, но с еще большей степенью обоснованности справедливо и 

по отношению ко всей их системе, синтез которых и образует онтологию функционирования 

психики. Следовательно, на каждом последующем «такте» функционирования всей макроси-

стемы  процессов в этом функционировании оказывается представленным содержание 

предшествующего «такта». Оно репрезентировано именно как содержание – как результат 

предшествующего «такта». Тем самым, но уже не на уровне отдельно взятого процесса,  а на 

уровне всей их макросистемы (которая, повторяем, и составляет содержание функциониро-

вания психики) психика и обретает способность чувствительности по отношению к своему 

же собственному содержанию, то есть фундаментальное свойство самосензитивности. «Це-

лое» (вся система процессов, составляющих содержание функционирования психики на 

предшествующем временном этапе), воплощаясь – фиксируясь и мультиплицируясь в ре-

зультате этого функционирования (как его частном проявлении) затем – на следующем этапе 

и выступает именно как все это «целое», репрезентированное в результате предыдущего 

«такта». Можно видеть, таким образом, что с позиций рассмотренного выше механизма вре-

меннóй системности по-новому формулируется и получает дополнительные возможности  

своего решения наиболее острая проблема психологи сознания, обозначаемая обычно как 

«проблема гомункулуса».114 По-видимому, психика «в лице» сознания обладает способно-

стью к саомсензитивности, «чувствительности» к своему собственному содержанию отнюдь 

не потому, что само сознание представляет собой некоторый «распознаватель» этого содер-

жания. Эта способность в целом и сознание как ее проявление становятся возможными, бла-

годаря именно временнóй организации функционирования психики, суть которой заключа-

ется в том, что она же сам, но на последующих «тактах» функционирования как раз и вклю-

чает – мультиплицирует результаты – содержание функционирования на предшествующем 

«такте», а тем самым как бы декодирует, распознает свое же собственно содержание. Поэто-

му и решение ключевой проблемы психологии сознания – «проблемы гомункулуса» может 

быть осуществлено лишь через привлечение категории времени, через включение в органи-

зацию сознания «временнóй координаты», то есть на основе закономерностей его диахрони-

ческой организации. 

Подводя промежуточные итоги проведенному анализу, можно сделать следующее за-

ключение обобщающего плана. Одной из его главных целей выступала верификация второй 

из двух основных гипотез относительно сущности функциональной организации сознания. 

                                                 
114 Напомним, что ее суть заключается в следующем. Для распознавания – осознания содержания сознания в 

нем должна быть представлена инстанция, обладающая способностью к этому и обладающая, следовательно, 

бóльшими возможностями, чем само сознание. Однако, для того, чтобы эта инстанция  сама обрела способность 

к осознанию,  в ней также должна быть представлена еще одна инстанция, обладающая  аналогичной способно-

стью, и так – до бесконечности. 
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Суть данной гипотезы, напомним, состоит в предположении, согласно которому в функцио-

нальной организации сознания реализован особый тип системности – временнáя, диахрони-

ческая системность. В результате можно видеть, что данное предположение не только полу-

чило свое комплексное подтверждение, но и позволило сформулировать  ряд не прогнозиро-

вавшихся априорно следствий, раскрывающих новые, дополнительные грани функциональ-

ной организации сознания. Кроме того, синтез результатов, полученных при верификации 

второй основной гипотезы, с основными результатами, полученными при рассмотрении пер-

вой – также основной гипотезы (см. параграф 4.2.) дает необходимые и достаточные аргу-

менты и для заключения о правомерности общего принципа функциональной организации 

сознания, обозначенный нами как функционально-системный принцип.   

Вместе с тем в плане решения основных задач  данной главы необходимо учитывать и 

еще одно – достаточно существенное обстоятельство. Дело в том, что правомерность и обос-

нованность тех или иных вновь формулируемых представлений (в том числе, разумеется, и 

представлений о функционально-системном принципе) определяется не только их согласо-

ванностью, непротиворечивостью по отношению к иным – общим представлениям. Она свя-

зана также и с их собственно объяснительными – эвристическими возможностями. С этой 

точки зрения все представленные выше материалы показывают, что данный принцип, с од-

ной стороны, в достаточно полной степени согласуется с целым рядом иных – достаточно 

общих закономерностей функциональной и структурной организации сознания. Однако, с 

другой стороны, не менее показательно и то, что эти – общие закономерности получают с 

позиций функционально-системного принципа и свою дополнительную интерпретацию. Тем 

самым и данный принцип в целом получает не только верификацию, но и обнаруживает объ-

яснительные, собственно эвристические возможности. Кроме того, с его позиций оказывает-

ся возможным и выявление некоторых новых закономерностей и особенностей функцио-

нальной организации сознания в целом, что также эксплицирует его эвристический потенци-

ал. 

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса о принципах функциональной организации 

сознания, а также при определении объяснительных возможностей того или иного из них (в 

частности, – сформулированного выше функционально-системного принципа) представляет-

ся необходимым включить в сферу этого рассмотрения еще один аспект, состоящий в сле-

дующем. Как известно, во всем многообразии проблем и вопросов, возникающих  при изуче-

нии закономерностей функциональной организации сознания, традиционно и практически 

«единодушно» выделяется такая проблема, которая рассматривается и как наиболее важная – 

«критически значимая» для этой организации в целом, и одновременно  как наиболее слож-

ная. Речь идет, разумеется, о проблеме, которая обычно формулируется как проблема «меха-
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низма осознания», а ее суть заключается в том, чтобы выявить, как конкретно, с помощью 

каких средств и процессов осуществляется переход от осознаваемого к осознаваемому, как 

возникает само качество осознаваемости? Безусловно, взятая в ее полном объеме и в истин-

ном масштабе, данная проблема, являющаяся, по существу, «ядром» всей психологии созна-

ния, характеризуется беспрецедентной сложностью. Уровень этой сложности таков, что по-

пытки ее решения могут носить по необходимости  лишь характер того или иного прибли-

жения к нему, но, конечно, не претендовать на «полноту и окончательность». Более того, как 

отмечалось в главе 1,  дной из характерных особенностей проблемы сознания в целом и про-

блемы «механизма осознания», в особенности, как раз и является то, что получение новых 

данных по ним зачастую не только не содействует более полному их объяснению, но напро-

тив, – демонстрирует еще бóльшую их сложность, нежели это представлялось исходно. От-

давая полный отчет в этом, необходимо, однако, помнить и другое: без и «вне» попыток ре-

шения именно данной проблемы не только весьма затруднителен, но и вряд ли возможен 

ощутимый прогресс в разработке многих иных – также основных, но производных от нее 

проблем психологии сознания. В связи с этим, вполне очевидно, что конструктивность и во-

обще – обоснованность того или иного объяснительного средства – в частности, принципа 

функционально-системной организации сознания в значительной степени определяется тем, 

насколько он способствует решению именно данной – ключевой проблемы. Следовательно, 

сформулированный выше принцип функциональной организации сознания, обозначенный 

как функционально-системный принцип, необходимо рассмотреть именно в плане того, как 

он может содействовать разработке этой проблемы. При этом подчеркнем еще раз, что речь 

должна идти, конечно, не о попытке решения данной проблемы с позиций указанного прин-

ципа в целом, а о том, чтобы в той или иной степени содействовать такому решению, при-

ближению к нему. 

Предпринимая такого рода попытку, сформулируем предварительно два – исходных 

положения, которые одновременно являются средствами необходимой операционализации 

общей проблемы и приведения ее к более конкретному виду. Первое из них является непо-

средственным следствием всего проведенного выше анализа, поскольку напрямую вытекает 

из сути общего – функционально-системного принципа организации сознания. Оно заключа-

ется в том, что очень важная и, не исключено, определяющая роль в функциональной орга-

низации сознания принадлежит формированию и последующей реализации в этой организа-

ции особого типа качеств – системным, а также тем механизмам, которые, собственно гово-

ря, и лежат в основе их формирования и реализации. Порождение – генерация этих качеств, а 

затем – их реализация в функциональной организации сознания как ее операционных 
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средств, лежит в основе собственно процессуальной динамики сознания и в значительной 

степени составляет самую ее суть.  

Однако, если это так, то на функциональную организацию сознания, а также на его 

субъективно представленную феноменологию должны транспонироваться все те атрибутив-

ные особенности и свойства, которыми характеризуются системные качества в целом. Важ-

нейшим и наиболее специфическим среди такого рода атрибутов является, как известно, 

уникально присущее системным качествам свойство, заключающееся в их так называемом 

«чувственно-сврхчувтвенном» характере. Они, характеризуя качественную определенность 

системы в целом и, более того, раскрывая и воплощая ее главные, наиболее интегративные 

черты, могут быть, вместе с тем, и не данными чувственному восприятию, то есть носить 

«сверхчувственный» характер. Они, существуя реально, онтологически, тем не менее «не 

ощущаемы», а потому могут репрезентироваться лишь в «сверхчувственной», то есть соб-

ственно идеальной форме. Идеальное, следовательно, – это и есть доминантная и наиболее 

специфическая форма существования системных качеств как таковых.115 Форма их «данно-

сти» – принципиально иная, нежели «чувственная данность»; однако, от этого сам факт этой 

«данности» не перестает оставаться фактом. 

Второе исходное положении носит еще более общий характер, поскольку конкретизи-

рует по отношению к рассматриваемой проблеме не просто «один из» атрибутов сознания в 

целом, а его важнейший атрибут – свойство идеальности. Как бы ни трактовать сознание, с 

каких бы позиций его ни рассматривать, как бы ни эксплицировать его содержание и струк-

туру, «никуда не уйти» от того фундаментального факта, что сама его суть – в его идеальной 

природе; в том, что результативно и феноменологически оно всегда дано лишь как идеаль-

ное. Понятия идеального и осознаваемого являются, фактически, взаимополагаемыми и есте-

ственным образом взаимодетерминированными. Любое содержание потому и осознается, что 

обретает форму идеального, переводится из любой иной формы репрезентации в психике 

именно в форму идеального. С этих позиций и само осознание должно быть проинтерпрети-

ровано как перевод «не-идеального» в идеальное; точнее – является им. Поэтому и общая 

проблема «механизма осознания» может быть конкретизирована до вопроса о механизмах 

трансформации «не-идеального» в идеальное.  

Вместе с тем, истинная сложность этого вопроса заключается в том, что идеальное са-

мо по себе – именно потому, что оно является таковым – идеальным, в принципе недоступно 

прямому чувственному восприятию, оно по самой своей природе в принципе «сверхчув-

ственно». Однако, от того, что оно является таковым – «сверхчувственным», а потому – не 

                                                 
115 Естественно, при этом следует учитывать и то, что природа системных качеств в целом такова, что они в об-

щем виде обладают именно «чувственно-сверхчувственными» характеристиками, то есть могут быть представ-

лены как в чувственном восприятии, так и в форме «сверхчувственных». 
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данным «чувственному восприятию», оно не только не перестает быть «фактом субъектив-

ной реальности», но, наоборот, начинает выступать как наиболее очевидная, феноменологи-

чески бесспорная часть этой реальности (а строго говоря – и как вся она). Следовательно, 

идеальное дано субъекту, но дано принципиально иначе, нежели это возможно посредством 

чувственного восприятия. В свою очередь, это означает, что в структуре психики в целом и в 

функциональной организации сознания, в особенности, должны быть представлены такие 

средства и механизмы, которые обеспечивали бы собой эту – «иную данность», парадок-

сальную по своей сути: она, фактически, означает «чувствительность к нечувственному» 

(точнее, к «сверхчувственному»то есть к идеальном); сензитивность к тому, для чего нет 

адекватных средств в самой сензитивности, то есть в сенсорно-перцептивной системе. В свя-

зи с этим и возникает ключевой вопрос – как же это возможно? Он, фактически, и является 

необходимой конкретизацией исходного, рассматриваемого здесь  вопроса – вопроса о меха-

низме осознания. 

Таким образом, можно видеть, что два рассмотренных выше положения (о «чувствен-

но-сверхчувственном» характере системных качеств как доминантной и наиболее специфи-

ческой формы их существования, а также об особой – «сверхчувственной» форме данности 

идеального) являются не только теснейшим образом взаимосвязанными, но и, по существу, 

взаимополагаемыми. И именно эта их атрибутивная – органическая взаимосвязь позволяет 

предложить один из возможных вариантов решения общего вопроса о содержании процесса 

осознания, обычно формулируемого как проблема «механизма осознания». 

Действительно, как мы уже отмечали, одной из основных особенностей системных (не 

исключено, что вообще – основной) является то, что они могут носить «сверхчувственный» 

характер. Они могут быть недоступными прямому чувственному восприятию и познанию; 

быть, так сказать, «внемодальными», точнее – «надмодальными». Кроме того, они могут об-

наруживаться и «улавливаться» субъектом на основе и за счет выявления определенных ин-

вариантов в «чувственной» информации – за счет ее интеграции, систематизации, структу-

рирования. Они могут обнаруживаться также и в результате процедур концептуализации, 

идеализации и пр. Они, реально характеризуя внешние объекты и принадлежа им, могут 

быть, в то же время, обнаруживаться субъектом не за счет их «прямого» чувственного вос-

приятия, а лишь на основе переработки информации об иных качествах – материальных и 

функциональных, то есть качеств, доступных «чувственному» восприятию. Поэтому систем-

ные качества по необходимости имеют идеальную  природу – идеальную в том смысле, что 

они выступают продуктом и результатом обработки чувственных (то есть субидеальных) 

данных.  
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В связи с этим, несколько иначе, чем это полагается традиционно и по-новому раскры-

вается само понятие идеального. С одной стороны, идеальное предстает как необходимое со-

держание системных качеств как таковых, как модус их существования (по крайней мере, – в 

психике). С другой стороны, в идеальном достигается своего рода синтез «сверхчувственно-

го» (то есть не данного посредством чувственного восприятия) и данного психике. Ничто не 

обладает такой субъективной несомненностью как идеальное; оно дано психике, субъекту 

непосредственно. Таким образом, идеальное – это такой способ «улавливания» психикой си-

стемных качеств (как «сверхчувственных» по своей природе), который позволяет сделать их 

чувственными – но не в том смысле, что они начинают ощущаться какой-либо модально-

стью. Более того, можно предположить, что само идеальное как очень существенная компо-

нента психики, как форма ее существования – это и есть отображение в ней системных ка-

честв «внешней среды». Если чувственное познание («до-идеальное») характеризуется сен-

зитивностью по отношению к материальным и функциональным качествам, объективной ре-

альности, то идеальное есть форма «отражения» и способ интрапсихического существования 

системных качеств внешнего мира.116 При этом обязательно следует учитывать, что именно 

системные качества являются не просто и не только «одним из» типов качеств внешней, объ-

ективной реальности, а наиболее обобщенным, интегративным и потому – наиболее значи-

мым и наиболее насыщенным их типом (в плане информационного содержания, «информа-

ционной емкости»). Следовательно, именно их адекватное и, по возможность, наиболее пол-

ное отображение является и наиболее значимым в плане обеспечения общего информацион-

ного взаимодействия со средой, в плане полноты ее репрезентации во «внутреннем мире». 

Для этого они должны восприниматься, «улавливаться» субъектом именно в их атрибутив-

ных особенностях и характеристиках – в их интегративном, обобщенном, синтетическом 

статусе, то есть как свойства и проявления феноменов организации и целостности объектов 

«внешнего мира». Все это и оказывается возможным, благодаря тому, что они – именно в 

этой своей «сверхчувственной» природе адекватно отображаются, репрезентируются в пси-

хике в аналогичной – также «сверхчувственной» природе – как идеальные и тем самым со-

ставляют его суть и содержание. Само же идеальное, его формирование и функционирование 

должно быть понято в этой связи как такой способ «улавливания» и репрезентации важней-

ших качеств «внешнего мира» – его системных качеств, который адекватен их природе, а по-

                                                 
116 Первые два типа – материальные и функциональные качества изучены в настоящее время несопоставимо 

лучше, нежели системные. Функциональные качества отличаются от материальных тем, что могут проявляться 

лишь при условии функционирования объекта – в его динамике, но не в статике. Вместе с тем, общность мате-

риальных и функциональных качеств состоит в том, что они доступны чувственному восприятию и познанию – 

носят чувственный характер. Наоборот, системные качества тем и отличаются от материальных и функцио-

нальных, что они могут носить и «сверхчувственный» характер, быть недоступными чувственному познанию и 

восприятию. 
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тому обеспечивает и адекватность самого их восприятия и их последующего использования. 

 Вместе с тем, пока остается не решенным очень важный вопрос – что же именно 

обеспечивает субъекту «чувствительность к сверхчувственному», то есть к идеальному? По-

чему оно не просто «ощущается», но и дано с максимальной степенью субъективной отчет-

ливости и несомненности? Как оно становится содержанием сознания? По нашему мнению, 

можно предложить следующий – пока по необходимости гипотетический – ответ на эти и 

производные от них вопросы.  

Как было показано выше, само идеальное может быть интерпретировано как общее 

свойство репрезентирования системных качеств, как форма их отображения в психике. Од-

нако это уже такая форма, которая, являясь системным качеством и, следовательно, «свер-

чувственным» свойством, все же субъективно дана, презентирована – но, повторяем, не 

«чувственно», а по иному – осознаваема. Само идеальное дано лишь постольку, поскольку 

оно осознается, а механизм осознавания – это и есть «доступ» к идеальному. Таким образом, 

сам механизм осознания, который так «понятен» субъективно и который так часто упомина-

ется в психологической литературе, предстает именно как механизм – механизм презентации 

психикой важнейших свойств реальности – системных качеств. Они презентированы – даны 

субъективно непосредственно как идеальное, составляют содержание идеального и «ощу-

щаются» как именно таковые, но по-особому – амодально, посредством осознания. 

Итак, в свете проведенного выше анализа становится очевидным, что решение вопроса  

о сути «механизма осознания» должно быть непосредственно связано с еще одним вопросом, 

к которому этот анализ в итоге и привел. Его суть заключается в следующем: каким образом 

и за счет каких механизмов системные качества как «сверхчувственные», а потому – пред-

ставленные  в идеальной форме  и составляющие основу содержания сознания оказываются, 

однако, не просто «ощущаемым», но и составляют наиболее очевидную и непосредственную 

субъективную данность, то есть трансформируются из «сверхчувственных» в чувственные? 

Каким образом достигается, казалось бы, недостижимое – обретение психикой чувствитель-

ности к «сверхчувственному», а значит – «не-чувственному»? 

Не претендуя, разумеется, на полное решение данного – беспрецедентного по своей 

сложности вопроса, обратим, однако, внимание на ряд обстоятельств, которые могут содей-

ствовать такому решению. И идеальное в целом, и любая его «парциальная» составляющая, 

представленные в виде отдельных знаний (и их комплексов) есть не что иное как форма су-

ществование и проявления в психике особых и очень специфических качеств – системных. 

Оно – идеальное потому и является таковым, то есть «сверхчувственным», что воплощает в 

себе важнейший атрибут системных качеств как таковых – их «сверхчувственный» характер. 

Вместе с тем, будучи таковым – «сверхчувственным», идеальное, однако, оказывается все же  
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данным субъекту и поэтому – «ощущаемым» им, обретающим свойство «чувствительности» 

к нему.  

Констатируя это, обратим, далее, внимание на то, что само понятие системных качеств 

как объяснительное, эвристическое средство необходимо рассматривать не только так ска-

зать «само по себе» (что, впрочем, также немаловажно), но и в контексте с двумя другими 

основными типами качеств – материальными и функциональными, а также во взаимосвязи с 

ними. Именно «триада» основных категорий – материальных, функциональных и системных 

является, как известно, необходимой и во многих случаях достаточной для раскрытия каче-

ственной определенности той или иной системы в целом. Кроме того, следует обязательно 

учитывать, что материальные и функциональные качества, в отличие от системных, как уже 

отмечалось выше, характеризуются противоположной по отношению к последним особенно-

стью – они в принципе доступны «чувственному» восприятию, непосредственно ощущаемы. 

Материальные и функциональные качества внешнего мира могут быть восприняты непо-

средственно, они доступны такому – «чувственному» восприятию. То же самое с полным 

правом можно констатировать, однако,  и в отношении репрезентации психикой своих же 

собственных материальных и функциональных качеств.117 «Материал» психического (онто-

логически, субстанционально представленный, в частности, в форме содержания ощущений, 

образов – вообще всего так называемого «отраженного», то есть всех «операндов», состав-

ляющих это содержание), обладает несомненной чувственной данностью, непосредственно 

ощущается. Аналогичной прямой «чувственной доступностью», ощущаемостью характери-

зуются, далее, и собственно функциональные проявления  психического. Действительно, не 

только содержание того или иного процесса (начиная от ощущения и заканчивая мышлени-

ем) непосредственно дано субъекту, но аналогичной данностью обладает и сам факт развер-

тывания того или иного процесса, сам факт его наличия, существования. Любой психиче-

ский процесс как форма проявления того или иного функционального аспекта организации 

психики, факт его существования, а в значительной степени – и его операциональные харак-

теристики и особенности также доступен чувственному восприятию. Он не только «дан 

субъекту», ощущается непосредственно, но во многом просто эквивалентен самой этой субъ-

ективной данности, является ей. Следовательно, материальные и функциональные качества 

психики обладают общей фундаментальной особенностью – они характеризуются по отно-

шению к субъективной реальности именно чувственной данностью, носят непосредственно 

воспринимаемый характер. И в этом они принципиально отличаются от системных качеств, 

которые, напротив, являются атрибутивно «сверхчувственными». Вместе с тем, и они, как 

                                                 
117 Естественно, что при этом возникает достаточно принципиальный вопрос о правомерности и корректности 

применения самого термина «материальные качества» по отношению уже не  к объективной, а к субъективной 

реальности – к психике. Данный вопрос станет предметом  специального анализа в главе 6.   
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неоднократно подчеркивалось выше, также оказываются данными субъекту – «чувствуются» 

им, несмотря на их «сверхчувственность» и «неощущаемость». 

Далее, следует обязательно учитывать и то, что все три основных типа качеств (матери-

альные, функциональное и системные) не только тесно взаимосвязаны, но и взаимообуслов-

лены как в структурно-функциональном, так и в генетическом планах. Это означает, прежде 

всего, что качества более высокого порядка выступают как продукты и результаты организа-

ции качеств более низкого порядка. Так, функциональные качества – суть продукт и резуль-

тат соорганизации компонентов какой-либо системы в процессе ее функционирования, а 

значит – и эффект соорганизации самих материальных качеств этой системы и ее компонен-

тов. В свою очередь, соорганизация ряда частных функциональных проявлений системы (и, 

следовательно, ее функциональных качеств) в целостном процессе ее функционирования по-

рождает и наиболее обобщенные, то есть собственно системные качества. Они тем самым 

выступают продуктами интеграции функциональных, а также – опосредствованно – и мате-

риальных качеств. В них, следовательно, представлены, хотя, разумеется, и в «снятом виде», 

и материальные, и функциональные качеств. Все это – своеобразные «аксиомы» системной 

методологии. Вместе с тем, при их реализации обычно делается акцент лишь на том аспекте 

взаимосвязи и взаимообусловленности качеств, который был отмечен выше, то есть на том, 

как более сложные качества порождаются на основе менее сложных; как системные качества 

интегрируются из функциональных, а сами функциональные – из материальных. Не менее 

важен, однако, на наш взгляд, и другой – как бы противоположный, «зеркальный» по отно-

шению к предыдущему, аспект общей организации трех типов качеств и их взаимодействий. 

Действительно, с достаточной долей обоснованности можно предположить, что в ре-

альном функционировании систем, особенно – сложных и сверхсложных имеет место и 

трансформация качеств более высокого порядка в качества более низкого порядка – систем-

ных в функциональные, а также – функциональных в материальные. Что касается второй из 

отмеченных трансформаций, то она имеет многочисленные и в принципе хорошо известные 

(в том числе и в психологии) референты и проявления, обозначаемые обычно обобщающим 

термином «кристаллизации функции в структуре». Однако, тот же самый в принципе  меха-

низм, по всей вероятности, характерен и для соотношения системных и функциональных ка-

честв: первые также могут трансформироваться во вторые. Это означает, что система, харак-

теризуясь своими наиболее обобщенными и интегративными качествами – системными, а 

зачастую и порождая их, оказывается в состоянии затем использовать их же, но уже в каче-

стве своего рода средств, как свои частные функциональные характеристики. Собственно 

говоря, именно эта – фундаментальная, на наш взгляд, особенность организации сверхслож-

ных систем в очень отчетливой форме обнаруживается в проанализированной выше – также 
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фундаментальной особенности их функциональной организации (см. параграф 4.3.). Соглас-

но данной особенности, эти системы обладают способностью не только к порождению  како-

го-либо результата (характеризующегося обобщенными, то есть именно системными каче-

ствами), но и к последующему использованию этого результата, но уже в роли, то есть в ка-

честве условия для дальнейшего развертывания их функционирования. Тем самым механизм 

трансформации результата в процесс оказывается, фактически, эквивалентным, а точнее – 

выступает следствием еще более глубинного механизма – механизма трансформации си-

стемных качеств в функциональные. Первые, характеризуя результат функционирования 

системы в целом  на каком-либо интервале времени, а потому  являются именно обобщенны-

ми (результативными) его характеристиками, то есть его системными качествами. Однако, 

они же, но на иных – последующих этапах «фиксируются» системой и используются как 

операционные средства его дальнейшей функциональной организации, то есть начинают вы-

ступать уже как собственно функциональные качества.   

Сказанное можно проиллюстрировать, кроме того, следующим, хотя по необходимости 

упрощенной, но показательной схемой. Допустим, на каком-либо интервале функционирова-

ния (t1) система, состоящая из n компонентов, достигла в результате их интеграции некото-

рого результата. Он, будучи именно итоговым, результативным эффектом функционирова-

ния, в принципе несводим к аддитивной совокупности изначально включенных в интегра-

цию компонентов, а характеризует новые – атрибутивно системные качества системы в це-

лом. Вместе с тем, как опять-таки неоднократно подчеркивалось выше, процесс функциони-

рования сложных систем потому и является именно процессом, то есть организованным во 

времени функционированием, что общий – конечный результат не может быть получен в 

общем случае «за один раз», посредством так сказать «однократной» интеграции ее компо-

нентов. Напротив, он может быть получен через целый ряд, через организованное множество 

– скоординированную последовательность такого рода «парциальных» интеграций. Это 

означает, следовательно, что на следующем интервале функционирования (t2) достигнутый 

на предыдущем этапе «парциальный» результат и характеризующие его системные качества 

начинают использоваться системой уже в качестве одного из условий, в качестве одного из 

операционных, функциональных средств. Этот результат «распознается» системой (что по 

отношению к психике имеет непосредственные референты – прямую воспринимаемость 

именно результата, содержания того или иного процесса), фиксируется, а затем используется 

ей в качестве просто еще одного компонента, составляющего общее содержание процесса, но 

на новом «такте итерации» – развертывания этого процесса. Тем самым результат транспо-

нируется в содержание системы, выступая в качестве еще одного ее компонента. База инте-

грации расширяется  и включает уже (n + 1) компонент, что объективно требует новой инте-
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грации, которая, соответственно, приводит к новому результату. Далее аналогичные по своей 

сути трансформации могут повторяться до тех пор интеграция все более обогащающихся 

компонентов системы не будет достаточной для реализации ее конечной цели функциониро-

вания. Следовательно, можно видеть, что сама суть функциональной организации сложных 

систем, позволяющая обрести ее черты необходимой организованности, то есть выступить в 

собственно процессуальной форме, обязательно и объективно предполагает наличие двух 

взаимосвязанных механизмов. Первый – это описанный в параграфе 4.3.механизм транспо-

нирования результатов процесса на том или ином этапе его развертывания в его содержание, 

в его условия и их использование в качестве операционных средств, но уже на последующих 

этапах. Второй – это механизм трансформации системных качеств в функциональные, а так-

же сама способность к использованию первых в роли вторых. Кроме того, эти два механизма  

не только не являются автономными, но, напротив, механизм трансформации системных ка-

честв в функциональные выступает, по всей вероятности, основой для существования меха-

низма трансформации «парциальных» результатов процесса в само содержание этого про-

цесса, в порождении им же самим  все новых условий, средств, посылок для его развертыва-

ния. 

На основе проведенного выше анализа можно сделать, вместе с тем, и обоснованное 

заключение, непосредственно связанное с целью основного – рассматриваемого здесь вопро-

са. Действительно, если механизм трансформации системных качеств в функциональные не 

только имеет место, но и составляет основу функциональной организации систем, то стано-

вится возможным и обретение ими принципиального нового свойства, новой способности – 

способности чувствительности к своим же собственным системным качествам, их «воспри-

нимаемость» и последующее использование как операционных средств функциональной ор-

ганизации. Это оказывается возможным благодаря тому, что сами системные качеств, бу-

дучи, естественно, исходно «сверхчувственными» и поэтому – невоспринимаемыми на ка-

ком-либо интервале функционирования, затем – на последующем этапе этого функциониро-

вания трансформируются в иной статус, в иную категорию качеств – в собственно функцио-

нальные. Последние, однако, как известно, уже характеризуются принципиальной доступно-

стью именно для чувственного восприятия, а потому «ощущаются» системой в непосред-

ственном и полном объеме и с такой же степенью очевидности, субъективной данности. Си-

стема на основе этого механизма получает, фактически, неограниченный доступ ко всему 

своему содержанию, в том числе – и к такому, которое представлено в форме ее наиболее 

интегративных,  то есть именно системных качеств. 

 По отношению к психике это – представленное в форме ее системных качеств содер-

жание как раз и репрезентировано как ее идеальное содержание в целом, являющееся одно-
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временно и сутью содержания сознания. Тем самым, однако, и само идеальное (как «сверх-

чувственное») обретает возможность быть чувственным; достигается возможность, казалось 

бы, невозможного – «чувствительность к сверхчувственному». Сам же этот переход, точнее 

– трансформация системных качеств в функциональные и составляет, следовательно, основу 

механизма перехода того или иного содержания психического из неосознаваемой формы в 

осознаваемую форму, то есть основу «механизма осознания».  

С позиций изложенных выше представлений вполне естественным и даже  - совершен-

но необходимым образом решается также и еще один вопрос, традиционно дискутируемый в 

психологии сознания. Его суть заключается в следующем. «Механизм осознания», будучи, 

конечно, объективно очень сложным в аспекте его содержания, средств и тем более – пси-

хофизиологических процессов, обеспечивающих его, в то же время, обязательно должен 

быть достаточно прост, легок и естественен в плане его реализации субъектом. Более того, 

феноменологически несомненной данностью, обладающей высокой степенью очевидности, 

является то, что осознание практически всегда осуществляется именно так – достаточно  ег-

ко, не требует ощутимых субъективных затрат. Тем самым возникает острое противоречие 

между реальной – онтологической и объективной сложностью процесса и «механизма осо-

знания», с одной стороны, и его субъективной  «простотой и легкостью», с другой. Вместе с 

тем, данное противоречие в значительной степени  преодолевается (или даже – не возника-

ет), если учесть, что субъект овладевает этим механизмом и использует его не прямо, а  кос-

венно, хотя, повторяем, и очень естественным образом – через использование результатов,  

данных непосредственно, в качестве условий и содержательных посылок, компонентов реа-

лизации самого процесса.  Данность результатов в их содержательных характеристиках  (что 

составляет несомненную и фундаментальную особенность организации психики) – это и есть 

прямая предпосылка и основное условие для реализации механизма трансформации систем-

ных качеств в функциональные, а следовательно, и для достижения высокой степени легко-

сти механизма осознания. Кроме того, с этих позиций несколько по-иному предстает и само 

понятие  процесса в целом и процесса осознания, в особенности. Процессуальная форма ор-

ганизации сознания раскрывается как необходимое следствие и общее проявление  фунда-

ментального механизма трансформации системных качеств в функциональные. Существова-

ние системы «во времени», ее онтологически представленное бытие, порождая с необходи-

мостью, то есть объективно, обобщающие результаты такого бытия – ее системные качества, 

столь же объективно требует их использования, реализации в самом этом бытии, но уже в 

статусе иных – функциональных качеств. 
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4.4.5. Психические функции как онтологическая база функциональной 

 организации сознания 

Итак, все представленные выше материалы позволяют заключить, что, действительно, 

важную роль в обеспечении процесса осознания играет описанный выше механизм транс-

формации системных качеств в функциональные. Он, пронизывая собой весь этот процесс, 

составляет важную грань и, не исключено, – основу самого «механизма осознания». Вместе с 

тем, его обнаружение и констатация очень значимой роли не только решает, но и ставят но-

вые, дополнительные вопросы, а также, что еще более существенно, содержит необходимые 

предпосылки для их возможного решения. Ключевым и наиболее репрезентативным в плане 

общей, рассматриваемой здесь проблемы является, по-видимому, следующий вопрос, к по-

становке которого приводит осуществленный выше анализ и который можно сформулиро-

вать следующим образом. 

Действительно, с одной стороны, именно благодаря механизму трансформации систем-

ных качеств в функциональные достигается возможность перевода идеального как «сверх-

чувственного» в чувственное, а тем самым – пусть и специфическая, но все же именно ощу-

щаемость идеального, его данность субъекту. В конечном счете, это становится возможным, 

благодаря тому, что сами функциональные качества, в отличии от системных, доступны чув-

ственному восприятию, «ощущаемы».118 С другой стороны, данный вывод ставит не менее 

принципиальный вопрос о том, почему же, собственно говоря, функциональные качества об-

ладают этим атрибутом – свойством их чувственной данности, ощущаемости. Как вообще 

следует понимать и интерпретировать тезис о функциональных качествах как чувственных, 

доступных непосредственному восприятию? Благодаря чему – каким более конкретным при-

чинам и факторам, процессам и механизмам достигается эта «чувственность» (данность, 

ощущаемость)? Что означает сама эта чувственность, данность, ощущаемость? На основе 

всей совокупности представленных выше материалов можно предложить следующий вари-

ант решения указанных вопросов. 

Действительно, как следует из этих материалов, сам механизм трансформации систем-

ных качеств в функциональные непосредственно сопряжен с другим – также очень значи-

мым механизмом – механизмом транспонирования результатов того или иного процесса в 

условия, в содержательные посылки его же собственного развертывания, но на последующих 

этапах реализации. Его можно обозначить также как механизм «погружения результата в 

процесс».  Более того, первый из этих механизмов является основой и конкретным средством 

реализации второго. Однако именно это и означает, что тот или иной результат, являясь «но-

                                                 
118 Это, напомним, одно из важнейших положений системной методологии в целом. 
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сителем» системных качеств всего процесса в целом, то есть выступая его наиболее обоб-

щенными – интегративными, именно – результативными проявлением на каком-либо вре-

меннóм интервале, на другом – следующем интервале уже утрачивает статус «целого» и ста-

новится «частью» – условием, посылкой для дальнейшего развертывания процесса. При этом 

он, «погружаясь» в процесс, вместе с тем, конечно, сохраняет все те основные особенности и 

свойства, которые были присущи ему и которые характеризуют его как таковой. Если бы эти 

– достигаемые посредством предыдущего этапа особенности не сохранялись и не воспроиз-

водились на последующих этапах процесса, то и само использование «результата в качестве 

условия процесса» было бы просто лишено смысла. Следовательно, становясь «частью» про-

цесса, «погружаясь» в него, тот или иной результат сохраняет, хотя и в «снятом виде» основ-

ные его характеристики, присущие ему как таковому. И наоборот, эти характеристики начи-

нают «окрашивать» собой все последующее развертывание процесса на иных этапах его 

осуществления.   

Вместе с тем, следует, конечно, учитывать и то, что основой, «онтологической базой» 

для реализации любого процесса осознания как раз и выступает вся система когнитивных 

процессов, представленных в их единстве и целостности. Поэтому и сам механизм «погру-

жения» результата в процесс осуществляется не по отношению к какому-либо абстрактному 

и не вполне определенному процессу, а к процессу функционирования всей системы когни-

тивных процессов. Результаты, достигаемые на том или ином этапе осознания (или даже – в 

отдельные микроинтервалы времени), становятся тем самым объективными составляющими, 

содержательными компонентами процесса функционирования когнитивной подсистемы в 

целом и  каждого из входящих в нее когнитивного процесса. Эти результаты оказываются 

воплощенными – презентированными субъекту именно посредством этих процессов – «в 

них» и «через них». Однако, как известно, любой когнитивный процесс имеет достаточно 

сложную собственную иерархически построенную, структурную организацию и базируется, 

в конечном счете, на тех или иных основных психических (и психофизиологических) функ-

циях. Они, в свою очередь, выступают онтологической основой, базой для формирования и 

развертывания когнитивных процессов как таковых.  

Из всего вышеизложенного следует достаточно существенное в плане рассматривае-

мых вопросов заключение. Любой осознаваемый результат, «погружаясь» в содержание про-

цесса (но на последующих этапах его реализации, а потому – утрачивая статус «целого» и 

становясь «частью» процесса) подвергается двоякой, точнее – двуединой трансформации. С 

одной стороны, он становится «частью» не какого-либо особого, самостоятельного и не 

вполне определенного процесса, а начинает выступать органической и естественной «со-

ставляющей» функционирования совокупности именно когнитивных процессов в целом. Он 
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распределяется по всей этой совокупности, входит в состав каждого из когнитивных процес-

сов и репрезентируется через них, «окрашиваясь» их собственным содержанием. С другой 

стороны, именно поэтому, то есть в силу того, что результат «погружается» в содержание 

вполне конкретных и качественно определенных процессов – когнитивных, обеспечивается и 

еще один эффект. Каждый из основных когнитивных процессов, как уже отмечалось, имеет в 

качестве своей онтологической основы ту или иную психическую функцию. Эти функции, 

выступая именно онтологической базой, основой каждого из процессов, являются в такой же 

степени психическими, в какой и психофизиологическими. Они лежат в основе обеспечения 

психических процессов, а потому и составляют в значительной степени само содержание – 

онтологию психического и обеспечивающих его психофизиологических механизмов. Они не 

только не требуют поэтому каких-либо «дополнительных средств» для того, чтобы  стать 

«ощущаемыми», данными чувственному восприятию, но как раз и составляют саму суть этой 

«ощущаемости», «чувственной данности». Они являются не только тем, благодаря чему  до-

стигается возможность «чувственного» восприятия чего-либо, но составляют саму эту чув-

ственность и «ощущаемость», поскольку выступают функциональными аспектами самой он-

тологии психического. Другими словами, они не требуют дополнительных механизмов и 

средств обретения ими чувственности именно потому, что сами и являются ей.  

Таким образом, можно видеть, что развертывание механизма трансформации результа-

тов в содержание процесса приводит, в конечном счете, к тому, что и сами результаты (пред-

ставленные в виде системных качеств, в идеальной форме – как осознаваемое), оказываются 

представленными как «части» в содержании когнитивных процессов. Однако именно поэто-

му они – результаты, становясь «частями» указанных процессов и «погружаясь» в их содер-

жание, объективно включаются и в развертывание тех функциональных основ, на которых 

базируются сами эти процессы. Другими словами, результаты трансформируются не только 

в содержание процессов, но и в динамику тех функций, на основе которых реализуются сами 

эти процессы. Вместе с тем, сами эти функции не только «непосредственно даны», «чув-

ственно ощущаемы» и воспринимаемы, но и являются по своей атрибутивной природе имен-

но этой «чувственностью», несомненной данностью. Можно видеть, таким образом, что тем 

самым получает решение и исходный, сформулированный выше вопрос о том, почему и как 

механизм трансформации системных качеств в функциональные, действительно, приводит к 

возможности чувственного восприятия первых; как и почему само идеальное, выступающее 

основой содержания и формой существования сознания и представленное в «сверхчувствен-

ном» виде, становится, тем не менее, доступным чувственному восприятию, обладает атри-

бутом феноменологической данности, субъективной очевидности. 
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Далее, как следует из представленных выше материалов, системные качества, репре-

зентирующие собой идеальное как форму существования сознания, трансформируются в 

функциональные качества и получают тем самым воплощение в содержании когнитивных 

процессов и обеспечивающих их психических функций, обретают тем самым в них свою он-

тологическую базу. На основе этого вскрывается глубинная, атрибутивная связь самой кате-

гории функциональных качеств и базовых психических функций, на основе которых эти ка-

чества и становятся возможными. Функциональные качества психики в целом и сознания, в 

частности, потому и становятся возможными, а также непосредственно данными, «ощущае-

мыми», что в их основе лежит вся система основных психических функций. Эта глубинная и 

объективно представленная связь и взаимополагаемость функциональных качеств и психи-

ческих функций, в конечном итоге, обеспечивает то, что сами функциональные качества, в 

отличие от  системных, обладают чувственной данностью. Однако эта же связь обеспечивает 

и то, что само идеальное как модус существования системных качеств и основа содержания 

сознания также становится доступным чувственному восприятию, получает статус феноме-

нологической данности. Сознание как идеальное становится, благодаря этому, одновременно 

и «чувственной» данностью; оно обретает статус «субъективно ощущаемого», что и состав-

ляет важнейшую его черту в целом. 

В свете сформулированных выше положений представляется целесообразным, далее, 

обратить специальное внимание еще на три достаточно значимых, на наш взгляд, обстоя-

тельства. Первое из них состоит в следующем. Как можно видеть из проведенного анализа, 

он, в конечном итоге, привел к необходимости обращения в целях объяснения самого «меха-

низма осознания» к категории психических функций. Без этого очень затруднительно или 

даже невозможно дать решение наиболее важного вопроса – вопроса о том, почему же со-

знание (как идеальное) обладает, вместе с тем, чувственной данностью, «ощущаемостью». 

Тем самым с очевидностью следует и то, что психические функции вопреки традиционно 

доминирующей точки зрения обязательно должны быть включены в общую структурную 

организацию сознания в целом. Вместе с тем, напомним, что именно это и составляет одно 

из основных положений развитых в главе 3 представлений об общей структурно-уровневой 

организации сознания, которая включает в качестве одного из своих уровней именно эле-

ментный уровень, на котором локализованы психические функции. Более того, данный уро-

вень расположен именно в основании данной структуры, является базовым для всей иерар-

хии иных уровней. Он, являясь базовым, вместе с тем, непосредственно соотносится с анало-

гичным, то есть также базовым, онтологически представленным механизмом сознания. Тем 

самым со всей очевидностью вскрывается достаточно значимое обстоятельство: результаты 

структурного и функционального анализа проблемы организации сознания, в конечном ито-



 599 

ге, приводят к сходным выводам. Это, в частности, вывод, согласно которому именно кате-

гория психических функций, их состав и содержание являются, с одной стороны, необходи-

мыми для структурно-уровневой экспликации этой организации, а с другой, – позволяют 

предложить решение ключевого вопроса функциональной организации сознания – вопроса о 

«механизме осознания», о средствах, обеспечивающих «чувствительность» к идеальному. 

Смысл второго следствия из проведенного анализа заключается в следующем. Как от-

мечалось в главе 1, одной из весьма характерных и достаточно негативных черт всей психо-

логии сознания является своего рода гипертрофирование его качественной специфичности и 

даже – уникальности как совершенно особого свойства, способности, феномена и пр. Конеч-

но, для этого есть достаточно веские причины, состоящие в том, что сознание – это, действи-

тельно, уникальная сущность, не похожая во многих отношениях на иные предметы психо-

логического исследования. Вместе с тем, абсолютизация данного положения привела к тому, 

что разработка проблемы сознания – и в историческом, и в традициональном, и в предмет-

ном планах осуществлялась и значительной мере продолжает осуществляться как относи-

тельно автономная, «самодостаточная» и не синтезированная в должной мере с иными – ос-

новополагающими психологическими проблемами. Так, вполне очевидным является отсут-

ствие должного концептуального синтеза данной проблемы с проблемой психических про-

цессов; «невостребованность» многих фундаментальных положений, полученных в ходе раз-

работки последней, психологией сознания. И уже тем более такой синтез не достигнут меж-

ду психологией сознания и теми представлениями, которые существуют  в области исследо-

вания психических функций. Они вообще обычно «выносятся за скобки» проблемы созна-

ния, рассматриваются как не имеющие отношения к раскрытию его природы и закономерно-

стей организации.  

Вместе с тем, как показано выше, без включения категории психических функций в 

разработку проблемы сознания очень затруднительно или даже невозможно дать сколько-

нибудь приемлемое решение ключевого вопроса всей психологии сознания – проблемы «ме-

ханизма осознания», а также связанного с ней вопроса о чувствительности к идеальному как 

основной форме существования сознания. И наоборот, включение в концептуальный аппарат  

психологии сознания данной категории в значительной степени содействует этому. В связи с 

этим, следует заключить, что и общий подход к исследованию сознания, общая парадигма 

разработки проблемы сознания должны обязательно предполагать опору и на категорию 

психических функций. «Отрывая» сознание от той онтологической, объективно представ-

ленной базы, на основе которой оно, в конечном счете, реализуется и которая обеспечивает 

«чувствительность к нему как к идеальному», то есть от системы психических функций, рас-

крыть природу сознания вряд ли возможно. С этих позиций в новом – дополнительном и 
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важном аспекте раскрывается и суть сформулированного нами в начале данной главы обще-

го принципа  функциональной организации сознания, обозначенного как функционально-

системный принцип. Он, наряду с иными своими гранями, означает, что эта организация, в 

конечном счете и в своих глубинных – объективных, онтологических основаниях как раз и 

базируется на психических функциях. Именно на их основе и посредством целого ряда меж-

уровневых трансформаций строится и развертывается вся иерархия иных – более сложноор-

ганизованных уровней, образующая общую структурно-уровневую организацию сознания, 

охарактеризованную в главе 3. И именно они обеспечивают то свойство, которое является 

наиболее трудным для объяснения и все еще во многом «загадочным», постоянно ускольза-

ющим от понимания – свойство чувственной данности идеального как исходно «сверхчув-

ственного». 

Наконец, с позиций представленных материалов необходимо сформулировать и еще 

одно – третье основное следствие. Действительно, эти материалы привели, наряду с иными, к 

двум основным выводам. Во-первых, к выводу о существенной роли в функциональной ор-

ганизации сознания механизма трансформации системных качеств в функциональные, бла-

годаря которому первые становятся доступными чувственному восприятию, «ощущаемыми» 

и «воспринимаемыми». Во-вторых, к выводу о том, что сами функциональные качества по-

тому и обладают свойством чувственности, «ощущаемости» и непосредственной данности, 

что они, в конечном счете, реализуются на основе и в форме базовых психических функций. 

Вместе с тем, обратим внимание и на то, что оба этих вывода не являются независимыми 

друг от друга; напротив, их следует рассматривать и интерпретировать как теснейшим обра-

зом взаимосвязанные. Их синтез позволяет заключить следующее: сам механизм трансфор-

мации системных качеств в функциональные как раз и означает, что конечными «носителя-

ми» этих – функциональных качеств, в конечном итоге, и начинают выступать основные 

психические функции. В связи с этим, очень существенно, далее, и то, что общая структур-

но-функциональная организация психики такова, что в ней представлена, естественно, не ка-

кая-либо одна функция, а их определенная совокупность, точнее – система. Следовательно, и 

сам механизм трансформации системных качеств в функциональные объективно предпола-

гает воплощение, мультиплицирование любо системного качества в целый ряд функцио-

нальных качеств, соотносящихся с каждой из основных психических функций. То или иное 

системное качество, представленное как «компонент идеального», как осознаваемая часть», 

как «осознаваемый результат» и пр., становится не «абстрактно ощущаемым», не «чувствуе-

мым вообще», а обретает одновременно множество «чувственных» репрезентаций. Оно – 

идеальное одновременно и ощущается как нечто «свое»; и воспринимается в целом – как 

некоторое целостное содержание; и удерживается «в фокусе» внимания; и репрезентируется  
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как именно элемент своего опыта, зафиксированный мнемически; и, наконец, допускает  

принципиальную возможность активного воздействия на него посредством реализации опе-

раций мыслительного, интеллектуального плана. Поэтому любое системное качество, явля-

ясь формой существования идеального, трансформируясь в иной статус – становясь функци-

ональным, подвергается именно множественной  трансформации, что обеспечивается мно-

жественностью самих психических функций. Любой компонент идеального, любая его «со-

ставляющая» (тот или иной фрагмент знаний) потому и является таковым – именно идеаль-

ным, знанием, что он обеспечивается не каким-либо одним когнитивным процессом и не их 

«суммой», а всей их системой. Лишь в этом случае то или иное содержание психики обрета-

ет статус «осознаваемого знания» – целостного, осмысленного, предметно отнесенного, 

включенного в контекст иных знаний, семантически наполненного и пр. В связи с этим, каж-

дый из когнитивных процессов имеет в качестве своей онтологической базы ту или иную 

психическую функцию, на базе которой он формируется, развивается и реализуется. Однако, 

сами психические функции, для того, чтобы быть «ощущаемыми», доступными «чувствен-

ной» данности уже не требуют каких-либо вспомогательных опосредствующих механизмов 

и средств, поскольку сами по себе  как раз и являются этой данностью. Они (а строго гово-

ря – только они) не просто «чувственно» даны, но и конституируют  саму эту данность.  

Далее, следует подчеркнуть, что, безусловно, ключевую роль в обеспечении всего этого  

играет наиболее общая, а одновременно и наиболее простая, но в то же время – базовая, 

«корневая» функция – функция сензитивности, лежащая в основе сенсорных процессов. 

Именно она является чувствительностью как таковой; не только не требует дополнительных 

средств для обеспечения этой чувствительности, но и сама выступает ей, обеспечивая анало-

гичный атрибут по отношению ко всем иным функциям и процессам. Однако именно она и 

именно постольку, поскольку является наиболее глубинной, базовой и выступая своего рода 

«корневой» для всех иных функций (по определению) включена в их состав и в их содержа-

ние. Тем самым на них переносится ее базовый атрибут – атрибут порождения самой чув-

ствительности. Поэтому и все иные функции, обладая своей – дополнительной по отноше-

нию к ней содержанием, дополнительной качественной определенностью, в то же время вос-

производят в себе ее базовый атрибут – атрибут чувствительности. Все эти функции являют-

ся чувственно данными, «ощущаемыми» уже просто потому, что реализуются, существуют. 

Одновременно с этим чувственным становится и все то, что базируется на них, обеспечива-

ется ими. Тем самым и общая проблема «чувствительности к идеальному» не только получа-

ет с этих позиций свое достаточно естественное решение, но и, фактически, перестает выгля-

деть такой «таинственной и загадочной», как это нередко представляется. Дело в том, что эта 

чувствительность достигается благодаря тому, что психические функции как непосредствен-



 602 

ная чувственная данность органично, хотя и достаточно опосредствованно включаются в сам 

состав обеспечиваемых ими когнитивных процессов, которые, в свою очередь, и выступают 

основными «составляющими» самого сознания. Получая, в конечном счете, свое онтологи-

ческое обеспечение в системе психических функций, идеальное в целом и любой его фраг-

мент (знание), обретают тем самым и «чувственный» характер. Через психические функции 

сознание и становится непосредственно «ощущаемым знанием». В результате этого любой 

содержательный компонент идеального (например, то или иное знание) получает, кроме то-

го, и разноплановую, многомерную чувственную репрезентацию: оно не просто и не только 

«чувствуется», но и «воспринимается», «приковывает внимание», «представляется», 

«помнится», «мыслится». Эта множественность чувственных репрезентаций как раз и лежит 

в основе того свойства сознания, согласно которому оно характеризуется не только целост-

ностью, но и дифференцированностью, разноплановостью, объемностью. Данный вывод 

можно, однако, представить и в своего рода «инверсионной» форме: тот или иной фрагмент 

содержания психического потому и репрезентируется как сознание, как идеальное, что он 

обеспечен  целым рядом функциональных качеств, каждое из которых соотносится с тем или 

иным когнитивным процессов, а вся их совокупность и порождает «феномен знания» как ин-

тегративный эффект всей совокупности когнитивных процессов. 

 

4.4.6. Системные качества как операционные средства 

функциональной организация сознания 

Как можно видеть из представленных выше материалов, все они, наряду с тем, что поз-

волили предложить решение основного – рассматриваемого здесь вопроса (вопроса о зако-

номерностях «механизма осознания», обеспечения «чувствительности» к идеальному), вме-

сте с тем, отчетливо демонстрируют очень важную и во многом определяющую роль поня-

тия системных качеств в его реализации. Она еще более возрастает в том случае, если дан-

ное понятие рассматривать в контексте с двумя другими категориями качеств – функцио-

нальными и материальными. О важной, хотя и не вполне раскрытой до настоящего времени 

роли понятия системных качеств свидетельствуют и те материалы, которые были получены 

нами при рассмотрении закономерностей функциональной организации сознания и которые 

привели к необходимости дифференциации особого типа системных качеств – временных, 

диахронических. В связи с этим, представляется не только целесообразным, но и необходи-

мым несколько более подробно остановиться на данном вопросе, рассмотрев его в двух ос-

новных аспектах. 

Первый из них непосредственно связан с самой сутью понятия системных качеств как 

таковых, со спецификой их содержания, функциональной роли в организации систем, а так-
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же с механизмами их порождения. В этом плане необходимо, прежде всего, подчеркнуть 

следующее: сама суть системных качеств (как бы ни трактовать данное понятие и какие бы 

конкретно виды и типы такого рода качеств ни рассматривать) заключается в том, что «в 

них» и «через них» достигается выход за пределы простой суммы, аддитивной совокупности  

компонентов системы. Они в принципе несводимы ни к качествам отдельных компонентов, 

входящих в систему, ни к качествам аддитивной совокупности этих компонентов. Следова-

тельно, они являются своеобразными индикаторами прироста функциональных и всех иных 

возможностей, потенций системы, возникающего вследствие механизмов интеграции (а не 

агрегации) компонентов системы в целостность. В системных качествах действуют и прояв-

ляются, таким образом, новые – синергетические  по своей природе эффекты, позволяющие 

системе выйти за пределы тех потенций, которыми характеризуются ее отдельные «состав-

ляющие», а тем самым – повысить и расширить ее общий потенциал. Системные качества – 

это и есть то новое содержание (любого плана – структурного, функционального, процессу-

ального и пр.), которое возникает у системы именно как целостности, которое конституирует 

саму систему как таковую и которое существенно расширяет ее общие возможности. В этом, 

собственно говоря, заключается и смысл функционального предназначения системных ка-

честв, онтологические основания для их возникновения и существования. «В них» и «благо-

даря им» система не только сорганизуется, но и посредством этого эволюционирует, разви-

вается, совершенствуется, порождая и используя новые возможности своего функциониро-

вания, а также свои новые качественные характеристики.  

Вместе с тем, из сказанного непосредственно следует, что чем в большей степени та 

или иная система реализует потенциал именно системных качеств, тем более она высокоор-

ганизованна, развита, совершенна. Наиболее полная форма такой реализации заключается, 

однако, в том, что система не только «характеризуется» или «порождает» системные каче-

ства, но и оказывается также в состоянии улавливать, фиксировать, а затем – активно ис-

пользовать свои системные качества в целях организации своего же собственного функцио-

нирования. Данное обстоятельство достаточно отчетливо и в полной мере проявляется, как 

можно видеть из проведенного выше анализа, именно в функциональной организации созна-

ния, поскольку одной из основных закономерностей этой организации как раз и является ис-

пользование ими системных качеств как операционных средств ее обеспечения. Порождае-

мые системой (сознанием) системные качества, составляющие суть идеального как такового, 

затем – благодаря механизму их трансформации в функциональные, начинают использовать-

ся ей же самой как конкретные операционные средства организации процесса функциониро-

вания. Тем самым системные качества раскрываются не только в их так сказать феноменоло-

гическом, результативном – итоговом проявлении, не только как «факт и данность», но и в 
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роли конкретных функциональных механизмов  организации сознания «как системы». В свя-

зи с этим, можно считать, что само сознание потому и является наиболее сложной и высоко-

организованной из всех известных систем, что в нем с наибольшей степенью полноты и дей-

ственности воплощен механизм формирования и функционирования  системных качеств в 

целом. Именно он лежит в основе возникновения и существования  идеального как специфи-

ческой формы организации психического, а также в основе «механизма осознания», то есть 

обретения психикой свойства самосензитивности – чувствительности к своему идеальному. 

Второй аспект рассматриваемой проблемы связан с необходимостью уточнения и 

углубления произведенной ранее дифференциации двух основных классов системных ка-

честв – синхронических (структурно-содержательных) и диахронических (временных), а так-

же с раскрытием закономерностей их взаимосвязи. Действительно, как мы уже неоднократно 

отмечали, в методологии системного подхода в целом и в подавляющем большинстве кон-

кретных исследований, реализованных на ее базе, традиционно рассматривается  лишь один 

из этих классов – синхронические (структурно-содержательные) системные качества. В ре-

зультате их исследований получен очень большой материал как теоретико-

методологического, так и эмпирико-экспериментального феноменологического и иных пла-

нов. В частности, именно на основе их изучения раскрыта общая природа и суть функцио-

нального предназначения этих качеств, которые охарактеризованы выше.  

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты изучения системной формы организации 

в ее диахроническом, то есть собственно временнóм «измерении», не только целесообразна, 

но и объективно необходима дифференциация еще одного класса системных качеств – вре-

менных, диахронических. Решающим аргументом в пользу этого является то, что сам про-

цесс временного развертывания, бытия систем во времени с необходимостью должен быть 

понят  как специфическая – организованная во времени система, характеризующаяся поэто-

му всеми основными атрибутами системной организации как таковой. Наиболее сложноор-

ганизованные системы (особенно – сознание) оказываются в состоянии использовать «вре-

меннýю координату» в качестве дополнительного и очень важного и мощного ресурса своей 

функциональной организации. 

Наряду с этим, следует, конечно, помнить, что произведенная дифференциация двух 

основных классов системных качеств, будучи необходимой и конструктивной в исследова-

тельском плане, является все же (как и любая иная гносеологическая дифференциация)  не 

абсолютной, а относительной. В действительности, то есть онтологически оба этих класса 

системных качеств, а также оба лежащих в их основе типа системности (синхроническая и 

диахроническая) не только теснейшим образом взаимосвязаны, но и, фактически,  взаимопо-

лают и взаимодетерминируют друг друга. Поясним сказанное, рассмотрев в этих целях пред-
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намеренно и даже предельно схематизированный и формализованный пример. Допустим, 

некоторая система образована определенной совокупностью ее основных компонентов. Она, 

однако, потому и является системой, что отдельные ее компоненты не рядоположены друг 

другу и выступают не как агрегативная и аддитивная их совокупность, а как организованная 

целостность. В результате этого возникают эффекты супераддитивности, собственно инте-

гративные эффекты. Эту же мысль можно сформулировать и по-другому. Интеграция всего 

множества компонентов системы приводит в результате к возникновению соответствующих 

– интегративных, то есть собственно системных качеств. Они – эти качества и позволяют  

быть системе не только целостностью, но и «выходить» за пределы тех возможностей, кото-

рыми характеризуется простая сумма этих компонентов. Оставаясь онтологически неизмен-

ной (поскольку состав компонентов не меняется), функционально система «выходит» за свои  

собственные пределы, обретает новые характеристики и особенности. Вместе с тем, под-

черкнем, что это оказывается возможным в результате реализации так сказать «однократ-

ной» интеграции, ситуативной организации компонентов системы. Эта интеграция, порож-

дая соответствующие – интегративные эффекты, репрезентируется в форме системных ка-

честв, в виде результата  функционирования системы на каком-либо отдельном интервале 

времени.  

Однако, если это функционирование рассматривать не аналитически, не изолированно 

по отношению к какому-либо конкретному интервалу времени, а в целом – во всем времен-

ном диапазоне, то отчетливо обнаруживается следующее обстоятельство. Полученный  си-

стемой на каком-либо интервале функционирования результат, являясь по своей природе ин-

тегративным и выступая результативным эффектом – системным качеством, может фикси-

роваться и использоваться на последующих этапах в качестве нового – дополнительного 

компонента системы. Тем самым система в процессе своего функционирования изменяет и 

обогащает свой компонентный состав, изменяя и обогащая базу интеграции на каждом по-

следующем этапе. В свою очередь, эта «расширяющаяся база» приводит к новому результа-

тивному эффекту, к порождению все новых качеств самой системы. Таким образом, можно 

видеть, что сама природа синхронической – структурно-содержательной системности (и со-

ответствующих ей системных качеств) заключается в том, что она, в силу присущего ей ге-

неративно-порождающего потенциала, изменяет, модифицирует и в целом – расширяет сам 

компонентный состав системы. Этот состав обогащается новыми результатами, которые 

фиксируются в самой системе в качестве новых, дополнительных ее «составляющих». Одна-

ко тем самым не только возникают достаточные предпосылки и условия, но и, фактически, 

становится необходимым  подключение» второго типа системности – собственно временнóй, 

диахронической. Действительно, для того, чтобы использовать результаты своего функцио-
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нирования на каком-либо временнóм интервале, система должна прийти к нему, получить 

его на предыдущем  этапе. Однако и использование этого результата, включение его в каче-

стве нового содержательного компонента в общий компонентный состав системы также бу-

дет приводить к новому результату, но уже на следующем временном интервале. Этот про-

цесс развертывается до тех пор, пока общая цель функционирования системы не будет до-

стигнута.   

Таким образом, можно видеть, что синхроническая системность с необходимостью, 

объективно порождает диахроническую; основной детерминантой этого является то, что в 

результате первой формируются новые – интегративные, системные качества, которые затем 

«погружаются» в состав самой системы, расширяют его и, следовательно, требуют новой ор-

ганизации, новой интеграции, но уже «отсроченной» от предыдущей во времени. В свою 

очередь, и сама временнáя системность, порождая в ее результате временные системные ка-

чества, оказывается объективно возможной лишь на основе развертывания синхронической 

системности. Тем самым можно видеть, что, действительно, оба типа системности (синхро-

ническая и диахроническая) и оба класса системных качеств, которые ими порождаются, яв-

ляются не только и не просто взаимосвязанными, но и взаимополагаемыми, не существуют 

«отдельно» друг от друга. И наоборот, установление их реального единства и взаимообу-

словленности дает значительно большее приближение к раскрытию действительной сложно-

сти функционирования систем в его полноте. При этом сама синхроническая, структурно-

содержательная системность используется в качестве средства для развертывания диахрони-

ческой системности; она же, в свою очередь, реализуется как аналогичное – также операци-

онное средство для реализации самой синхронической системности, поскольку последняя на 

каждом временнóм этапе использует и те результаты, которые были получены на предыду-

щих этапах. Те системы, которые реализуют оба этих типа в их взаимодействии друг с дру-

гом обретают новое качество: они «выходят» за пределы и синхронической, и дтахрониче-

ской системности. Сам же этот «выход» в качественно новую плоскость организации (в ме-

таплоскость) как раз и означает, что они приобретают свойство метасистемности. 

Очень показательно также, что именно с позиций развитых выше представлений о двух 

типах системности, а также об их атрибутивной взаимосвязи и взаимополагаемости получа-

ют свое  дополнительное объяснение и основные, базовые атрибуты сознания в целом – его 

трансцендентальность, генеративность, непрерывность, имманентность и др. Так, в частно-

сти, само свойство трансцендентальности как необходимый атрибут сознания раскрывается 

и объясняется с этих позиций именно как необходимое следствие порождения на основе 

синхронической системности диахронической. Трансценденция означает постоянный «вы-

ход» на каждом последующем «такте» осознания за пределы того содержания, которое ха-
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рактеризовало его на предыдущем «такте». Для того, чтобы «быть», сознание должно посто-

янно меняться. Однако, именно это и описывает механизм взаимосвязи синхронической и 

диахронической системности: интеграция содержания сознания на каждом предыдущем эта-

пе дает новое содержание, которое, однако, требует новой интеграции, с позиций которой 

оно только и может быть осознано. Далее, синхроническая системность объективно порож-

дает временнýю и, следовательно, лежит в основе непрерывности  сознания как еще одного 

его важнейшего атрибута (здесь вновь уместно вспомнить метафору «потока сознания»). 

Еще один базовый атрибут сознания – генеративность, означающий постоянное «преодоле-

ние» наличного содержания сознания также является непосредственным следствием взаимо-

связи синхронической и диахронической системности, поскольку на каждом последующем 

этапе (то есть в диахроническом плане) содержание интегрируемых компонентов является 

различным.   

Вместе с тем, если теперь учесть, что не только те атрибуты, которые были отмечены 

выше (трансцендентальность, непрерывность, генеративность), но и иные атрибутивные ха-

рактеристики сознания, рассмотренные ранее (идеальность, имманентность), выступают 

непосредственными следствиями взаимосвязи двух основных типов системности, то можно, 

очевидно, сделать заключение о том, что именно механизм их взаимосвязи и является одним 

из основных во всей функциональной организации сознания. 

Наконец, необходимо отметить и еще одно положение, непосредственно вытекающее 

из развитых выше представлений и имеющее общий характер, поскольку оно непосред-

ственно связано с общим положением о принадлежности сознания к системам со «встроен-

ным» метасистемным уровнем. Оно, состоит в том, что отношения психики и сознания в 

принципе  недопустимо рассматривать и пытаться объяснить с точки зрения соотношений 

«системы и компонента». Это непосредственно следует из того, что ключевой и определяю-

щей особенностью структурно-функциональной организации сознания является не только и 

не столько то, что эта организация характеризуется чертами системности, но и то, что со-

знание обладает способностью к использованию системности как ведущего и определяющего 

операционного средства своей организации. Сама системность является при этом не просто 

«следствием», феноменологическим проявлением организации сознания, но выступает глав-

ным механизмом  этой организации. Последнее достаточно отчетливо проявляется в том, как 

конкретно и с какой степенью полноты и действенности в структурно-функциональной орга-

низации сознания используются два основных типа системности – синхроническая и диа-

хроническая, а также в том, как реализуется и сам механизм их взаимодействия. Совершенно 

очевидно поэтому, что, если сознание использует системность именно как ведущий меха-
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низм, то и само оно не может быть описано иначе, как системное образование, как система в 

непосредственном и даже – операциональном смысле данного понятия.  

Вместе с тем, будучи таковой, оно все же включено в состав еще более общей целост-

ности – психики в целом. Поэтому и отношения сознания с ней могут быть описаны лишь 

как отношения системы и метасистемы (но, повторяем, не как отношения «компонента и си-

стемы»). Следовательно, рассмотренные выше закономерности функциональной организа-

ции сознания, связанные с взаимодействием двух типов системности (синхронической и 

диахронической), необходимо интерпретировать и в качестве средства верификации общего, 

сформулированного в главе 2 положения о принадлежности сознания к специфическому 

классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Итак, обобщая результаты проведенного выше анализа, можно заключить, что он, в ко-

нечном итоге, позволил получить комплекс данных, содействующих решению одной из клю-

чевых проблем психологии сознания – проблеме «механизма осознания», а также вопроса о 

тех средствах, благодаря которым становится возможным обретение психикой в целом фун-

даментального свойства – свойства самосензитивности. В качестве основных из такого рода 

конкретных результатов анализа необходимо отметить, прежде всего, следующие.  

Во-первых, новую трактовку идеального (как основной и наиболее специфической 

формы презентации содержания сознания), с позиций которой оно должно быть понято как 

форма существования системных качеств, важнейшей чертой которых как раз и является ат-

рибут «сверхчувственности», то есть идеальности.  

Во-вторых, предложенное решение проблемы чувствительности к самому идеальному 

как исходно «сверхчувственному», состоящее в том, что в ее основе лежит механизм транс-

формации системных качеств в функциональные, которые, в отличие от первых, обладают 

принципиальной доступностью «чувственному» восприятию. Они принципиально «ощуща-

емы», а потому «через них» и «в них» оказывается возможным чувственный доступ к самим 

системным качествам.  

В-третьих, это и предложенное объяснение того, почему же, собственно говоря,  сами 

функциональные качества обладают свойством чувственной данности, непосредственной 

воспринимаемости: это оказывается возможным, в конечном итоге, на основе того, что «но-

сителями», реализаторами этих – функциональных качеств выступают основные психически 

функции, составляющие саму онтологию  психического. Они, однако, уже не требуют в це-

лях обеспечения  «чувственного» доступа к ним каких-либо дополнительных средств,  по-

скольку не только прямо обеспечивают эту «чувственность», но и, фактически, сами и со-

ставляют ее, являются ей.  
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В-четвертых, все эти и иные, представленные выше результаты не только подтвержда-

ют обоснованность общего – сформулированного в начале главы функционально-системного 

принципа организации сознания, но и развивают, углубляют и детализируют сам этот прин-

цип. Действительно, показывают, как конкретно могут и должны быть синтезированы пред-

ставления, сложившиеся в психологии сознания, с представлениями, раскрывающие общую 

структурно-уровневую организацию когнитивных процессов и тех психических функций, 

которые лежат в их основе. Тем самым функционально-системный принцип  трансформиру-

ется в аналогичную, то есть также функционально-системную парадигму разработки пробле-

мы сознания. Одной из ее отличительных черт как раз и является то, что в ней органически 

синтезированы два – «полярных» уровня сложности организации психического – уровень 

сознания в целом и уровень психических функций. Отсутствие данного синтеза и даже – не-

сформулированность проблемы в необходимости такого рода синтезе длительное время вы-

ступало и продолжает выступать одной из главных причин, сдерживающей разработку про-

блемы сознания в целом и, фактически, блокирующей возможность решения ее ключевого 

вопроса – вопроса о механизмах «чувственного» доступа к сознанию, вопроса о природе  

свойства самосензитивности психики. И наоборот, лишь с позиций такого синтеза, то есть 

при включении в концептуальный аппарат  психологии сознания категории психических 

функций, оказывается возможным приблизиться к разгадке наиболее таинственного и посто-

янно ускользающего от объяснения свойства сознания – свойства «ощущаемости» идеально-

го; свойства, благодаря которому сами знания (как содержание сознания), будучи идеальны-

ми и значит «сверхчувственными», в то же время, становятся «ощущаемыми» – причем 

настолько, что они не просто оказываются непосредственно субъективно данными, но и яв-

ляются этой данностью. 

 

4.4.7. Содержание и специфика рефлексивных закономерностей 

 функциональной организации сознания 

Как отмечалось вначале данной главы, одним из главных аспектов функционального 

плана исследования в целом выступает раскрытие и интерпретация базовых функций, реали-

зуемых предметом изучения в составе более общей целостности, в которую он объективно и 

онтологически включен. По отношению к проблеме сознания, то есть по отношению к со-

знанию как предмету исследования, данный аспект может и должен быть конкретизирован 

до рассмотрения тех функций, которые оно реализует по отношению к метасистеме – психи-

ке. Вместе с тем, по отношению к данному аспекту  общего функционального плана иссле-

дования в настоящее время сложилась достаточно противоречивая ситуация, заключающаяся 

в следующем. С одной стороны, именно проблема так называемых «основных функций» со-
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знания является одной из наиболее разработанных, а состав и содержание этих функций рас-

крыты достаточно подробно (см. обзор в  [12]). С другой стороны, при их исследовании все 

еще продолжает доминировать феноменологические подходы и описательные схемы изуче-

ния, но недостаточно раскрытым остается ключевой вопрос – вопрос о сути, специфике и 

механизмах, а также конкретных средствах реализации рефлексивной регуляции как тако-

вой. 

Общий смысл ситуации, которая сложилась по отношению к метасистемной – рефлек-

сивной регуляции в современной психологии, состоит в следующем. Параметр рефлексивно-

сти в целом является не просто «очень важным» в плане обеспечения деятельности и пове-

дения, а часто – основным и наиболее специфическим. Именно он придает сложность, мно-

гогранность, противоречивость и, в конечном итоге, – уникальность тому, что обычно обо-

значается понятием «осознанная, произвольная регуляция деятельности». Следовательно, 

исходя из значимости и уникальности данного параметра, можно было бы ожидать и анало-

гичного – комплексного и всеобъемлющего его проявления в системе закономерностей орга-

низации деятельности, поведения, структуры личности. Этого, однако, не наблюдается, а со-

временная психология (и общая, и социальная, и управленческая) располагает непропорцио-

нально малым объемом конкретных закономерностей, обусловленных параметром рефлек-

сивности, и связывающих его с иными характеристиками деятельности, поведения, лично-

сти. Очень многие связи между базовыми характеристиками деятельности и рефлексивности, 

личности и рефлексивности отсутствуют в их непосредственном виде. Но в таком случае и 

возникает резонный вопрос: почему же, несмотря на свою огромную и уникальную роль, ре-

флексия как процесс и рефлексивность как личностное свойство так скупо и фрагментарно 

проявляется в системе известных сегодня закономерностей? Означает ли это, что такого рода 

закономерностей, действительно, мало? Или же рефлексивно-обусловленные закономерно-

сти все же многочисленны и существенны, но сами они – «иные», чем те, которые описаны в 

традиционном эмпирическом базисе общей и социальной психологии? 

На наш взгляд, можно предложить следующее решение сформулированных вопросов. 

По всей вероятности, многие (а не исключено – и подавляющее большинство) закономерно-

сти психики оказываются «представленными дважды» в ее целостной организации, проходят 

два этапа своего функционального генезиса. Они, вследствие этого, принимают две формы 

своего существования и проявления. С одной стороны, они, разумеется, существуют, прояв-

ляются и выявляются «сами по себе» – в их объективном бытии, как атрибуты психического, 

вне зависимости от рефлексивной, осознанной регуляции как таковой, вне связи с ней, то 

есть – именно объективно (а не «субъективно» – в смысле «произвольно»). Но с другой сто-

роны, эти же закономерности могут «улавливаться» субъектом – подмечаться и фиксиро-
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ваться им как нечто повторяющееся, стабильное, устойчивое в его «внутренней жизни»; как 

нечто такое, что может способствовать организации им своего поведения, а в результате – 

повышению меры его адаптивности, эффективности Объективные – «первичные» законо-

мерности сами становятся предметом их «отражения», восприятия субъектом, что и обеспе-

чивается рефлексией как таковой, вообще – составляет ее суть (а, возможно, - и главное 

предназначение). Но в этом случае открывается принципиальная возможность не только ре-

флексивной фиксации действия тех или иных закономерностей, но и активного воздействия 

на них, возможность для регулирования меры их выраженности.  

Субъект (повторяем – именно благодаря свойству рефлексивности) оказывается в со-

стоянии частично управлять самими закономерностями своего функционирования, или, по 

крайней мере, влиять на них. Это, собственно, и есть один из механизмов того, что традици-

онно обозначается понятием «произвольной регуляции деятельности». Понятно, однако, что 

характер такого рефлексивного («произвольного») влияния  будет уже принципиально иным 

по сравнению с «первичными» – объективными закономерностями. Он будет именно субъ-

ективным, а еще точнее – субъектным. Это – «вторичные», субъектные закономерности; они 

образуют систему собственно рефлексивных закономерностей. Им присущи две основные 

особенности. Во-первых, это – именно «вторичные закономерности» – «закономерности 

трансформации иных – исходных, базовых закономерностей». Они как бы «накладываются» 

на другие – «первичные», то есть базовые закономерности и видоизменяют их. Во-вторых, 

это – субъектные, а потому – принципиально подверженные субъективным аберрациям за-

кономерности; они характеризуются, в силу этого, значительно меньшей стабильностью, 

строгостью, инвариантностью. Этим, в частности, объясняется существенно бóльшая «раз-

мытость» и менее строгий характер рефлексивных закономерностей. 

Вместе с тем, мы считаем необходимым подчеркнуть, что «вторичные» – субъектные 

закономерности, к каковым принадлежит большинство рефлексивно-детерминированных 

закономерностей, не являются субъективными в прямом смысле. Они объективны, но в бо-

лее сложном плане – в плане того, что они «прошли опосредствование субъектом», преломи-

лись через систему его рефлексивных механизмов. Более того, эти «вторичные» – субъект-

ные закономерности можно рассматривать и как высшее проявление объективных законо-

мерностей, поскольку они наиболее специфичны и адекватны сложнейшему из всех суще-

ствующих объектов познания – человеку, а вне их установления и понимания его познание 

просто невозможно. Эти закономерности, механизмом которых являются генеративная, 

трансформационная, модерирующая и иные функции рефлексии, и есть в значительной сте-

пени содержание субъектности как таковой. Система указанных закономерностей в суще-
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ственной мере образует содержание функционирования субъекта, его «процессуального» 

бытия.  

Рассмотренная проблема имеет, разумеется, и более общее – фактически, гносеологи-

ческое, философское содержание. Речь при этом идет о соотношении, взаимодействии в 

функционировании одной и той же системы (психики) двух категорий законов – объектив-

ных и субъективных. Развитые выше представления способствуют ее решению, по крайней 

мере, в двух планах.  

Во-первых, свойство рефлексивности и процессы рефлексии должны быть поняты как 

своего рода «мост» между двумя типами закономерностей. В своей генетической и транс-

формационной функции рефлексия детерминирует генезис субъективных закономерностей 

на базе объективных. Но в своей регулятивной функции рефлексия выступает как средство 

субъектной координации меры проявления объективных закономерностей.  

Во-вторых, становится понятным, почему благодаря именно рефлексии и сознанию в 

целом поведение человека часто так «непохоже» на «объективно-детерминированное» функ-

ционирование многих иных систем; почему оно нередко так непредсказуемо, противоречиво 

и даже – иррационально, «непонятно». Дело в том, что в структуре психики, фактически, 

тесно переплетаются две системы механизмов ее функциональной организации – объектив-

ная и субъективная. Причем, вторая может в известных пределах регулировать первую. Со-

держанием этой второй системы и выступают собственно рефлексивные процессы и меха-

низмы. Чем более развита рефлексивность, тем в большей степени доминирует «вторая си-

стема» регуляции; тем в большей степени поведение субъекта приобретает опосредствован-

ный, «непредсказуемый» характер. Все это эмпирически проявляется в свойстве произволь-

ности поведения и деятельности. Вторая система может не только регулировать меру прояв-

ления закономерностей первой, но и «открывать» – эксплицировать их субъекту для возмож-

ного произвольного «использования»119. Это – одна из граней генеративно-порождающей 

функции рефлексии.  

Наконец, в-третьих, новый и высший тип закономерностей организации психики – ре-

флексивный (и тем самым – субъектный по определению) – по-новому раскрывает законо-

мерности нижележащих уровней (объективные). Более того, последние становятся при этом 

принципиально управляемыми (хотя, конечно, в известных пределах); они выступают в ин-

струментальной роли. Субъект «оказывается в состоянии» – через рефлексию – управлять не 

только своим поведением, но и частично самими закономерностями, по которым строится 

поведение. 

                                                 
119 Это обстоятельство нашло отражение и в «обыденной», «житейской» психологии, а также получило закреп-

ление в естественном языке (ср., например, выражение «человек открывает в себе неожиданные стороны» и 

т.п.). 
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Отсюда, далее, следует достаточно естественное объяснение отмеченного выше пара-

докса, согласно которому степень важности проблемы рефлексии совершенно несоизмерима 

с тем эмпирическим базисом закономерностей, которые установлены в психологии по отно-

шению к ней. Малое число конкретных закономерностей, описанных в психологии по отно-

шению к рефлексии, не означает, что их на самом деле мало, и они поэтому малозначимы. 

Дело в другом: сами закономерности рефлексивных процессов – это, так сказать, «другие» 

закономерности – закономерности, в основном, «вторичные» (а не «первичные»), субъект-

ные (а не объектные). Их суть в значительной мере и состоит в том, что через них субъект 

регулирует, а частично – и порождает («раскрывает в себе») иные – базовые, объективные 

закономерности и особенности самого себя. В рефлексивных закономерностях поэтому инте-

грируются и синтезируются, «сталкиваются» многие иные закономерности. Рефлексивные 

закономерности носят поэтому не локальный, а интегративный характер. Они не проявляют-

ся непосредственно и не действуют прямо – по принципу «фактор (причина) – результат 

(следствие)». Их действие существенно более опосредствованно; они должны быть интер-

претированы (в плане их общего статуса) как интегративные закономерности. 

В свете сказанного можно уточнить и содержание понятия «уровень рефлексивности». 

Во-первых, с этих позиций рефлексия раскрывается не только как процесс, но и как свойство 

субъекта. Но как таковое оно может выступать и реально выступает и в функции способно-

сти. На основе рефлексии как процесса формируется рефлексивность как способность и как 

личностное свойство. Оно, будучи, разумеется, предельно своеобразным и даже – уникаль-

ным, все же подчиняется наиболее общему закону – имеет индивидуальную меру выражен-

ности. Причем, как отмечалось выше, эта мера принципиально квантифицируема, то есть 

может быть диагностирована и количественно определена [149]. Свойство рефлексивности, 

подобно всем иным психическим качествам, континуально.  

Вывод о существовании различий в индивидуальной мере выраженности, то есть, фак-

тически, о наличии свойства континуальности у рефлексии имеет, на наш взгляд, и важное 

собственно методологическое значение. Отметим два наиболее существенных в этом плане 

положения. 

Во-первых, как мы уже отмечали, лишь благодаря наличию некоторого диапазона ва-

риативности, то есть – некоторого  континуума изменений ее меры оказывается возможным 

использовать параметр рефлексивности в конкретных экспериментальных исследованиях в 

качестве своеобразной независимой переменной. Она тем самым выступает в качестве своего 

рода «аргумента» в ходе поиска тех или иных функциональных зависимостей. Это могут 

быть самые разные типы зависимостей – статистические, факторные, корреляционные и др. 
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Все они, однако, допускают свое принципиальное обнаружение и изучение лишь при усло-

вии квантифицируемости рефлексивности.  

Во-вторых, следует обязательно учитывать и тот общепринятый факт, что само свой-

ство рефлексивности является максимально обобщенным, интегративным психическим ка-

чеством. Оно однопорядково по сложности сознанию в целом. В связи с этим, очевидно, что 

качество рефлексивности должно быть проинтерпретировано как одно из проявлений мак-

симально сложных, то есть системных качеств психики. Однако если оно имеет индивиду-

альную меру выраженности, континуально и варьирует в определенном диапазоне, то можно 

уточнить и общеметодологические представления о системных качествах как таковых. С 

этой точки зрения оказывается, что сами системные качества как третья основная категория 

качеств (наряду с материальными и функциональными) также могут быть континуальными. 

Они не подчиняются закону «все или ничего» (либо их нет, либо они есть). Они могут при-

сутствовать у системы с разной степенью выраженности. Более того, эта мера может, веро-

ятно, изменяться в ходе генезиса систем, а изменение меры выраженности указанных качеств 

– составляет один из важнейших аспектов системогенеза как такового.  

Разумеется, содержание понятия «уровень рефлексивности» не исчерпывается лишь 

отмеченными выше факторами. Важным при раскрытии его содержания является вопрос о 

типах, о качественных вариантах воздействия рефлексивных регуляторов на меру и характер 

тех или иных базовых закономерностей. Выше нами уже были проанализированы некоторые 

из такого рода типов. Вместе с тем, базируясь на результатах комплекса проведенных в этом 

плане исследований, мы считаем возможным предложить один из вариантов общего решения 

данной проблемы. Суть такого решения состоит в том, что существует определенная и 

вполне закономерная таксономия трансформаций базовых, «первичных» (и описанных как 

в общей, так и в социальной психологии) закономерностей под детерминирующим воздей-

ствием рефлексивных факторов. Основными вариантами – типами такого рода трансформа-

ций являются следующие. 

1. Ослабление меры выраженности – своего рода ингибиция тех или иных закономерно-

стей, зависимостей. Например, широко известный феномен психической компенсации с этой 

точки зрения есть не что иное, как одно из проявлений данного варианта120. Примеры «смяг-

чающего» влияния рефлексии на проявление негативных личностных черт и на недостаточ-

ный уровень развития способностей многочисленны и широко известны121. Отметим, напри-

мер, позитивную роль рефлексии в выборе и фиксации субъектом таких общеуправленче-

                                                 
120 В целом феномен психической компенсации, разумеется, не сводится к тому аспекту, который является 

предметом анализа в данном контексте. 
121 Как гласит известное выражение: «осознанный недостаток – уже не недостаток». В этом плане можно приве-

сти и известный случай с Б. Шоу. Когда у него спросили, как стать мудрым, он ответил: «Для этого надо стара-

тельно прятать глупые мысли».  
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ских стилей, которые наиболее адекватны его личностному симптомокомплексу. Вместе с 

тем, ингибирующее влияние рефлексии не всегда, конечно, является позитивным. Оно будет 

таковым, если ингибиции подвергается какая-либо негативная черта. Однако известно, что 

рефлексивность может и отрицательно влиять, например, на проявление интеллектуальных 

способностей в деятельности, в особенности – управленческой. В этом случае она ингибиру-

ет позитивное влияние интеллекта и является тем самым негативным фактором [149]. 

2. Усиление – гипертрофия закономерностей, их своеобразный «катализ». Известно, 

например, что эффективность индивидуальной деятельности в общем случае связана с мерой 

нейротизма личности отрицательной зависимостью. Эта связь, вместе с тем, является не 

прямой, а опосредствованной; она опосредствуется многими иными «промежуточными пе-

ременными», которые либо фасилитируют, либо ингибируют ее. Одним из факторов соб-

ственно фасилитирующего плана, усиливающих негативное воздействие нейротизма на эф-

фективность индивидуальной деятельности как раз и является рефлексивность. В наших ис-

следованиях было показано, что степень негативного влияния нейротизма на различные по-

казатели деятельности зависит от меры рефлексивности [149]. Высокорефлексивные инди-

виды характеризуются бóльшим негативным влиянием нейротизма на эффективность дея-

тельности. Аналогичное по смыслу, но противоположное по направленности влияние ре-

флексивного фактора рассмотрено выше в отношении влияния интеллекта на совместимость. 

Фактор рефлексивности стимулирует – фасилитирует позитивное влияние интеллекта на 

срабатываемость участников совместной деятельности. 

3. В тех случаях, когда два рассмотренных типа трансформаций (ингибирующий и фа-

силитирующий) выражены в своем предельном виде, возникают новые типы изменений. Од-

ним из них является полная блокада действия тех или иных закономерностей, приводящая к 

их редукции.  

4. Инверсия, то есть обретение закономерностями и (или) феноменами вида, обратного 

по отношению к тому, в котором они были первоначально установлены и традиционно ин-

терпретируются. Это – один из наиболее показательных и своего рода «эксклюзивных» ти-

пов трансформационной функции рефлексивных процессов. Он, фактически, свидетельству-

ет о том, что под их воздействием те или иные закономерности и феномены могут достаточ-

но радикально менять форму своего существования и выступать уже не только в своей пря-

мой, но и в обратной форме122. Феноменологические проявления указанной функции доста-

точно многообразны. Ограничимся здесь лишь двумя иллюстрациями.  

                                                 
122 С позиций системной методологии данное явление предстает следующим образом: включаясь в определен-

ную систему – в систему рефлексивной регуляции, та или иная закономерность выступает уже не только в сво-

ей прямой, но и в превращенной форме. 
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Так, одним из наиболее простых и в то же время – показательных случаев является из-

вестный и экспериментально доказанный факт подверженности бóльшей части феноменов 

теории решений в целом и теории управленческих решений, в частности, рефлексивному – 

произвольному контролю [146]. Суть данного явления состоит в том, что уже само по себе 

осознание субъектом того или иного феномена, «то есть знание о его существовании», может 

менять и, как правило, меняет характер действия этого феномена. Причем, эти изменения 

могут носить кардинальный характер – вплоть до «переворачивания» исходных феноменов, 

то есть до их инверсии. Например, широко известный феномен «первого впечатления» у лиц 

с высокоразвитой рефлексивностью может вначале ослабевать, а затем – и трансформиро-

ваться в обратный феномен – в явление «недоверия первому впечатлению». Аналогичным 

трансформациям подвержено и другое – также широко известное явление – «феномен Ирви-

на»123. Знание о нем, то есть, фактически «рефлексия по его поводу», приводит чаще всего 

именно к его «оборачиванию», то есть к инверсии.  

Еще один пример – фундаментальное общепсихологическое явление оперативности от-

ражения. Как известно, функциональный генезис произвольной регуляции деятельности 

приводит на достаточно высоком уровне профессионализации к формированию особых – ин-

тегративных образований – оперативных образов. Подчеркнем, что одну из главных ролей в 

этом генезисе играет именно произвольная регуляция, а также те рефлексивные процессы и 

механизмы, на которых она строится. Формирующийся оперативный образ обладает, однако, 

рядом свойств, которые должны быть поняты как следствие инверсионного влияния рефлек-

сии. Например, это свойство «функциональной деформации»: одни – деятельностно-

значимые фрагменты образа могут приобретать гипертрофированную представленность, 

другие (не значимые) становятся, фактически, субъективно игнорируемыми. При этом часто 

из образа «выпадает» именно то, что с чисто объективной, «физической» точки зрения явля-

ется наиболее важным, заслуживающим восприятия124. 

5. Возникновение новых закономерностей под влиянием фактора рефлексии и различий 

в мере его выраженности. Вопрос об этом типе детерминации рефлексивных процессов 

наиболее сложен. Дело в том, что в структурно-функциональной организации психики чрез-

вычайно трудно или даже вообще невозможно разделить «рефлексивно-

детерминированные» и «нерефлексивно-детерминированные» закономерности, явления, 

процессы, механизмы. В нормально функционирующей психике, в состоянии сознания эти 

                                                 
123 Данный феномен заключается в переоценке вероятности наступления позитивного, приятного, субъективно-

желательного события по сравнению с негативным, неприятным, субъективно-нежелательным.  
124 Приведем несколько упрощенный, но показательный пример. Шахматисты, проведшие несколько часов за 

доской и практически непрерывно воспринимающие фигуры, после партии часто не могут сказать, из какого 

материала сделаны фигуры. 
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два ряда закономерностей и процессов слиты воедино, и лишь благодаря этому синтезу до-

стигается самоё нормальное функционирование психики. Поэтому можно считать, что по-

давляющее большинство закономерностей и механизмов так или иначе опосредствуется ука-

занными детерминантами, как бы «порождается» ими – по крайней мере, в том виде, в каком 

они представлены на уровне произвольной, то есть рефлексивной регуляции деятельности и 

поведения. 

Вместе с тем, на наш взгляд, следует провести и определенную дифференциацию тако-

го рода закономерностей. При этом можно, по-видимому, выделить следующие их основные 

группы. Во-первых, это те спецификации, которым подвергается большинство иных законо-

мерностей под влиянием рефлексивной детерминации. Наиболее общим и показательным 

примером такого рода влияний выступают глубокие и множественные различия в протека-

нии психических процессов на осознаваемом и неосознаваемом уровнях; при произвольной 

регуляции за ними и без таковой. В этом плане очень характерны, например, различия про-

извольной и непроизвольной памяти. Во-вторых, это – все специфические типы влияния ре-

флексивного фактора и меры его выраженности, которые проявляются в описанных выше 

четырех типах трансформаций. В-третьих, это – собственные, как бы «внутренние» законы 

рефлексивной регуляции как таковой; то, что и составляет специфический предмет психоло-

гии рефлексии. По отношению к деятельности и поведению эти закономерности обретают, 

например, статус закономерностей произвольной регуляции»; они изучаются в соответству-

ющих разделах общей и прикладной психологии. По отношению к когнитивной психологии 

в целом и к психологии интеллекта, в частности, они же обычно рассматриваются как осо-

бенности метакогнитивной регуляции. Наконец, специфически рефлексивные закономерно-

сти могут приводить и к формированию определенных структур – регуляторов деятельности, 

поведения и общения. В качестве характерного примера такого рода структур можно указать 

на феномен «Я-зеркального» в деятельности руководителя. 

 

*    * 

* 

Подводя итоги представленному в данной главе анализу и обобщая его основные ре-

зультаты, необходимо резюмировать их главный смысл, а также их место и значение в общей 

– комплексной стратегии разработки проблемы сознания. Основной целью этого анализа вы-

ступало исследование закономерностей собственно функциональной организации сознания, 

то есть реализация по отношению к сознанию одного из основных гносеологических аспек-

тов – функционального. Данный аспект (план) исследования является одновременно и одним 

из основных этапов общего гносеологического инварианта, предписываемого методологией 
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системного подхода, а потому составляет и один из этапов общей – комплексной стратегии 

исследования, представления о которой были сформулированы в главе 2. Он локализован в 

рамках этой стратегии сразу же за структурным; он поэтому базируется на результатах, по-

лученных при реализации последнего, но, в то же время, детализирует, расширяет и углубля-

ет их, приводя в итоге к установлению и интерпретации качественно новой категории зако-

номерностей – функциональных. 

В основу реализации функционального плана были положены общие, сформулирован-

ные в главе 2 представления о принадлежности сознания к специфическому классу систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем, реализованные и верифицированные в предыдущих 

главах по отношению к иным – также основным планам изучения. В силу этого, и все пред-

ставленные в данной главе материалы были направлены на решение двуединой задачи. Во-

первых, это задача собственно верификации общего положения об особом статусе сознания, 

проводимая, однако, в конкретном аспекте – функциональном. Во-вторых, это задача уже не 

верификационного, а собственно исследовательского плана, состоящая в необходимости вы-

явления и интерпретации новых, дополнительных по отношению к уже известным законо-

мерностей функциональной организации сознания. 

В свою очередь, верификация общего предположения о принадлежности сознания к 

специфическим системам со «встроенным» метасистемным уровнем, осуществленная в 

функциональном плане, базировалась на двух, хотя и более частных, но также – достаточно 

обобщенных гипотезах, конкретизирующих по отношению к сознанию базовые особенности 

и закономерности функциональной организации данного класса систем. Первое из них со-

стоит  в предположении, согласно которому в основе функциональной организации сознания 

лежит взаимодействие двух качественно различных форм репрезентации его содержания – 

актуальной и потенциальной, эксплицитной и имплицитной, а также их взамимообратимые 

переводы и трансформации. Такими формами, согласно данному предположению, выступа-

ют собственно осознаваемая и метасознательная формы содержания сознания. Вторая гипо-

теза состоит в предположении, согласно которому в функциональной организации сознания 

реализован особый тип системности – временнáя, диахроническая системность. Кроме того, 

поскольку эти две гипотезы конкретизируют не автономные, самостоятельные аспекты 

функциональной организации сознания, а являются, по существу, двум сторонами единого 

по своей сути процесса данной организации, то они могут и должны быть синтезированы в 

общий принцип такой организации, что и было осуществлено в сформулированном нами 

принципе, обозначенном как принцип функционально-системной организации.  

Основным и наиболее общим итогом верификации этих гипотез и, соответственно, рас-

смотрения основного, по нашему мнению, принципа функциональной организации сознания 
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явилось их комплексное обоснование, подтверждающее их правомерность. Данный резуль-

тат имеет двоякое значение. С одной стороны, он подтверждает и углубляет развитую в главе 

2 трактовку сознания как специфической системы со «встроенным» метасистемным уровнем, 

но уже не в структурном (как это было осуществлено в главе 3), а в собственно функцио-

нальном плане. С другой стороны, он позволяет выявить и обосновать не только какие-либо 

частные закономерности этой организации (хотя и их тоже), но и раскрыть и проинтерпрети-

ровать достаточно общую и, не исключено, главную  закономерность такой организации, за-

фиксированную в указанном выше функционально-системном принципе. Очень показатель-

но и доказательно в этом плане и то, что данный принцип не только органично взаимосвязан 

с аналогичным по статусу, то есть также основным принципом структурной организации со-

знания (структурно-уровневым), но и во многом базируется на тех закономерностях, которые 

он обусловливает. В то же время, функционально-системный принцип является, конечно, и 

относительно самостоятельным, характеризуется собственной совокупностью закономерно-

стей, поскольку он лежит в основе качественно иного, нежели структурно-уровневый прин-

цип, аспекта организации сознания – функционального.  

В связи с этим, можно считать, что, если главным результатом реализации структурно-

го плана является обоснование и доказательство основного – структурно-уровневого прин-

ципа организации сознания, то главный результат реализации функционального плана имеет 

точно такой же статус: это – обоснование и доказательство основного – функционально-

системного принципа организации сознания. Он может и должен рассматриваться именно 

как базовый и наиболее общий потому, что раскрывает не какие-либо частные аспекты 

функциональной организации, а всю ее в целом, поскольку вскрывает особенности этой ор-

ганизации в максимально обобщенном плане – в аспекте временнóго, диахронического раз-

вертывания. 

Выявление и верификация общего принципа функциональной организации сознания, а 

также двух – боле частных гипотез, составляющих его содержание, составили, в свою оче-

редь, необходимую и во многом достаточную основу для решения задач второй группы – 

собственно исследовательских, поисковых, интерпретационных. В этом плане удалось обна-

ружить и проинтерпретировать ряд новых, дополнительных по отношению к известным за-

кономерностей функциональной организации сознания, а также дать новую интерпретацию 

и более общее объяснение ряду уже установленных закономерностей. Наиболее показатель-

но в этом плане то, что с позиций данного принципа оказалось возможным предложить ре-

шение ключевого и рассматривающегося в психологии сознания в качестве «критически зна-

чимого» вопроса – вопроса о содержании «механизма осознания», связанного, в конечном 
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счете, с еще более общей и фундаментальной проблемой – проблемой объяснения свойства 

самосензитивности психики.  

Данный результат также имеет двоякое значение. С одной стороны, он имеет так ска-

зать «собственное значение», поскольку позволяет приблизиться к решению вполне кон-

кретного, хотя, повторяем, и достаточно общего вопроса всей психологии сознания. С дру-

гой стороны, он одновременно свидетельствует и о более общем обстоятельстве. Действи-

тельно, если с позиций сформулированного в данной главе функционально-системного 

принципа оказывается возможным предложить решение для наиболее общего и наиболее 

сложного вопроса, а сам этот принцип, следовательно, обнаруживает достаточные эвристи-

ческие средства для такого решения, то он же, но с еще большей степенью может выступать 

достаточным для объяснения многих иных – менее общих вопросов. Данное обстоятельство 

как раз и проявилось в ходе осуществленного в этой главе анализа ряда из такого рода во-

просов. 

Наконец, следует специально подчеркнуть, что еще одним основным результатом  про-

веденного анализа  явилось не только обоснование необходимости синтеза представлений о 

функциональной организации сознания с теми представлениями, которые сложились в обла-

сти исследования психических процессов и психических функций, но и определение кон-

кретных направлений и средств такого синтеза. Это, напомним, одно из важнейших положе-

ний системной методологии в целом. Данный результат позволил в значительной степени 

преодолеть  одну из наиболее негативных особенностей современного состояния проблемы 

сознания – отсутствие должного концептуального синтеза данной проблемы с двумя фунда-

ментальными областями психологического исследования – с теорией психических процессов 

и с существующими представлениями о психических функциях. В частности, достаточно по-

казательно в этом плане, что лишь на основе включения в концептуальный и категориальный 

аппарат психологии сознания представлений о психических функциях  оказывается возмож-

ным приблизиться к решению фундаментальной проблемы всей психологии сознания – про-

блемы непосредственной данности, «ощущаемости идеального», а в более общем плане – и к 

решению проблемы объяснения свойства самосензитивности психики, лежащего в основе 

сознания в целом. Таким образом, функционально-системный принцип, будучи рассмотрен 

как основа решения следовательской группы задач, представленных в данной главе и приво-

дя в ходе его реализации к целой совокупности конкретных результатов, в итоге трансфор-

мируется в аналогичную – функционально-системную парадигму разработки проблемы со-

знания. Ее обоснование, а также наполнение конкретными материалами – основными зако-

номерностями функциональной организации сознания и является, собственно говоря, основ-

ным итогом данной главы. 
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Раздел III. Генетические закономерности и качественная  

гетерогенность сознания 

Глава 5. Генетические закономерности и особенности сознания 

5.1. Постановка проблемы и гипотезы исследования 

 В предыдущих главах был сформулирован и в определенной степени реализован один 

из возможных подходов к разработке проблемы сознания. В теоретическом плане он базиру-

ется на предположении, согласно которому сознание принадлежит к особому, качественно  

специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем и поэтому требует 

реализации по отношению к нему адекватных методологических средств. Совокупность та-

кого рода средств и составляет содержание принципа метасистемного подхода. Реализация 

данного подхода в целом, а также организация исследования проблемы сознания на основе 

данного принципа, в особенности, предполагает, в свою очередь, и разработку специальной 

стратегии исследования, которая была бы адекватной указанному общему подходу. Как было 

показано в главе 2, в качестве такой исследовательской стратегии может и должна выступать 

специально организованная совокупность основных гносеологических планов, обозначенная 

нами как комплексная стратегия исследования (КСИ). Данная стратегия базируется одновре-

менно и на базовом инварианте основных гносеологических планов исследования, и на раз-

работанной в методологии системного подхода последовательности основных исследова-

тельских планов, обозначаемой как «алгоритм системного исследования». 

 Данный «алгоритм» и, следовательно, – общая стратегия исследования включает по-

следовательность из пяти основных гносеологических планов – онтологического (метаси-

стемного), структурного, функционального, генетического и интегративного. Первые три из 

них уже выступили предметом специального рассмотрения в предыдущих главах, в которых 

были сформулированы, соответственно, представления об общей метасистемной организа-

ции сознания, а также об основных закономерностях его структурной и функциональной ор-

ганизации. Следовательно, теперь не только возможен, но и необходим переход к следую-

щему, также основному этапу, плану реализации комплексной стратегии исследования – ге-

нетическому.  

 Трактовка генетического плана как, хотя и вполне самостоятельного, но все же имен-

но как этапа, одного из планов более общей исследовательской стратегии имеет двоякий 

смысл. С одной стороны, именно с этих позиций генетический аспект изучения, входя на па-
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ритетных правах в общий гносеологический инвариант с такими базовыми исследователь-

скими аспектами, каковыми являются онтологический, структурный и функциональный ас-

пекты, обретает аналогичный с ними статус – статус базового гносеологического плана. Это 

означает, что он, в конечном итоге, направлен на установление, раскрытие и интерпретацию 

особой, самостоятельной категории закономерностей предмета исследования – собственно 

генетических закономерностей. Их роль заключается не только в том, что они позволяют 

раскрыть и объяснить особенности собственно генетического плана, но и в том, что с их по-

зиций оказывается возможным дать более полную и комплексную характеристику  законо-

мерностей уже сформированных, «развившихся» объектов исследования. Они, следователь-

но,  выступают и как предмет изучения, и как метод исследования иных категорий законо-

мерностей. С другой стороны, генетический план имеет вполне определенную локализацию 

в рамках данной стратегии, располагаясь после трех первых базовых планов (метасистемно-

го, структурного и функционального). Он поэтому должен основываться  на тех результатах, 

к которым приводит их реализация. Следовательно, при его осуществлении необходимо учи-

тывать те результаты, которые были получены в первых трех гносеологических планах. Эти 

результаты должны выступать как необходимая теоретико-методологическая и эмпирико-

экспериментальная база для осуществления  обственно генетического плана (этапа) исследо-

вания. Все эти общие положения справедливы и по отношению к разработке проблемы со-

знания. Реализации генетического плана по отношению к ней также должна базироваться на 

тех данных, которые были получены и охарактеризованы в предыдущих главах в трех других 

основных гносеологических планах – метасистемном, структурном и функциональном.  

 Таким образом, можно видеть, что общая – комплексная стратегия исследования не 

только требует своей внутренней логикой обращения к реализации генетического плана, но и 

задает ему конкретные ориентиры, поскольку предоставляет необходимый материал и осно-

вания реализации, в качестве которых выступает вся совокупность результатов, полученных 

в иных базовых гносеологических планах. Это тем более значимо, что реализация генетиче-

ского плана в целом и его осуществление по отношению к проблеме сознания, в особенно-

сти,  представляет собой, как известно, очень сложную задачу, сопряженной с рядом трудно-

стей принципиального характера. Их экспликация и фиксация в качестве факторов, сдержи-

вающих разработку проблемы сознания, является поэтому необходимой как в плане е поста-

новки в собственно генетическом аспекте, так и в плане определения возможных подходов к 

е решению. 

 Действительно, одной из наиболее общих и общепринятых особенностей проблемы 

сознания является то, что именно этот – генетический ее аспект, предполагающий раскрытие 

и объяснение собственно генетических закономерностей его формирования и развития, вы-



 623 

ступает задачей очень высокой степени сложности. Эта сложность обусловлена тем, что в 

генетическом изучении сознания и синтезируются, взаимопереплетаются и взаимоусиливают 

друг друга две группы основных причин и факторов. Во-первых, это общие трудности реали-

зации генетического исследования по отношению к предметам психологического исследова-

ния в целом, достаточно  хорошо и подробно  охарактеризованные по отношению ко многим 

иным – также важным процессам, структурам, образованиям и др. Во-вторых, это специфи-

ческие  рудности, обусловленные очень ярким и явным своеобразием и даже – уникально-

стью самого сознания как предмета генетического изучения. Причем, они по своему масшта-

бу не только «не меньше», чем трудности первого типа, но нередко и превосходят их. Обе 

эти группы причин (общего и специфического характера) взаимосвязаны между собой и вза-

имоусиливают друг друга, что обусловливает, действительно, принципиальный характер тех 

трудностей, которые имеют место при генетическом изучении проблемы сознания. Кроме 

того, эти трудности не только велики, но и множественны, а основные из них заключаются, 

на наш взгляд, в следующем. 

 Во-первых, в общей структуре проблемы генезиса сознания достаточно отчетливо 

дифференцируются два основных и очень разных аспекта, а точнее – два вполне самостоя-

тельных по своему значению и содержанию исследовательских задач вопроса. В них данная 

проблем ставится и рассматривается в совершенно разном «временнóм масштабе». Так, один 

из них связан с фундаментальной по значимости и беспрецедентной по сложности пробле-

мой детерминант и факторов, причин и оснований возникновения феномена сознания в це-

лом в ходе эволюции жизни, то есть с ее постановкой в филогенетическом (и антропогенети-

ческом) аспектах. Другой, также основной вопрос связан с выявлением и объяснением зако-

номерностей и механизмов, детерминант и факторов формирования и развития сознания уже 

в несопоставимо меньшем «временнóм масштабе» – в плане его онтогенетической эволюции. 

Будучи глубоко специфичными и различными по отношению друг к другу, эти эволюцион-

ные планы, вместе с тем, объективно взаимосвязаны. Дело в том, что второй из них может 

быть раскрыт лишь на основе первого, а последний, в свою очередь, выступает одним из 

средств исследования первого. Есть вполне веские основания полагать, что осознание, под-

чиняясь известной генетической закономерности, в ходе своего онтогенетического развития 

в некоторых существенных чертах «повторяет» собой филогенетическое развитие. Однако, 

то, что именно при этом «повторяется», какие объективные факторы общего эволюционного 

плана воспроизводятся затем в ходе онтогенетического развития, – все это и много другое 

остается пока недостаточно изученным.  

 Другими словами, достаточно полное понимание и объяснение онтогенеза сознания 

возможно и лишь на основе раскрытия закономерностей его филогенеза. Однако именно это 
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и остается пока фундаментальной, но не решенной проблемой, в связи с чем возникают 

принципиальные трудности собственно онтогенетического исследования сознания. Сказан-

ное не означает, естественно, что в фило- и антропогенетическом аспектах уже не были по-

лучены многие – очень важные результаты, а сами они «обойдены вниманием» исследовате-

лей. Как раз наоборот, именно они являются одними из наиболее традиционных, постоянно 

привлекающими к себе внимание, а в ходе их реализации установлен целый ряд интерес-

нейших закономерностей. Ситуация, однако, заключается в том, что уже известные законо-

мерности не являются пока достаточными для объяснения детерминант возникновения со-

знания, а также в том (что еще более значимо), что они не допускают прямого переноса на 

объяснение онтогенетических  закономерностей, хотя и необходимы для их установления. 

 Во-вторых, не менее принципиальные и множественные трудности генетического ис-

следования сознания сопряжены с теми сложнейшими и комплексными отношениями, кото-

рые существуют между ним и психикой в целом, со спецификой его роли и места в общей 

структурно-функциональной организации психики. Основной смысл этих отношений заклю-

чается, как известно, в следующем. Допуская, естественно, свою дифференциацию в иссле-

довательских, гносеологических целях, они (и сознание, и психика в целом) реально – онто-

логически представляют собой единство и только в этом единстве обретают и обнаруживают 

свои истинные характеристики и закономерности. Следовательно, практически и невозмож-

но и нецелесообразно провести четкую дизъюнкцию «генезиса сознания» и «генезиса психи-

ки». Эти две генетические линии не только органично и объективно взаимосвязаны, но и в 

значительной степени взаимодетерминируют друг друга.  

 Вместе с тем, именно это и обусловливает принципиальные трудности генетического 

исследования сознания. Предпринимая попытку его генетического изучения, исследователи 

сплошь и рядом сталкиваются с необходимостью генетического изучения многих иных 

структур и образований, процессов и закономерностей психики. Генетическое изучение со-

знания тем самым «растворяется» в исследовании генезиса иных сущностей, а нередко под-

меняется и «вытесняется» им; генезис собственно сознания «ускользает» от исследования. 

При этом следует учитывать, что истинная сложность данной проблемы заключается отнюдь 

не в поиске способов и средств, которые позволили бы дифференцировать генезис сознания 

от иных генетических «линий» развития психики. Как раз наоборот, действительная ее 

сложность заключается в том, чтобы именно через генезис иных структур и образований 

психики раскрыть и генезис самого сознания. Другими словами, генетическое изучение со-

знания возможно, по-видимому, лишь как принципиально опосредствованное изучение – 

через фиксацию и раскрытие его нерасторжимых связей с генезисом иных ключевых психи-

ческих образований, как опосредствованное их собственным развитием. 
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 В-третьих, с только что рассмотренной связана еще одна, также принципиальная 

трудность генетического исследования сознания. Для того, чтобы нагляднее уяснить ее суть, 

целесообразно прибегнуть к аналогии со сходной трудностью, имеющей место в психодиа-

гностике при исследовании процесса внимания. Как известно, наиболее принципиальной 

сложностью психодиагностического исследования внимания, в отличие от диагностики ин-

дивидуальной меры развития всех иных когнитивных процессов, является то, что у него от-

сутствует так называемый «самостоятельный продукт», самостоятельные результативные 

проявления, которые можно было бы использовать в качестве индикатора этой меры. Вни-

мание проявляется лишь косвенно и опосредствованно – через результативные параметры 

иных процессов, а также других «продуктов деятельности». Аналогично и сознание – сте-

пень  его сформированности, зрелость его операционных и функциональных средств, а также 

все  иные его характеристики, безусловно, влияют на качество многих (или даже – всех) дру-

гих процессов психики. Более того, они нередко выступают важнейшей детерминантой этого 

качества. Однако оно «само по себе» не только не имеет, но и в принципе не должно  иметь 

какого-либо «автономного», самостоятельного результативного проявления. В противопо-

ложном случае оно во многом попросту  утрачивало бы специфику своего функционального 

предназначения, смысл своего места и роли в психике, свои базовые атрибуты.  

 Вместе с тем, не менее очевидно и другое. Фиксация, а затем – изучение и объяснение  

генетической динамики сознания, а также установление его собственно генетических зако-

номерностей в принципе возможны, как минимум, при одном обязательном условии. Оно 

состоит в том, что необходимо располагать некоторой «базой для сопоставления», то есть 

данными о том, в какой мере и с какой степенью тот или иной результат  процесса  обуслов-

лен детерминирующими воздействиями  со стороны именно сознания на различных стадиях 

генетического развития. Вместе с тем, этот ключевой для самой возможности генетического 

исследования сознания вопрос не только не решен, но, фактически, даже не сформулирован в 

явном виде. Сознание всегда выступает и проявляется так сказать в «связанном виде» – в ви-

де, «сцепленном» с другими процессами, функциями, деятельностными образованиями и пр. 

Поэтому и степень его сформированности, генетической развитости  проявляется лишь через 

качественные характеристики последних – через меру их сформированности и развитости а 

также через специфические для них генетические феномены и закономерности. Этим, кстати 

говоря, можно объяснить тот – парадоксальный, на первый взгляд, факт, что генетическая 

феноменология собственно сознания является достаточно бедной и неразвернутой. Она резко 

контрастирует с самой феноменологической природой сознания, его непосредственной фе-

номенологической данностью как базовым атрибутом и богатством «оттенков» этой данно-

сти. Очень трудно указать на какой-либо собственно генетический феномен сознания, на то 
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или иное – стабильное и инвариантное явление генетического плана, характеризующее соб-

ственно сознание, а не те процессы, структуры, образования и пр., с которыми оно «связано», 

«в которых» и «через» которые оно проявляется. Таким образом, можно видеть, что одна из 

атрибутивных особенностей сознания – отсутствие у него самостоятельного продукта, но 

одновременно – и решающая роль в детерминации продуктов, результатов практически всех 

иных процессов выступает принципиальной трудностью для его генетического исследова-

ния. 

 В-четвертых, своеобразным «логическим продолжением» предыдущей трудности яв-

ляется  и еще одна сложность генетического исследования сознания, заключающаяся в сле-

дующем.  Поскольку сознание не только не имеет, но и в принципе не должно иметь своего 

«самостоятельного продукта», какого-либо «автономного» результата, а всегда выступает 

стороной, показателем качества организации и формой субъективной репрезентации иных 

процессов, образований, деятельностных структур и пр., то у него (по определению)   отсут-

ствуют его собственные и также – автономные результативные параметры, показатели эф-

фективности его функционирования. Но это означает, однако, что оно в принципе не имеет 

каких-либо самостоятельных и автономных индикаторов, референтов, которые позволяли бы 

зафиксировать, а затем – сопоставить меру его сформированности, генетической развитости 

и зрелости на тех или иных онтогенетических стадиях. Несомненность самого по себе факта 

генетического развития сознания «соседствует» со столь же очевидной безуспешностью по-

пыток обнаружения того, в чем же конкретно, в каких его собственных аспектах (индикато-

рах, референтах, маркерах) это развитие проявляется. Последнее как раз и объясняется тем, 

что таких – повторяем, самостоятельных  индикаторов, по-видимому, просто нет, а в их ка-

честве могут и должны выступать поэтому (хотя, по необходимости опосредствованно) ана-

логичные показатели иных деятельностных и психических процессов и образований. 

 В-пятых, в плане экспликации и осмысления основных трудностей генетического ис-

следования сознания следует обязательно учитывать и еще одно – также немаловажное об-

стоятельство. Решение вопроса о существовании каких-либо генетических закономерностей 

того или иного процесса, образования, структуры, о содержании их генетического развития в 

целом всегда и причем, совершенно объективно сопряжено с постановкой другого, не менее 

важного вопроса – вопроса о критериях такого развития, о критериях их сформированности, 

степени развитости. Даже в том случае, если бы сознание имело свои собственные индикато-

ры и результативные эффекты или же оказалось возможным установить  однозначную и 

определенную связь степени его сформированности с результативными проявлениями иных 

процессов и образований, данный вопрос все равно оставался бы в силе. Поскольку, однако, 

это не так, то его острота и общий характер еще более возрастают. Действительно, что 
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именно выступает (или же – может рассматриваться) в качестве критериев генетической раз-

витости сознания? Что именно – какие его свойства (или же свойства иных процессов и об-

разований, с которыми оно «сцеплено»), могут выступать критериями – «измерителями» его 

генетической сформированности? Какой уровень развитости, какую степень совершенства и 

развитости сознания следует считать «безусловным благом» для человека? Является ли им 

высокоразвитое и внутренне дифференцированное, богатое содержанием и механизмами со-

знание, но одновременно – порождающее внутренние противоречия, сомнения, «рефлексив-

ные мучения»? Или же таковым должно рассматриваться относительно менее богатое и раз-

витое сознание, но одновременно – избавляющее человека от всего этого? Что такое «хоро-

шо» и что такое «плохо» в плане сформированности сознания?  

 Острота постановки и неоднозначность решения всех этих и аналогичных им по 

смыслу вопросов связаны, в частности, с тем – важнейшим фактом, что рефлексивность как 

результативная характеристика степени сформированности сознания отнюдь не всегда явля-

ется прямой предпосылкой степени адаптированности и внутреннего – субъективного благо-

получия, комфорта. Как раз наоборот, высокорефлексивные индивиды, как показано, в част-

ности, в наших работах [154, 158], характеризуются значимо более низкими степенями соци-

альной и иной адаптированности, а также субъективного комфорта и личностной интегриро-

ванности. 

 В-шестых, по отношению к генетическому развитию сознания следует констатировать 

и еще одну особенность этого развития, выступающую, однако, в качестве источника прин-

ципиальной трудности его изучения. Она заключается в очевидной и явной диспропорции  и 

даже – своеобразной антагонистичности двух аспектов этого развития. С одной стороны, 

бесспорен и очевиден факт огромного диапазона самогó этого развития, образованного ши-

рочайшим континуумом степеней его сформированности – начиная, фактически, «с нуля» и 

заканчивая чрезвычайно сложными, предельно развернутыми, богатыми содержанием, 

структурами и даже – утонченными и изощренными формами его организации. С другой  

стороны, столь же очевиден факт субъективной стабильности сознания, то есть того, как 

оно, а через него – и психика в целом, «внутренний мир» индивида даны ему самому. Имен-

но эта особенность является, как известно, одним из важнейших факторов и механизмов, 

обеспечивающих базовый атрибут личности – сохранение ее самоидентичности, «тожде-

ственности самой себе» на различных этапах и фазах онтогенеза. Выступая – объективно  

очень разным на них и, фактически, кардинально меняясь по содержанию и по степени со-

вершенства и мере эволюционного развития ее механизмов и структур сознание (а «в нем» и 

«через него» – психика и личность) остаются, вместе с тем, – субъективно самоидентичны-

ми, «тождественными самим себе». Именно эта инвариантность и стабильность, сохранение 
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самоидентичности и достигается за счет того, что беспрецедентные по своему масштабу он-

тогенетические изменения не только не представлены в столь явном виде в сознании, но и 

само оно характеризуется определенной «агенетичностью» – выраженной тенденцией к со-

хранению самотождественности на разных возрастных этапах. 

 В-седьмых, с только что рассмотренной особенностью, а одновременно – трудностью 

генетического изучения сознания сопряжена и другая, также достаточно принципиальная 

трудность, заключающаяся в следующем. Как бы ни относиться к методу интроспекции, 

именно он всегда был и продолжает оставаться ведущим, а по мнению многих исследовате-

лей и основным (или даже – единственно возможным) методом изучения сознания, в том 

числе и в его генетическом аспекте. Данное обстоятельство проявляется, прежде всего,  в 

том, что подавляющее большинство всех результатов, составляющих эмпирико-

феноменологический базис  проблемы сознания, получено на основе именно данного метода.  

 Вместе с тем, данный метод не только максимально эффективен, но и вообще возмо-

жен лишь при условии того, что само сознание как его конкретный инструмент и «реализа-

тор» является уже достаточно сформированным, генетически развитым. Но это означает, в 

свою очередь, что этот метод, фактически, либо неприменим вообще, либо имеет ограничен-

нее возможности использования на тех возрастных этапах, когда само оно еще не сформиро-

вано в достаточной степени. Следовательно, складывается ситуация, при которой именно те 

фазы онтогенетического развития и, соответственно, генезиса самого сознания, на которых 

это развитие наиболее выражено, одновременно оказываются и наиболее трудными в плане 

реализации по отношению к ним метода интроспекции. Те фазы, на которых развитие наибо-

лее интенсивно и поэтому – наиболее «достойно» изучения, одновременно являются и 

наименее доступными для изучения, поскольку в качестве «инструмента», метода такого 

изучения и выступает то, что еще не сформировалось на них. И наоборот, те стадии онтоге-

нетического развития в целом и те фазы развития сознания, в особенности, на которых оно 

уже сформировано в достаточной степени и может, следовательно, выступать адекватным  

средством исследования, наименее «достойны» этого изучения, поскольку генетическая ди-

намика как исходный предмет исследования на них уже представлена в существенно мень-

шей степени. 

 В-восьмых, принципиальные трудности (причем, возможно, наибольшие среди всех 

иных)  генетического изучения сознания обусловлены и самой психологической природой 

сознания в целом, заключающейся, прежде всего, в его беспрецедентной комплексности и 

интегративности, а также производности, фактически, от всех базовых процессов, структур и 

образований психики. В нем и, соответственно, в его генетическом развитии представлены в 

синтетическом виде и взаимопереплетены предельно гетерогенные – так сказать «парциаль-
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ные» линии генетического развития многих иных «составляющих» психики, а само его раз-

витие предстает поэтому в значительной степени – их интегративным эффектом. Поэтому и 

сам его генезис в принципе не является так сказать «одномерными», развертывающимися по 

какой-либо одной линии и описывающимися каким-либо одним параметром. Являясь поли-

структурным и полипроцессуальным по своей сути, сознание – и в аспекте его экспликации в 

уже развитом, «ставшем» виде, и в аспекте его генетического развития  выступает не как мо-

нопараметрическое образование, а как образование в принципе полипараметтрическое. 

Причем, истинная сложность его экспликации, в том числе – и генетической заключается в 

том, что все эти, множественно представленные параметры не являются автономными, а об-

разуют целостность. Они объективно структурированы друг с другом, а эффекты их струк-

турной организации, по-видимому, в ряде случаев могут быть еще более значимыми  в плане 

его развития, нежели развитие тех или иных его сторон «по отдельности». Генезис сознания 

– это не генезис какого-либо одного свойства, качественного образования, а совокупность, 

точнее – структура генезисов множества его «парциальных» составляющих. Следовательно, 

он не может быть раскрыт с позиций так называемого «монопараметрического» подхода, а 

требует реализации иного – полипараметрического подхода к его изучению.  

 Наконец, в-девятых,  констатация только что отмеченной трудности со всей очевид-

ностью позволяет выявить и еще одну сложность реализации генетического плана изучения 

сознания, имеющую, преимущественно, собственно методологический характер. Дело в том, 

что и полиструктурность и полипараметричность сознания как предмета генетических ис-

следований являются, в конечном итоге, объективными следствиями одного из ведущих его 

атрибутов – системности.  Данное обстоятельство в общем плане является достаточно оче-

видным и традиционным, разделяется подавляющим большинством исследователей. Вместе 

с тем, факт «традиционной разделяемости» и общепризнанности системной экспликации со-

знания «в целом» и «в общем виде» находится в достаточно резком контрасте с его практи-

чески полной нереализованностью по отношению к генетическому аспекту исследования со-

знания. Сознание, трактуемое «как система» и являясь в действительности таковой, тем не 

менее, конкретно не только не раскрыто, но и достаточно фрагментарно изучается в этом его 

базовом и определяющем модусе.  

 Данная ситуация обусловлена, на наш взгляд, двумя главными причинами. Первая из 

них состоит в очень существенных трудностях методологического, теоретического, экспери-

ментального и иных планов, связанных с реализацией системного подхода по отношению к 

генезису столь сложных предметов, каковым является сознание. Вторая, еще более принци-

пиальная и глубинная сложность связана с тем, что само сознание «как система» обладает, 

как показано в предыдущих главах, целым рядом свойств, особенностей и закономерностей, 
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которые выходят за рамки традиционно сложившихся системных представлений; характери-

зуют его как качественно специфическую систему, обладающую принципиально новыми 

особенностями и свойствами. Поэтому и реализация традиционно сложившегося арсенала 

системных представлений по отношению к столь специфической системе, каковой выступает 

сознание,  нередко оказывается недостаточной, «дает сбои», порождает разочарование в воз-

можностях самой этой методологии. В связи с этим, можно допустить, что генетическое ис-

следование сознания, с одной стороны, все же должно базироваться на этой методологии, но 

с другой, – должно учитывать и явную специфику сознания «как системы». Именно она – эта 

специфика как раз и может быть раскрыта, на наш взгляд, с позиций развитых выше пред-

ставлений о сознании как о системе со «встроенным» метасистемным уровнем. 

 Итак, выше нами была предпринята попытка  экспликации и интерпретации основных 

трудностей, возникающих при реализации генетического аспекта разработки проблемы со-

знания. Разумеется, констатация и осмысление этих трудностей  не являются самоцелью (хо-

тя и их фиксация сама по себе также может содействовать более полному уяснению суще-

ства проблемы генезиса сознания), а служит средством для  решения другой, более общей 

задачи. Эта задача заключается в том, чтобы операционализировать проблему генезиса со-

знания и привести ее к виду, доступному исследованию с позиций того уровня развития 

представлений в данной области, который достигнут к настоящему времени и учетом тех 

трудностей ее разработки, которые осложняют ее генетическое исследование, а в ряде случа-

ев – и ставят барьеры на пути такого исследования. Кроме того, при операционализации об-

щей проблемы исследования следует учитывать и представленное в начале данной главы по-

ложение относительно места и роли генетического плана изучения в структуре общей – ком-

плексной стратегии исследования проблемы сознания. Наконец, следует помнить и о том, 

что логически завершающим этапом операционализации какой-либо проблемы (в том числе, 

разумеется,  и проблемы изучения генетических закономерностей сознания) выступает фор-

мулировка гипотез, направленных на ее решение, а также определение конкретных методо-

логических и методических ориентиров их верификации. 

 Рассматривая с этих позиций проанализированные выше трудности принципиального 

характера, связанные с разработкой генетического аспекта проблемы сознания, следует, ко-

нечно, заключить, что они очень велики и множественны. Их масштаб таков, что разработка 

и тем более – сколько-нибудь приемлемое решение данной проблемы в настоящее время 

весьма затруднительны. В связи с этим, можно и нужно рассчитывать лишь на то или иное 

приближение к такого рода решению, но, естественно, не на само это решение в полном объ-

еме. Более того, выраженная многоаспектность данной проблемы также с необходимостью 

предполагает возможность ее разработки лишь в каком-либо ее аспекте (или – в ряде аспек-
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тов), но не «в целом». Отдавая полный отчет в этом, необходимо, вместе с тем, попытаться 

определить, в каком аспекте (аспектах) данная проблема все же может быть рассмотрена и 

какие гипотезы, направленные на ее разработку, могут быть сформулированы уже сейчас. 

 Как показал проведенный выше анализ, основные и наиболее принципиальные труд-

ности генетического изучения сознания связаны, в конечном итоге, с самой его психологиче-

ской природой, заключающейся в беспрецедентной сложности организации, а также с теми – 

не менее сложными закономерностями, которыми характеризуются его соотношения с пси-

хикой в целом. Как бы ни трактовать сознание, в наиболее общем виде оно предстает как  

чрезвычайно сложноорганизованная система, как иерархическое полиструктурное и поли-

функциональное образование, характеризующееся гетерогенностью своего состава, а также 

многих обеспечивающих его процессов, структур, образований и т.д.  Следовательно, наибо-

лее общей и наиболее адекватной его психологической природе категорией, характеризую-

щей его не только в уже сформированном виде, но и в самом процессе такого формирования 

является понятие системы. Другими славами, генезис сознания, взятый в его максимально 

обобщенном и объемном виде – это генезис определенной и качественно специфической си-

стемы.   

 Вместе с тем, при такой экспликации исходной проблемы со всей остротой и очевид-

ностью проявляется ряд дополнительных трудностей принципиального плана. Их смысл за-

ключается в том, что генезис именно системных образований в целом и сознания как одного 

из частных случаев является гораздо более сложным и труднодоступным для исследования, 

нежели генезис иных – более локальных и, соответственно, менее сложных образований и 

структур. Этим, в конечном итоге, и обусловлено то обстоятельство, что попытки генетиче-

ского исследования сознания именно как системы в настоящее время практически не пред-

ставлены в развернутом виде. Более того, именно при такой – совершенно необходимой по-

становке проблемы генетического изучения сознания и возникают дополнительные и прин-

ципиальны трудности. Их суть, в конечном итоге, связана с нерешенностью важного теоре-

тического вопроса, состоящего в следующем. Сознание, проинтерпретированное с систем-

ных позиций, действительно, раскрывается с необходимостью как система; следовательно, 

как таковая оно и должно быть изучено в генетическом плане. Вместе с тем, если при этом 

не учитывать качественную специфичность «сознания как системы», то сама это его – си-

стемная экспликация мало что дает для конструктивного раскрытия генетического аспекта. 

Неучет этого важного обстоятельства – глубокой качественной специфичности сознания 

«как системы» – и приводит к тому, что его генетические исследования не приводят к ощу-

тимым результатам, а в ряде случаев оказываются просто неконструктивными и остающими-

ся на уровне деклараций. Специфика же эта заключается в том, что сознание принадлежит к 
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качественно своеобразному  типу систем со «встроенным» метасистемным уровнем, а не к 

системам иных – традиционно изучающихся типов. Лишь такая его трактовка, как показы-

вают материалы, представленные в главах 2-4,  позволяет раскрыть базовые закономерности 

его структурной и функциональной организации. Следовательно, есть все основания допу-

стить, что она же является не только конструктивной, но и необходимой основой для выяв-

ления  еще одной базовой категории закономерностей – генетических. 

 Итак, на основе представленных выше аргументов, которые, в свою очередь, являются 

следствиями интерпретации основных трудностей проблемы генетического изучения созна-

ния, можно сформулировать гипотезы, направленные на дальнейшую разработку данной 

проблемы. Поскольку сознание является сложноорганизованной системой, то и его форми-

рование и развитие, становление и генезис представляют собой специфический для форми-

рования именно системных образований процесс – процесс системогенеза. Как известно, 

понятие системогенеза уже реализовано в настоящее время по отношению к решению про-

блемы генезиса целого ряда иных психических структур и образований, а также по отноше-

нию к деятельности в целом [357, 360]. Однако по отношению к проблеме генезиса сознания 

данное понятие до настоящего времени остается полностью нереализованным, в результате 

чего складывается не вполне естественная, а отчасти – парадоксальная ситуация, при кото-

рой такой – предельно  системный предмет психологического изучения, каковым, без сомне-

ния, является сознание, остается не только в наименьшей степени раскрытым с позиций по-

нятия системогенеза, но и вообще не связанным с ним, не раскрытым и не изученным с его 

позиций.  

 Вместе с тем, эта гипотеза, будучи, на наш взгляд, совершенно необходимой для рас-

крытия генетических закономерностей сознания, сама по себе еще недостаточна для этого. 

Дело в том, что сознание «как система», сохраняя в себе базовые атрибуты любых сложноор-

ганизованных системных образований, характеризуется, вместе с тем, выраженной специфи-

кой, обусловленной его принадлежностью к системам со «встроенным» метасистемным 

уровнем. Следовательно, есть основания предполагать, что эта его специфика будет также 

обусловливать наличие в общем процессе системогенеза сознания новых, дополнительных и, 

не исключено, качественно иных закономерностей генетического плана. В связи с этим, 

можно допустить, что процесс формирования и развития сознания – это, действительно, 

процесс системогенеза; в нем должны соблюдаться все основные системогенетически зако-

номерности и особенности. Вместе с тем, поскольку сознание «как система»  принадлежит к 

системам со «встроенным» метасистемным уровнем и обладает совокупностью качественно 

новых закономерностей, то и общий процесс его генетического развития также будет «выхо-

дить» за рамки системогенеза и выступать как метасистемогенез.  
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 Таким образом, по отношению к процессу генетического развития сознания может 

быть сформулирована двуединая гипотеза. С одной стороны, это развитие представляет со-

бой системогенез, поскольку воспроизводит в себе основные системогенетически принципы; 

с другой стороны, это развитие, характеризующееся новыми, дополнительными качествен-

ными особенностями и, возможно, принципами, раскрывается как особый и более сложноор-

ганизованный процесс – как метасистемогенез. В связи с этим, основная задача всего после-

дующего изложения и предполагает необходимость верификации сформулированного пред-

положения относительно общего принципа, точнее – общего типа генетического развития 

сознания.  Вместе с тем, при решении данной задачи целесообразно, по всей вероятности, 

применить тот же прием, который был реализован нами при верификации общетеоретиче-

ских гипотез о принципах структурной и функциональной организации сознания. Он заклю-

чается в том, чтобы одновременно с собственно «верификационной» задачей, рассмотреть и 

задачи иного – собственно поискового, интерпретационного плана, связанные с обнаружени-

ем и объяснением дополнительных закономерностей генетического плана. 

 Далее, в ходе верификации сформулированных выше гипотез, а также рассмотрения 

иных – связанных с этим задач необходимо учитывать и то, что весь генетический аспект 

изучения проблемы сознания, являясь вполне самостоятельным и значимым, вместе с тем, 

образует этап, частный план общей – комплексной стратегии исследования проблемы созна-

ния. Данный этап имеет вполне определенную локализацию в рамках этой стратегии и рас-

полагается сразу же после структурного и функционального планов. Поэтому он не только 

может, но и обязательно должен учитывать те результаты, которые были получены в ходе их 

реализации.  Следовательно, верификация общей гипотезы, направленной на раскрытие ге-

нетических закономерностей сознания, должна базироваться на тех представлениях, которые 

были развиты в предыдущих главах относительно структурной и функциональной организа-

ции сознания. Это, в первую очередь, представления об общем – структурно-уровневом 

принципе организации сознания, согласно которым в его основе лежит целостная иерархия 

пяти основных уровней. Далее,  это и представления о столь же общем принципе его функ-

циональной организации, обозначенном нами как функционально-системный принцип. Они 

должны быть реализованы в качестве необходимой основы для того, чтобы придать генети-

ческому плану изучения сознания операциональный вид, поскольку с их позиций оказывает-

ся возможным определить, что именно подлежит, в первую очередь, генетическому исследо-

ванию. С одной стороны, – это генезис структурно-уровневой организации сознания, а с дру-

гой, – генезис закономерностей и особенностей, которые обусловлены функционально-

системным принципом его функциональной организации. Наконец, необходимо учитывать и 

еще одно обстоятельство методологического плана. Если, действительно,  общий тип генези-
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са сознания, спрогнозированный в сформулированной гипотезе, получит необходимую ве-

рификацию, то это будет означать, что аналогичную верификацию (но уже в собственно ге-

нетическом плане) получит  и наиболее общее предположение, на основе которого этот  тип 

и спрогнозирован, то есть предположение о принадлежности сознания к специфическим си-

стемам со «встроенным» метасистемным уровнем. В плане верификации этого наиболее об-

щего предположения следует, вместе с тем, помнить и еще об одном, также необходимом 

атрибуте генетического изучении сознания – о его дифференцированности на онто- и фило-

генетический аспекты. В связи с этим, наряду с собственно онтогенетическим аспектом, яв-

ляющимся, разумеется, основным для последующего изложения, необходимо – хотя бы в 

общих чертах – рассмотреть и те основания, в силу которых сознание возникает и эволюцио-

нирует  как именно система со «встроенным» метасистемным уровнем. 

 

5.2. Особенности развития рефлексии в онтогенезе 

 Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению сформулированных выше за-

дач, необходимо, однако, специально остановиться еще на одном – важном и достаточно 

специфическом аспекте общей проблемы генезиса сознания. Дело в том, что данная пробле-

ма органически сопряжена и, более того, атрибутивно синтезирована с вопросом о тех ос-

новных закономерностях, которые лежат в основе развития рефлексивных процессов. Кроме 

того, и в историческом, и в концептуальном планах проблема генезиса сознания разрабаты-

валась и продолжает разрабатываться в связи с проблемой генезиса рефлексии как ведущего 

процессуального средства сознания. В целом, все существующие подходы к пониманию 

происхождения и развития рефлексивности можно условно разделить на две большие груп-

пы: рассматривающие развитие рефлексивности в структуре мыслительных процессов и ее 

формирование как специфического образования в структуре личности. 

В рамках первого направления наиболее последовательно и полно генезис рефлексив-

ных операций представлен в работах Ж. Пиаже. Рефлексия, по его мнению, появляется в 

спорах ребенка со сверстниками, поскольку ребенку здесь приходится оценивать логичность 

собственных и чужих выводов [258]. Уникальное исследование, проведенное сотрудниками 

Международного Центра генетической эпистемологии под руководством Ж. Пиаже, позво-

лило разработать концептуальную модель генезиса рефлексивного мышления. Исходной 

формой рефлексии, согласно Ж. Пиаже, является осознание ребенком собственных действий, 

выполняемых им в материальном плане. «В плане интеллекта кооперация является... объек-

тивно ведущейся дискуссией... из нее и на основе ее возникает позже та интериоризирован-

ная дискуссия, какую представляет собой размышление или рефлексия» [258]. Ж. Пиаже вы-

деляет три основных этапа в генезисе рефлексии. 
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1. Осознаются только цель и результат собственного действия. Этот этап совпадает с 

периодом дооперационного мышления. 

2.  Переход к следующему этапу связан с появлением «конкретных операций» в раз-

витии интеллекта, когда начинают осознаваться временные и функциональные последова-

тельности действий. 

3. Высший этап – этап  рефлексивной мысли сопровождается осознанием логических 

операций, произведенных над собственными действиями. Переход к рефлексивной деятель-

ности связывается с возникновением формальных операций, благодаря которым осознаются 

конкретные операции предыдущей ступени развития. 

Развитие рефлексивного мышления выступает в концепции Ж. Пиаже как производ-

ная процесса «структурации», подчиненного закону равновесия, а новообразования в сфере 

интеллектуальной деятельности, позволяющие говорить о вступлении ребенка в новый пери-

од своего развития, – как феномен уравновешенной структуры. 

Современные исследования показали, что «поворот» сознания в область собственных 

действий осуществляется через стадию общения, в ходе которой действие ребенка приобре-

тает «опыт» средства общения. На этой основе формируется символическое движение, ис-

пользуемое в качестве орудия для построения адекватного представления о своих действиях. 

Таким образом, на развитие рефлексивного мышления ребенка действуют четыре фактора: 

общение со сверстниками, созревание, индивидуальный опыт и деятельность ребенка. 

Следует отметить в этой связи и точку зрения Л.С. Выготского. Он считал, что ре-

флексия порождается школьным обучением, точнее усвоением научных понятий. Решение 

школьных, то есть научных задач с необходимостью требует осознания и оценки хода мыс-

ли, соответствия вывода посылкам и т.д.: «осознание происходит через ворота научных по-

нятий» [72]. Затем эту способность можно применять по отношению к любым понятиям, но 

функционально она связана именно с необходимостью усваивать научные знания и опериро-

вать ими. Л.С. Выготский полагал, что у ребенка «...причина неосознанности понятий лежит 

не в эгоцентризме, а в несистематичности спонтанных понятий, которые необходимо долж-

ны быть неосознанными и непроизвольными в силу этого... осознание понятий осуществля-

ется через образование системы понятий, основанной на определенных отношениях общно-

сти между понятиями... по самой своей природе научные понятия предполагают систему» 

[72]. Экспериментальные данные свидетельствуют о появлении рефлексии в мышлении ре-

бенка в возрасте 11-12 лет, причем научные понятия в экспериментах Л.С. Выготского, 

Ж. Пиаже, З.А. Зака применялись детьми более осознанно, чем житейские [72, 118, 258].  

Результаты межкультурных исследований мышления (на представителях традицион-

ных культур – где  нет науки и школьного образования) подтверждают точку зрения 
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Л.С. Выготского на причины появления у ребенка рефлексии в мышлении. Для осознания 

единиц и операций мышления требуется соответствующие знания о мышлении. Знания о 

мышлении, о правилах мышления, которые могут быть использованы при осознании и оцен-

ке хода мысли, появляются в культуре вместе с наукой и в онтогенезе, и в филогенезе.  

Генезис рефлексии рассматривается, далее, и в общефилософской концепции Ж.-П. 

Сартра с позиций его взглядов на природу сознания в целом, отношений бытия и сознания 

(«l‘être et le néant»). Очень показательно, что сам «источник» возникновения рефлексии Ж.-

П. Сартр локализует именно в процессах интерсубъектного взаимодействия. Тот факт, что 

другое сознание выступает для человека как неразрывно связанное с особого рода объектом 

– телом другого человека, побуждает его относиться к другому субъекту в целом как к осо-

бого рода объекту – уникальному в своих философских и психологических характеристиках 

и «вкладывать» сознательные процессы «внутрь» этого тела, т.е. конституировать особый 

«мир субъективной жизни сознания», мир психических процессов [526]. Но, как отмечает 

В.А. Лекторский, «…отношение к другому человеку заставляет меня признать самого себя в 

качестве «другого» для этого другого субъекта (это признание осуществляется в процессе 

коммуникации с другим) и наделить себя всеми теми характеристиками, которыми обладает 

последний в моем опыте» [200]. В этом процессе и возникает рефлексия. Рефлексия, по Ж.-

П. Сартру, возникает вместе с ее объектом – «Я» и «в известном смысле порождает сам этот 

объект. «Понимание «Я» – это попытка внести определенность в принципиально неопреде-

ленную жизнь сознания, придать сознанию некую плотность и субстанциональность, сделать 

его собственным объектом» [200]. 

Среди современных авторов, рассматривающих генезис рефлексии в контексте разви-

тия мышления, отметим работу Ю.В. Громыко и Н.И. Люрья [215]. Эти исследователи, при-

держиваясь методологии мыследеятельностного подхода и понимания рефлексивности как 

способности, на основе экспериментальных данных построили возрастную схему развития 

рефлексивных процессов в дошкольном возрасте. Отрицая жесткую связь между хронологи-

ческим возрастом и этапами развития рефлексивного знания, авторы указывают на необхо-

димость прохождения каждого этапа развития рефлексии и включения каждого более про-

стого уровня в последующий, более сложный.  

На первом этапе формируется своеобразное умственное пространство для будущего 

рефлексивного знания, присутствуют зачатки понимания конфликтности экспериментальной 

ситуации, однако само рефлексивное знание еще отсутствует. 

На следующем этапе ребенок уже способен выделить реальность, в которой обсужда-

ется тот или иной объект и коммуникативное пространство, в котором ведется рассуждение 
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об объекте, причем в рамках данного рассуждения выделяются и удерживаются в сознании 

две точки зрения – самого ребенка и взрослого. 

На последнем этапе, который в среднем завершается к шести-семи летнему возрасту, 

формируется собственно рефлексивное знание как устойчивое и необратимое мыслительное 

образование, предполагающее тотальный сдвиг основных характеристик мышления. Этот 

сдвиг также детерминирует характерное для данного возраста разделение осознаваемой ре-

бенком реальности на внешнюю – «прозрачную» для окружения и внутренний мир. В целом, 

до семилетнего возраста развивающееся рефлексивное знание носит распределенный харак-

тер и прохождение указанных этапов развития возможно только в условиях коммуникации 

со взрослым. Специфика данного подхода заключается в определении авторами такого обра-

зования как особое умственное пространство, в котором по мере созревания соответствую-

щих нейронных структур, формируются регулятивные по отношению ко всей психической 

деятельности функции.  

Второе направление, к которому принадлежит большинство исследователей, рассмат-

ривает рефлексию как личностное образование, а ее генезис в контексте личностного разви-

тия. В рамках этого направления, в свою очередь, можно выделить два основных подхода: 

исследования развития рефлексии в структуре самосознания и самооценки личности, и изу-

чение генезиса рефлексии как самостоятельного феномена.  

Исследования различных видов рефлексии в онтогенезе показывают, что, обладая 

стихийно складывающимся рефлексивным механизмом, человек с успехом пользуется им в 

одной области и не применяет в другой, либо применяет явно недостаточно, что сказывается 

на его личностном развитии. 

Развитие данного положения предполагает периодизацию становления рефлексии в 

связи с развитием самосознания. Поскольку развитие рефлексивных процессов напрямую 

связано с формированием самосознания, эти два явления часто изучаются одновременно.  

Самосознание, по мнению В.В. Барцалкиной [38] – это единое, целостное образова-

ние, которое в своем развитии реализуется в разных формах. Форма самосознания зависит от 

особенностей рефлексии, понимаемой в самом общем виде как способ практического отно-

шения человека к самому себе, к условиям своей жизнедеятельности, то есть форма самосо-

знания – результат работы соответствующих типов рефлексии (полагающей, сравнивающей, 

определяющей, трансцендирующей). Реально-практическое «пространство» такого осозна-

ния – со-бытие взрослого и ребенка, отношения внутри которого реализуются двумя взаимо-

связанными процессами: обособление (физическое, биологическое, психологическое, лич-

ностное) – как фундаментального условия становления индивидуальности, и отождествление 

(импринтинг, уподобление, идентификация, подражание, игра, учение) – как условие приоб-



 638 

щения к общечеловеческим формам культуры. Автор, таким образом, рассматривает течение 

этих двух процессов, характеристику самосознания и их соотношение с преобладающими 

типами рефлексии на разных этапах развития ребенка. 

Ранний возраст («Мы – Они»). 

 – Обособление Я от Они – распознавание «чужого», «чуждого», которое противо-

стоит Мне во вне. Обеспечивается и сопровождается формой полагающей рефлексии. 

 – Отождествление Я с Мы: Мы – как идентичность, чаще всего в форме семейной 

идентичности. 

 – Содержание самосознания – определение себя относительно ближайшего внеш-

него окружения, через то, что можно назвать «своим». 

Дошкольный возраст (Я – Другие). 

Обособление Я от Мы – выход за границы узко группового сознания; обеспечивается  

становящейся сравнивающей рефлексией. 

Отождествление Я с не-Я, где не-Я представлено лицами (Другими) – носителями со-

циальных образцов деятельности и поведения. На уровне самосознания, например, это – са-

мооценка ребенка как прямое отражение внешней оценки взрослым, или Я-идеальное как 

отражение конкретного социального образца. Не-Я осваивается в форме многочисленных 

идентификаций и в ролевой игре. 

Содержание сознания – определение себя относительно социальных образцов поведе-

ния, включая эстетические нормы (феноменально, например, это следование авторитету). 

Младший школьный возраст (Я – не-Я). 

Обособление Я от Других, представленных лицами, несущими социальный образец; 

обеспечивается развитой формой сравнивающей и становящейся определяющей рефлексии. 

Отождествление Я с не-Я, которое тоже представлено Другими, но уже в другой фор-

ме – форме содержания предметности (многочисленные сферы деятельностей и отношений: 

бытовая, учебная, общение). 

Содержание самосознания – осознание себя через умения в широком диапазоне дея-

тельностей и отношений. 

Подростковый возраст (Я - Я). 

1. Обособление Я от не-Я осуществляется в двух формах: 

а) не-Я выступает в форме Других, представляющих «взрослую жизнь» как внешнюю 

систему норм и требований (Другие присутствуют в форме содержания предметности); 

б) не-Я выступает в форме Они внутри собственного Я (Я предстает как объект). 
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Для подростка характерно расширяющееся распознавание и обобщение данной лич-

ностью «чужого», «чуждого» внутри себя, что обеспечивается развитой формой определяю-

щей рефлексии и становящейся трансцендирующейся рефлексии. 

 Первой форме обособления противостоит отождествление с Другими в лице 

сверстников, второй – с собственным Я (аутокоммуникация). 

 Содержание самосознания – собственные  желания, цели, мотивы, способности и 

др. 

В рамках второго подхода, признается «самостоятельность» рефлексивных процессов 

в структуре личности, в частности их относительная автономность от процессов развития 

самосознания. Обобщение точек зрения различных авторов, придерживающихся такого по-

нимания рефлексии и ее генезиса, позволяет представить следующую картину развития ре-

флексивных процессов. 

Рефлексивность личности как сложное регулятивное образование, включающее в себя 

различные типы и уровни регуляции деятельности и поведения, характеризуется гетерохрон-

ностью развития. В частности, интеллектуальная, кооперативная, коммуникативная и лич-

ностная рефлексия, выделяемые С.Ю. Степановым и И.Н. Семеновым [302], созревают в 

различные периоды онтогенеза.  

В раннем (преддошкольном детстве) отдельные рефлексивные феномены могут быть 

сформированы при условии взаимодействия ребенка со взрослым. В.И. Слободчиков [314] 

отмечает, что первичными факторами развития начальных форм рефлексии являются прямо-

хождение – способность сознательно перемещаться в пространстве, и речь, благодаря кото-

рой, ребенок обретает способность к рассуждению о самом себе и своей деятельности, при-

чем важнейшую роль на данном этапе играют аффективно-оценочные высказывания взрос-

лого. Начальной формой рефлексии, таким образом, становится оречевленное отличение се-

бя от своей деятельности. 

Осознание ребенком себя внутри своего окружения происходит, как правило, в сим-

волической, игровой форме. Выделяя и называя окружающие предметы, ребенок овладевает 

своим не-Я, которое становится знаемым и очевидным. Данное новообразование является 

результатом сравнивающей рефлексии, обеспечивающей синтез целостной субъективности 

личности. Тем не менее, на данном этапе развития четкое осознаваемое разделение ребенком 

себя и своей среды еще не сформировано, и рефлектирование происходит в рамках группо-

вого сознания и существует в «коллективно-распределенной» форме. Только к концу до-

школьного возраста развивается сознание собственной отдельности. В это же время начинает 

формироваться интеллектуальная рефлексия, сензитивный период для развития которой 

продолжается весь младший школьный возраст. Способность отслеживать и оценивать про-

стейшие когнитивные операции является одним из важных признаков школьной зрелости. 
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Еще одна точка зрения на причины и механизмы возникновения рефлексии сформу-

лирована В.И. Слободчиковым [314, 315], рассматривающим хронологическое развитие ти-

пов рефлексии.  

Человек может реализовать, по крайней мере, две возможности: полностью совпадать 

с условиями своей жизнедеятельности, или быть в отношении к этим условиям. Для второго 

способа существования недостаточно наличных, природных способностей (органов чувств, 

передвижения и др.). 

Родившись, ребенок попадает в некоторое культурно-историческое поле – поле 

наличной социальности. Под влиянием со-бытия взрослого и ребенка происходит возникно-

вение и существование субъективности ребенка. Прямохождение открывает возможности 

пространственного перемещения, ребенок становится способным действовать сам. Речь де-

лает способным к размышлению над самим собой, первоначально большую роль играют аф-

фективно-оценочные речевые высказывания взрослого. Переживание несовпадения субъек-

тивности и субъектности есть начало самоопределения (обособления), зарождение первич-

ной формы рефлексии (полагающей, по Г. Гегелю), что является точкой отличения себя от 

своей деятельности. 

Осознание себя внутри своего окружения происходит в игре, в символическом овла-

дении своим «не-Я», которое превращается в знакомое, знаемое, очевидное. Все это – ре-

зультат работы сравнивающей рефлексии, которая, по определению Г. Гегеля, оказывается 

эффективным способом опознания себя внутри своего окружения. Зарождающаяся сравни-

вающая рефлексия обеспечивает синтез целостного Я (Я-субъекта) [76]. Правда, это Я пол-

ностью тождественно Мы-единству ближайшего окружения. Границы самосознания индиви-

да (Я) совпадают с границами группового сознания (Мы); за этими границами оказываются 

Они (или Оно) – нечто чуждое, иногда опасное.  

К концу дошкольного возраста приходят игры с правилами. Нахождение себя (Я-

выполняющий правило) в игровом сообществе и выпадение из него при несоблюдении пра-

вил впервые приводит к осознанию своего Я. Целостное Мы оказывается расщепленным на 

множество персонажей, принадлежащих множеству общностей. С этого момента ребенок 

начинает  становиться личностью – точкой сосредоточения различных общностей и обособ-

ления от них. Несовпадение тотального Я и Я, выпадающего из со-бытия с другими, обнару-

живается теперь не между «вне» и «внутри», а в самом собственном представлении о себе. 

Происходит процесс самоограничения внутри своей собственной жизнедеятельности, про-

цесс осознания своих желаний, возможностей и незнаний. Это результат работы определяю-

щей рефлексии, формула которой «я знаю, и я знаю, что знаю (или не знаю) это». Определя-

ющая рефлексия выступает как фундаментальный способ овладения (усвоения, присвоения) 
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противостоящим, сопротивляющимся не-Я, то есть объектом. Осуществляется она в форме 

понятия, которое выступает и как форма данности некоторого не-Я, и как средство его мыс-

ленного воспроизведения. Первый момент позволяет субъекту сознавать независимые от не-

го существования объекты, второй момент есть акт его (объекта) понимания, раскрытия 

сущности.  

Таким образом, речь идет двух видах рефлексии, описанных выше (и применяемых в 

дальнейшем при разработке методики) как двух стадиях развития ее в онтогенезе. Подтвер-

ждением этой точки зрения является следующее положение. 

Формирование личностной рефлексии наиболее интенсивно происходит в подростко-

вый период и в юношеском возрасте. В это время осознается «несовпадение тотального Я и 

Я, выпадающего из со-бытия с другими начинает обнаруживаться уже в собственном пред-

ставлении о себе. Процессы самооограничения внутри собственной жизнедеятельности и 

осознания своих возможностей есть результат сравнивающей рефлексии, существующей в 

форме понятий, которая становится доступной в подростковый период. В этот же период 

формируются базовые стратегии рефлектирования, которые в дальнейшем усложняются в 

плане содержания рефлектируемого материала. 

Оставаясь сензитивным этапом для развития личностной рефлексии, подростковый 

период является точкой максимального несоответствия в степени сформированности раз-

личных видов рефлексии. В частности, как отмечает В.С. Мухина, исследовавшая динамику 

формирования рефлексивных процессов в онтогенезе, интеллектуальная рефлексия развива-

ется значительно раньше личностной и коммуникативной, что объясняет наличие у многих 

подростков трудностей в межличностном общении при достаточной сформированности 

функций когнитивной регуляции [235]. 

Исследования динамики рефлексии у взрослых практически не освещены в литерату-

ре. Тем не менее, на основе существующих источников можно сформулировать ряд замеча-

ний относительно особенностей рефлексии в периоде взрослости. 

При сформированности общего уровня рефлексивности и «выравнивания» интеллек-

туальной, личностной, коммуникативной и кооперативной рефлексии происходит усложне-

ние, а также нарастает вариативность используемых рефлексивных стратегий, что связано, в 

первую очередь, с профессионализацией личности и принятии ей новых социальных ролей. 

Кроме того, повышенную нагрузку рефлексивные процессы выдерживают в периоды раз-

личных возрастных кризисов, имеющих место как в личностном плане (кризис ранней взрос-

лости, кризис середины жизни, кризис, сопровождающий климактерическую фазу и пр.), так 

и в плане карьеры (кризис изменения перспективы, кризис середины карьеры, предпенсион-

ный кризис. Переживание кризиса предполагает переосмысление собственной жизнедея-
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тельности и ре-адаптацию личности к изменившимся внешним и внутренним условиям через 

осознанное построение новых жизненных стратегий. 

Таким образом, обобщение рассмотренных точек зрения на процесс формирования 

рефлексии позволяет сделать следующие заключения. Рефлексия возникает только под влия-

нием на ребенка социальных условий. Формирование рефлексивных процессов происходит 

посредством и для  обеспечения со-бытия ребенка и взрослого, ребенка и других детей, 

окружающего социума, словом, именно в процессе возникновения и развития рефлексии вы-

ражается ее социальная сущность. 

Итак, рефлексивность как важнейшая регулятивная составляющая личности, позво-

ляющая ей сознательно выстраивать свою жизнедеятельность, проходит в своем развитии 

ряд этапов, характеризующихся гетерохронностью созревания различных ее аспектов. При 

этом генезис рефлексивных процессов, с нашей точки зрения, представляет собой относи-

тельно самостоятельную линию в структуре онтогенеза психики, и, в связи с этим может не 

совпадать с развитием других личностных и интеллектуальных образований (например, са-

мосознания или мышления) и, соответственно, анализироваться в контексте их формирова-

ния. 

Взгляды исследователя на генезис и сущность рефлексивных процессов определяет 

разрабатываемые в рамках реализуемого исследователем подхода стратегии и методы фор-

мирования способности к рефлексии. Сторонники первого направления, рассматривающего 

рефлексивные процессы как компоненты мышления, в качестве основного способа развития 

рефлексивного мышления предлагают методы расширения стратегий рефлектирования, сво-

дящиеся, в основном, к решению нестандартных задач, требующих реструктурирования дан-

ных и разрешению проблемных ситуаций с высокой степенью конфликтности.  

В рамках второго направления, рассматривающего рефлексию как комплексное лич-

ностное образование, включающее в себя различные форме и уровни рефлектирования, со-

ответственно, выделяется гораздо большее число методов формирования рефлексивных про-

цессов. Так, С.В. Михайлова [231] предлагает следующую, удачную с нашей точки зрения, 

классификацию методов развития рефлексии, в основании которой лежат различные ее виды. 

– Методики и техники, использующие проблемно-конфликтные ситуации и игры. 

– Методы индивидуального консультирования, предполагающие развитие отдельных 

рефлексивных операций через ответы на значимые для клиента вопросы. В данном случае 

рефлексия развивается в ходе диалога клиента и консультанта в ограниченных рамках диад-

ного взаимодействия. 

– Методы, предполагающие групповое взаимодействие: метод групповой дискуссии, 

метод игрового обучения основам рефлексивного анализа, суть которого – в создании психо-
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логических условий, способствующих переводу мыслительной деятельности из предметного 

плана в рефлексивный. В эту же группу следует отнести группу методов, связанных с разра-

боткой и проведением организационно-деятельностных и управленческих игр. 

Автором был разработан также собственный оригинальный метод развития рефлексии 

– метод «транзакционного анализа», реализуемый в рамках социально-психологического 

тренинга (СПТ). 

Теоретическая основа метода, с точки зрения самого автора, сводится к следующему: 

«Рефлексивные феномены личности и структуру ее эго-состояний объединяет то, что они 

имеют диалоговый характер. Внутренний диалог, который идет в сознании индивида между 

эго-состояниями Родителя, Взрослого и Дитя является носителем рефлексивного процесса. 

Рефлектирующая личность использует своего Взрослого как контролера и усиливает его че-

рез более полное самопознание. В целом, личность использует рефлексию для того, чтобы 

сформировать умение различать свой внутренний мир и использовать позитивные аспекты 

Родителя и Дитя» [231]. Таким образом, в рамках СПТ осуществляется работа с эго-

состояниями, направленная на осознание взаимодействия между ними. 

 Традиция рассмотрения генезиса сознания в тесной связи с закономерностями форми-

рования и развития рефлексивных процессов и способности к рефлексии в целом характерна, 

однако, не только для онтогенетического плана данной проблемы, но и  для ее филогенетиче-

ского плана. Наиболее общим и исходным при этом является, разумеется, вопрос о возникно-

вении самой этой способности, о том, как вообще стала возможна обращенность организмов 

на себя, самоотражение? С точки зрения эволюции живых систем, это не только естественно, 

но даже закономерно. Организм, чтобы выжить, должен постоянно получать информацию о 

собственном функционировании. Эту информацию поставляют, в основном, интероцепторы и 

проприоцепторы. Таким образом, обращенность на себя, самоотражение характерны для всех 

живых систем. Не вызывает также споров тот факт, самоотражение в процессе эволюции из-

меняется качественно и количественно. В контексте эволюции психики рефлексия есть меха-

низм ее дифференциации с целью адаптации к изменяющейся внешней и усложняющейся 

внутренней среде, который в своем развитии доходит до рефлексивной функции сознания и 

самосознания человека. Но при этом не отмирают более низкие и примитивные уровни функ-

ционирования рефлексии.  

В процессе эволюции рефлексия обретает форму различных психологических образо-

ваний, например, чувств. То, что эволюция психики невозможна без эмоций, является, фак-

тически, аксиомой. Но эмоции, в свою очередь, представляют собой результат самоотраже-

ния состояний различных уровней психики в ответ на внешние или внутренние воздействия.  
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Как отмечал Л.С. Выготский [72], усложнение взаимодействий организма с миром и 

возможность разрешения постоянно усложняющихся адаптивных задач зависит от уровня 

развития соответствующих аффективных механизмов – характерных типов переживаний, 

определяющих способы взаимодействия со средой, а также способов стабилизации внутрен-

них аффективных процессов. Таким образом, аффективное поведение может рассматривать-

ся как механизм, определяющий специфический тип мироощущения и стратегии адаптивно-

го поведения. Не вызывает сомнений и значение аффективных процессов для саморегуляции 

организма. 

О.С. Никольская [244], определяя аффективную сферу как систему, организующую 

сознание и поведение живых организмов, выделяет четыре стадии развития этой сферы в 

эволюционном процессе. 

 1. Уровень аффективной пластичности. На этом уровне аффекты определяют лишь 

общую позицию организма по отношению к среде. Ведущий тип поведения на данном 

уровне – эхо-реакции на внешние воздействия. 

 2. На следующем уровне формируются такие образования как индивидуальные 

аффективные стереотипы. Животное становится способным к выделению субъективных со-

матически значимых объектов из среды. В общем контексте адаптивного поведения начина-

ют формироваться регулятивные компоненты в виде проецирования вовне собственных жиз-

ненных ритмов и их соотнесения с условиями среды. 

 3. Уровень аффективной экспансии. На этом уровне организм становится способ-

ным организовать взаимодействие с неопределенной, нестабильной средой и, соответствен-

но, справляется с задачей сознательной разработки нескольких форм взаимодействия с 

окружением. Основной детерминантой адаптивного поведения на третьем уровне становится 

необходимость активного диалога с миром, в контексте которого формируется функция от-

слеживания обратной связи во взаимодействиях со средой. 

 4. Высший уровень – аффективного контроля предполагает возможность выхода 

за пределы индивидуальности. На данном уровне появляется способность к сопереживанию, 

пониманию чувств другого, реализуется присвоение достижений культуры, появляется спо-

собность к экстраполяции будущего, упорядочиванию внутрисубъектного пространства. 

Адаптивные стратегии опираются на механизмы самосознания, самоконтроля, самоограни-

чения. При этом личность упорядочивает, и тем самым становится способной прогнозиро-

вать, различные факторы окружающей действительности. Понятно, что данный уровень раз-

вития аффективных механизмов возможен только на высшей ступени эволюции, в рамках 

человеческой психики. 
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Тем не менее, рефлексивные феномены в зачаточной степени проявляются уже на 

втором уровне и достаточно широко представлены на третьем уровне эволюционного разви-

тия. Анализируя факторы, способствующие формированию рефлексивных феноменов, 

В.С. Шаров отмечает, что «организм для своего существования нуждается в элементах сре-

ды, которые поддерживают его функционирование. Они значимы для него и собственно яв-

ляются внешними границами существования организма. Потребляя, усваивая эти элементы 

среды, организм тем самым формирует внутренний эквивалент этих границ, которые оформ-

ляют значимые для него стимулы. В дальнейшем организм, с учетом образовавшихся границ 

значимости будет искать именно эти элементы среды, то есть границы, тем самым специали-

зируют психику, дифференцируют ее и направлены на эволюцию и развитие организма» 

[362]. В качестве механизма психической дифференциации автор рассматривает построение 

системы внешних и внутренних границ («о-граничение» в терминологии В.С. Шарова). Ре-

флексия в данном контексте выполняет функцию «о-граничителя» психики и выступает 

средством различения, раздваивания единого, качественного изменения всей психики».  

Как физиологически в процессе эволюции становится возможной обращенность орга-

низма на себя, на особенности своего функционирования? Не исключено, что, в конечном 

итоге, физиологическим основанием этого является «кольцеобразный (точнее – спиралевид-

ный) принцип, заложенный в архитектонику любой функциональной системы организации в 

целом и психики, в особенности. Замыкание цикла активности возможно через антиципа-

цию, предвосхищение результата деятельности, что открывает существенные возможности 

ее коррекции и контроля. 

В свете сказанного еще более обоснованным становится привлечение функционально-

генетической парадигмы при исследовании рефлексивности как общей способности. Именно 

в русле данной парадигмы, как отмечает Е.П. Ильин [131], становится возможным анализ 

генетической обусловленности таких общих способностей как интеллект, обучаемость, креа-

тивность. Биологической основой для проявления данных способностей выступают особен-

ности определенных функциональных систем, что проявляется в широком диапазоне актив-

ности и представлено уже на уровне высших животных. 

Обращенность на себя, а значит, и рефлексия, выполняет несколько важных функций 

в развитии и становлении человека. Во-первых, приобретение внутреннего опыта (Дж. Локк) 

[208] как базы для эффективной регуляции человеком своего поведения и жизни. Внутрен-

ний опыт на основе внешнего есть ограничение собственной активности (по силе, направ-

ленности, широте и др.), оплотнение и концентрация ее, закрепление связей и отношений. На 

все это человек может опираться в своем поведении. Во-вторых, обращенность на себя помо-

гает человеку адаптироваться к внешним условиям, преднастроиться на выполнение дея-
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тельности, привлечь к выполнению дополнительные резервы психики. Рефлексия в процессе 

адаптации выполняет, прежде всего, функцию обратной связи, посредством которой человек 

более оптимально, экономично выполняет то или иное действие. В-третьих, человек, адапти-

руясь к внешнему миру, регулируя свое поведение, изменяет и себя. Это происходит посред-

ством изменения ценностно-смысловых образований (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов [302]; 

Ф.Е. Василюк [58]), мышления (особая роль здесь принадлежит рефлексивной абстракции - 

Ж. Пиаже [258]), аффективной сферы (Ф.Е. Василюк [58], В.К. Вилюнас [68]). В-четвертых, 

в главной своей функции – обращенности  на себя, реализуется механизм становления и из-

менения того или иного функционального органа количественно и качественно. Активизация 

определенных ценностно-смысловых образований ведет к изменению режима функциониро-

вания всей ценностно-смысловой сферы, которая влияет на процессы протекания видов ак-

тивности. В данном случае рефлексия изменяет степень активизации и функционирование 

определенных психологических образований и механизмов (функциональных органов), ко-

торые направлены на выполнение той или иной деятельности [68]. 

Итак, анализ основных направлений исследования рефлексии в отечественной и зару-

бежной психологии, обозначив круг проблем, актуальных для изучения рефлексии на совре-

менном этапе, позволяет кратко охарактеризовать ситуацию, с которой сталкивается иссле-

дователь при попытке изучения и анализа рефлексивных процессов. Современная психоло-

гия рефлексии представляет собой обширное слабо структурированное поле как междисци-

плинарных, так и узко психологических теоретических и прикладных исследований. При 

этом вариативность определений рефлексии и подходов к ее изучению определяется предпо-

чтением исследователем тех или иных методологических принципов и парадигм исследова-

ния. Наиболее продуктивными с точки зрения построения эмпирических исследований и 

адекватности интерпретации данных представляются генетический принцип и принцип си-

стемности. Среди различных подходов к изучению рефлексивных процессов, на наш взгляд, 

следует выделить четыре основных крупных направления, базирующихся на принципиально 

различных парадигмах исследования, и, в то же время, являющихся наиболее развитыми и 

перспективными с точки зрения понимания природы и закономерностей рефлексивных про-

цессов: деятельностное, когнитивное (включая метакогнитивизм), жизнедеятельностное и 

генетическое. В рамках этих направлений успешно разрабатываются различные проблемы, 

связанные с функционированием рефлексивных процессов, и, соответственно предлагаются 

различные определения и таксономии рефлексивных феноменов, а также варианты обозна-

чения их роли в психической жизни субъекта. В то же время, обобщенные представления о 

рефлексии могут быть развиты только при условии синтеза результатов, полученных в рам-

ках отмеченных направлений, рассматривающих рефлексию в структуре деятельности, пере-
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работки информации, в генезисе и с точки зрения обшей организации жизнедеятельности 

субъекта. 

Вместе с тем, в методическом плане практически нерешенной остается проблема диа-

гностики и управляемого формирования рефлексивных процессов. В настоящее время, в 

рамках генетического направления, разработаны отдельные программы и методики развития 

способности к рефлексированию. Что касается диагностики меры выраженности и индиви-

дуальных особенностей рефлексивных процессов, то до сих пор основными методами оста-

ются самонаблюдение и мышление вслух при исследовании личностной и интеллектуальной 

рефлексии, а также моделирование ситуаций, требующих актуализации рефлексивных про-

цессов при изучении ее коммуникативного и кооперативного аспектов. Это с особой остро-

той ставит вопрос о создании специальных диагностических методик, позволяющих количе-

ственно измерить уровень рефлексивности личности. Решение данного вопроса все еще 

находится на начальных стадиях, что является частным проявлением общей особенности 

проблемы рефлексии в психологии. Она состоит в слабой разработанности собственно мето-

дических аспектов данной проблемы, в недостаточности эмпирических и в особенности – 

экспериментальных методов ее изучения, в слабой включенности в экспериментальную пси-

хологию в целом (которая является своеобразным антиподом интроспективной, т.е. базиру-

ющейся на рефлексии, психологии). 

 

5.3. Филогенетические факторы формирования сознания как системы 

 со «встроенным» метасистемным уровнем 

Обращаясь к более дифференцированному  рассмотрению филогенетического аспекта 

проблемы сознания, следует, конечно, отдавать полный отчет в том, что он, равно как и вся 

эта проблема в целом, характеризуется огромной сложностью, комплексностью и беспреце-

дентными трудностями его разработки. В нем взаимосвязаны и взаимопереплетены многие 

иные – также основополагающие линии генетического развития, факторы и детерминанты, 

закономерности и механизмы общеэволюционного плана. Кроме того, этот же аспект высту-

пает своеобразной «узловой точкой», в которой синтезируются и проблемы эволюционного 

развития языка, речи, форм совместной деятельности. Одновременно он же  выходит за рам-

ки собственно психологической проблематики, поскольку неразрывно связан и иными про-

блемами междисциплинарного и культурно-исторического плана. Отчетливо сознавая это, в 

представленных ниже материалах мы не ставим задачу специального и развернутого рас-

смотрения данного аспекта проблемы сознания и уже тем более – не претендуем на его рас-

крытие. Речь идет лишь о том, чтобы рассмотреть данный аспект в контексте развитых в 

предыдущих главах представлений о системах со «встроенным» метасистемным уровнем и 
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попытаться определить, в какой степени эти представления могут способствовать его разра-

ботке. 

 В этом плане очень показательно, что необходимость обращения к этому – собственно 

генетическом аспекту проблемы сознания уже не только возникала в ходе предшествующего 

анализа, но и была реализована в определенном варианте решения. В общем виде данный 

вариант был  охарактеризована в 2.3.4. и 4.2.1.  Причем, следует особо подчеркнуть, что 

необходимость обращения именно к этому – собственно генетическому аспекту при реализа-

ции совершенно иных планов изучения (метасистемного, структурного и функционального) 

являлась каждый раз необходимым средством для их собственной реализации; вытекала из 

их внутренней логики, а в еще более общем плане – из специфики психологической природы 

сознания. В свою очередь, эта специфика как раз и определяется тем, что сознание «как си-

стема» принадлежит к качественно специфическому классу систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем и, следовательно, воплощает в себе атрибутивные особенности данного 

класса. Не дублируя поэтому здесь уже рассмотренные в соответствующих параграфах мате-

риалы, отметим лишь смысл полученных при их анализе результатов, а также осуществим их 

необходимую конкретизацию и детализацию в свете полученных при реализации функцио-

нального аспекта проблемы сознания данных. 

 В наиболее общем и принципиальном плане смысл этих результатов заключаются в 

следующем. Эволюция и прогрессивное усложнение, повышение степени организованности 

живых систем на определенной стадии их филогенетического развития объективно приводит  

к возникновению и развертыванию фундаментального противоречия, носящего отчасти  да-

же антагонистический характер. С одной стороны, это усложнение, возрастание степени 

внутренней организованности и сложности взаимодействия живых систем со средой по 

определению приводит к необходимости резкого увеличения объема их информационного 

взаимодействия с ней, объема их «внутренней информации», собственного содержания. В 

значительной степени само усложнение систем вообще равнозначно этому увеличению и вне 

его не может осуществляться. Системы – прежде всего, живые не могут развиваться, услож-

няться, эволюционировать «без» и «вне» увеличения объема и организации их информаци-

онного, содержательного взаимодействия со средой и, соответственно, без аналогичного 

расширения своего собственного содержания и способности его организации. Эволюционное 

расширение «информационного содержания» взаимодействия со средой и сопутствующее 

этому повышение внутреннего разнообразия самих систем – это вообще так сказать «маги-

стральная линия» эволюции как таковой.  

 Вместе с тем, с другой стороны, любая живая система, будучи реализована в конкрет-

ном «материальном носителе» обладает ограничениями, обусловленными его материальны-
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ми, субстратными, физиологическими и иными характеристиками. Эти ограничения, прису-

щие любой живой системе и, в особенности, ограничения психики давно и хорошо известны 

и достаточно подробно изучены. Наиболее принципиально при этом то, что «потенциал дей-

ствия» любой системы, ее функциональные возможности накладывают существенные огра-

ничения и даже – пределы на актуальную реализацию всего информационного содержания, 

которое объективно присуще системам. Актуальное функционирование систем, в связи с 

этим, непропорционально их истинному потенциалу; оно не может в каждый конкретный 

момент времени соответствовать этому потенциалу. Более того, это несоответствие носит 

именно принципиальный характер, поскольку материальные, Субстратные, физиологические 

и иные  ограничения психики обладают существенно меньшим и объективно ограниченным 

диапазоном их развития – как фило-, так и онтогенетического.   

 Однако в таком случае и возникает фундаментальное противоречие: между принци-

пиально очень большой возможностью (и даже – необходимостью) расширения информаци-

онно-содержательного потенциала систем и столь же принципиальной ограниченностью 

функциональных, ресурсных возможностей этих систем. В результате этого, ни в какой кон-

кретный момент времени система не может функционировать, так сказать, на основе всего 

этого разнообразия (точнее – многообразия), хотя объективно – с сугубо адаптационной точ-

ки зрения именно такой вариант был бы наиболее эффективен и целесообразен. Развертыва-

ние указанного противоречия приводит к тому, что эволюция живых систем в целом и пси-

хики, в частности, приводит к становлению и развитию особого способа их функционирова-

ния,  принципа их функциональной организации, обозначенного выше как функционально-

системный принцип. Его суть заключается в следующем. В каждый конкретный момент вре-

мени, то есть актуально, система взаимодействует со средой не во всей полноте  ее информа-

ционного содержания, а лишь в определенной его части, которая не выходит за пределы ее 

функциональных ограничений. В результате такого «парциального» взаимодействия система 

получает тот или иной эффект. Он, однако, не является основой для непосредственной орга-

низации на его основе того или иного «ответного действия», той или иной эффекторной ре-

акции, а фиксируется системой именно как промежуточный и, что самое главное, начинает 

использоваться ей же, но уже как одна из исходных посылок, как одно из оснований для ее 

взаимодействия со средой, но уже на следующем «такте» такого взаимодействия.  

 Как необходимое следствие данного принципа, вся информация, все содержание си-

стем объективно дифференцируется на две формы – актуальную и потенциальную. Первая – 

это та часть, которая актуально включена в тот или иной конкретный «акт» взаимодействия 

со средой; вторая – та, которая, остается в «латентном» состоянии, в потенциальном виде, не 

включенном в конкретный «такт» взаимодействия, но могущая быть использованной в даль-



 650 

нейшем взаимодействии. В результате дифференциации указанных форм – актуальной и по-

тенциальной, а также в результате фиксации второй и ее взаимообратимых переходов с пер-

вой системы достигают уникального эффекта, носящего двоякий характер. Обретая «потен-

циальную» форму, информация, получает возможность одновременно и «быть», и «не быть» 

в системе, в ее актуальном взаимодействии со средой. Тем самым, она, сохраняясь, все же 

никак не нарушает присущие системе ее объективные ограничения функционального, ре-

сурсного плана. Кроме того, система распределяет свой – по необходимости ограниченный 

функциональный ресурс «вдоль оси времени»: она делает результаты каждого предыдущего 

«акта» функционирования содержательными посылками и основаниями для всех иных – по-

следующих «актов», а тем самым – резко повышает свои функциональные возможности. Все 

это и достигается за счет того, что внутри системы складывается, а затем – эволюционирует 

своего рода «функциональный орган», позволяющий, не нарушая ее объективных ограниче-

ний,  получать тот или иной актуальный результат, который затем используется ей же самой 

как основание для последующего функционирования. В этом «функциональном органе», по-

скольку он является порождением всей системы в целом,  мультиплицируется – воплощается 

весь ее потенциал, все ее содержание; однако такое воплощение дает эффект, который затем 

вновь используется системой как средство ее последующего функционирования. Очевидно, 

что этот «функциональный орган» характеризуется чрезвычайной сложностью и гетероген-

ностью; он не только не может, но и не должен быть описан как некоторая «локальная со-

ставляющая», как какой-либо «компонент», а является (именно в силу его большой сложно-

сти) вполне самостоятельной системой. Исходная же целостность, внутри которой он скла-

дывается и формируется, трансформируется поэтому в статус метасистемы. 

 В свете всего изложенного есть все основания полагать, что по отношению к психике 

указанная дифференциация двух принципиально различных форм информационного содер-

жания – потенциальной и актуальной как раз и представлена в функциональной дифферен-

циации неосознаваемого и сознаваемого в ее содержании, и поэтому лежит в основе станов-

ления и функционирования самого сознания как такового. Актуальная информация, актуаль-

ное содержание, представленная в результативных эффектах, репрезентируется как осозна-

ваемая, а потенциальная, латентная информация – как неосознаваемая форма. Становление 

этих форм выступает, следовательно, как объективно необходимое следствие общего про-

цесса усложнения живых систем в целом и как следствие развертывания  острого противоре-

чия между принципиальной «открытостью» и очень высокой степенью «внутреннего разно-

образия» систем, с одной стороны, и столь же  принципиальной ограниченностью их функ-

циональных возможностей, с другой. 
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 Далее, следует обязательно учитывать, что само расширение объема, увеличение ко-

личественных характеристик информационного взаимодействия со средой, а соответственно, 

– расширение внутреннего содержания («внутреннего разнообразия») систем нельзя, по-

видимому, трактовать лишь как количественные изменения. Дело в том, что такого рода 

усложнение информационного взаимодействия не может, по всей вероятности, осуществ-

ляться, не предполагая принципиальных изменений степени его сложности, то есть вне его 

качественных трансформаций. В свою очередь, это с необходимостью означает, что эволю-

ционирующие системы оказываются в состоянии распознавать, фиксировать и использовать 

все более  усложняющиеся формы, в которых представлена сама внешняя – средовая инфор-

мация. И в этом плане целесообразно, на наш взгляд, привлечь те данные, которые были 

проанализированы нами в главе 4 относительно форм репрезентации трех базовых категорий 

качеств объективной реальности – материальных, функциональных и системных. Первые два 

типа качеств (материальные и функциональные), являясь относительно боле простыми, до-

ступны прямому чувственному восприятию; они непосредственно даны – воспринимаемы 

через сенсорно-перцептивные процессы. Однако третий тип качеств (системные), обладает 

совершенно иными характеристиками. С одной стороны, они могут и не быть даны чув-

ственно, неощущаемы и потому – «сверхчувственны», в чем и заключается ведущая специ-

фическая особенность данного типа качеств. С другой стороны, именно они, являясь инте-

гративными и значит – наиболее важными качествами объектов, обладают, как правило, 

несопоставимо большей «информационной ценностью» в плане репрезентации внешних 

объектов, существенно бóльшими возможностями в плане отражения их содержания.  

 Следовательно, в ходе эволюции психики как одной из наиболее сложноорганизован-

ных живых систем объективно должен формироваться такой механизм, который позволял бы 

осуществлять репрезентацию и системных качеств объектов внешней среды, механизм вос-

приятия ее системных качеств как «сверхчувственных». Подобно тому, как сенсорно-

перцептивные процессы, вся сенсорика в целом релеванты чувствительности к материаль-

ным и функциональным качествам среды, этот механизм должен быть сензитивен к ее си-

стемным качествам как «сверхчувственным». Подчеркнем при этом глубокое внутреннее 

сходство природы системных качеств как именно «сверхчуственных» и аналогичного атри-

бута сознания – идеального как также (по определению) «сверхчувственного». В связи с 

этим, в главе 4 нами и было сформулировано и развито положение, согласно которому само 

идеальное – это и есть форма, способ репрезентации в психике системных качеств внешней 

среды. Следовательно, само сознание как также атрибутивно идеальное образование – это и 

есть форма, способ сензитивности психики к системным качествам внешней среды.  
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 Вместе с тем, синтезируя данный вывод с результатами представленного выше анали-

за, можно сделать и еще одно заключение. Та часть информации психического, которая со-

относится с актуальной, эксплицитной ее формой и которая презентирована в каждый кон-

кретный момент времени с необходимостью должна быть представлена в идеальном виде, 

быть самим этим идеальным. Лишь в этом случае взаимодействие со средой, степень полно-

ты и адекватности информационного взаимодействия могут быть наибольшими, поскольку 

сама среда и каждый ее объект будут репрезентированы в их наиболее «информационно-

ценных», богатых содержанием качествах – системных. 

 Далее, следует, конечно, иметь в виду, что, пожалуй, наиболее сложным вопросом, 

возникающим при анализе свойства идеального как способа и формы репрезентации систем-

ных качеств внешней среды, является вопрос о конкретных механизмах, обеспечивающих 

это. Вместе с тем, как опять-таки было показано в главе 4, определенные соображения в этом 

плане все же могут быть сформулированы уже сейчас. Действительно, для того, чтобы обла-

дать свойством сензитивности к системным качествам как «сверхчувственным», в психике 

должен складываться такой механизм, который сам бы базировался именно на этом принци-

пе – на принципе  порождения и последующей «работы» с системными качествами. Это 

означает, в свою очередь, что сознание как идеальное лишь тогда и обретает сам атрибут 

идеальности («сверхчувственности»), когда оно воплощает в своей структурно-

функциональной организации именно системные принципы. Последнее в решающей степени 

обусловлено тем, что системные качества как носители идеального, «сверхчувственного» 

могут формироваться и функционировать лишь как продукт и результат именно системной 

динамки, системной формы организации.  

 Следовательно, отсюда с необходимостью вытекает, что внутри психики в целом объ-

ективно должна дифференцироваться такая специфическая сущность, которая уже не может 

быть организована никак иначе, кроме собственно системных принципов. В противном слу-

чае психика в целом и сознание, в частности, попросту были бы нечувствительны, несензи-

тивны к системным качествам, не обладали бы свойством идеальности, чего, однако, не про-

исходит. Как раз наоборот, именно это свойство (свойство идеальности) и именно сензитив-

ность к системным качества внешней среды – это наиболее очевидное и, пожалуй, наиболее 

важное «завоевание» эволюционного развития психики в целом. Подчеркнем при этом так-

же, что через сензитивность к системным качествам, через обретение возможности «рабо-

тать» с ними психика обретает возможность функционировать не только на основе так назы-

ваемых «чувственных данных», но и на основе знаний в полном и истинном объеме данного 

понятия. Знания – это и есть обобщенные, абстрактные, идеализированные, а потому – 

наиболее «информационно-емкие» и «выгодные» со всех точек зрения формы репрезентации 
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внешней среды. Именно «код знаний», «код идеального» – это максимально информацион-

но-емкий код, способ информационного взаимодействия со средой. Именно он является 

важнейшим результатом эволюционного развития, составляя базу и основу для функцио-

нальной организации психики, достигшей стадии включенности в нее сознания. 

 Наконец, в свете анализируемых закономерностей необходимо, на наш взгляд, сфор-

мулировать и еще одно заключение, являющееся одновременно значимой особенностью ге-

нетической эволюции самого сознания как «составляющей» психики. Дело в том, что, как 

показано выше, свойство сензитивности к идеальному, само становление атрибута идеально-

сти как важнейшего для сознания по определению, то есть с необходимостью предполагает 

специфически системную форму организации самого сознания. Оно не только «может быть» 

описано или «представлено» как система, но и объективно, онтологически является ей и ни-

чем иным быть не может, поскольку лишь эта форма обеспечивает формирование и функци-

онирование системных качеств как основы свойства идеальности. Можно считать в этой свя-

зи, что в сознании системность реализована именно как механизм, как основа для всей его 

структурно-функциональной организации и процессуальной динамики. Более того, степень 

выраженности и очевидности этого такова, что своеобразным результативным, итоговым 

эффектом данного механизма выступает и то, что сама эта система – сознание репрезентиро-

вана как реальность полностью автономная, еще более очевидная и непосредственная, неже-

ли любая «составляющая» психики и вся она в целом. В известной степени само сознание – 

это и есть способ и средство экспликации субъекту психики в целом; без и вне его  она не 

существует субъективно.  

 Вместе с тем, с другой позиции – с позиции уже не «внутреннего», а так сказать 

«внешнего» наблюдателя, то есть объективно, между психикой и сознанием все же сохраня-

ются совершенно иные отношения, согласно которым сознание, какой бы степенью фунда-

ментальной иллюзии его самостоятельности и самодостаточности оно ни обладало, все же 

сохраняет свой статус как «составляющей» психики в целом. Но в таком случае возникают 

очень своеобразные отношения между психикой и сознанием – отношения, которые пока  не 

только не объяснены, но и, фактически, не осмыслены в традиционных вариантах системно-

го подхода. И сознание «не может быть ничем иным, кроме системы»; но и психика также, 

без сомнения, также «не может быть иным, кроме системы».  Однако, еще более очевидно 

то, что они суть взаимополагаемые сущности, которые закономерным образом взаимосвяза-

ны. Но какова в таком случае их взаимосвязь? Как могут быть построены и организованы  

взаимодействия не системы и компонента, ни даже системы и подсистемы, а двух равнопо-

рядковых и одностатусных систем?  
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 В этом плане можно, на наш взгляд, сформулировать следующую гипотезу, также 

направленную на раскрытие закономерностей эволюционного развития сознания. По-

видимому, в ходе эволюционного развития живых систем можно дифференцировать две фа-

зы. На первой из них психика «как система» порождает внутри себя такие «составляющие», 

такие «функциональные органы», которые являются ее именно подсистемами, не обретают 

еще статуса систем. На второй фазе эволюции система обретает способность к генерации  

внутри себя однопорядковой с ней самой по степени сложности и вполне самоидентичной 

системы. Система становится способной к порождению самой системности и ее использова-

нию в целях организации своего же собственного функционирования, что и имеет место в 

форме возникновения и развития самого сознания. Более того, сознание оказывается в состо-

янии использовать в целях своего функционирования и потенциал исходной – онтологически 

представленной системы, то есть самой психики. Все это как раз и составляет, как можно ви-

деть, сущность трактовки сознания как специфической системы со «встроенным» метаси-

стемным уровнем. Соответственно, и все представленные выше материалы следует рассмат-

ривать как дополнительное аргументы в пользу правомерности именно такой его трактовки, 

в пользу обоснованности развитого в предыдущих главах общего подхода к его пониманию 

и объяснению.  

 Далее, необходимо напомнить также, что главная цель всего  представленного выше 

анализа как раз  и заключается в необходимости верификации именно этих – исходных и об-

щих положений с позиций их филогенетического анализа, но отнюдь не в разработке данно-

го аспекта в целом, в качестве самостоятельной задачи. В результате можно видеть, что об-

щий смысл  генезиса системной формы организации, общая, магистральная линия эволюции 

и прогрессивного усложнения систем, действительно, с необходимостью обусловливают 

возникновение особого класса качественно специфических систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем, высшей разновидностью которого как раз и выступает сознание. Следова-

тельно, сама эта линия в значительной мере может содействовать пониманию и объяснению 

общих закономерностей генезиса и структурно-функциональной организации сознания.  

 Кроме того, по-видимому, те закономерности, которые были констатированы выше в 

филогенетическом плане, вероятно, воспроизводятся (хотя, конечно, и в существенно транс-

формированном виде) и в процессе онтогенетического развития сознания. При этом сохраня-

ется общий принцип, точнее – общий смысл и направленность эволюционного развития, за-

ключающийся  в формировании сознания именно как системы со «встроенным» метасистем-

ным уровнем, а его конкретные закономерности приобретают, разумеется, существенно 

иной вид. Наиболее значимые из такого рода трансформаций связаны со следующими обсто-

ятельствами. Во-первых, онтогенетическое развитие сознания локализовано на несоизмери-
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мо  меньшем временнóм интервале и, следовательно, многие из стадий, представленные в 

филогенетическом плане, в нем либо редуцированы, либо симультанизированы. Во-вторых, 

если филогенетическое развитие сознания сопряжено с развертывающимися эволюционны-

ми изменениями анатомо-морфологического и морфо-функционального характера, то онто-

генетическое развитие, естественно, имеет дело с «уже сформированными» филогенетиче-

скими предпосылками. В-третьих, если в филогенетическом аспекте расширение информа-

ционно-содержательных характеристик психики осуществляется всегда и в зависимости от 

достаточно медленного накопления человеческих знаний, то в онтогенетическом аспекте это 

же расширение достигается несоизмеримо быстрее и легче, поскольку осуществляется на ос-

нове уже имеющихся знаний (в языке, в опредмеченных формах, в том числе – орудийных, 

инструментальных и мн. др.). Подробнее данный аспект преемственности фило- и онтогене-

тического развития сознания будет также рассмотрен далее (см. 5.5.3.). 

 

5.4. Системогенетические закономерности формирования 

 и развития сознания 

 Как можно видеть из результатов представленного выше анализа, в ходе его реализа-

ции постоянно обнаруживались все новые аргументы – уже собственно генетического плана 

– в пользу необходимости понимания и объяснения сознания как специфически системного 

образования, которое не только «является системой», но и обладает способностью к исполь-

зованию самой системности как своеобразного механизма структурно-функциональной ор-

ганизации. Однако, если это так, то и генезис сознания, рассмотренный в наиболее общем и 

принципиальном плане, также должен представлять собой процесс генезиса специфически 

системных образований. Иными словами, вновь возникает необходимость рассмотрения 

сформулированной выше гипотезы, согласно которой генезис сознания подчиняется основ-

ным закономерностям системогенетического типа и представляет собой в целом процесс си-

стемогенеза.  Напомним, что именно эта гипотеза как раз и является одним из двух основ-

ных предположений, сформулированных в начале данной главы. В связи с этим, необходимо 

перейти к е специальному рассмотрению и верификации.  

 В плане реализации такого рассмотрения представляется целесообразным, однако, 

предварительно отметить ряд положений общего плана, способствующих решению сформу-

лированной выше задачи. Дело в том, что сформулированная выше гипотеза предполагает 

необходимость постановки и изучения проблемы сознания в контексте одной из наиболее 

развитых в настоящее время концепций генетического плана – концепции системогенеза. 

Как известно, она, возникнув изначально в русле физиологической проблематики (П.К. Ано-

хин, К.В. Судаков), затем достаточно быстро была распространена и на сферу собственно 
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психологической проблематики [25, 310, 357]. Ее суть и специфика, ее так сказать «концеп-

туальное ядро» состоят в том, что категория развития в ней органично синтезирована с кате-

горией системы (и системности), а ее содержанием выступает установление, а также объяс-

нение специфических для эволюции системных образований закономерностей.  

 К настоящему времени данная концепция получила, как известно, достаточно разно-

плановую и широкую реализацию по отношению к целому ряду важных предметов психоло-

гического исследования – деятельности, способностям, принятию решения, к процессу про-

фессионализации личности и мн. др. Все эти – уже изученные с позиций данной концепции 

образования и структуры обладают важной, фундаментальной чертой их общности – они 

имеют ярко выраженную системную организацию. Следовательно, они максимально конгру-

энтны общеметодологическим установкам системогенетической концепции, а она, в свою 

очередь, именно поэтому и является наиболее релевантной их психологической природе и, 

следовательно, – конструктивной в плане их изучения. Вместе с тем, констатируя это, нельзя 

не видеть и другого – не менее существенного обстоятельства, заключающегося в следую-

щем. Несмотря на то, что к настоящему времени с позиций данной концепции исследованы 

многие – специфически  системные психические образования и структуры, все же вне сферы 

ее действия остается такое образование, которое не только имеет аналогичную – специфиче-

ски системную природу и организацию, но по отношению к которому эта системная специ-

фика представлена, пожалуй, в наиболее полном виде, то есть сознание. Следовательно, уже 

одно это указывает на настоятельную необходимость синтезирования концепции системоге-

неза и проблемы сознания, взятой в ее собственно генетическом плане. Помимо того, что 

данная концепция может содействовать разработке генетического аспекта данной проблемы, 

весьма вероятно также и «встречное движение». Это – обогащение концепции системогенеза 

данными, которые могут быть установлены на материале ее реализации по отношению к 

столь специфической проблеме, каковой и выступает проблема сознания. Руководствуясь 

этими соображениями, перейдем, далее, к непосредственному рассмотрению сформулиро-

ванного предположения о подчиненности генезиса сознания системогенетическому типу 

развития. 

 В этих целях, прежде всего, представляется не только целесообразным, но и необхо-

димым осуществить операционализацию сформулированной – достаточно общей гипотезы и 

приведение ее к виду, доступному рассмотрению и верификации. Действительно, само поня-

тие системогенеза, содержание процесса развития системных образований в целом являются, 

как известно, достаточно многоплановым – широкими, объемными, разноаспектными. По-

этому и полное рассмотрение генезиса системных образований, особенно в том случае, если 

речь идет о столь сложных системах, каковым выступает сознание, является чрезвычайно 
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трудной задачей. В целях обеспечения ее реализуемости представляется и необходимым, и 

целесообразным поэтому вычленить в общем процессе системогенеза тот ключевой его ас-

пект, который наиболее специфичен ему как особому типу генетического развития и кото-

рый составляют его «сердцевину». После этого необходимо подвергнуть специальному ана-

лизу вопрос о том, насколько этот ключевой аспект, определяющий все основное содержание 

системогенетического типа развития, соответствует генетическим закономерностям изучае-

мого предмета, то есть сознания. 

 

5.4.1. О понятии принципов системогенеза 

 Предпринимая попытку решения сформулированных вопросов, прежде всего, обра-

тим внимание на то, что основным и наиболее специфическим системогенетическому типу 

развития является представленность в нем особой категории общих закономерностей разви-

тия, обозначаемых понятием принципов системогенеза и являющихся в настоящее время 

общепризнанными. Следовательно, и исходный – сформулированный выше вопрос конкре-

тизируется до следующего вида: реализуются ли основные принципы системогенеза и, если 

да, то с какой степенью и в какой конкретно форме, в генетическом развитии сознания? Если 

их реализация будет с достаточной полнотой обнаружена и доказана по отношению к гене-

зису сознания, то и само предположение о принадлежности последнего к системогенетиче-

скому типу развития можно считать доказанным. Вместе с тем, следует обязательно учиты-

вать, что непосредственное решение сформулированной задачи осложняется в настоящее 

время все еще недостаточной степенью разработанности представлений о принципах систе-

могенеза как таковых; в частности, – нерешенностью вопроса об их достаточности и полноте 

для характеристики системогенеза в целом.  

 В связи с этим, прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению вопроса о том, 

насколько системогенетические принципы реализуются в генетическом развитии сознания, 

предварительно необходимо рассмотреть вопрос о содержании и составе самого понятия 

«принципы системогенеза». Данная проблема не только по своему существу, но даже этимо-

логически занимает именно ключевое – основное и определяющее место в данной концепции 

(само  слово «рrincipium» имеет в качестве своего исходного значение «основа»). Можно 

сказать, что представления о принципах системогенеза – это сердцевина и наиболее специ-

фическое содержание всей этой концепции. Вместе с тем, как это нередко бывает в ходе раз-

вития той или иной концепции, объективно главная и определяющая в ее структуре пробле-

ма, каковой в концепции системогенеза является проблема его принципов, раскрыта в отно-

сительно меньшей степени, чем многие иные ее аспекты и уж во всяком случае – не в той 

мере, которая адекватна ее статусу. 
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 Действительно, по отношению к проблеме принципов системогенеза к настоящему 

времени сложилась ситуация, характеризующаяся следующими основными особенностями. 

Во-первых, совокупность этих принципов была дифференцирована уже на самых ранних 

этапах развития концепции системогенеза и, следовательно, представления о них необходи-

мо рассматривать как наиболее традиционные, обладающие наибольшим «временем» жиз-

ни» в ней [22, 310]. Это, как известно, принципы неравномерности, гетерохронности, обес-

печения минимального эффекта функционирования системы, одновременности закладки 

компонентов системы, консолидации, дополненные несколько позже принципами прогрес-

сирующей интегрированности и нарастающей дифференцированности системы. Во-вторых, 

гораздо чаще эти принципы именно используются, реализуются как некоторая данность, 

нежели подвергаются специальной и самостоятельной методологической рефлексии и теоре-

тическому осмыслению, попыткам их собственного изучения и углубления. В-третьих, по 

отношению к совокупности принципов к настоящему времени сложилась своеобразная «пре-

зумпция несуществования», заключающаяся в том, что уже установленные принципы исчер-

пывают собой все их реально существующее множество и, следовательно, иных принципов 

– просто по определению – не существует. В-четвертых, не только не решена, но даже не 

сформулирована в эксплицитном виде задача определения критерия достаточности мно-

жества принципов системогенеза, а также проблема их упорядоченности и систематизации, 

организации и координации в общей структуре системогенеза. 

 Безусловно, все отмеченные выше особенности приводят к постановке достаточно 

сложных вопросов собственно теоретического плана. И главный, а одновременно – и наибо-

лее сложный среди них – это вопрос о том, исчерпывают ли уже установленные принципы 

системогенеза, в действительности, все их реально существующее множество. Если да, то 

каков критерий достаточности этого множества? Если нет, то какие дополнительные по от-

ношению к уже известным, принципы существуют? Естественно, вопросы такого ранга 

сложности не допускают простых и исчерпывающих решений, а требуют реализации ком-

плекса теоретических и методологических исследований. Вместе с тем, некоторые положе-

ния, содействующие их решению, могут быть сформулированы уже сейчас. 

 В этих целях целесообразно обратиться, прежде всего, к наиболее традиционной и 

широко представленной в концепции системогенеза проблеме – проблеме деятельности. 

Действительно, как было показано в достаточно большом цикле теоретических и экспери-

ментальных исследований профессиональной и учебной деятельности (см. обзор в [170]), си-

стемогенетические принципы развертываются не только по отношению к «деятельности в 

целом» (то есть не только на одном уровне ее организации – общесистемном), а одновремен-

но на нескольких уровнях. Сам же системогенез должен быть проинтерпретирован с широ-
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ких и, следовательно, более адекватных позиций как полисистемогенез, организованный на 

основе структурно-уровневого принципа. Отсюда следует, что онтологически представлен-

ное множество «составляющих» каждого уровня выступает аналогичной, то есть также – он-

тологической базой для развертывания системогенетических принципов. Вместе с тем, столь 

же очевидно и другое обстоятельство: прежде чем и для того, чтобы системогенез обрел свой 

реальный, то есть многомерный и многоуровневый вид, сами деятельностные уровни также 

должны быть сформированы. Иными словами, необходимой предпосылкой действия самих 

системогенетических закономерностей является дифференциация системы деятельности на 

основные уровни ее организации. Эта дифференциация, а точнее – становление в процессе 

генезиса деятельности ее уровневой структуры является и необходимой, и очень общей за-

кономерностью генетического плана. Более того, если возвратиться к исходному смыслу и 

даже – к самой этимологии понятия «принцип», то этим смыслом следует считать именно 

основную и наиболее общую и инвариантную характеристику чего-либо (в данном случае – 

генезиса деятельности). В этом случае становится предельно очевидным, что генезис дея-

тельности именно как системы, то есть, фактически, системогенез в непосредственном 

смысле, прежде всего, причем – совершенно объективно предполагает формирование ее 

уровневой структуры. Понятия «уровней организации» и «системной организации» во мно-

гом не просто синонимичны, но и взаимополагаемы. Более того, дифференциация уровней 

внутри системы, а также их обогащение содержанием в ходе формирования системы дея-

тельности – это и есть реальная, онтологически представленная база для всех иных системо-

генетических принципов. 

  Наконец, с этих позиций достаточно рельефно предстает и наиболее существенное 

обстоятельство: суть генезиса любой системы, а следовательно и ее главный принцип состоит 

в формировании ее уровневой структуры. Формирование целостной и скоординированной 

иерархии уровней системы во многом равнозначно ее генезису как таковому (и уж во всяком 

случае – лежит в его основе). Но если это справедливо, то есть если осуществляющаяся в хо-

де генезиса системы деятельности иерархизация структуры ее основных уровней является, 

действительно, очень общей закономерностью генетического плана и, более того, лежит в 

основе  иных системогенетических закономерностей на всех основных уровнях (что и было 

показано выше), то столь же справедливо и заключение, согласно которому сама эта иерар-

хизация также должна быть рассмотрена как необходимый принцип системогенеза. Вообще 

говоря, делая это заключение, нельзя не отметить достаточно парадоксального факта: столь 

явная и общая закономерность генетического плана формирования любой сложной системы, 

каковой является становление и развитие ее структурно-уровневой, иерархической организа-

ции, до сих пор не концептуализируется в качестве именно принципа системогенеза. И 
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наоборот, адекватная концептуализация данной – повторяем, не только предельно общей, но 

и основной закономерности делает настоятельной необходимость включения в состав тради-

ционно выделяемых принципов системогенеза дополнительного принципа – принципа 

иерархизации. В данном контексте небезынтересно отметить и то, что, что второе главное 

значение понятия «принцип» – это «начало». По-видимому, принцип иерархизации это и 

есть не только одна из основных системогенетических закономерностей, но одновременно – 

именно начальная (исходная, отправная) закономерность, на которой базируются все иные 

особенности генетической динамики систем. 

 При формулировке данного заключения следует учитывать три дополнительных об-

стоятельства. Во-первых, естественно, сам термин, предлагаемый для обозначения данного 

принципа, следует рассматривать именно как рабочий и допускающий свою корректировку. 

Во-вторых, понятие иерархизаци не тождественно, конечно, понятию иерархичности: во вто-

ром из них зафиксирован принцип организации и функционирования уже сформировавшейся 

системы, тогда как первый призван зафиксировать именно генетический план самого про-

цесса формирования системы. В-третьих, данный принцип недопустимо трактовать как част-

ное проявления известного принципа внутрисистемной дифференциации, поскольку в нем 

зафиксирована дифференциация системы не на компоненты и (или) иные «единицы» любой 

степени обобщенности, а именно на уровни, которые по самой своей природе, то есть атри-

бутивно, являются эффектами интеграции множества компонентов, «единиц», а потому – в 

принципе несводимы к ним, а также к их аддитивной совокупности.  

 Кроме того, необходимо учитывать, что, как показывают исследования [172], дей-

ствие данного принципа неразрывно связано и с еще одной, также достаточно общей зако-

номерностью генетического плана. Она состоит в том, что все перестройки и трансформации 

генетического типа, происходящие на каждом из уровней, являются согласованными, скоор-

динированными друг с другом. Ее также (именно в силу общего характера) следует, по-

видимому, рассматривать как принцип системогенеза. Смысл и содержание данного принци-

па состоят в том, что осуществляющиеся в ходе развития системы деятельности перестройки 

на основных уровнях ее организации являются скоординированными, согласованными и, бо-

лее того, – взаимно детерминированными. При этом генетические трансформации «состав-

ляющих» каждого  вышележащего уровня создают определенные режимы для генетических 

трансформаций «составляющих» нижележащего по отношению к нему уровня (это – так ска-

зать формирование «сверху-вниз»). В свою очередь, перестройки, осуществляющиеся на ни-

жележащем уровне, создают необходимые условия и предпосылки для перестроек на выше-

лежащем уровне (формирование «снизу-вверх»). Данную, повторяем – достаточно общую 

закономерность можно обозначить как принцип конкордантности (от лат. «concordare» – со-
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гласовывать). Его содержанием выступают координированность и взаимодетерминирован-

ность двух планов межуровневого генезиса системы деятельности: «сверху – вниз» и «снизу 

– вверх», а также аналогичная скоординированность генетических перестроек, осуществляе-

мых внутри каждого уровня. 

 Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно, по-видимому, сделать 

два вполне обоснованных и общих вывода. Во-первых, общая номенклатура принципов си-

стемогенеза должна быть обязательно дополнена, как минимум, еще двумя важными прин-

ципами – принципами иерархизации и конкордантности. Во-вторых, говоря о первом из них, 

следует отметить, что данный принцип является не толь «одним из», но и базовым, опреде-

ляющим для развертывания иных – также важных системогенетических принципов, по-

скольку он лежит в основе становления и развития базового атрибута системных образова-

ний как таковых – их структурно-уровневой, иерархической организации, то есть в основе их 

подлинной онтологии. Следовательно, и верификация общего предположения о подчиненно-

сти генетического развития сознания совокупности системогенетических принципов необхо-

димо начать именно с него – с того, насколько он соблюдается в этом генезисе и, не исклю-

чено, лежит в его основе. 

 

5.4.2. Формирование и развитие структурно-уровневой 

 организации сознания 

 Переходя к рассмотрению  данного вопроса, подчеркнем, прежде всего, что сама суть 

принципа иерархизации как раз и заключается в обретении той или иной системой в процес-

се ее формирования и развития структурно-уровневой организации, в становлении и совер-

шенствовании ее структурно-уровневого строения в целом. Это означает, что в процессе 

формирования и развития происходит, во-первых, дифференциация исходной – нерасчле-

ненной целостности на качественно различные уровни и, во-вторых, согласование и коорди-

нация уровней в рамках их общей структуры, представляющей собой их соорганизованную 

иерархию. В своем процессуальном содержании принцип иерархизации означает, таким об-

разом, формирование и развитие  основных уровней какой-либо системы, а также их коорди-

нацию и согласование. В своем результативном проявлении он приводит к становлению и 

развитию обобщенной – целостной иерархической организации уровней. Подчеркнем также, 

что именно иерархическая, структурно-уровневая организация систем и, соответственно, 

структура этих является основой и реальной представленной, то есть онтологической базой  

для формирования на их основе иных содержательных компонентов систем.  

 Следовательно, та система, которая в своем развитом, сформированном, то есть ре-

зультативном  виде характеризуется принципами структурно-уровневой организации, в сво-
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ем собственно процессуальном  аспекте – в плане закономерностей ее формирования и раз-

вития также подчиняется принципу иерархизации. С позиций данной закономерности, а так-

же в свете всех – полученных в главе 3 материалов, раскрывающих закономерности струк-

турно-уровневой организации сознания, можно дать ответ на сформулированный выше во-

прос относительно того, соблюдается ли принцип иерархизации в процессе его формирова-

ния. Действительно, одним из основных и наиболее общих результатов, полученных в ходе 

реализации структурного аспекта исследования сознания, является обнаружение и доказа-

тельство именно структурно-уровневого принципа его организации, выявление  целостной 

иерархии уровней этой организации. С этих позиций онтогенетическое развитие сознание 

может и должно быть представлено, следовательно, как процесс, развертывающийся в 

огромном, беспрецедентном по масштабам качественных трансформации и усложнений диа-

пазоне. На одном его «полюсе» локализованы лишь психофизиологические функции как 

функциональные основы – предпосылки для его становления и последующего развития, а 

само оно практически никак еще не представлено в качестве структурно-уровневого образо-

вания. На другом его «полюсе» – внутренне дифференцированная, зрелая и скоординирован-

ная структура качественно различных и очень гетерогенных по отношению друг к другу, но 

одновременно – и согласованных уровней,  синтезированных в целостную иерархию, образо-

ванную пятью основными уровнями.  

 Таким образом, можно видеть, что процесс онтогенетического формирования и разви-

тия сознания как раз и предполагает формирование ряда базовых уровней, а также их синте-

зирование в целостную иерархию. Другими словами, этот процесс равнозначен становлению 

и  развитию структурно-уровневой, иерархической организации сознания. Следовательно, он 

не только базируется на принципе иерархизации, но и во многом совпадает по своему содер-

жанию с ним и уж во всяком случае – им определяется. По существу, все материалы, пред-

ставленные в главе 3, и раскрывающие закономерности структурно-уровневой организации 

сознания, могут и должны быть проинтерпретированы поэтому в качестве содержательной 

основы для доказательства подчиненности формирования и развития сознания  принципу 

иерархичности. Все они как раз и показывают, что именно (то есть какие уровни) и в какой 

форме организации (иерархической), лежит в основе структурной организации сознания и, 

следовательно, является самим предметом генетических трансформаций.  

 Вместе с тем, констатируя это – действительно, значимое в плане ответа на вопрос о 

подчиненности генезиса сознания принципу иерархизации – положение, его необходимо 

рассматривать с обязательным учетом следующих обстоятельств методологического плана. 

Во-первых, как уже отмечалось в начале данной главы, одной из принципиальных трудно-

стей генетического изучения сознания является синтезированность и принципиальная нераз-
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делимость  в нем двух планов, двух аспектов. Один из них связан с развитием собственно 

феноменологии сознания – с тем, как, в какой форме оно презентировано субъекту, как оно 

«является» самой личности. Другой связан с развитием тех механизмов, структур и образо-

ваний, которые лежат в основе феноменологических проявлений и, в конечном итоге, обес-

печивают этой развитие. Понятно также,  что именно второй из этих планов является опре-

деляющим и потому – главным.  

 Во-вторых, необходимо учитывать и еще одну принципиальную особенность созна-

ния, значимую в плане рассмотрения его генетических закономерностей. Она заключается в 

том, что у сознания в принципе нет и не может быть каких-либо автономных, самостоятель-

ных и самодостаточных результативных проявлений, «индикаторов» степени его сформиро-

ванности. Такая сформированность всегда имеет принципиально опосредствованные прояв-

ления и может быть обнаружена через результативные характеристики иных структур и об-

разований психики. Все это и обусловливает собой тот факт, что генетическое развитие со-

знания теснейшим образом не только  сопряжено с формированием и развитием многих 

иных структур и образований психики (прежде всего, с развитием ее процессуально-

психологического содержания, с развитием системы психических процессов в целом), но и 

базируется на их развитии, а также проявляется  в нем.  

 Следовательно, при раскрытии закономерностей сознания собственно генетического 

плана объективно необходим «выход» в более широкий и общий план, связанный с генези-

сом всей системы психических процессов в целом. Вместе с тем, такой «выход» не должен 

трактоваться как своеобразный «уход» от проблемы собственного генезиса сознания. Как раз 

наоборот – лишь посредством такого выхода оказывается возможным «разорвать порочный 

круг» генетического изучения сознания и раскрыть закономерности этого генезиса не на 

уровне его феноменологии и посредством феноменологических характеристики, а сделать 

это именно на уровне механизмов его генезиса. Механизмы же эти  как раз и коренятся в бо-

лее общих процессах и закономерностях развития и усложнения системы психических про-

цессов, лежащих в основе обеспечения функционирования сознания. Они, точнее – вся их 

формирующаяся и развивающаяся в ходе онтогенеза система, с одной стороны, образует 

собственно психологическую основу  для генетического развития сознания, а с другой, – в их 

результативных и иных характеристиках проявляется  сама степень его сформированности.  

 В-третьих, принцип иерархизации означает в наиболее общем виде, что формирование 

и развитие иерархии уровней, становление их структурно-уровневой организации не сводит-

ся, разумеется, лишь к самому факту такого формирования. Дело в том, что, как известно,  он 

предполагает наличие и более частных, хотя также – очень важных закономерностей соб-

ственно генетического плана. Это, прежде всего, закономерности, связанные с общими осо-
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бенностями формирования вышележащих уровней на основе нижележащих, а также законо-

мерности, связанные с формированием механизмов межуровневых взаимодействий внутри  

их общей иерархии. Другими словами, сам принцип иерархизации конкретизируется до двух 

основных аспектов. Первый включает в себя закономерности формирования основных уров-

ней и становления их собственной качественной определенности. Второй – закономерности 

формирования межуровневых взаимодействий между ними. Следовательно, дальнейшее рас-

смотрение содержания принципа иерархизации по отношению к генетическому развитию 

сознания, а также верификация предположения о подчиненности этого развития данному 

принципу в целом, с необходимостью предполагают  рассмотрение именно указанных аспек-

тов. 

 При такой постановке проблемы сразу же и с достаточно высокой степенью очевид-

ности обнаруживается, однако, очень показательное и доказательное обстоятельство. Оно 

заключается в том, что процесс формирования и развития основных уровней, образующих 

структуру сознания, с одной стороны, и процесс становления и развития межуровневых вза-

имодействий, с другой, являются не только теснейшим образом взаимосвязанными, но и, 

фактически, взаимополагаемыми и взаимно детерминированными. Более того, при ближай-

шем рассмотрении оказывается, что они выступают двумя сторонами единого по своей сути 

процесса генетического развития общей структуры, лежащей в основе обеспечения функци-

онирования сознания. Сами уровни в значительной степени как раз и выступают продуктами 

и результатами межуровневых взаимодействий и генетических трансформаций. Становление 

каждого из них «по отдельности» и становление их иерархии в целом – это, по существу, 

единый и внутренне целостный процесс. В силу своей принципиальной значимости, данное 

положение нуждается, разумеется, в более детальном раскрытии, что и будет предпринято 

ниже. 

 Как было показано при общей характеристике принципа иерархизации, он включает в 

себя два основных аспекта. Первый включает формирование и развитие, а также последую-

щее прогрессивное усложнение уровней системы как таковых – в плане становления их соб-

ственной качественной определенности и, следовательно, дифференциации от всех иных 

уровней. Второй аспект включает становление и развитие совокупности механизмов межу-

ровневых взаимодействий, закономерностей межуровневой координации и согласования, а в 

итоге – механизмов интеграции уровней в целостную иерархию. Вместе с тем, суть дела в 

том и состоит, что «отдельные» уровни формируются отнюдь не «сами по себе» и не «сами 

из себя», то есть по каким-либо присущим им автохтонным закономерностям и на основе их 

собственных, то есть также внутренних детерминант. Все они – по самой сути механизмов 

их формирования, развития и усложнения выступают продуктами их взаимной трансформа-
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ции и их взаимообусловленного  развития. В этом плане, как было показано выше, достаточ-

но отчетливо дифференцируются два основных и достаточно общих механизма формирова-

ния уровней именно как следствия  межуровневых взаимодействий, взятых в их собственно 

генетическом «измерении». Они были обозначены  как механизм «снизу-вверх» и механизм 

«сверху-вниз». Содержанием первого выступает то, что каждый вышележащий уровень 

формируется на основе ближайшего к нему нижележащего, а он, вы свою очередь, выступает 

поэтому онтологической базой и своеобразным «материалом» для формирования вышеле-

жащего уровня. Содержанием второго выступает то, что вышележащий уровень может ока-

зывать и реально оказывает активное детерминирующее воздействие на формирование бли-

жайшего к нему нижележащего уровня посредством создания специфических условий и ре-

жимов для его функционирования, а тем самым и «через это» – оказывает  стимулирующее-

генетическое влияние на его формирование. Именно эти два, повторяем, – общих генетиче-

ских механизма, являющиеся одновременно и ключевыми средствами формирования уров-

невой  структуры в целом, очень полно и непосредственно проявляются  по отношению к ге-

незису особенностей уровневой структуры сознания. Данное заключение непосредственно 

следует из всей совокупности материалов, которые были получены в процессе структурного 

исследования сознания и представлены в главе 3. Конкретизация этих материалов по отно-

шению к задачам собственно генетического характера позволяет выявить следующие основ-

ные закономерности. 

 Прежде всего, можно видеть, что первый из двух – основных и общих механизмов, 

обозначенный как механизм формирования «снизу-вверх» не только проявляется по отноше-

нию к генезису сознания в явном виде, но и допускает свою конкретизацию, обогащение до-

полнительным – также специфическим по отношению к этому генезису содержанием. При 

этом он, по существу, трансформируется в еще более ясный в содержательном плане и пото-

му – более конкретный, хотя и достаточно общий по сфере своего действия, механизм, суть 

которого заключается в следующем. Каждый вышележащий уровень, действительно, форми-

руется на основе ближайшего к нему нижележащего посредством внесения в него дополни-

тельной организации и, следовательно, обретения последним нового содержания, новых ка-

чественных особенностей и характеристик, совокупность которых, собственно говоря, и по-

рождает новую качественную определенность, является необходимым и достаточным осно-

ванием для возникновения нового уровня на базе предыдущего.  

 Так, в частности, субсистемный уровень, на котором, как было показано выше, лока-

лизована совокупность «вторичных» когнитивных процессов (впрочем, не только когнитив-

ных, но и всех иных метапроцессов), формируется на основе ближайшего к нему – компо-

нентного уровня, на котором локализованы «первичные» когнитивные процессы. Это осу-
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ществляется посредством внесения в них именно дополнительной организации, то есть их 

синтезирования в целостные процессуальные комплексы,– в процессы «второго порядка», во 

«вторичные» когнитивные процессы. Именно в этом – в становлении синтетических процес-

суальных образований, в синтезе «первичных» процессов во «вторичные» как раз и состоит 

сама суть метакогнитивных процессов как таковых. В относительно простейшем случае это 

может быть либо синтезирование двух процессов, либо «оборачивание» того или иного про-

цесса «самое на себя» и формирование в результате этого таких процессуальных образова-

ний, которые зафиксированы в фундаментальных конструктах метакогнитивизма – в поняти-

ях метапамяти и метамышления. Очень показательно также то, что организации, интеграции, 

с одной стороны, подвергаются образования, имеющие атрибутивно процессуальную приро-

ду; но, с другой стороны, и сама эта интеграция также осуществляется специфически про-

цессуальными средствам. Тем самым по отношению к «операндам» (процессам) реализуются 

«операторы», также имеющие процессуальную природу. Следовательно, исходные «едини-

цы» интеграции подвергаются  специфически процессуальной, то есть собственно временнóй 

(диахронической) организации. В связи с этим, можно и нужно считать, что вышележащий 

уровень (уровень «вторичных» процессов) формируется на основе нижележащего (уровня 

«первичных» процессов) не на основе какой-либо «абстрактной организации» так сказать 

«вообще», а на основе специфической и вполне конкретной формы такой организации – на 

основе реализации  по отношению к нижележащему уровню собственно временнóй, диахро-

нической системности, подробная характеристика которой была представлена в главе 4.  

 Аналогичным образом и, пожалуй, в еще более явном виде обстоит дело  и в плане 

другого межуровневого перехода – взаимосвязи «первичных» когнитивных процессов и 

уровня, на котором локализованы основные психические функции.125 Действительно, сама 

суть психических процессов, особенно – когнитивных как раз и заключается в том, что они 

выступают результатом организации и координации, развития и содержательного насыще-

ния совокупности тех базовых психических функций, которые лежат в их основе. Функцио-

нальные механизмы, составляющие онтологическую базу психических процессов, обогаща-

ются при этом иной категорией механизмов – операционными, в результате чего, собственно 

говоря, и формируются психические процессы как таковые, поскольку именно операцион-

ный состав и составляет, как известно, основу  любого из них. На базе операционных меха-

низмов и в рамках формирующегося операционного состава сами функциональные механиз-

мы обретают свою «процессуальную развертку», то есть упорядоченность, организованность 

– причем, опять-таки, прежде всего, временнýю (диахроническую). Можно видеть, таким об-

                                                 
125 Это, кстати говоря, подтверждается огромным количеством экспериментальных и эмпирических материалов, 

полученных при разработке проблемы психических процессов в целом [52, 194, 288, 294, 261] . 
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разом, что и в плане данного межуровневого перехода действует все тот же общий по смыс-

лу, но конкретный по содержанию механизм – механизм внесения дополнительной – специ-

фически временной организации в нижележащий уровень и формирования тем самым выше-

лежащего уровня. Первый выступает при этом, в свою очередь, онтологической базой для 

формирования на его базе второго. 

 Аналогичный вывод, причем, – с еще большей степенью обоснованности (и не только 

логической, но и просто – феноменологической) должен быть сделан и при рассмотрении 

следующего  межуровневого перехода – от субсистемного уровня, на котором локализованы 

метакогнитивные процессы, к общесистемному уровню, на котором локализован обобщен-

ный  процесс рефлексии. Сама рефлексия – и в этом заключается ее суть, а также атрибутив-

ные, определяющие ее характеристики – как раз и заключается в том, что она представляет 

собой не просто «данность психики самой себе», но именно процессуальное, то есть сукцес-

сированное, развернутое во времени средство оперирования с этой данностью. Рефлексия 

как обобщенное и комплексное, локализованное на общесистемном уровне сознания образо-

вание – это и есть собственно процессуальное проявление данного уровня, процессуальный 

аспект сознания как такового. Она в своем собственно процессуальном выражении как раз и 

означает возможность сукцессированной, поочередной и последовательной реализации тех 

или иных «вторичных», то есть метакогнитивных процессов как своих операционных 

средств. Следовательно, сам процесс рефлексии также формируется и реализуется на основе 

ближайшего к нему снизу уровня – уровня «вторичных», метакогнитивных процессов по-

средством внесения в них, точнее – во всю их совокупность дополнительной – специфически 

временнóй, диахронической организации. Эта организация и порождает новые качества, вы-

водит в новую качественную определенность, обозначаемую понятием рефлексии и характе-

ризующуюся новыми особенностями, новым содержанием, особенно явно представленными 

феноменологически и даже образующие саму эту феноменологию 

 Наконец, обращаясь к еще одному – заключительному межуровневому переходу (от 

общесистемного к метасистемному уровню), следует констатировать ту же самую в принци-

пе закономерность, приобретающую, правда, при этом и дополнительную специфику. Сам 

процесс рефлексии, рефлектирование субъектом внешнего и внутреннего мира неотрывно от 

базовых атрибутов сознания – его предметной направленности, отнесенности, содержатель-

ной наполненности (интенциональности и идеальности). Другими словами, рефлексия чего-

либо  не только предполагает включенность в нее собственно содержательных (информаци-

онных, «знаниевых») компонентов, но и в значительной степени реализуется на их основе, 

регулируется и координируется ими. Невозможно «просто рефлектировать» – рефлексиро-

вать в отрыве  от какого-либо содержания; как раз напротив, рефлектировать можно лишь по 
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отношению «к чему-либо» – к какому-либо содержанию, на базе какого-либо содержания, на 

материале знаний о чем-либо. Вместе с тем, напомним, что сама суть метасистемного уровня 

как раз и заключается в локализованности на нем всей совокупности знаний, идеального со-

держания психики. Следовательно, и суть этого – четвертого межуровневого перехода (от 

общесистемного уровня к метасистемному) состоит в том, что нижележащий уровень под-

вергается дополнительной организации и координации. Обратим также внимание на то, что в 

этом межуровневом переходе очень явной становится еще одна закономерность, которая, 

впрочем, проявляется и при всех иных переходах, хотя и в нее эксплицитной форме. Дело в 

том, что внесение в «нижележащий» уровень новой, дополнительной организации осуществ-

ляется посредством двух основных категорий детерминант. Первая из них связана с содер-

жанием самих интегрируемых и организуемых на «нижележащем» уровне «составляющих», 

обусловлена их собственной природой и заложенными в них возможностями организации. 

Вторая категория имеет принципиально иную локализацию: это уже те факторы, которые 

соотносятся с самим формирующимся на основе «нижележащего» уровня «вышележащим» 

по отношению к нему уровнем. Последний выступает при этом как «организующее начало» 

по отношению к структурированию и интеграции «нижележащего» по отношению к нему 

уровню. Так, по отношению к рассматриваемому (четвертому) межуровневому переходу 

можно видеть, что  именно знания (идеальное, метасистемное) организуют и координируют 

самое процессуальное течение, все развертывание рефлексии. Вместе с тем, специфика дан-

ного межуровневого перехода  состоит в том, что в нем одна категория средств – операцион-

ные, процессуальные (то есть соотносящиеся с процессом рефлексии) подвергается органи-

зующим и координирующим воздействиям со стороны совершенно иной категории средств – 

в принципе так сказать «апроцессуалньых» – результативных, представленных в форме зна-

ний, содержания идеального. Вместе с тем, наиболее общий принцип – принцип внесения 

дополнительной организации остается при этом неизменным. Рефлектирование над содер-

жанием, над знаниями не только организовано самим этим содержанием и знаниями, но и 

обязательно требует  сукцессированной, развернутой и организованной во времени формы 

осуществления. Таким образом, вышележащий уровень вносит в нижележащий дополни-

тельную, новую организацию, причем – опять-таки, преимущественно, временнýю.  Однако 

происходит это не за счет наложения на рефлексивные процессы каких-либо новых соб-

ственно процессуальных средств, а за счет ее насыщения новым содержанием, причем – в 

самом прямом и строгом смысле – содержанием, то есть информацией, представленными в 

идеальной форме компонентами – знаниями. Процесс начинает регулироваться не столько 

каким-либо иным – более высокоорганизованным процессом, сколько знаниями как таковы-
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ми; сам приобретает характер «движения в знаниях», что так характерно для сознания и так 

очевидно с субъективной, феноменологической точки зрения. 

 Итак, можно видеть, что все четыре межуровневых перехода, имеющие место в струк-

турно-уровневой организации сознания, не только «подчиняются» одному и тому же базово-

му – общему и основному механизму, но и по самому своему содержанию представляют 

собой его различные проявления. Данный механизм принципиально двуедин по своей сути. 

С одной стороны, он состоит в формировании каждого «вышележащего» уровня на основе 

ближайшего к нему «нижележащего» посредством организации и интеграции его «составля-

ющих». «Вышележащий» уровень формируется на основе «нижележащего» посредством его 

организации и координации, а следовательно, возникновения у последнего новых качествен-

ных характеристик и особенностей. С другой стороны, сама эта осуществляющаяся органи-

зация и интеграция развертывается не только под влиянием собственных, «внутренних» де-

терминант, заложенных в «составляющих» нижележащего уровня, но и под влиянием спе-

цифических характеристик самого формирующегося «вышележащего» уровня. Он вносит  в 

нижележащий по отношению к нему уровень новую, дополнительную – специфически вре-

меннýю (диахроническую) организацию. Кроме того, можно видеть, что данный механизм 

является одним из конкретных по содержанию, но общих по смыслу проявлений того, что в 

структуре психики в целом и сознания, в частности, реализована способность к использова-

нию специфического типа системности – временнóй, диахронической. Развертывание ука-

занного принципа в онтогенетическом плане приводит к тому, что в ходе развития содержа-

тельных и операционных средств, обеспечивающих его, происходит постепенное и последо-

вательное (хотя, конечно, в то же время, – и частично синхронизированное) формирование 

все более сложных интегративных уровней. Четыре указанных выше межуровневых перехо-

да должны поэтому быть поняты и в качестве основных этапов формирования сознания, со-

относящиеся с различными фазами онтогенетического развития в целом. Межуровневые пе-

реходы, соотносящиеся с относительно нижележащими уровнями, по-видимому, формиру-

ются на относительно более ранних онтогенетических фазах и тем самым выступают основ-

ной и необходимой предпосылкой для развертывания межуровневых переходов, соотнося-

щихся с относительно вышележащими уровнями. 

 Рассмотренный выше механизм генеративного типа, который обусловливает диффе-

ренциацию системы на основные уровни ее организации и который был обозначен как меха-

низм «снизу-вверх» является, хотя и очень важным (даже – ведущим), но все же не един-

ственным в этом плане. Наряду с ним, как известно, существует и другой основной – своего 

рода противоположный по отношению к нему механизм, обозначенный как механизм фор-

мирования «сверху-вниз». Его действие также приводит в итоге  к прогрессирующей диффе-
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ренциации системы на качественно различные уровни организации, к становлению ее струк-

турно-уровневой организации. Он, следовательно, выступает еще одним – достаточно зна-

чимым аспектом общего – рассматриваемого здесь принципа иерархизации.  

 Суть данного механизма, как отмечалось выше, состоит в том, что каждый – форми-

рующийся в процессе развития системы вышележащий уровень оказывает детерминирующее 

воздействие на ближайший к нему нижележащий уровень, создавая для него те или иные – 

специфические «режимы» функционирования, предоставляя ему  стимулы и факторы для его 

собственного развития, а в наиболее общем плане – и выступая для него целостным метакон-

текстом, в котором это развитие и осуществляется. Действие данного механизма приводит в 

итоге, то есть в его результативных эффектах, как уже подчеркивалось выше, к тому, что 

«…с возникновением нового уровня сущего во всех нижележащих уровнях выявляются но-

вые свойства» [294]. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что не только какой-либо один, то 

есть высший уровень системы оказывает трансформационные воздействия на все иные – со-

подчиненные уровни, но и остальные уровни также оказывают аналогичное воздействие, но 

лишь на соподчиненные им уровни. Другими словами, данный механизм действует и в плане 

межуровневых взаимодействий любых двух «соседних» уровней (вышележащего и ближай-

шего к нему нижележащего уровней). 

 Если теперь вновь, но уже с позиций представлений об этом механизме обратиться к 

материалам, раскрывающим структурно-уровневую организацию сознания, то можно кон-

статировать следующее. Данный механизм не только имеет место в процессе генетического 

развития структурно-уровневой организации сознания, но и обладает так сказать «сквозным» 

характером, поскольку его действие обнаруживается в аспекте взаимодействия всех «пар» 

соседних уровней, а потому – имеет, действительно, обширную сферу действия. Вместе с 

тем, по отношению к каждому конкретному межуровневому взаимодействию он обладает и 

определенной спецификой, обусловливая возникновение тех или иных качественно своеоб-

разных феноменов.  

 Так, по отношению к межуровневым взаимодействиям двух низших уровней – компо-

нентного и элементного складывается следующая картина. Совокупность основных психиче-

ских функций, локализованных на элементном уровне и выступающих онтологической базой  

для формирования когнитивных процессов (как «составляющих» компонентного уровня) по-

лучает в последних специфическую соорганизацию и сама становится «реализатором» этих 

процессов. Но это означает, что атрибутивное свойство психических функций как таковых – 

свойство обеспечения через них  «чувствительности», сензитивности психики к самой себе в 
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значительной степени транспонируется и на содержание самих этих процессов.126 Содержа-

ние психических процессов, представленное как идеальное, то есть как продукт и результат 

системных качеств (см. главу 4) оказывается тем самым представленным и в динамике самих 

функций, «окрашивает» их развертывание. Оно, кроме того, трансформируется из статуса  

системных качеств в статус специфических  для психических функций собственно функцио-

нальных качеств, которые, в отличие от первых, уже обладают «чувственной» данностью, 

субъективной воспринимаемостью. Тем самым возникает принципиально новое качество и у 

самих психических функций: они перестают быть «чувствительностью вообще» и обретают 

свойство «чувствительности» именно к содержанию – к самому идеальному, то есть к знани-

ям. Следовательно, имеет место прямое и непосредственно проявление рассматриваемого 

механизма: под влиянием формирования вышележащего уровня (компонентного, на котором 

локализованы основные когнитивные процессы) нижележащий уровень (на котором локали-

зованы  психические функции) обретает качественно новые особенности и свойства, основ-

ным из которых как раз и является свойство «чувствительности» к идеальному, возможность 

непосредственной данности знаний, то есть своеобразная сензитивность к ним, которое так 

характерно именно для сознания, составляет его важнейший атрибут. 

 Далее, обращаясь к следующей «паре» соседних уровней (компонентного и субистем-

ного) можно констатировать принципиально сходную картину. Содержанием субсистемного 

уровня, как было показано в главе 3, выступает сорганизованная совокупность метакогни-

тивных и всех иных метапроцессов. Они могут выступать как продукты и результаты «удво-

ения» того или иного «первичного» психического процесса («память о памяти», «мышление 

о мышлении»), либо как продукты синтезирования разных «первичных» процессов. В любом 

случае, однако, в их структуре операционные средства, заложенные в «первичных» психиче-

ских процессах, начинают выступать в качестве таковых к их собственному содержанию, то 

есть к содержанию самих «первичных» процессов. Последние, в свою очередь, не утрачивая 

исходного, то есть процессуального статуса, обретают, вместе с тем, и принципиально иной 

статус – становятся «материалом», основой для реализации по отношению к ним собственно 

операционных, процессуальных средств. Они начинают выступать не только в их инстру-

ментальном, но и в их онтологическом модусе. Их атрибутивная черта состоит, следователь-

но, в том, что в них и «через них» «первичные» процессы выступают не только в качестве 

операторов, но и в качестве операндов. Тем самым возникает фундаментальное  психологи-

ческое явление обратимости психических процессов, которое не только максимально спе-

цифично сознанию, но и в значительной степени лежит в его основе, а также является базой 

                                                 
126 Напомним, что суть данного свойства заключается даже не столько в том, что именно «через» психические 

функции обеспечивается «чувствительность», данность происходящего в психике ей же самой, сколько в том, 

что они – функции – это и есть «чувствительность» как таковая. 
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для многих его феноменологических проявлений. Следовательно, имеет место уже рассмот-

ренный механизм формировании «сверху-вниз», поскольку вышележащий уровень обуслов-

ливает возникновение у нижележащего по отношению к нему уровню – «первичных» про-

цессов качественно новой особенности, качественно нового содержания, проявляющееся в 

таком базовом и фундаментальном для обеспечения сознания феномене, как феномен «опе-

рандно-операторной обратимости». 

 В целом аналогичная по смыслу, но представленная в  значительно еще более развер-

нутом и сложном виде картина,  имеет место и в плане следующего межуровневого взаимо-

действия – между субсистемным уровнем, на котором локализованы «вторичные» процес-

сы», и общесистемным уровнем, на котором локализована рефлексия в ее процессуальном 

модусе, то есть как наиболее обобщенное, интегративное проявление всей системы «вторич-

ных» процессов. Сама суть рефлексии, как показано в главе 3, заключается в том, что, лока-

лизуясь именно на общесистемном уровне структурной организации сознания, она является 

интеграцией всей совокупности «вторичных» процессов – как метакогнитивных, так и иных 

метапроцессов. Но это означает, в свою очередь, что последние должны быть проинтерпре-

тированы как «парциальные» процессуальные «составляющие» рефлексии, как ее операци-

онные средства. Это, собственно говоря, и составляет суть сформулированной нами струк-

турно-полипроцессуальной трактовки самой рефлексии. Вместе с тем, эти операционные 

средства, как и любые иные именно операционные средства, то есть такие процессуальные 

образования, которые используются в собственно инструментальной функции, как «рабо-

чие» средства, должны обязательно обладать новым и специфическим свойством. Это – воз-

можность их целенаправленного, произвольного, активного использования, то есть их реали-

зации именно как средств организации того или иного поведенческого или деятельностного 

взаимодействия субъекта со «средой». Таким образом, можно видеть, что,  выступая как 

операционные средства рефлексии, «вторичные» процессы как бы «перерастают» исходное 

качество самой рефлексии, наиболее очевидную форму ее существования – когнитивную. 

Они обретают новое качество – качество регулятивности.,что в итоге и обеспечивает ста-

новление особого и столь важного феномена, каковым выступает произвольность  организа-

ции поведения, деятельности, общения, а также контроля за ними. Доводя данное положение 

до логического завершения, можно, по-видимому, считать, что сам общесистемный уровень 

– уровень рефлексии в целом в значительной мере потому и формируется, что он обеспечи-

вает становление и реализацию именно данного – фундаментального и предельно значимого 

с общеадаптационной точки зрения свойства – свойства произвольности. Это свойство, воз-

никая именно на общесистемном уровне, то есть в плане общей организации рефлексии, с 

необходимостью транспонируется, однако, и на те основные операционные средства, кото-
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рые составляют содержание рефлексии, то есть на базовые «вторичные» процессы. Они тем 

самым подвергаются действию рассматриваемого механизма «сверху-вниз», поскольку обре-

тают само этой свойство. Рефлексия же начинает выступать не только в ее когнитивном «из-

мерении», но и в собственно регулятивном «измерении», а в целом – в ее истинном и полном 

содержании. Подчеркнем при этом, что собственно регулятивное измерение рефлексии нель-

зя, конечно, сводить лишь к обеспечению за счет нее функций организации так сказать 

«внешней» деятельности (и любой иной – внешне-ориентированной активности). Регулятив-

ные функции рефлексии играют определяющую роль и при организации «внутренней» дея-

тельности – прежде всего, в плане обеспечении интеллектуальной деятельности, в плане ре-

флексивного самомониторинга. 

 Наконец, обращаясь с точки зрения рассматриваемого механизма к последней «паре» 

уровней – общесистемному и метасистемному, следует констатировать очень важную, даже 

– уникальную особенность организации психики в целом – особенность, в чем-то и парадок-

сальную с точки зрения  традиционных, сложившихся к настоящему времени традиционных 

системных представлений. Действительно, с их точки зрения, высшим и потому – так сказать 

«последним» уровнем организации систем является именно общесистемный уровень, на ко-

тором – по отношению структурно-уровневой организации сознания представлены рефлек-

сивные процессы. И именно поэтому ни о каком «еще одном» межуровневом взаимодей-

ствии попросту нельзя говорить, так как отсутствует сам предмет такого взаимодействия – 

высший по отношению к общесистемному уровень.  

 Вместе с тем, по отношению к структурно-уровневой организации именно сознания 

это положение нельзя рассматривать ни как справедливое, ни как достаточное для объясне-

ния его природы. Дело в том, что сознание является не системой классического типа, а при-

надлежит к качественно специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем. В нем, в его собственной структуре оказывается представленным и такой уровень, 

который одновременно характеризует  и это содержание, и содержание той более общей це-

лостности, в которую оно само онтологически включено. Другими словами, онтологически  

представленные отношения сознания и психики оказываются транспонированными в самое 

содержание сознания и функционально развертываются именно как межуровневые взаимо-

действия в его собственном содержании. Само же сознание, благодаря этому, формируется и 

функционирует не как, хотя и предельно сложная, но все же «составляющая» психики, а как 

именно системное образование, характеризующееся всеми  атрибутами системной организа-

ции. Эту же мысль можно сформулировать по-другому: нечто (сознание) может формиро-

ваться и функционировать именно как система в полном и строгом смысле данного понятия 

лишь постольку, поскольку оно в известной мере утрачивает  статус «части», «составляю-
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щей», подсистемы, оставаясь при этом все же включенной в более общую целостность. Это, 

однако, возможно лишь в том случае, если такой – более общей целостностью по отношению 

к нему будет являться некоторая сущность, обладающая принципиально иным – уже не си-

стемным, а именно метасистемным статусом. Следовательно, сама системность сознания как 

его атрибутивная характеристика и как важнейшая предпосылка и ключевое условие для 

возникновения  базовых качеств сознания – системных, может возникать и существовать  

лишь  как продукт воздействия метасистемного уровня на общесистемный. Более того, под 

влиянием этого взаимодействия (которое, фактически, и тождественно детерминации психи-

кой сознания) между ними складываются и не вполне привычные и обычные с точки зрения 

классических системных представлений отношения. Сознание, оставаясь, разумеется, онто-

логической и объективной составляющей психики, функционально (и уж тем более – субъек-

тивно, феноменологически) становится не только «однопорядковым» по отношению к той 

целостности, в которую оно включено, но и даже бóльшим, чем эта исходная целостность. 

Оно не только обретает черты самостоятельности, самодостаточности, но и, фактически, да-

же выступает как единственное средство обретения психикой «существования-для-

субъекта». Тем самым складывается двойственная картина. С одной стороны, – объективно, 

онтологически сохраняются канонические, так сказать «нормальные» отношения между пси-

хикой (как целостностью, метасистемой) и сознанием (как системой). С другой стороны, –

субъективно происходит не только их «нарушение», но и инверсия – метасистема функцио-

нально начинает выступать  как включенная в систему, то есть в само сознание. Понятия «це-

лого» и «части» являются поэтому по отношению к сознанию не абсолютными, а относи-

тельными. Все эти реально существующие отношения между психикой и сознанием являют-

ся, конечно, значительно более сложными, а частично – и парадоксальными. Они все еще не-

достаточно осмыслены и тем более – изучены по сравнению с традиционными соотношени-

ями «целого» и «части», «системы и ее компонентов (подсистем)». Вместе с тем, лишь на их 

основе может быть раскрыта и понята истинная специфика сознания и, прежде всего, то, по-

чему именно, оставаясь объективной и онтологической «частью» чего-либо (психики), оно, 

тем не менее, обретает все атрибуты системной организации – организации, в известной мере 

противоположной той, которая характерна для любой локальной «составляющей» какой-

либо системы. Это как раз и оказывается возможным на основе очень специфического и, по-

вторяем, уникального характера  межуровневых взаимодействия метасистемного и общеси-

стемного уровней структурной организации сознания. Общим итогом этих взаимодействий 

выступает уже не просто и не только возникновение у нижележащего уровня (общесистем-

ного) каких-либо новых качественных характеристик под влиянием воздействия вышележа-

щего уровня (метасистемного) а порождение всей качественной определенности сознания – 
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всех его основных, атрибутивных характеристик. Следовательно, рассматриваемый меха-

низм формирования уровней, обозначенный как механизм «сверху-вниз», не только имеет 

место по отношению к данному межуровневому взаимодействию, но и достигает здесь свое-

го максимального выражения.  

 Итак, обобщая вышеизложенное, можно, по-видимому, заключить, что еще одним ос-

новным средством формирования и развития структурно-уровневой организации сознания, 

действительно, выступает механизм, обозначенный нами как механизм формирования 

«сверху-вниз». Он, дополняя собой первый из рассмотренных механизмов (механизм «снизу-

вверх»), выступает еще одним, вполне конкретным и определенным, но одновременно и об-

щим направлением развертывания общего принципа иерархизации как базового системоге-

нетического принципа. 

 Вместе с тем, при анализе данного принципа именно как базового, лежащего в основе 

всего генезиса сознания как структурно-уровневого образования, необходимо, на наш взгляд,  

отметить и еще один, связанный с ним аспект. Он, однако, соотносится  уже не с самим про-

цессом ходом развертывания данного принципа, а с его итоговыми, результативными эффек-

тами и проявлениями, с рассмотрением тех «следствий», к которым он, в конечном итоге, 

приводит. Приводит же он  (и в этом заключается его основное функциональное предназна-

чение) к зрелой, сформированной, «ставшей» структурно-уровневой организации системы, к 

формированию целостной иерархии ее базовых уровней. Те межуровневые переходы и гене-

ративно-порождающие эффекты, которые развертываются как механизмы формирования си-

стемы, представлены на ее сформированных стадиях как механизмы межуровневых взаимо-

действия, лежащие в основе ее функционирования. В свою очередь, как известно, вся сово-

купность механизмов межуровневых взаимодействий дифференцируется на два основных 

типа – структурные и собственно функциональные. 

 Сущность механизмов межуровневых взаимодействий первого типа – структурных 

заключается в том, что каждый вышележащий уровень является интегративным образовани-

ем по отношению к тем «составляющим», которые локализованы на ближайшем к нему ни-

жележащем уровне. Каждый последующий – вышележащий уровень является, таким обра-

зом, продуктом и результатом специфически системной, то есть интегративной по своей 

природе организации содержания нижележащего уровня. Именно это, однако, с высокой 

степенью очевидности и полноты проявляется по отношению к взаимодействию структур-

ных уровней, образующих структурно-уровневую организацию сознания.  

 Действительно, компонентный уровень, на котором локализованы «первичные» ко-

гнитивные процессы есть не что иное, как продукт и результат синтезирования, комплекси-

рования и соорганизации «составляющих» нижележащего по отношению к нему – элемент-
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ного уровня, то есть основных психических функций. Все «первичные» когнитивные про-

цессы формируются на основе релевантных им психических функций посредством их соор-

ганизации, координации а также обогащения их новым содержанием. Далее, уровень «вто-

ричных» процессов, на котором локализованы метакогнитивные и иные метапроцессы, (по 

определению) есть не что иное, как продукт и результат синтезирования «первичных» про-

цессов. Сами метапроцессы («вторичные» процессы) выступают поэтому как специфически 

системные образования по отношению к «первичным» процессам. Развертывание этих спе-

цифически системных, а значит интегративных по своей сути механизмов приводит, далее, к 

тому, что и сами «вторичные» процессов также подвергаются синтезу, комплексированию, 

что и дает «на выходе» максимально обобщенный процесс рефлексии  как процессуальное 

образование «третьего» порядка сложности. Наконец, и они сами, выступая уже предельно 

комплексными, самодостаточными (более того, порождая иллюзию этой самодостаточности) 

все же, в конечном итоге, всегда направлены на реализацию каких-либо иных функций, ле-

жащих за их собственными пределами. Они, следовательно, реализуются «для чего-либо 

еще», структурируются и интегрируются в рамках еще более обобщенных синтезов. Внутри 

этих синтезов они также подвергаются действию интегративных механизмов, что и обуслов-

ливает возникновение у них новых качественных особенностей. Следовательно, каждый вы-

шележащий уровень выступает по отношению к ближайшему к нему нижележащему уровню 

как интегративное, специфически системное образование. Их специфика заключается еще и 

в том, что они являются не системами субстанционального типа, а собственно процессуаль-

ными, то есть временными, диахроническими системами. Дело в том, что, с одной стороны, 

их компонентами выступают именно  процессуальные образования, а с другой, сама их орга-

низация как раз и означает, прежде всего,  временнýю, диахроническую организацию. 

 Наконец, если рассмотреть межуровневые взаимодействия уже не в их структурном, а 

в собственно функциональном аспекте, то можно констатировать по отношению к организа-

ции сознания еще одну характерную для специфически уровневых образований и в принципе 

известную закономерность. Она заключается в том, что в процессе функционирования си-

стем в качестве ведущего активируется тот уровень, который необходим и достаточен в 

плане обеспечения выполнения текущих, ситуационных задач. Их сложность отнюдь не все-

гда такова, чтобы требовать максимальной вовлеченности всей системы, всех ее уровней в 

процесс их решения. Данная закономерность, имея общий характер, одновременно крайне 

целесообразна с общеадаптационной точки зрения, поскольку, фактически, базируется  на 

еще более общем принципе экономичности и «избавляет» системы от излишних затрат на 

организацию их функционирования. Она, по-видимому, имеет место и по отношению к 

функциональной организации сознания. Так, минимально сложные «задачи на осознание», 
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естественно, не требуют подключения развернутых форм рефлексии (общесистемного уров-

ня) и даже «вторичных» (метакогнитивных) процессов, а лишь тех – локальных процессу-

альных средств, которые содержатся на уровне «первичных» процессов. Однако усложнение 

этих задач приводит (и должно приводить) к активации в качестве ведущих более высокоор-

ганизованных и, следовательно, обладающих большей «мощностью» уровней – вначале 

уровня «вторичных» процессов, а затем – и уровня собственно рефлексивной регуляции. Та-

ким образом, механизмы межуровневых взаимодействий, но уже не структурного, а функци-

онального плана также обнаруживаются в общей организации сознания. В свою очередь, это 

может и должно рассматриваться как еще одно проявление, а тем самым – и доказательство 

важной роли принципа иерархизации как базового системогенетического принципа. 

 Итак, выше был предпринят достаточно подробный анализ первого из  основных  си-

стемогенетических принципов – принципа иерархизации. Необходимость в этом  обусловле-

на двумя основными причинами. Во-первых, именно он является так сказать «первым среди 

равных», поскольку, фактически, во многом тождественен формированию главного атрибута 

любых системных образований – их структурно-уровневой, иерархической организации. Во-

вторых, очень значимо и то, что действие многих иных также  специфических системогене-

тических принципов является в значительной мере производным  по отношению  к нему как 

базовому. Последнее следует понимать в том смысле, что иные системогенетические прин-

ципы развертываются в  плане сравнительной генетической динамики тех уровней, которые 

формируются под влиянием принципа иерархизации, а потому реализуются как бы «в про-

странстве» самих этих уровней. В связи со сказанным, сам принцип иерархизации можно и 

нужно трактовать как метапринцип, предполагающий конкретизацию в иных принципах и, 

что наиболее значимо, – как порождающий то пространство – пространство уровней, в кото-

ром они реализуются и проявляются. Следовательно, логика анализа общей, сформулиро-

ванной выше проблемы, а также выдвинутой в плане ее решения гипотезы (о существовании 

системогенетических принципов как базовых закономерностей генезиса сознания) приводит 

к необходимости рассмотрения того, насколько в этом генезисе представлены и иные – так-

же значимые системогенетические принципы. Причем, эта задача также должна решаться в 

двух основных планах. Во-первых, в плане выяснения того, насколько эти принципы, дей-

ствительно,  развертываются в пространстве основных уровней структурной организации 

сознания. Во-вторых,  насколько они же развертываются и в иных, также важных планах его 

организации, в частности, в плане не межуровневых, а внтуриуровневых генетических 

трансформаций, а также в плане обобщенных генетических проявлений. К рассмотрению 

этих задач, следовательно, теперь и необходимо перейти. 
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5.4.3. Принципы системогенеза в развитии сознания 

 Поскольку обе они теснейшим образом связаны с понятием принципов системогенеза, 

то предварительно необходимо напомнить смысл той ситуации, которая сложилась к насто-

ящему времени по отношению к нему и в целом – по отношению к проблеме принципов си-

стемогенеза. С одной стороны, данная ситуация характеризуется тем, что уже сложились 

вполне определенные и достаточно развитые представления о целой совокупности основных 

системогенетических принципов, к числу которых относятся принципы неравномерности и 

гетерохронности, прогрессирующей интеграции и нарастающей дифференциации, обеспече-

ния минимального эффекта и одновременности закладки, консолидации и целевой детерми-

нации. С другой стороны, как показано выше, до сих пор не только не решен, но и, фактиче-

ски, даже не сформулирован в явном виде – как самостоятельный вопрос о достаточности, 

полноте уже  выявленных принципов системогенеза, а также о критериях этой достаточно-

сти. В связи с этим, есть все основания полагать, что общее их множество может быть шире 

того, которое известно сегодня. Данное предположение, к тому же, уже нашло свое подтвер-

ждение в представленных выше материалах, которые свидетельствуют о необходимости 

дифференциации еще, как минимум, двух – специфических и самостоятельных принципов 

системогенеза – принципов  иерархизации и конкордантности.  

 Наконец, следует учитывать  и еще одно обстоятельство. Обычно, анализируя и срав-

нивая те или иные принципы по степени их значимости, «важности», то есть давая им так 

сказать «оценочную» характеристику, исследователи подчеркивают определенную некор-

ректность самой постановки этой проблемы, поскольку понятие «принцип» по определению 

означает нечто основное, базовое и потому – паритетное друг с другом. Вместе с тем, иссле-

дования и теоретико-методологического, и эмпирико-экспериментального планов показыва-

ют, что среди всей совокупности всех системогенетических принципов все же выделяются 

те, которые имеют относительно большее значение и более широкий спектр их генетических 

проявлений, а также те, которые обладают противоположными характеристиками. В связи с 

этим, можно говорить – хотя, конечно, очень условно об относительно более и менее значи-

мых принципах системогенеза. 

 Все эти замечания необходимо учитывать  при рассмотрении сформулированных за-

дач, что означает следующее. Во-первых, необходимо провести верификацию того, соблю-

даются ли уже известные принципы системогенеза по отношению к генезису структурно-

уровневой организации сознания. Во-вторых, данная верификация должна, вместе с тем но-

сить и так сказать «открытый» характер, то есть допускать возможность существования до-

полнительных по отношению к известным и также достаточно общих закономерностей гене-
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тического плана. В-третьих, следует также учитывать положение об относительных различи-

ях в сравнительной значимости и широте сферы действия разных принципов. 

 Обращаясь теперь непосредственно к рассмотрению первой из сформулированных 

выше задач, связанной с верификацией того, соблюдаются ли принципы системогенеза в 

плане сравнительной генетической динамики основных уровней структурной организации 

сознания, необходимо, однако, учитывать не вполне позитивную особенность, сложившуюся 

при разработке проблемы принципов в целом и сдерживающую ее дальнейшую разработку. 

Она состоит в том, что данная проблема разрабатывается, в основном,  или даже – исключи-

тельно в ее так сказать «плоскостном» варианте. Последний означает, что в исследованиях 

генетического плана доминирует своего рода «системно-компонентная» парадигма, смысл 

которой заключается в том, что действие системогенетических принципов развертывается на 

множестве однопорядковых  по статусу компонентов; их прогрессивное развитие и соорга-

низация, реализующееся в рамках общей системы, как раз и описывается этими принципа-

ми. Такой подход не только не решает, но даже и не ставит очень важный вопрос о том, ис-

черпывается ли действие этих принципов только указанным аспектом, или же они действуют  

и проявляются и в иных, быть может – еще более значимых аспектах. Так, прежде всего, 

можно допустить (что и было сделано выше), что эти принципы действуют и в плане сравни-

тельной генетической динамики основных уровней системы, то есть так сказать в простран-

стве ее основных уровней. Вместе с тем, повторяем, этот план проблемы принципов систе-

моенеза практически не изучен, а вся она, следовательно, не синтезирована и концептуально 

не обобщена с парадигмой структурно-уровневого изучения систем, со структурно-

уровневым подходом в целом. Однако, если учесть, что именно этот (структурно-уровневый) 

аспект организации и функционирования систем является объективно наиболее значимым, то 

появляются все основания полагать, что действие системогенетических принципов - как 

также наиболее значимых генетических закономерностей – с необходимостью должно прояв-

ляться и в нем. Более того, можно сформулировать гипотезу, согласно которой системогене-

тические принципы как раз и будут различаться по  их сравнительной значимости именно по 

критерию функциональной роли в этом – объективно наиболее значимом генетическом 

плане. 

 Рассматривая с позиций сформулированных выше представлений, а также с позиций 

материалов, представленных в главах 3 и 4, сравнительную динамику основных уровней 

структурной организации сознания, можно выделить следующие основные закономерности. 

Прежде всего, с достаточно высокой степенью очевидности обнаруживается тот факт, что 

все основные уровни структурной организации сознания формируются и развиваются в ходе 

онтогенеза существенно разными темпами, с разной интенсивностью на его различных и ка-
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чественно специфических фазах. Так, многочисленные исследования генетического характе-

ра убедительно свидетельствуют о том, что возрастная динамика, связанная с развитием ба-

зового уровня, на котором локализованы основные психические функции, сопряжена с отно-

сительно наиболее ранними этапами онтогенеза, а затем она существенно замедляется.  

Наиболее интенсивная динамика развития основных психических процессов, в особенности 

– когнитивных сопряжена, хотя также – с относительно ранними, но все же более отсрочен-

ными по сравнению с функциями, периодами онтогенеза. Еще более отсрочен интервал, на 

котором в наиболее интенсивном виде формируются и развиваются основные метакогнитив-

ные, а также иные «вторичные» процессы. Кроме того, общеизвестен и факт наличия специ-

фического возрастного периода, на котором наиболее интенсивно формируются и развива-

ются процессы рефлексии, рефлексивные способности в целом, но до которого и после  ко-

торого это формирование представлено в существенно менее выраженном виде. Следова-

тельно, те «составляющие», которые специфичны каждому  из основных уровней структур-

ной организации сознания формируются и развиваются существенно разными темпами на 

разных фазах онтогенеза, то есть неравномерно. В силу этого, можно и нужно констатиро-

вать по отношению ко всем ним действие первого из основных системогенетических прин-

ципов – принципа неравномерности.  

 Далее, очень существенно и показательно в плане  рассматриваемой проблемы т, что 

эти интервалы наиболее интенсивного генетического формирования каждого уровня  соот-

носятся с достаточно разными фазами, стадиями онтогенетического развития. Они  форми-

руются и развиваются наиболее интенсивно на разных фазах, что отражает еще одну базо-

вую системогенетичекую закономерность – разновременность их развития. Однако, именно 

она и составляет как известно, суть принципа гетерохронности как еще одного принципа 

системогнеза.   

 Итак, можно видеть, что по отношению к генетической динамике основных уровней 

сознания с достаточно высокой степенью очевидности и эмпирической обоснованности, 

вполне естественным образом и весьма рельефно проявляются два наиболее известных си-

стемогенетических принципа – неравномерности и гетерохронности. Совокупное действие 

этих принципов лежит в основе многих очень важных закономерностей генетического по-

рядка, достаточно подробно раскрытых в психологических исследованиях. Так, прежде все-

го, именно они лежат в основе такого фундаментального общепсихологического феномена, 

каковым выступает явление сензитивного периода  в развитии тех или иных психических 

образований, процессов, структур, качеств и пр. Сензитивный период – это и есть тот пери-

од, на котором они формируются и развиваются наиболее интенсивно, а также наиболее сен-

зитивны («чувствительны» и «восприимчивы») к тем или иным внешним – средовым, в том 
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числе – и формирующим, то есть целенаправленным воздействиям. Одним из наиболее пока-

зательных проявлений этого (в плане генезиса собственно сознания) являются тот возраст-

ной период, который сопряжен со становлением произвольности поведения и, следователь-

но, с формированием рефлексивности как психического новообразования. В этом же плане 

должны быть проинтерпретированы результаты исследований, выполненные в русле совре-

менного метакогнитивизма точнее – в одном из его главных направлений – генетическом). 

Они также демонстрируют наличие аналогичного, то есть также сензитивного периода  для 

формирования всей совокупности метакогнитивных процессов [558].127 Кроме того, показа-

тельно, что эти принципы потому и являются наиболее известными, что обладают, по-

видимому, наибольшей сферой действия, широтой проявления в генезисе систем, а потому 

являются относительно наиболее значимыми. В связи с этим, вполне закономерно, что имен-

но они проявляются в первую очередь и наиболее непосредственно. Однако и сам факт их 

существования следует рассматривать как один из важных аргументов в пользу правомерно-

сти общего предположения о подчиненности генезиса структурно-уровневой организации 

сознания системогенетическому типу развития в целом. 

 Далее, по отношению к развитию структурно-уровневой организации сознания не ме-

нее отчетливо проявляется и действие двух других, также основных принципов системогене-

за, обозначаемых как принципы прогрессирующей интеграции и нарастающей дифференци-

ации систем. Действительно, само по себе становление и развитие уровневой структуры как 

таковой означает, прежде всего, что в ходе онтогенетического развития имеет место диффе-

ренциация исходно целостной, но нерасчлененной, неразвитой и недифференцированной си-

стемы на  объективно главные аспекты ее организации, то есть на сами уровни. В этом плане 

понятия «формировании структурно-уровневой организации» и «дифференциации системы 

на уровни» являются во много просто тождественными. Вместе с тем, в ходе онтогенетиче-

ского развития с необходимостью представлены и механизмы, а также иные средства и зако-

номерности становления не только уровней «самих по себе», но и их соорганизации, то есть 

межуровневых взаимодействий. Совокупность этих средств и механизмов межуровневых 

взаимодействий  была подробно рассмотрена выше. Все они, в конечном итоге, направлены 

на то, чтобы обеспечить синтезирование основных уровней в целостную систему,  обеспе-

чить становление и формирование не просто «совокупности» уровней, а их целостной орга-

низации, то есть иерархии. Следовательно, все они имеют общую функциональную направ-

ленность и природу – интегративную  по своей сути, что и позволяет констатировать не 

только наличие, но и очень важную роль в генезисе сознания принципа прогрессирующей 

интеграции.  

                                                 
127 На этих  исследованиях мы остановимся подробнее в ходе дальнейшего анализа. 
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 Наряду с этим, необходимо учитывать также, что, подобно тому, как два предыдущих 

принципа (неравномерности и гетерохронности) теснейшим образом взаимосвязаны и даже 

взаимополагаемы, и принципы интеграции и дифференциации также органично сопряжены и 

взаимодетерминируют друг друга. Интеграция всегда развертывается на основе чего-либо 

уже дифференцированного и направлена на достижение должной его организации. В свою 

очередь, обретение системой все новых уровней и степеней интегрированности является 

объективной предпосылкой для ее дальнейшего усложнения, для повышения степени ее 

дифференцированности, а значит – сложности, внутреннего разнообразия. Такая – теснейшая 

взаимосвязь интеграционных и дифференцирующих механизмов и направлений генетиче-

ского развития как раз и приводит в их совокупном действии к прогрессивному повышению 

самого этого «внутреннего разнообразия», сложности системы. Важно и то, что совокупное 

действие именно принципов интеграции и дифференциации  имеет своим итоговым эффек-

том становление целостной, консолидированной иерархии основных ее уровней. Следова-

тельно, можно считать, что в наиболее общем плане по отношению к генетическому разви-

тию сознания проявляется и еще один системогенетический принцип – принцип консолида-

ции. 

 Таким образом, по отношению к генезису структурно-уровневой организации созна-

ния, взятому в объективно наиболее значимой «плоскости» – в «пространстве» уровней этой 

организации, действительно,  проявляются важнейшие системогенетические принципы – не-

равномерности и гетерохронности, интеграции и дифференциации, а также консолидации. 

Подчеркнем также, что именно они – эти пять принципов рассматриваются в концепции си-

стемогенеза как объективно наиболее значимые и имеющие наибольшую сферу действия. И 

именно то, что они проявляются с наибольшей очевидностью и в первую очередь, само по 

себе следует считать важным аргументом в пользу правомерности общего предположения о 

подчиненности генезиса структурно-уровневой организации сознания системогенетическому 

типу развития.  

 Вместе с тем это не означает, что иные, также очень значимые системогенетические 

принципы («одновременности закладки» компонентов системы, обеспечения минимального 

эффекта, целевой детерминации) не действуют и не проявляются в данном развитии. Дело в 

другом: во-первых, они, хотя существуют и проявляются, но с относительно меньшей степе-

нью выраженности и очевидности; во-вторых, эти проявления носят  более имплицитный ха-

рактер и связаны с иными, нежели структурно-уровневый, планами структурной и функцио-

нальной организации сознания. Следовательно, в данном пункте анализ логической приво-

дит к необходимости рассмотрения второй из сформулированной выше задач – задачи вери-

фикации существования принципов системогенеза не только в «пространстве» уровней, но и 
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в иных планах – прежде всего, в плане внтуриуровневых  трансформаций и генетических из-

менений. 

 Обращаясь к ней, необходимо, прежде всего, учитывать одну – очень значимую ее 

особенность общего плана. Как было показано в главах 3 и 4, общий генезис сознания не 

только теснейшим образом сопряжен с развитием многих иных – базовых «составляющих» 

психики (психических функций, психических процессов, метакогнитивных образований и 

структур, рефлексии, систем знаний и др.), но и, по существу, базируется на их развитии.  

Причем, следует еще раз специально подчеркнуть, что необходимость обращения к ним – это 

отнюдь не «уход»  от проблемы  собственного генезиса сознания, а необходимое средство 

выхода  в иную плоскость – плоскость тех механизмов, которые лежат в основе его генезиса 

и обеспечивают его. Изучать генезис сознания, оставаясь лишь в его наиболее очевидной 

«плоскости» – феноменологической – значит блокировать саму возможность такого изуче-

ния.  

 Вместе с тем, необходимость углубления генетического анализа посредством обраще-

ния ко многим иным психическим образованиям и структурам, процессам и качествам одно-

временно и очень существенно осложняет сам этот анализ. Последнее связано с тем, что рас-

крытие генетических закономерностей формирования и развития сознания выступает своего 

рода «alter ego» раскрытия аналогичных закономерностей многих иных основных психиче-

ских процессов, образований, структур и пр. Вместе с тем, иного пути, по-видимому, просто 

не существует, поскольку генезис сознания, фактически, нераскрываем «из самого созна-

ния», а требует перехода на  уровень тех механизмов и процессов, которые обеспечивают и 

сознание в целом, и лежат в основе его генетического развития. Однако, у этой – действи-

тельно, фундаментальной и принципиальной трудности есть и обратная сторона, состоящая в 

следующем. Поскольку генезис сознания неразрывен с генезисом большинства основных 

психических образований, процессов, структур и пр., то и закономерности, установленные в 

общей и иных областях психологии по отношению к ним, могут и должны быть привлечены 

для раскрытия его собственного генезиса. При такой постановке проблемы генезиса созна-

ния, а также определения средств и направлений ее решения по отношению к ней не только  

могут, но и обязательно должны быть привлечены те многочисленные данные, тот богатей-

ший эмпирико-экспериментальный базис, который существует в генетических психологиче-

ских исследованиях. Более того, в силу «всепроникаемости» сознания, в силу его «распреде-

ленного» по психике характера, очень трудно зафиксировать какую-либо закономерность 

генетического плана, раскрытую по отношению к психике в целом, но не имеющую при этом 

либо прямого, либо опосредствованного отношения и к генезису сознания. Эта черта генети-

ческого изучения сознания уже была констатирована выше – при рассмотрении принципов 
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неравномерности и гетерохронности, поскольку они  неразрывно связаны с таким фундамен-

тальным общепсихологическим явлением, как феномен сензитивного периода. Вместе с тем, 

во всем этом заключена и определенная опасность «растворения» анализа генетических за-

кономерностей сознания в иных – более общих, хотя и имеющих непосредственную связь с 

ним, закономерностях. В силу этого, при решении вопроса о возможной подчиненности ге-

незиса сознания специфическим принципам системогенеза необходимо, в первую очередь, 

попытаться выявить наиболее показательные среди общепсихологических закономерностей 

наиболее показательные и в наибольшей степени содействующие его решению. В этом 

плане, на наш взгляд,  огут и должны быть привлечены следующие – основные данные и ре-

зультаты, достаточно обоснованные в общей, педагогической и возрастной психологии, а в 

целом – в исследованиях генетической ориентации. 

 Так, прежде всего, обширный эмпирический и экспериментальный базис, существу-

ющий в исследованиях психических процессов в целом и когнитивных процессов, в особен-

ности, убедительно свидетельствует о существовании важнейшей закономерности их гене-

тического развития. Она состоит в том, что формирование и развитие основных  психиче-

ских процессов развертывается существенно разными темпами на различных онтогенетиче-

ских фазах, а периоды наиболее интенсивного формирования каждого из них в целом не сов-

падают друг с другом. Периоды интенсивного формирования относительно более простых 

процессов локализованы на более ранних, а относительно более сложные процессы на более 

поздних фазах этого развития. Другими словами, по отношению к «первичным» психиче-

ским процессам, в особенности, – повторяем, когнитивным (которые локализованы внутри 

одного из основных структурных уровней организации сознания – компонентного), обнару-

живается действие принципов неравномерности и гетерохронности. Аналогичная картина – 

неодинаковость темпов развития на разных возрастных интервалах, а также их разновремен-

ность (гетерохронность) обнаруживается, однако, причем – с еще большей степенью очевид-

ности по отношению к формированию и развитию «вторичных», то есть метакогнитивных, а 

также иных метапроцессов (см. обзор в [156]). Они, однако, локализованы уже внутри каче-

ственно иного уровня – субсистемного, что позволяет заключить о проявлении принципов 

неравномерности и гетерохронности по отношению к динамике и данного уровня. 

 Далее, общеизвестно, что одной из общих закономерностей развития всей совокупно-

сти когнитивных процессов (как «первичных», таки «вторичных») является нарастание сте-

пени их внутренней дифференцированности,  сопряженной, однако, со столь же закономер-

ной и, более того,  необходимой и все более полной их интегрированностью. Система пси-

хических процессов потому и формируется как система, то есть как внутренне расчлененная, 

но одновременно – и сорганизованная целостность, что само это формирование базируется 
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на механизмах дифференциации и последующей интеграции. Таким образом, по отношению 

к генезису «первичных» и «вторичных» когнитивных процессов действуют и проявляются и 

два других – также базовых системогенетических принципа – прогрессирующей  интеграции 

и нарастающей дифференциации. Причем, их совокупное действие проявляется по отноше-

нию к генезису когнитивной подсистемы, прежде всего, в том, что сама эта подсистема фор-

мируется на основе собственно иерархического принципа и выступает в своей развитой 

форме как когнитивная иерархия. Тем самым со всей очевидностью проявляется и действие 

еще одного базового принципа – принципа иерархизации. 

 Далее, следует учитывать и еще одну общую закономерность организации системы 

психических процессов в целом и когнитивных процессов, в особенности, подробный анализ 

которой был осуществлен в главе 3. Она состоит в том, что именно когнитивные процессы 

следует рассматривать в качестве базовых компонентов всей структуры сознания в целом. 

Но это означает, что к их генетическому рассмотрению должна быть привлечена важнейшая 

особенность их организации – их существование ишь так сказать «в связанном виде». Все 

они существуют – не как гносеологические абстракции и не как понятийные психологиче-

ские концепты, а как онтологическая реальность, лишь в качестве сторон, аспектов единого 

по своей сути процессуального содержания психики. Однако в этом случае становится оче-

видным, что они и исходно представлены как «органическая целостность», и формируются, 

развиваются именно как таковая. Тем самым со всей очевидностью проявляется действие и 

еще одного базового системогенетического принципа, обозначаемого, как известно, в каче-

стве принципа одновременности закладки компонентов системы. Будучи представлены на 

ранних онтогенетических этапах, естественно, в неразвитом, несформированном и не обога-

щенном операционными и содержательными механизмами виде, они, тем не менее, все же 

представлены именно комплексно, как «составляющие» целостности – когнитивной подси-

стемы. Тем самым обеспечивается и тот уровень их формирования, который необходим – 

пусть и для недифференцированного, нерасчлененного, но все же именно сознания в его це-

лостности – как продукта функционирования всей когнитивной подсистемы, а не какой-либо 

ее «парциальной составляющей». 

 С еще большей степенью очевидности действие принципов неравномерности и гете-

рохронности, интеграции и дифференциации, а также принципа «одновременности заклад-

ки» компонентов проявляется, однако, по отношению к качественно иному уровню струк-

турной организации сознания, обозначенному нами как элементный. На нем локализована 

совокупность основных психических функций, являющихся онтологической базой для фор-

мирования на ее основе всех иных структурных уровней. Так, действие принципов одновре-

менности закладки и интеграции и дифференциации по отношению к ним, по-видимому, не 
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нуждается в дополнительных комментариях, поскольку их «одновременная заложенность» в 

структуре психики, а также факты их прогрессирующей интеграции и дифференциации яв-

ляются одними из наиболее очевидных и широко изученных. Вместе с тем, по отношению к 

ним справедливы и принципы неравномерности и гетерохронности, поскольку сами эти 

функции, характеризуясь объективно разной степенью сложности, по-видимому, должны 

подчиняться столь же объективной и общей закономерности. Формирование различных  по 

степени сложности образований и структур осуществляется наиболее интенсивными темпа-

ми на разных онтогенетических интервалах, а сами эти интервалы не совпадают в хроноло-

гическом отношении друг с другом по отношению к каждой из них. Частично эта законо-

мерность проявляется в неравномерном и гетерохронном развитии «первичных» когнитив-

ных процессов, поскольку каждая из базовых психических функций как раз и является онто-

логической основой для формирования на их базе того или иного когнитивного процесса. 

 Подобные иллюстрации и примеры, демонстрирующие представленность и очень ши-

рокую сферу воплощенности основных системогенетических принципов в генезисе основ-

ных «составляющих» каждого из базовых уровней структурной организации сознания, мож-

но, разумеется, приводить и далее. Они столь же многочисленны и разнообразны, а одновре-

менно с этим и именно поэтому важны для общего генезиса сознания, сколь разноплановы, 

множественны и гетерогенны сами входящие в эти уровни «составляющие», а также те зако-

номерности, которым подчиняется их собственный генезис. В результате, фактически, скла-

дывается ситуация, при которой действие всех основных системогенетических принципов 

оказывается представленным на всех основных структурных уровнях организации сознания. 

Каждый из семи базовых системогенетических принципов оказывается тем самым представ-

ленным на всех пяти основных структурных уровнях, что в итоге дает своеобразную «си-

стемогенетическую матрицу» размерностью 7 х 5, каждая ячейка которой символизирует 

проявление того или иного принципа по отношению к каждому основному структурному 

уровню, а все они в своей совокупности дают достаточно обобщенное представление о сте-

пени воплощенности и полноты реализованности системогенетических принципов в генети-

ческом развитии структурной организации сознания. В ходе дальнейшего анализа эта «си-

стемогенетическая матрица» будет постепенно заполняться новыми – дополнительными по 

отношению к описанным – конкретными данными и результатами. Они являются непосред-

ственными следствиями рассмотрения генетических закономерностей формирования и раз-

вития субсистемного и общесистемного уровней организации сознания как наиболее репре-

зентативных в плане его общего генезиса. Пока же отметим, пожалуй, главное в плане реша-

емых здесь задач обстоятельство. За всем многообразием конкретных иллюстраций и приме-

ров воплощенности основных системогенетических принципов в генезисе сознания, за всей 
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палитрой их проявлений важно, прежде всего, видеть общий смысл этого. Этот смысл, свое-

го рода «общий принцип» констатированной заключается в том, что сами принципы систе-

могенеза достаточно полно, даже – всеобъемлющим образом действуют и проявляются в хо-

де онтогенетического развития структурно-уровневой организации сознания (это можно бы-

ло бы обозначить как «принцип соблюдения принципов»). На основе этого можно сделать 

следующее заключение. Поскольку в генезисе структурно-уровневой организации сознания, 

действительно, воплощаются не какие-либо частные, а именно основные, базовые законо-

мерности системогенетического развития (принципы системогенеза), то и сам этот генезис 

представляет собой специфический для развития системных образований тип развития – си-

стемогенез. Кроме того, поскольку эти закономерности обладают статусом именно принци-

пов развития, то есть лежат в его основе, то они – прямо  или косвенно проявляются практи-

чески во всех иных – «надстраивающихся» над ними закономерностях генетического поряд-

ка и, более того, детерминируют их. Вместе с тем, чтобы придать данному заключению еще 

более обоснованный характер, а также наполнить его дополнительным – специфическим 

именно по отношению к структурно-функциональной организации сознания содержанием, 

необходимо, на наш взгляд, специально и более детально остановиться на генетических за-

кономерностях формирования и развития тех двух уровней, которые являются наиболее ре-

презентативными, а одновременно – и наиболее значимыми в плане его общего генезиса – 

субсистемного и общесистемного. 

 

5.4.4. Системогенетические принципы как основа формирования 

 субсистемного уровня структурной организации сознания 

 При рассмотрении первого из них – субсистемного в его генетическом аспекте необ-

ходимо, прежде всего, учитывать следующее исторически сложившееся в ходе развития кон-

цепции системогенеза и традиционно закрепившееся обстоятельство теоретического плана. 

Оно состоит в том, что, к сожалению, данная концепция до сих пор все еще далеко не в пол-

ной мере реализует методологию структурно-уровневого подхода, в результате чего между 

ней и данным подходом в настоящее время отсутствует должный концептуальный синтез. 

Это обстоятельство имеет целый ряд проявлений, главным из которых вступает уже отме-

чавшаяся в начале данной главы традиция исследования основных системогенетических 

принципов так сказать «в пространстве» компонентов  системы, но не «в пространстве» ее 

уровней.  Сами эти принципы были установлены  и продолжают исследоваться, в основном, 

именно в аспекте сравнительной генетической динамики, которая характерна для базовых 

компонентов  той или иной системы.  
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 Вместе с тем, при таком подходе не учитывается тот факт, что любая, действительно, 

сложная система не сводится лишь к двум уровням – системному и компонентному. Такое 

строение означало бы отнюдь не воплощение идей иерархичности и структурно-уровневой 

организации, а сводило бы структурную экспликацию систем к соотношению «целого» (си-

стемы) и «частей» (компонентов). В действительности, в основе любой системы лежит опре-

деленная совокупность уровней, а не только два уровня; эта совокупность и подлежит орга-

низации в структуру уровней, синтезируется в целостную иерархию. Однако из этого с необ-

ходимостью следует, далее, что между собственно системным (общесистемным) и компо-

нентным уровнями локализован особый, качественно специфический и играющий очень 

важную роль в структурной организации систем уровень, обозначенный нами как субси-

стемный. Он воплощает и конкретизирует то важнейшее методологическое положение, со-

гласно которому система в целом состоит не из своих компонентов непосредственно, а из их 

синтезов, из продуктов их комплексирования в определенные подсистемы. Субсистемный 

уровень это особый – промежуточный и переходный уровень интеграции между двумя ины-

ми базовыми уровнями (общесистемным и компонентным). Его подробная характеристика 

была дана в 2.2.4. и 3.3. Она показала, в частности, что субсистемный уровень обладает  це-

лым рядом важных характеристик и особенностей, совокупность которых и определяет его 

высокую значимость и явную специфичность его роли в структурной организации систем. 

Среди них необходимо, в первую очередь, отметить следующие особенности.  

 Он локализован «в центре», то есть ровно посередине  всей иерархии уровней систе-

мы, включающей, как показано выше, пять основных уровней (метасистемный, общесистм-

ный, субсистемный, компонентный и элементный) – между общесистемным и компонент-

ным уровнями.  Потому  является своего рода центральным во всей этой иерархии и, следо-

вательно, в известной степени – наиболее значимым в ней. Далее, он в наибольшей степени 

обладает и свойством функциональности, поскольку те подсистемы (субсистемы), из кото-

рых он состоит, формируются как продукты синтезирования компонентов в плане реализа-

ции системой тех или иных основных, хотя и частных, целей и подцелей ее функционирова-

ния. Он, далее, максимально операционален, поскольку сами подсистемы выступают базо-

выми операционными средствами функционирования системы в целом. Кроме того, они 

предполагают формирование специфических операционных средств, благодаря которым 

субъект оказывается в состоянии реализовывать эти подсистемы. Наряду с этим, он принци-

пиально и максимально гетерогенен по своему составу, так как включает в себя качественно 

разнородные подсистемы, а сама эта разнородность обусловлена множественностью и спе-

цифичностью тех функций, на реализацию которых направлены эти подсистемы. Наконец, 

он и в наибольшей степени сензитивен к внешней – средовой детерминации, поскольку 
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направлен, в конечном итоге, на обеспечение возможности решения всего спектра задач, 

возникающих во взаимодействии со средой.  

 Все эти и другие его особенности обусловливают в своей совокупности и то его свой-

ство, которое представляет наибольший интерес в собственно генетическом аспекте – он ха-

рактеризуется максимальным диапазоном его генетических перестроек и трансформаций, 

наибольшей их выраженностью; он – так сказать наиболее генетически-специфичен. Под-

черкнем также, что все эти особенности субсистемного уровня были установлены на матери-

але изучения иных, нежели сознание, предметов психологического исследования, организо-

ванных на основе структурно-уровневого принципа (см. обзор в [172]). Они, являясь значи-

мыми сами по себе, одновременно очень характерны для всех системных образований, осо-

бенно для тех из них, которые принадлежат к специфическому классу систем со «встроен-

ным» метасистемным уровнем. Вместе с тем, именно эта общность, а также отмеченные вы-

ше – базовые характеристики субсистемного уровня позволяют допустить, что и он в целом, 

и закономерности его генетического формирования, в частности, играют достаточно значи-

мую роль и в процессе формирования и развития структурно-уровневой организации созна-

ния как одной из систем такого рода. 

 Правомерность данного предположения сразу же  и достаточно непосредственно, как 

бы – естественным образом подтверждается при обращении к тому содержанию, которое ха-

рактеризует данный уровень по отношению к структурно-уровневой организации сознания. 

Действительно, как было показано в главе 3, его содержанием в этом случае выступает вся 

совокупность так называемых «вторичных» психических процессов, включающая в себя, 

прежде всего, метакогнитивные процессы, а также все иные категории метапроцессов. Одна-

ко, именно они – «вторичные» процессы (метапроцессы) как раз и являются наиболее спе-

цифичными качественной определенности сознания как такового: они составляют в своей 

совокупности значимую и, повторяем, наиболее специфическую часть всего собственно про-

цессуально-психологического обеспечения сознания. «В них» и «через них» обеспечивается 

фундаментальный атрибут сознания – самопрезентированность психики, а также возмож-

ность субъективной контролируемости, управляемости ее содержанием, «работы» с этим со-

держанием. Далее, эти процессы синтезирует в себе два важнейших свойства, также очень 

значимые в плане раскрытия психологической природы сознания.  

 С одной стороны, именно на их уровне формируется свойство «операндно-

операторной обратимости», состоящее в том, что в метакогнитивных и иных метапроцессах 

(как «вторичных») основные когнитивные процессы, не переставая выступать в своей исход-

ной функции – в функции операторов, одновременно начинают выступать и в иной функции 

– операндов, становятся своеобразным «материалом» для презентации субъектом. Их ин-



 690 

струментальный модус дополняется иным – онтологическим. В результате возникает фунда-

ментальный феномен (и механизм) взаимообратимость этих модусов (интсрументального и 

онтологического), а также функций (операторной и операндной). Он как раз и является од-

ной из важнейших предпосылок для становления свойства самосензитивности психики, со-

ставляющего суть сознания.   

 С другой стороны, сознание в целом, то есть рассмотренное на общесистемном 

уровне его организации и обеспечиваемое максимально интегративным процессуальным об-

разованием – рефлексией (как процессом «третьего» порядка) выступает непосредственным 

продуктом синтеза и комплексирования именно этих – «вторичных» процессов. Поэтому 

именно они являются так сказать «ближайшей основой» и базой для той интеграции, которая 

и дает «на выходе» рефлексию в целом как собственно процессуальный аспект сознания в 

целом. Они тем самым раскрываются и в качестве основных операционных средств рефлек-

сии и, следовательно, сознания. В связи с этим, совершенно понятно, что раскрытие законо-

мерностей их генезиса может в значительной степени содействовать и разработке общей 

проблемы  сознания в ее генетическом аспекте и уж во всяком случае – необходимо для это-

го.  Понятно также, что раскрытие генетических закономерностей «вторичных» процессов – 

это специальная и очень обширная  тема, выходящая в своем полном объеме за пределы про-

блематики сознания. Вместе с тем, существенность «зоны пересечения» этих двух проблем  

делает необходимым их и совместное исследование, а также их взаимодополнение результа-

тами друг друга. В связи с этим, возникает необходимость хотя бы краткого рассмотрения 

некоторых основных результатов, полученных к настоящему времени в рамках метакогнити-

визма по отношению к проблеме закономерностей генетического развития «вторичных» 

процессов. 

 Традиционно как в зарубежной, так и в отечественной психологии сложились два ос-

новных направления к исследованию происхождения и развития метакогнитивных процес-

сов, к соотношению их генетической и средовой детерминации.  

В рамках так называемого «генетического» направления метакогнитивные способности 

рассматриваются как фактор общей одаренности личности [358]. Они спонтанно проявляют-

ся уже в четырех-шестилетнем возрасте, определяя динамику и регуляцию мыслительных 

процессов. Впоследствии и на основе этого формируется специфическое образование, обо-

значаемое понятием «метакогнитивной включенности», которая позволяет осуществлять 

мыслительные операции одновременно в двух планах – в плане их реализации и в плане их 

оценки и регуляции, а также симультанно переходить из одного плана в другой. Одаренные 

дети, как показали те же исследования, без специального обучения вариативно используют 

значительный арсенал метакогнитивных стратегий. Показательно, что при целенаправлен-
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ном обучении использованию метапознавательных стратегий, как отмечается в [413], «обыч-

ные» дети демонстрируют значительное повышение продуктивности мыслительной деятель-

ности, в то время как показатели одаренных детей остаются относительно стабильными. 

Кроме того, метакогнитивно-одаренные дети являются более социально адаптивными, чем 

их «обычные» сверстники. Таким образом, ряд авторов рассматривает метакогнитивную 

одаренность как устойчивый комплекс когнитивных и личностных характеристик, которые к 

определенному возрасту (предположительно к 4-6 годам) формируются в устойчивую, рези-

стентную к формирующим воздействиям структуру.  

В отечественной психологии подобного рода исследования формирования «рефлексив-

ного пространства» у детей дошкольного возраста проводились Н.И. Люрья, в рамках мето-

дологии мыследеятельностного подхода [215]. На основе экспериментальных данных была 

построена возрастная схема развития рефлексивных процессов в дошкольном возрасте. Ав-

тор указывает на необходимость прохождения каждого этапа развития рефлексии и включе-

ния результатов каждого более простого уровня развития в последующий, более сложный. 

При этом, как отмечает автор, не все дети могут «полноценно и развернуто» пройти каждый 

из этапов.  

На первом этапе формируется своеобразное «умственное пространство» для будущего 

рефлексивного (метакогнитивного) знания, присутствуют зачатки понимания конфликтности 

проблемной ситуации, однако само рефлексивное знание еще отсутствует. На следующем 

этапе ребенок уже способен выделить реальность, в которой обсуждается тот или иной объ-

ект и коммуникативное пространство, в котором ведется рассуждение об объекте, причем в 

рамках данного рассуждения выделяются и удерживаются в сознании две точки зрения – са-

мого ребенка и взрослого. В этот период большую роль играет то, как строит свои высказы-

вания взрослый, общаясь с ребенком, присутствуют ли в его речи, обращенной к ребенку, 

рефлексивные высказывания. (Например: «Посмотри, что у нас с тобой получилось…», «Как 

ты думаешь, можно ли нарисовать это как-то по-другому» и т.п.). Таким образом, метакогни-

тивно одаренный родитель не только «передает по наследству» ребенку задатки регулятив-

ных функций, но и актуализирует эти задатки через естественный для него способ «рефлек-

сивной» коммуникации. На завершающем этапе, который в среднем заканчивается к шести-

семи летнему возрасту, формируется собственно рефлексивное знание как устойчивое и не-

обратимое мыслительное образование, предполагающее тотальную трансформацию основ-

ных характеристик мышления. 

Представители «средового» направления обосновывают приоритет обусловленности 

метакогнитивных навыков своевременными формирующими воздействиями на ребенка (со-

глашаясь, впрочем, с представителями «генетического» направления в том, что сензитивным 
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периодом для целенаправленного развития метакогнитивных процессов является возраст 4–6 

лет – период, «подготавливающий» формирование личностной рефлексии). Развитие мета-

когнитивных функций происходит в совместной деятельности ребенка и взрослого, основная 

цель которой – научить ребенка вариативно использовать различные стратегии получения 

знаний и самоконтроля интеллектуальной деятельности. В настоящее время существует це-

лый ряд программ в рамках метакогнитивной модели обучения, направленных на развитие 

метапознания. 

При такой дихотомии взглядов на детерминацию метапознания можно, далее, диффе-

ренцировать три основных, но уже – более конкретных направления исследования метапо-

знания в детском и подростковом возрасте. Первое направление развито в работах последо-

вателей Ж. Пиаже [258]. Именно Ж. Пиаже разработал периодизацию развития метапознава-

тельных феноменов, в частности, рефлексии и описание феноменологии осознания ребенком 

своих познавательных процессов в различном возрасте. В экспериментальных исследованиях 

в рамках этого направления получено большое количество данных о восприятии и различе-

нии детьми различного возраста своих мыслей, фантазий и намерений. Следует отметить, 

что Дж. Флейвелл, один из основателей метакогнитивизма, проводивший эксперименты по 

исследованию метапознания с детьми различного возраста, отмечал, что современные дети 

гораздо менее эгоцентричны в своем мышлении, чем это описывал Ж. Пиаже и гораздо 

раньше способны отслеживать и контролировать свою умственную деятельность. 

Второе направление «собственно метакогнитивное» сформировалось в конце 1980-х гг. 

Его основателями считаются тот же Дж. Флейвелл,  а также А. Браун, Д. Миллер и др. [394-

397, 437-440]. Основной задачей представителей данного направления является исследова-

ние становления отдельных метакогнитивных процессов – метапамяти, метамышления, са-

мосознания у детей старшего возраста и подростков. И, наконец, третье направление иссле-

дований (Г. Уэллмен, Д. Пернер), наиболее интенсивно развивающееся в настоящее время (с 

конца 1980-х гг. в русле данного направления вышло уже более восьмисот публикаций), – 

это исследования имплицитной теории сознания. Основным объектом исследований пред-

ставителей данного направления выступают дети 4-6 лет. Последнее обусловлено тем, что 

данном в этом возрасте впервые феноменологически проявляются метакогнитивные функ-

ции: дети начинают «проговаривать» способы и стратегии решения проблемных ситуаций, 

анализировать особенности общения и совместной деятельности с различными взрослыми и 

сверстниками. Исследования генезиса «теории сознания» у детей, с точки зрения метакогни-

тивистов, – ключ к пониманию механизмов формирования комплексных, метакогнитивных 

по своей природе феноменов (таких как, например, имплицитная теория личности, когни-

тивная подструктура самосознания и т.п.).  
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Основной целью проводимых экспериментальных исследований выступает познание 

того, как дети понимают «ментальный мир» и его изменения связанные с возрастом, причем 

– как свой собственный, так и других людей. Среди методов исследования определенное ме-

сто занимают оригинальные методы Женевской школы и их модификации, а доминируют 

специально разработанные методы. Одним из таких методов является изучение особенностей 

понимания и интерпретации детьми различного возраста так называемых «ментальных» гла-

голов: «знать», «понимать», «размышлять», «забывать» т.п. Экспериментатор ведет с ребен-

ком диалог, в ходе которого задает вопросы: «Что значит забыть?», «Куда по-твоему девает-

ся то, что мы забываем?», «Что происходит в голове, когда ты хочешь что–нибудь вспом-

нить?», «Как ты считаешь, взрослые думают также как ты или по-другому?» и т.п. В резуль-

тате исследования экспериментатор получает информацию о метапознавательных стратегиях 

ребенка, его представлениях о структуре сознания у себя и у других людей (У. Шнайдер и 

М. Присси [527]).  

К четырем–шести годам, как считают У. Шнайдер и М. Присси, ребенок способен вос-

принимать и интерпретировать желания, намерения, эмоции, направленность внимания 

сверстников и взрослый, улавливать иронию, понимать простые юмористические фразы и 

иносказания [527]. Вместе с тем, различаются две отдельные линии развития понятия о мен-

тальном мире у детей и подростков: приобретение метакогнитивных и метастратегических 

знаний. Метакогнитивные знания отражают структурные особенности организации психики 

так, как они воспринимаются ребенком, а метастратегические знания отражают, в свою оче-

редь, функциональные закономерности умственной деятельности (то, как человек познает 

внешнюю и внутреннюю реальность, как это можно сделать наиболее эффективно и какие 

изменения происходят при этом в ментальном пространстве). В индивидуальном развитии 

эти два типа знания формируются гетерохронно: сензитивным периодом для усвоения мета-

когнитивных знаний считается период с 4-6 лет, метастратегических знаний – подростковый 

период. 

Результаты исследований детей 10-13 лет показали, что интеллектуально одаренные 

дети показывают одинаково высокие результаты по математическим и вербальным тестам. 

Кроме того, корреляции между показателями результативности выполнения этих тестов до-

статочно высоки, в то время как у средне одаренных детей проявляется предпочтение одного 

из типов задач и невысокая корреляция между уровнем выполнения вербальных и математи-

ческих тестов.  

Далее, было установлено, что интеллектуально одаренные дети спонтанно используют 

все три вида процессов (то есть процессы селективного комбинирования, кодирования и 

сравнения) для переструктурирования ментальной репрезентации задачи, и их успешность не 
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зависит от инструкций или подсказок. Обычные дети, напротив, успешно пользуются под-

сказками и улучшают свои тестовые показатели (R. Sternberg, D. Davidson [543]) Для провер-

ки этого предположения была создана специальная обучающая 14–часовая программа, вклю-

чающее индивидуальное и групповое решение задач с отслеживанием и отработкой каждого 

из процессов – селективного комбинирования, кодирования и сравнения. Обучение осу-

ществлялось одинаково для одаренных и обычных детей с последующим тестированием. Те-

сты включали математические и вербальные задания, решаемые посредством инсайта, и за-

дачи, решение которых требовало дедукции. Обычные дети показали значительное улучше-

ние результатов по тем заданиям, решение которых осуществлялось с помощью механизма 

инсайта; одаренные дети не продемонстрировали какого–либо изменения результатов. Что 

касается заданий, требовавших дедуктивных интеллектуальных операций, результаты тести-

рования в обеих группах остались на исходном уровне (R. Sternberg,  D. Davidson [543]). В 

целом, даже после обучающей программы одаренные дети все равно показывали лучшие ре-

зультаты по сравнению с обычными детьми при решении задач, требовавших применения 

процессов селективного кодирования, сравнения и комбинирования. Более того, одаренные 

дети использовали эти стратегии спонтанно, а обычным детям требовалась внешняя подсказ-

ка или специальное обучение. 

Еще одной – достаточно показательной традицией метакогнитивного направления яв-

ляется то, что развитие метакогнитивных функций и процессов рассматривается не только на 

относительно ранних этапах онтогенеза, но и по отношению к существенно более поздним 

стадиям – к их динамики на стадиях взрослости. С именами Э. Клапареда, Э. Эббингауза, 

В. Джемса, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского связана традиция исследования развития мышления 

лишь применительно к ребенку, явно или неявно исходя из «окаменелости психических 

функций» (Э. Клапаред) или «плато в развитии мышления» (Ж. Пиаже) взрослого человека. 

Современные исследователи, напротив, отстаивают положение о том, что мышление и ин-

теллект взрослого человека продолжают свое развитие, но по иным, чем у детей, направле-

ниям и закономерностям. К числу механизмов развитого ума относят, например, механизм 

порождающего взаимодействия субъектно-личностного и гностического уровней; механизм 

операциональной интеграции, суть которого состоит в синтезе и взаимосвязи операций раз-

личных видов и уровней мышления (прежде всего – логического мышления с наглядно-

образным и наглядно-действенным), а также механизм расширения когнитивного обеспече-

ния жизнедеятельности человека, формирования его совокупного жизненного опыта 

(Л.И. Анцыферова, Д.Н. Завалишина [29, 117]).  

Другая попытка анализа генезиса интеллекта и мышления взрослого человека состоит в 

создании структурной модели индивидуального ментального опыта, включающей в себя три 
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подструктуры: когнитивный опыт, обеспечивающий оперативную переработку информации; 

метакогнитивный опыт, дающий возможность управления собственной интеллектуальной 

деятельностью; интенциональный опыт, являющийся основанием избирательности индиви-

дуальной интеллектуальной активности (М.А. Холодная [351]). Описания подобного рода 

отображают не столько процесс, сколько результат развития мышления. Эта особенность во 

многом снимается в метакогнитивном направлении. Исследования метакогнитивных процес-

сов у взрослых осуществлялись с момента зарождения метакогнитивного направления.  

 Так, в частности, сразу же после введения в обиход исследователей конструкта «мета-

память», Дж. Флейвелл и Г. Уэллман предложили таксономию содержаний метапамяти у 

взрослых, разделив их на две категории – «сензитивность» и «переменные» [440, 550]. Пер-

вая категория включает в себя имплицитные и трудно вербализуемые знания о том, какие 

познавательные и проблемные ситуации «запускают» процессы памяти и в каких случаях 

следует поддерживать «готовность» памяти. Категория «переменных», наоборот, полностью 

осознается и содержит декларативные компоненты, относящиеся к эскплицитному, осозна-

ваемому, фактологическому знанию о том, какие факторы влияют на эффективность мнеми-

ческой деятельности. Сами «переменные» авторы разделяют на переменные личности, стра-

тегий и задачи. Личностные переменные представляют собой «Я-концепцию памяти» (пони-

мание индивидуальных особенностей памяти и ее развития и изменения с возрастом). Пере-

менные задачи включают в себя знания о субъективно простых (отдельные слова, материал, 

хорошо связанный с уже знакомым) и субъективно сложных (комбинации чисел, списки) за-

дач для запоминания. Наконец, категория стратегий включает в себя знание о том, какие 

стратегии памяти в большей и меньшей степени эффективные для различных задач и жиз-

ненных ситуаций (Д. Флейвелл, Г. Уэллман [440, 550]). 

Позднее, А. Парис и др. [513] на основании проведенных исследований, добавили к 

этой таксономии компонент «метакогнитивное знание условий», основываясь на котором, 

испытуемые могли ответить на вопрос «почему в той или иной ситуации при равной эффек-

тивности стратегий была выбрана та, а не иная из них». Знание условий включает в себя 

представления субъекта о том, какие внешние и внутренние факторы направляют познава-

тельные процессы в то или иное русло и детерминируют выбор определенных стратегий сре-

ди равновероятных. Таким образом, общую схему структуры метапамяти можно представить 

следующим образом (см. рис.3). 
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Рис. 3. Структурная организация метапамяти (по А. Парис и др. [513]) 

 

Важным направлением исследований метакогнитивных процессов взрослых, в частно-

сти – метапамяти, стали исследования взаимосвязей между интеллектом и различными ас-

пектами памяти и метапамяти. Американские исследователи У. Шнайдер, М. Шлагмюллер и 

Т. Визе (по [528]) реализовали масштабное экспериментальное исследование, ставившее це-

лью выявление ведущих компонентов системы метапамяти, определяющих ее границы и 

возможности. В ходе исследований изучались взаимосвязи между следующими переменны-

ми: общий интеллектуальный показатель (IQ), объем оперативной памяти, показатели мета-

памяти, способность к воспроизведению и узнаванию, «стратегичность поведения» (количе-

ство и эффективность используемых стратегий). Полученные коэффициенты корреляции 

представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Взаимосвязь метапамяти и когнитивных переменных (по [528]) 
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Как можно видеть из представленной схемы, «стратегичность поведения» выступает 

ведущим фактором, обеспечивающих эффективность метапамяти и процессов воспроизведе-

ния и узнавания и процессов метапознания в целом. Продуктивность мнемической деятель-

ности, таким образом, может поддерживаться на высоком уровне за счет двух механизмов – 

сочетания высокого вербального интеллекта и большого объема оперативной памяти, а так-

же сочетания количества и эффективности метакогнитивных стратегий. При этом, по мере 

взросления, как утверждает М. Присси, у человека изменения претерпевают отношения меж-

ду различными процессами памяти: они становятся более взаимосвязанными, а сами мета-

когнитивные знания о памяти и ее особенностях приобретают системный характер. При 

этом, как отмечает автор, ключевым моментом является параметр соотношения количества и 

вариативности метакогнитивных стратегий [518]. Чем больше выражен этот показатель, тем 

более продолжительное время память (и другие интеллектуальные функции) остается со-

хранной в пожилом возрасте. Это достигается за счет большего количества вариантов созна-

тельной компенсации возрастного снижения отдельных мнемических функций. 

По данным М. Присси, максимального показателя эффективность процессов памяти 

достигает к 25-27 летнему возрасту [518]. Однако за счет чего это происходит – за счет «сов-

местного» действия двух описанных механизмов, которое возможно именно в период моло-

дости и ранней зрелости, или за счет «взлета» показателей количества и вариативности мета-

когнитивных стратегий – остается пока не выясненным.  

Одной из наиболее остро дискутируемых тем в последнее время становится вопрос о 

возможности целенаправленного формирования метакогнитивных навыков. С одной сторо-

ны, согласно ряду авторов, метакогнитивные способности относятся к классу общих и их 

практически невозможно сформировать ни с помощью нестандартных задач, ни через обуче-

ние логике, программированию и т.п. [560]. С другой стороны, R. Perkins [517] высказывает 

альтернативную точку зрения: метакогнитивные навыки могут быть сформированы на базе 

какой – либо области знаний, в которой субъект достаточно компетентен. Более того, с точки 

зрения этого автора, для достижения наивысшего уровня профессионализации в какой–либо 

области необходим метакогнитивный контроль за ходом решения профессиональных задач. 

Кроме того, основным методом метакогнитивного обучения должна стать экстернализация и 

последующее «усиление» метакогнитивных стратегий и расширение их арсенала. Важной 

частью обучения является обучение навыкам саморефлексии. Учащийся должен знать, что 

происходит у него в сознании, когда он думает над своим познанием и его особенностями. 

Человек, обладающий метакогнитивными способностями, полностью управляет своим 

поведением. Он определяет, когда необходимо использовать метакогнитивные стратегии, 

соотносит свой арсенал стратегий с условиями задачи, исследует и оценивает альтернативы 
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решений. Метакогнитивно одаренный субъект может правильно оценить, насколько удовле-

творительно решена та или иная проблема, определить приоритетные жизненные задачи та-

ким образом, что последовательное их решение будет способствовать его наилучшей адапта-

ции. Исследования показали, что у испытуемых, которых непосредственно обучали мета-

когнитивным навыкам, улучшились общие показатели успеваемости (G. Scruggs [530]).  Спо-

собность к метакогнитивной включенности в выполняемую деятельность является важней-

шей «метакомпетенцией», детерминирующей успешность профессиональной деятельности и 

высокий уровень личностного развития 

Следует отметить также, что признание самóй возможности развития метапознания и 

его диапазона, прежде всего, зависит от позиции исследователя: его принадлежности к «ге-

нетическому» или «средовому» направлению. Вместе с тем, к настоящему времени, несмот-

ря на теоретические споры представителей «генетического» и «средового» направлений, раз-

работан целый ряд программ развития метакогнитивных процессов и способностей («страте-

гиальная» программа К. Dirkes [419]; образовательная программа «Knowledge Wave»; про-

граммы, разработанные в школе «конструктивного обучения»; программа «Рефлексивный 

ассистент»; программа «Элитариум» и др.). Во всех этих исследованиях, имеющих, преиму-

щественно, прагматическую ориентацию, особое место, разумеется, занимает проблема це-

ленаправленного формирования метакогнитивных функций и процессов у взрослых. Данное 

направление, равно как и генетические исследования, выполненные в рамках метакогнити-

визма в целом, подробно проанализированы нами в [156]. 

Материалы генетического анализа метакогнитивных процессов и способностей лично-

сти, а также их экспериментального исследования показывают, что одним из основных, су-

ществующих сегодня противоречий в метакогнитивизме, является противоречие между «ге-

нетическим» и «средовым» подходами. Оно, однако, во многом преодолевается, если рас-

смотреть метакогнитивные процессы в единстве их функциональных и операционных меха-

низмов. Функциональные механизмы психических процессов в целом и метакогнитивных 

процессов, в частности, детерминированы генетически и задаются психофизиологическими 

особенностями субъекта. Другими словами функциональные механизмы определяют грани-

цы развития  и реализации того или иного психического процесса и свойства в деятельности. 

Операционные же механизмы формируются в процессе индивидуального развития на основе 

функциональных механизмов под влиянием «средовой» детерминации. Операционный со-

став психических процессов и свойств определяется теми обучающими воздействиями, ко-

торые имеют место в течение жизни субъекта. Между механизмами каждого типа существу-

ет тесная взаимосвязь: функциональные механизмы определяют границы операционных, 

уровень их сложности и возможности генерализации.  
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Таким образом, противопоставление «генетического» и «средового» направлений мо-

жет быть преодолено на основе дифференциации генетически детерминированных (функци-

ональных) и доступных для целенаправленного формирования (операционных) механизмов 

метакогниции в рамках концепции уровневого строения метапознавательной сферы лично-

сти. Каждому уровню метакогнитивной одаренности соответствует определенный спектр 

метапознавательных стратегий и навыков, которые могут быть целенаправленно сформиро-

ваны в ходе обучающих воздействий. На основе этого нами были сформулированы основные 

принципы разработки и реализации эффективных программ метакогнитивного обучения 

[156]. Так, границы обучающих воздействий должны задаваться, в первую очередь, генети-

чески детерминированным уровнем развития рефлексивных функций субъекта. Это обуслов-

лено тем, что рефлексия выступает основным средством межуровневых переходов в иерар-

хической структуре метакогнитивных процессов. Далее, формирование метакогнитивных 

стратегий разного уровня сложности должно осуществляться с опорой на регулятивные про-

цессы более низких уровней. При формировании метакогнитивных стратегий необходимо 

учитывать неравномерность и гетерохронность их усвоения, закрепления и генерализации. 

Эффективность формирования метакогнитивных стратегий во многом зависит от включен-

ности субъекта в индивидуальную (или совместную) деятельность, структурированную та-

ким образом, что ее реализация предполагала развертывание регулятивных метапроцессов.  

 Рассматривая некоторые основные результаты, полученные в современном мета-

когнитивизме, а также определяя его роль в развитии общепсихологических представлений в 

целом, следует также констатировать и еще одну – достаточно характерную особенность ме-

тодологического плана, состоящую в следующем. С одной стороны, в настоящее время су-

ществуют два фундаментальных направления общепсихологических исследований – психо-

логия сознания и метакогнитивизм. Второе из них, хотя и оформилось существенно позже 

первого, но является сегодня вполне самостоятельным и широко представленным, разверну-

тым, включающим целый ряд школ, течений, оформленным во многих более частных кон-

цепциях. С другой стороны, эти два направления, к сожалению, явно недостаточно синтези-

рованы друг с другом, между ними «не наведены необходимые концептуальные мосты», а их 

существование, фактически, тождественно «сосуществованию» – без должной взаимосвязи и 

взаимообагащения. Это тем более удивительно и даже – парадоксально, что они имеют дело 

во многом с одним и тем же предметом, с одной и той же психической реальностью. В связи 

с этим, возникает фундаментальная по своей значимости задача – задача синтеза метакогни-

тивизма и психологии сознания. Необходимость в ее постановке и попытки решения  под-

тверждается, в частности, и тем, что данные, полученные в современном метакогнитивизме, 

могут в существенной степени содействовать и разработке проблемы сознания в ее генетиче-
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ском аспекте. Опираясь на них, а также на результаты, полученные в наших собственных ис-

следованиях генетического плана, возвратимся теперь к исходной задаче данного параграфа, 

связанной с тем, соблюдаются ли и, если да, то как конкретно основные системогенетиче-

ские принципы в формировании основных «вторичных» процессов, составляющих содержа-

ние субсистемного уровня структурной организации сознания. В этом плане следует отме-

тить, в первую очередь, следующие основные закономерности такого формирования. 

 Во-первых, пожалуй, с наибольшей степенью очевидности и демонстративности по 

отношению к генетической динамике «вторичных», метакогнитивных процессов проявляется 

«пара» фундаментальных системогенетических принципов – нарастающей дифференциации  

прогрессирующей интеграции. Действительно, сам суть метакогнитивных процессов заклю-

чается в том, что «в них» и «через них» «первичные» когнитивные процессы (впрочем, не 

только когнитивные, но и иные «первичные» процессы) обретают свое так сказать «удвоен-

ное бытие»,  подвергаются известной и фундаментальной закономерности, обозначаемой как 

феномен «удвоения качественной определенности». Они, не переставая выступать в своей  

исходной и базовой функции – инструментальной и не утрачивая поэтому статус «операто-

ров», одновременно начинают выступать и в принципиально иной функции – онтологиче-

ской, обретают статус «операндов». Тем самым они дифференцируются на две функции, на 

два статуса и лишь благодаря этому у них  возникает свойство операторно-операндной обра-

тимости, лежащее, как показано выше, в основе свойства самосензиивности психики как ве-

дущего условия для формирования и развития сознания.   

 Далее, свой статус «операторов», свою инструментальную функцию они могут реали-

зовывать как по отношению к ним самим, так и по отношению к иным когнитивным процес-

сам. В первом случае возникают таки известные метакогнитивные процессы, как «память о 

памяти», «мышление о мышлении»; во втором случае операционные средства каждого из 

«первичных» процессов реализуются в отношении какого-либо другого процесса – «память о 

мышление», «мышление о памяти» и др. Тем самым операционные средства каждого «пер-

вичного» когнитивного процесса допускают свою реализацию также дифференцированно и 

множественно.  

 Наконец, само по себе становление всей совокупности метакогнитивных процессов 

осуществляется по типу нарастания их внутреннего разнообразия, возникновения и развития 

все новых их видов и типов. Например, наблюдающееся на относительно более ранних онто-

генетических стадиях преимущественное развитие собственно метакогнитивных процессов 

дополняется на более поздних этапах преимущественным развитие метарегулятивных про-

цессов. Тем самым исходное, но неразвитое свойство саомпрезентированности дифференци-

руется  на его проявления в основных процессуальных формах – в различных метакогнитив-
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ных и иных метапроцессах. Сами механизмы дифференцирующего типа, принцип диффе-

ренциации как таковой достигают, фактически, здесь своей максимальной выраженности: эта 

дифференциация трансформируется из «просто» разделения целого на какие-либо его парци-

альные проявления в само становление – возникновение этих проявлений и частных процес-

суальных форм. Тем самым, фактически, принцип дифференциации трансформируется из 

статуса принципа в статус механизма  генерации других метапроцессов, субсистемного 

уровня структурной организации сознания.  

 Далее, параллельно тому, как обогащается, развивается состав метапроцессов и как 

нарастает их «внутреннее разнообразие», все более очевидной становится необходимость в 

их соорганизации, координации в рамках более общей целостности, то есть в рамках рефлек-

сии как процесса «третьего» порядка. Однако это возможно лишь на основе действия и про-

грессивного совершенствования механизмов уже собственно интегративного типа. Сама суть 

рефлексии как процесса организации «вторичных» процессов как раз и состоит в том, что 

эти процессы подвергаются  в ней закономерной и необходимой интеграции. Следовательно, 

можно констатировать и основополагающую роль принципа интеграции.  Действие данного 

принципа проявляется еще и в том, что метакогнитивные, а особенно – метарегулятивные 

процессы являются комплексными, синтетическими процессуальными образованиями; обя-

зательно предполагают  интеграцию в их составе «первичных» психических процессов. 

Наиболее показательны в этом плане интегральные психические процессы (см. 3.3.3.), по-

скольку каждый из них выступает синтезом – интеграцией целого ряда иных «первичных» 

процессов, причем – уже не только когнитивных, но и эмоциональных, волевых, мотиваци-

онных. 

 Наряду с этим, обобщение материалов, полученных при генетических исследованиях 

метакогнитивных процессов (см. обзор в [156]), а также данных наших собственных иссле-

дований [172] показывает, что по отношению к генетической динамике субсистемного уров-

ня выполняются и два других – также основных системогенетичесикх принципа, которые 

также объединяются обычно в «пару» – принципы неравномерности и гетерохронности. 

Особенно показательна в этом плане генетическая динамика таких базовых и очень значи-

мых для всей метакогнитивной сферы процессов, как метапамять и метамышление. Интервал 

их наиболее интенсивного формирования имеет достаточно четкую локализацию в возраст-

ном отношении; интервал; он соотносится с достаточно ранними фазами онтогенетического 

развития (приблизительно 5-6 лет), на котором эта динамика представлена в наиболее явном 

виде. Затем она, однако, существенно снижается, хотя и продолжает иметь место. Аналогич-

ный онтогенетический интервал имеет место и по отношению уже не к собственно мета-

когнитивным, а к метарегулятивным процессам. Он, однако, несколько сдвинут по времени 
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и соотносится с более поздними фазами онтогенеза. Кроме того, относительно более простые 

метакогнитивные и метарегулятивные процессы формируются наиболее интенсивно на от-

носительно более ранних онтогенетических фазах, нежели более сложные метапроцессы. 

Наиболее поздно формируются  такие – комплексные и синтетические процессуальные обра-

зования, которые обозначаются понятиями «метакогнитивного мониторинга», «метакогни-

тивной включенности в деятельность» и др.  

 Таким образом, можно видеть, что, действительно, по отношению к генетической ди-

намике метапроцессов выполняются оба принципа – неравномерности и гетерохронности. 

Вместе с тем, этих принципах проявляется и еще одна – констатированная выше особен-

ность. Дело в том, что благодаря именно гетерохронии формирования метакогнитивных и 

метарегулятивных процессов (опережающему развитию метакогнитивных процессов по от-

ношению к развитию метарегулятивных процессов). Метакогнитивные процессы в значи-

тельной степени как раз и обеспечивают саму возможность формирования метарегулятивных 

процессов. Те же, в свою очередь, «выдвигают новые задачи» перед метакогницией, высту-

пают стимулами и детерминантами ее последовательного развития. Можно видеть, что та-

ким образом, вновь складывается ситуация при которой принципы, фактически, трансфор-

мируются из своего исходного статуса – как, пусть и значимых, но все же закономерностей, - 

в статус механизмов формирования. 

 Наряду с этим, по отношению к генетической динамике метакогнитивных и шире – 

метапроцессов в целом с достаточной очевидностью и рельефностью проявляется еще один 

системогенетический принцип, который, однако, не был представлен в столь очевидном виде 

по отношению к формированию основных структурных уровней. Это – принцип целевой де-

терминации. Действительно, психологическая природа метапроцессов как специфических 

подсистем «первичных» процессов заключатся в том, что эти подсистемы интегрируются 

отнюдь не по структурному (и уже тем более – «морфологическому») типу, а по функцио-

нальному принципу; это – прежде всего, функциональные синтезы. Они складываются, а за-

тем развиваются и совершенствуются под детерминационным воздействием основных задач, 

связанных с обеспечением взаимодействия со средой и, фактически, полностью определяют-

ся содержанием этих задач. Очень характерным примером этого опять-таки выступают спе-

цифические метапроцессы входящие в один из их классов – в класс интегральных психиче-

ских процессов. Каждый из интегральных процессов, как было показано выше, направлен на 

обеспечение той или иной деятельностной, поведенческой функции, а она (точнее – та цель, 

на обеспечении которой и направлена функция), в свою очередь, выступает комплексной де-

терминантой их содержания, состава, структуры и динамики. Тем самым, являясь функцио-

нальными по своей природе, метапроцессы воплощают (в аспекте их формирования и разви-
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тия) принцип целевой детерминации. Более того, данный принцип также, фактически, начи-

нает выступать как механизм формирования регулятивных метапроцессов: сама цель высту-

пает комплексной и решающей генеративно-порождающей детерминантой для формирова-

ния этих процессов. Аналогичным образом по отношению к этой динамике выполняются и 

иные системогенетические принципы – одновременности закладки и обеспечения мини-

мального эффекта, что будет специально рассмотрено в ходе дальнейшего изложения (см. 

5.5.4.) – в контексте той роли, которую выполняют метапроцессы в плане генетического раз-

вития деятельности. 

 Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно, по-видимому, сделать сле-

дующее заключение. Основные системогенетические принципы (интеграции, дифференциа-

ции, неравномерности, гетерохронности, целевой детерминации и др.), действительно, не 

только выполняются по отношению к генетическому развитию метакогнитивных и иных ме-

тапроцессов как «составляющих» субсистемного уровня, но и представлены при этом в 

очень явном виде, в развернутой форме. Следовательно, их развитие также выступает как 

системогенез, что является еще одним аргументом в пользу правомерности сформулирован-

ной выше гипотезы о системогенетическом типе формирования структурно-уровневой орга-

низации сознания. Более того, степень очевидности и мера рельефности действия этих прин-

ципов  такова, что они частично трансформируются в механизмы формирования всего субси-

стемного уровня, образованного совокупностью «вторичных»  процессов. 

 Кроме того, на основе проведенного выше анализа можно, по-видимому, сделать  за-

ключение и более общего плана, связанное со сформулированной вначале данной главы про-

блемой достаточности существующих – известных в настоящее время принципов системоге-

неза. Действительно, с одной стороны, сложноорганизованные системы, рассмотренные в их 

сформированном, «ставшем» виде и в аспекте их структурно-уровневой организации объек-

тивно предполагают наличие  особого, качественно специфического и очень важного уровня 

их организации – субсистемного. Системы «состоят» не из своих компонентов непосред-

ственно, а из их – достаточно сложных комплексов, функциональных синтезов, то есть из 

подсистем.128 Однако, с другой стороны, если это так, если наличие субсистемного уровня – 

это объективная закономерность структурной организации систем, то в качестве столь же 

объективной должна быть понята и закономерность, обнаруживаемая уже в собственно гене-

тическом плане. Сам генезис, формирование систем обязательно и объективно включает в 

себя генезис именно этого – субсистемного уровня. Следовательно, его формирование – 

именно в силу общего характера самого субсистемного уровня – это также объективная за-

кономерность генезиса сложноорганизованных систем. Однако именно закономерности та-

                                                 
128 Данное положение было подробно рассмотрено в 2.2.4, а также проанализировано в [172]. 
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кого типа – имеющие статус общих как раз и составляют содержание понятия «принципы 

системогенеза».  

 Следовательно, на основе представленных аргументов появляются все основания для 

того, чтобы трактовать такую важнейшую «составляющую» системогенеза, каковой высту-

пает формирование и развитие особого – субсистемного уровня как именно принцип систе-

могенеза. Он должен войти поэтому в содержание общего понятия «принципы системогене-

за» – так же, как это было обосновано выше по отношению к еще одному принципу – прин-

ципу иерархизации. Этот принципа можно обозначить рабочим термином «принцип субси-

стемной организации».    

 Конструктивность данного понятия, а на наш взгляд, – и его необходимость проявля-

ется и подтверждается еще и тем, что с его позиций более полно и объективно  раскрываются 

дополнительные  закономерности генетического плана, связанные с формированием другого 

важнейшего структурного уровня – собственно системного, к рассмотрению которого теперь 

необходимо перейти. 

 

5.4.5. Содержание и специфика формирования общесистемного уровня 

 структурной организации сознания 

 Содержанием данного уровня, как показано в главе 3, выступает максимально инте-

гративное из всех известных процессуальных проявлений психики – рефлексия. Она пред-

ставляет собой процесс «третьего» порядка сложности, синтезирующий в своем составе и 

структуре себе другие метакогнитивные, а также все иные метапроцессы («вторичные» про-

цессы). В таком статусе рефлексия и выступает как «ближайшее» наиболее специфическое 

собственно процессуальное содержании сознания, репрезентирована как его процессуальный 

план. Однако, при такой трактовке рефлексии, делающей акцент именно на ее интегративно-

сти, производности от многих иных процессуальных образований, а также в свете всех тех 

материалов, которые были представлены в главе 3 (и которые подробно раскрывают этот те-

зис о ее синтетической природе) становится достаточно очевидной неправомерность ее по-

нимания как некоторого унитарного, гомогенного психического процесса. Как раз напротив, 

она предстает как принципиально гетерогенное процессуальное образование, базирующееся 

на синтезе достаточно развернутой совокупности основных метакогнитивных, а также иных 

– «вторичных»  процессов – метапроцессов.  

 Именно такая трактовка не только наиболее адекватна рефлексии как общесистемно-

му процессу, но и вообще – как бы естественным образом вытекает из тех связей, которые 

существуют между общесистемным и субсистемным уровнями организации систем. Дей-

ствительно, общесистемный уровень является продуктом соорганизации не отдельных ком-
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понентов системы, а ее достаточно обобщенных и функционально специализированных под-

систем. В качестве последних по отношению к сознанию и выступают такие – специфически 

процессуальные подсистемы, каковыми и являются основные метапроцессы, прежде всего, 

конечно метакогнитивные. Кроме того, вполне закономерно также, что все эти подсистемы 

соорганизованы друг с другом, между ними существуют развернутые структурные и функ-

циональные связи. Такая – более сложная и детализированная, но одновременно  и в боль-

шей степени отвечающая реальности – трактовка рефлексии была обозначена выше как 

структурно-полипроцессуальный подход к ее пониманию и изучению. Он уже был реализо-

ван в целом ряде наших исследований зарекомендовал себя как достаточно конструктивное 

средство решения ряда значимых теоретических и экспериментальных задач (см. обзор в 

[172]).  

 Вместе с тем, с позиций именно данного подхода, а также в свете тех материалов, ко-

торые были представлены выше относительно содержания субсистемного уровня структур-

ной организации сознания с достаточной очевидностью обнаруживается и еще одно – значи-

мое в плане рассматриваемых здесь задач обстоятельство. Как было показано выше, одними 

из основных особенностей субсистемного уровня в целом и метапроцессов как «составляю-

щих» данного уровня являются атрибутивно присущие им свойства функциональности и 

операциональности.  Первое заключается в том, что каждая из основных подсистем, входя-

щих в какую-либо систему, формируется как своеобразный «ответ», как закономерная реак-

ция всей системы в целом на требования взаимодействия с ее «окружением» и предназначена 

для обеспечения какого-либо аспекта этого взаимодействия. Другими словами,  подсистемы 

обеспечивают реализацию той или иной локальной, хотя всякий раз достаточно важной 

функции системы, а их системообразующим фактором выступает та цель, которая соотно-

сится с обеспечением этой функции. Формирующиеся в результате этого функциональные 

процессуальные синтезы выступают как частные, «парциальные» аспекты общего функцио-

нирования систем, образующие в своей совокупности все ее процессуальное содержание. По 

отношению к этому – общему процессуальному содержанию в целом и по отношению к про-

цессуальному содержанию рефлексии в частности, эти «парциальные» аспекты, реализую-

щие ее основные функции, подчиняются, по-видимому, наиболее общей особенности фор-

мирования любого процессуально-психологического образования. Она, как известно, состо-

ит в том, что его специфическим содержанием выступает присущая ему – качественно опре-

деленная и своеобразная именно для него совокупность, точнее – сорганизованная система 

основных операций, посредством которых он и реализуется. Тем самым основные подсисте-

мы, взятые в их собственно функциональном аспекте, раскрываются как основные операци-

онные средства функционирования системы в целом. Поэтому и все метакогнитивные, а 
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также иные метапроцессы, локализованные на данном уровне, должны быть проинтерпрети-

рованы как частные, хотя и очень важные, операционные средства рефлексии. 

 Далее, очень важно и то, что через формирование и развитие этих операционных 

средств процесс рефлексии, фактически, подвергается дифференциации и специализации, что 

«на выходе» и дает атрибут ее принципиальной гетерогенности. Так, исходно неразвитый 

процесс рефлексии подвергается дифференциации на собственно когнитивную и регулятив-

ную  рефлексию, о чем достаточно подробно было сказано в главе 3. В свою очередь, и ко-

гнитивная, и регулятивная рефлексия также дифференцируются и детализируются на еще 

более частные проявления, «кристаллизуясь» в основных видах, соответственно, метакогни-

тивных и метарегулятивных процессов. Например, регулятивная рефлексия дифференциру-

ется на процессы, составляющие в своей совокупности особый и качественно специфический 

класс интегральных психических процессов (целеобразование, антиципация, принятие реше-

ния, прогнозирование, планирование, программирование, контроль, самоконтроль),                         

каждый из которых как раз и направлен на обеспечение какой-либо базовой регулятивной 

функции. Наряду с этим, имеет место дифференциация в общей структуре рефлексии и так 

называемой социорефлексии, обеспечивающей функции коммуникативного плана. Рефлек-

сия подвергается дифференциации и по так сказать «хронологическому критерию», в резуль-

тате чего формируется ретроспективная, актуальная и перспективная рефлексия. Как след-

ствия и необходимые продукты осуществляющейся таким образом дифференциации имеют 

место, однако, и сопряженные с ней механизмы интегративного плана, в результате чего 

складываются такие обобщенные процессуальные образования, которые обозначаются, в 

частности, понятиями «когнитивного мониторинга», «метакогнитивной включенности в дея-

тельность» и др. (см. обзор в [156]). 

 Все сказанное означает, что отдельные – основные метакогнитивные и иные метапро-

цессы являются базовыми операционными средствами рефлексии как «третичного» процес-

са, составляющего наиболее специфическое процессуальное содержание сознания. «В них» и 

«через них» осуществляется специализация и функциональная дифференциация всего этого 

процесса, а следовательно, и его развитие, генезис в целом, но уже локализованный на отно-

сительно более поздних стадиях онтогенетического развития. Однако именно это и означает, 

что, выступая в качестве собственно операционных средств рефлексии, все основные «вто-

ричные» процессы обретают и еще одну – атрибутивно присущую операциям как таковым 

качественную особенность. Она заключается в том, что операции – это именно инструмен-

тальные средства в значительной степени допускающие произвольный, контролируемый, 

активный характер их использования и регуляции. Овладевая ими, субъект оказывается в со-

стоянии не просто и не только «ощущать», репрезентировать свой «внутренний мир», но и 
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оперировать с ним – воздействовать на него, «работать» с его содержанием. Тем самым объ-

ективно осуществляющаяся дифференциация приводит и к становлению нового качества – 

качества подвластности содержания психики своим же собственным воздействиям (а не 

только «чувствительности» к своему собственному содержанию, что характерно лишь для 

одного типа рефлексивных процессов – для когнитивной рефлексии). Именно это качество – 

не только «данности» психики самой себе, но и не менее очевидная ее доступность своим же 

собственным воздействиям, ее «подвластность себе» является – не менее важной и столь же 

атрибутивной характеристикой рефлексии и сознания в целом.  

 Однако, как можно видеть, именно это свойство и выступает необходимым, есте-

ственным результатом происходящей в ходе онтогенетической дифференциации процессов, 

приводящих к развитию новых форм организации рефлексии – прежде всего, регулятивной. 

Благодаря этому, психика обретает, наряду с непосредственной данностью, еще и непосред-

ственную управляемость. Все это, в конечном итоге,  и обеспечивает становление и развитие 

того свойства, которое обычно обозначается традиционным термином «произвольность». 

Нетрудно видеть, однако, что в собственно генетическом плане и в аспекте действия меха-

низмов интеграционно-дифференциального плана, развертывающихся на множестве «вто-

ричных» процессов, данное свойство как раз и выступает как необходимое, объективное 

следствие их дифференциации и специализации. В свою очередь, такая специализация обу-

словлена функциональной природой и операционным характером самих «вторичных» про-

цессов. Дифференциация рефлексии (как процесса, соотносящегося с общесистемным уров-

нем организации сознания) на базовые «вторичные» процессы (соотносящиеся с субсистем-

ным уровнем) с необходимостью предполагает их трансформацию в статус операционных 

средств самой рефлексии. Обретая его, основные «вторичные» процессы и становятся (про-

сто по определению) такими средствами, с помощью которых оказывается возможным опе-

рировать  с содержанием психики, а не только «чувствительности», сензитивности к нему, 

то есть, повторяем, все то, что обозначается термином «произвольность». Следовательно, и 

само свойство произвольности получает более детальное раскрытие в аспекте механизмов и 

детерминант его возникновения, развития и проявлений. 

 Далее, на общесистемном уровне структурной организации сознания обнаруживается 

и еще одна – достаточно общая и показательная закономерность, имеющая, правда, более 

широкий смысл и выходящая за пределы собственно генетического аспекта анализа. Прежде 

чем дать ее характеристику, представляется целесообразным, однако, сделать пояснение, 

связанное с возможными способами реализации генетического исследования как такового. 

Дело в том, что, как известно, существуют две принципиально разные, но одинаково воз-

можные  стратегии такого рода изучения. Первая  основная стратегия базируется на методо-
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логии лонгитюдного исследования и предполагает сравнительный анализ каких-либо изуча-

емых объектов в плане их генетического развития на различных его стадиях. Будучи основ-

ной и наиболее очевидной, она, однако, не всегда возможна, а по отношению  к ряду  психо-

логических предметов – и принципиально ограничена. Например, практически все суще-

ствующие методики изучения сознания базируются на таких техниках, которые адресуются к 

самому сознанию и, следовательно, предполагают достаточно высокий уровень его сформи-

рованности. Тем самым они предполагают наличие уже сформированного предмета, хотя 

цель изучения как раз и заключается в том, чтобы выявить особенности самого этого форми-

рования. Этим, кстати говоря, и обусловлена чрезвычайно слабая экспериментальная и эм-

пирическая база генетических исследований в области психологии сознания (хотя, разумеет-

ся, это не единственная причина).  

 Вторая возможная стратегия генетического исследования заключается, как известно, в 

том, чтобы попытаться выявить закономерности собственно генетического плана через изу-

чение уже сформированного явления, процесса, структуры и пр., точнее – через те категории 

закономерностей, которые позволяют это сделать. Данная стратегия конкретизирует общее 

гносеологическое положение, согласно которому «анализ ставшего» – сформированного мо-

жет быть использован как «ключ» к изучению самого процесса формирования. Основным 

при этом выступает, как известно, следующий принцип: те закономерности, которые по от-

ношению к уже сформированному виду объекта исследования являются одновременно и 

наиболее выраженными и наиболее важными – основными для его организации, одновре-

менно следует рассматривать и как основные направления его генетического развития, как 

лежащие в основе этого развития и, более того, определяющие его и составляющие его со-

держание. 

 Руководствуясь этим положением, обратим внимание на существование одной из та-

кого рода – именно основных, базовых закономерностей структурной организации рефлек-

сивных процессов, которая постоянно обнаруживается при их изучении и смысл которой за-

ключается в следующем. Действительно, атрибутивной особенностью структурной органи-

зации систем в целом и сознания, в частности,  является, как было показано выше, существо-

вание в их структуре особого и качественно специфического уровня, обозначенного как суб-

системный. Он выступает объективно необходимым промежуточным уровнем между компо-

нентным и собственно системным уровнем их организации. Следовательно, в структуре лю-

бой системы, в том числе, разумеется, и в структуре сознания имеют место два основных 

«контура интеграции». Первый – это интеграция системы на базе компонентов, приводящая, 

однако, не непосредственно к общесистемному уровню, а к становлению и развитию ее ос-

новных подсистем. Второй – это интеграция самих формирующихся подсистем, которая и 
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дает – уже непосредственно собственной системный уровень организации. Данное положе-

ние, следовательно, указывает на то, что система состоит не из своих компонентов непосред-

ственно, а из их – достаточно синтетических, комплексных образований, то есть из подси-

стем. Степень общности и универсальности данного положения такова, что его следует, по-

видимому,  рассматривать как, действительно, общую закономерность системной, структур-

ной, иерархической организации как таковой.  

 В связи с этим, однако, возникает ключевой в плане интерпретации и объяснения об-

щесистемного уровня вопрос: какой из двух указанных выше «контуров» наиболее специфи-

чен и важен для становления общесистемного уровня? Какой из них играет определяющую 

роль в его формировании и развитии? Все необходимые и достаточные основания для ответа 

на него содержатся в материалах, представленных и обсужденных в параграфах 3.3. и 3.4. Не 

дублируя, разумеется, их здесь, напомним лишь их главный смысл, состоящий в следующее. 

Именно второй «контур» интеграции – синтез «вторичных» процессов как «составляющих» 

общесистемного уровня, представлен в значительно большей мере, а потому – играет бóль-

шую роль в формировании общесистемного уровня, нежели первый «контур» (интеграция 

основных компонентов – «первичных» процессов друг с другом). Этот – полученный соб-

ственно экспериментальными средствами результат непосредственно указывает на то, что 

общесистемный уровень, действительно, формируется на основе, прежде всего, субсистем-

ного, а не компонентного уровня. Кроме того, и общая мера индивидуального развития ре-

флексивности оказалась тем большей, чем в большей степени второй «контур» интеграции 

преобладает над первым. Это означает, что степень сформированности общесистемного 

уровня напрямую связана именно с интеграционными механизмами, развертывающимися на 

множестве основных подсистем, а не на множестве основных компонентов системы. Нако-

нец, было выявлено также, что все эти тенденции и закономерности имею тенденцию к уси-

лению, к более рельефному проявлению и в собственно генетическом плане. Так, сравни-

тельный анализ этих закономерностей в том возрастном диапазоне, на котором существую-

щие методики изучения рефлексивности и метакогнитивных, а также метарегулятивных 

процессов в принципе применимы (как правило, от 14 лет и выше) показал следующее. Во-

первых, с возрастом увеличивается степень доминирования  второго «контура» интеграции 

над первым, что непосредственно указывает на формирование общесистемного уровня как 

следствия именно синтезирования «вторичных», а не «первичных» процессов. Во-вторых, 

степень этого преобладания увеличивается тем в большей мере, чем более высокими – ко-

нечными, итоговыми значениями индивидуальной меры развития рефлексии характеризуют-

ся испытуемые. Таким образом, наиболее общий смысл этих результатов заключается в том, 

что общесистемный уровень рефлексии как собственно процессуального средства сознания 
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формируется и развивается, в основном, на основе интеграционных механизмов, разверты-

вающихся именно на субсистемном, а не на компонентном уровне. В результате развертыва-

ния этих интеграционных механизмов, в результате интеграции основных подсистем данного 

уровня, то есть основных «вторичных» процессов, складывается и сам общесистемный уро-

вень как в принципе несводимый к аддитивной совокупности «вторичных» процессов, а 

означающий формирование и развитие специфических – интегративных, синергетических 

эффектов, формирование нового процессуального содержания, составляющего специфику  

этого уровня. Системные качества процессуального содержания сознания являются, таким 

образом, прежде всего, продуктами, результатами и итоговыми эффектами интеграции ос-

новных «вторичных» процессов, то есть метакогнитивных и метарегулятивных процессов. 

Именно их интеграция и составляет ближайшую основу и наиболее специфическое, непо-

средственное содержание генезиса сознания «как системы», то есть его системогенеза. Эта 

интеграция и приводит к тому, что на ее основе сознание обретает черты системности в 

непосредственном и полном смысле данного понятия.  

Таким образом, все представленные выше материалы свидетельствуют о важной и, бо-

лее того, – определяющей роли структурных закономерностей в формировании и развитии, а 

также в реализации общесистемного уровня организации сознания, содержанием которого 

выступает максимально интегративный процесс рефлексии как процесс «третьего порядка» 

сложности. И хотя, разумеется, все эти материалы выходят далеко за пределы собственно 

генетического аспекта изучения сознания, их привлечение и интерпретация в целях соб-

ственно генетического исследования все же совершенно необходимы. Дело в том, что все 

рассмотренные выше закономерности, характеризуя процесс рефлексии в уже сформирован-

ном виде, в то же время потому и существуют именно в этом сформированном виде, что они 

прошли генетическое формирование; они не только объективно «возникают и существуют», 

но их  становление и составляет саму суть, содержание генетического развития. И в этом 

пункте анализа логически возникает необходимость обращения к еще одному достаточно 

существенному с генетической точки зрения вопросу. Он, в конечном итоге, связан с одной 

из наиболее общих и, в то же время очень специфических и даже – с уникальной генетиче-

ской закономерностью сознания, которая уже была охарактеризована вначале данной главы 

и суть которой заключается в следующем. В общем процессе возникновения и формирова-

ния, развития и эволюции сознания достаточно отчетливо дифференцируются его принципи-

ально разные фазы, стадии. Первая из них сопряжена с теми процессами, механизмами и за-

кономерностями, которые в своем совокупном действии приводят к возникновению  на   

определенных генетических этапах самого феномена сознания, самого качества осознавае-

мости. Однако, эти механизмы, процессы и закономерности принципиально затруднительно, 
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а с точки зрения современных методов исследования – и практически невозможно изучить 

непосредственно, поскольку сами эти методы базируются на так называемых «интроспек-

тивных техниках», предполагающих в уже сформированном виде то, что, собственно, и под-

лежит изучению  в аспекте его формирования, то есть не должно быть представлено в этом 

– уже сформированном виде.  

 Вместе с тем, по-видимому, не только возможна, но и объективно необходима диффе-

ренциация и второй – существенно более длительной стадии общего генезиса сознания, свя-

занной уже не со становлением самого этого феномена, не с возникновением качества осо-

знаваемости, а с его собственным дальнейшим усложнением и развитием. Оно, однако, осу-

ществляется в пределах сохранения уже возникшего качества осознаваемости и имеет иное 

содержание, связанное со становлением и прогрессивным развитием иных механизмов и за-

кономерностей сознания. Они, в отличие от механизмов и закономерностей первой стадии, 

уже в значительно большей степени доступны «интроспективным техникам», а потому могут 

быть изучены на основе соответствующих методик. Такое изучение, в частности, и было 

предпринято нами в охарактеризованных выше исследованиях. Все они с достаточно высо-

кой степенью очевидности  свидетельствуют о том, что и на этой – второй стадии общий ге-

незис сознания отнюдь  не прекращается, а лишь переходит в иную плоскость – плоскость 

развития  механизмов его структурной и функциональной организации. В ней прогрессивная 

эволюция основных механизмов структурной организации сознания  приводит в итоге к ста-

новлению его структурно-уровневой организации, а также к становлению его собственно 

функциональных закономерностей. Последнее, в частности, находит свое выражение в том, 

что именно на этой стадии происходит развитие и формирование в достаточно большом диа-

пазоне ряда базовых функций сознания, которые в настоящее время описаны весьма полно и 

подробно. Общее число таких функций достаточно велико, а их множество – гетерогенно; 

они обеспечивают, фактически, большинство основных форм взаимодействия субъекта со 

«средой». Их становление и развитие приводит к тому, что сознание обретает черты не 

столько полифункциональности, сколько мультифункциональности и тем самым обретает 

такой его характерный атрибут, который зафиксирован в метафоре «вездесущести», «все-

проникаемости» сознания. Эти функции распределены по всем иным функциональным про-

явлениям психики, переводя их реализацию на иной – качественно более совершенный  уро-

вень организации и потенциальных возможностей, а в итоге дают то, что обозначается поня-

тием «произвольности» деятельности, поведения, общения. В рамках последних и под влия-

нием их собственных – автохтонных закономерностей и детерминант сами функции созна-

ния и все оно в целом также продолжает свое эволюционное – генетическое развитие. Тем 

самым и генезис сознания раскрывается в еще более общем плане – как детерминирующий 
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общее генетическое развитие психики, но одновременно – и как детерминированный этим 

общим развитием. 

 

5.5. Развитие сознания как метасистемогенез 

5.5.1. Соотношение понятий системогенеза и метасистемогенеза 

Для того чтобы определить  направления дальнейшей реализации генетического плана  

исследования сознания необходимо возвратиться к его исходным задачам, а также к тем ги-

потезам, которые положены в основу их рассмотрения. Первая из них состояла в предполо-

жении, согласно которому, поскольку сознание является специфически системным образова-

нием, то его формирование, развитие, эволюция также осуществляются  по специфическим 

для образований такого рода закономерностям – по типу системогенеза. В итоге проведенно-

го анализа (см. параграф 5.4.) данная гипотеза в целом получила свое подтверждение, по-

скольку было доказано, по отношению к генезису сознания действуют все основные систе-

могенетические принципы. Одновременно с этим, сама логика генетического исследования 

обусловила необходимость специального и более детального изучения двух уровней струк-

турной организации сознания, которые имеют наибольшую значимость не только для его 

структурно-функциональной организации, но и для раскрытия закономерностей его генезиса 

– субсистемного и общесистемного (см. 5.4.4. и 5.4.5.). В результате их анализа было уста-

новлено, что системогенетически принципы и закономерности наиболее полно и рельефно 

проявляются именно на этих уровнях. Однако, характерно и то, что наряду с этим, в ходе 

изучения генезиса указанных уровней удалось выявить и некоторые новые, дополнительные 

закономерности генетического плана. 

Вместе с тем, следует обязательно учитывать, что верификации должна быть подверг-

нута и вторая из  сформулированных выше гипотез, смысл которой заключатся в следую-

щем. Поскольку сознание принадлежит, согласно нашему общему предположению, к каче-

ственно специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем, то эта 

специфика должна проявляться не только в структурно-функциональном и иных основных 

планах его организации, но также и в собственно генетическом плане. В свою очередь, это 

означает, что известные системогенетические принципы могут частично трансформировать-

ся, а частично – дополняться новыми генетическими закономерностями и принципами. В ре-

зультате этого и весь процесс генетического развития сознания может, по-видимому, обре-

тать достаточно выраженное своеобразие и представлять собой уже не столько процесс  си-

стемогенеза в его традиционном виде, а процесс метасистемогенеза.   
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 Кроме того, если два основных уровня структурной  организации сознания – общеси-

стемный и субсистемный уже были подвергнуты специальному рассмотрению в ходе прове-

денного анализа, то еще один из основных уровней (более того, – «высший», локализован-

ный на вершине всей его иерархии) – метасисстемный пока еще не включен в сферу этого 

анализа. Последнее было сделано преднамеренно, поскольку вторая из указанных выше ги-

потез самым непосредственным образом как раз и соотносится с задачей рассмотрения 

именно этого уровня. Таким образом, можно видеть, что по своему содержанию и направ-

ленности вторая из сформулированных выше гипотез предполагает анализ тех закономерно-

стей генетического плана, которые обусловлены принадлежностью сознания к специфиче-

ским системам со «встроенным» метасистемным уровнем и детерминированы той ролью, 

которую играет именно этот уровень в его общей организации. Следовательно, основной за-

дачей  всего последующего рассмотрения должна выступить теперь верификация второй из 

сформулированных выше гипотез. Она должна осуществляться на материале выявления и 

исследования тех закономерностей, которые обусловлены спецификой метасистемного 

уровня его организации, а также его взаимодействиями с иными структурными уровнями. 

Необходимость обращения к генетическому изучению метасистемного уровня обу-

словлена, однако,  не только так сказать «логическими соображениями», отмеченными выше. 

Еще более существенным представляется то, что именно этот – метасистемный  уровень яв-

ляется не просто «одним из» уровней общей структуры сознания, а локализован на ее «вер-

шине», то есть является иерархически главным. Следовательно, именно он и специфика его 

генетической динамики оказывают аналогичное – то есть также определяющее влияние на 

весь генезис структурно-уровневой организации сознания, то есть определяет общий тип 

этого генезиса и придает ему своеобразие. Наконец, следует учитывать, что в случае поло-

жительной верификации второй из сформулированных гипотез появляются дополнительные  

– уже собственно генетические аргументы в пользу правомерности и наиболее общего пред-

положения о принадлежности сознания к специфическому классу систем со «встроенным» 

метасистемным уровнем. 

Таким образом, основная задача дальнейшего анализа состоит в верификации гипотезы, 

согласно которой генезис структурно-уровневой организации сознания в наиболее общем 

виде представляет собой метасистемогенез, что, в свою очередь, предполагает специальное 

рассмотрение закономерностей и развития метасистемного уровня его организации. 

При обращении к ее рассмотрению следует, однако, обязательно учитывать в качестве 

исходного важное методологическое положение, касающееся общих отношений между по-

нятиями системогенеза и метасистемогенеза. Второй выступает по отношению к первому не 

как нечто «другое», имеющее место «взамен» его, а напротив – как базирующийся на нем 
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тип развития системных образований, преемственный по отношению к нему, хотя и предпо-

лагающий, вместе с тем, и качественную трансформацию его закономерностей и представ-

ляющий поэтому иной, более сложный тип генезиса. Эту же мысль можно сформулировать 

несколько иначе. Те закономерности, которые характерны для «классического» системогене-

за в целом сохраняются и в метасистемогенезе. Они, однако, в ряде случаев оказываются ли-

бо недостаточными для раскрытия всей его реальной сложности, многоплановости и проти-

воречивости, либо подвергаются качественным трансформациям, приобретая в ряде случаев 

даже инверсионную форму. Иными словами, между понятиями системогенеза и метасисте-

могенеза существуют не отношения «отрицания», а отношения «диалектического снятия»; 

первый выступает как частный случай второго.  

Собственно говоря, недостаточность классических системогенетических принципов и 

закономерностей, а нередко – и их так сказать «ненаблюдаемость» в прямой, эксплицитной 

форме по отношению к генезису сознания как раз и является объективной и основной пред-

посылкой для обращения к самому понятию метасистемогенеза. Причины такой недостаточ-

ности коренятся, в конечном итоге, в специфике систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем в целом (рассмотренными в 2.2.5.), а также в своеобразии самогó сознания как одно-

го из наиболее характерных представителей данного класса, в особенности. Эти причины 

ограничивают сферу действия классических системогенетических закономерностей, а в ряде 

случаев приводят и к принципиальным трудностям объяснения генезиса сознания только с 

их позиций, требуя поэтому соответствующего концептуального расширения интерпретаци-

онной базы исследования. Поскольку эти причины носят, действительно, принципиальный 

характер, то представляется необходимым специально зафиксировать главные из них. Осно-

вой для экспликации этих причин являются те положения собственно методологического 

плана, которые были сформулированы в 2.3.5. относительно сущности процесса метасисте-

могенеза в целом. Поскольку выше они уже были подвергнуты специальному рассмотрению 

и охарактеризованы достаточно подробно, то здесь целесообразно резюмировать лишь их 

общий смысл.  

Во-первых, уже наиболее общая и фундаментальная закономерность, лежащая в основе 

всего системогенеза как специфического типа формирования и развития системных образо-

ваний и заключающаяся в том, что определяющей и решающей его детерминантой вступает 

та или иная цель как системообразующий фактор, подвергается существенной трансформа-

ции. Действительно, с точки зрения классических системных представлений именно цель 

выступает  системообразующим фактором не только для структурной и функциональной ор-

ганизации систем, но и ведущей, «критически значимой» детерминантой их генезиса. Она 

определяет собой состав, содержание, а также основные закономерности структурно-



 715 

функциональной организации систем. Ее наличие, следовательно, – это объективное и обяза-

тельное условие для развертывания генезиса систем как таковых. Более того, как правило, 

наличие именно самостоятельной цели рассматривается как основной критерий дифферен-

циации систем из «окружения», как критерий их существования как таковых – как некото-

рых относительно автономных и качественно определенных целостностей.129  

Вместе с тем, по отношению к сознанию «как системе» это – базовое положение как 

раз и не соблюдается в его так сказать «каноническом» варианте. Сознание не только не име-

ет какой-либо «самостоятельной» и уже тем более – «единственной» цели, а напротив, ха-

рактеризуется атрибутом их принципиального отсутствия каких-либо «предзаданных» це-

лей. Его специфика состоит в том, что у него есть нее цель (или – цели), а способность к их 

порождению, то есть способность к целеобразованию. В этом плане следует, конечно, отме-

тить, что в качестве целей могут рассматриваться те или иные базовые функции сознания. 

Они, однако, являясь именно функциями, всегда детерминированы факторами, то есть ины-

ми целями и подцелями, локализованными вне их самих. Следовательно, констатация данно-

го – существенного обстоятельства, состоящего в принципиальном отсутствии фиксирован-

ной, предзаданной цели, а также в наличии (взамен этого) способности к их генерации, 

должно, по-видимому, накладывать не менее существенные отличия и на весь генезис созна-

ния, выступать ограничением для распространения классических системогенетических 

принципов на него.  

Во-вторых, еще одной базовой и фундаментальной закономерностью системного плана 

выступает, как известно, то, что цель, являясь системообразующим фактором, определяет 

содержание и компонентный состав систем. Это означает, что она осуществляет селекцию 

того содержания и в том составе, которые необходимы и достаточны для ее реализации. Сам 

компонентный состав, все содержание систем складывается, а впоследствии развивается по-

этому на основе принципа ограничения. В любом случае, независимо от того, насколько 

большими и развернутыми будут этот состав и содержание, они объективно и обязательно 

должны быть принципиально ограниченными. Вместе с тем, по отношению к составу и со-

держанию, то есть «информационной наполненности» сознания именно это правило также 

не вполне правомерно. Как показано выше, сама его суть как раз и заключатся в том, чтобы 

быть по своему составу и содержанию – «информационной емкости» принципиально откры-

тым и, следовательно, столь же принципиально неограниченным. Оно принципиально неста-

ционарно, открыто и постоянно расширяемо в этом плане. Следовательно, в основе опреде-

ления его содержания состава, информационных характеристик лежит уже не «принцип 

                                                 
129 Совершенно  закономерным в этом отношении является этимологическое родство понятий цели и целостно-

сти. 
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ограничения», а «принцип безграничения». Это также, по-видимому, не может не сказывать-

ся и на общем процессе его генезиса.  

В-третьих, как опять-таки было показано выше,  очень характерной особенностью гене-

зиса всех систем со «встроенным» метасистемным уровнем является его так называемый 

«воссоздающий» характер. Поскольку в ходе такого генезиса осуществляется процесс 

«встраивания» метасистемы в само содержании формирующейся системы, то в нем объек-

тивно репродуцируется содержание первой. Содержанием формирующейся системы  стано-

вится то, что «уже было» содержанием метасистемы; сам же генезис предстает с этих пози-

ций как принципиально репродуктивный, «воссоздающий». Его суть – не столько  в форми-

ровании новых образований, нового содержания, сколько в транспонировании уже суще-

ствующих содержания и образований из метасистемы в формирующуюся систему. В созна-

нии нет и не может быть ничего такого, чего «уже не было бы» в психике (то есть в метаси-

стеме по отношению к нему). Следовательно, принципиально «воссоздающий», а потому – 

столь же принципиально репродуктивный характер генезиса должен каким-либо существен-

ным образом сказываться и на общем его типе, на его общих закономерностях.  

В-четвертых,  следует зафиксировать и еще одну закономерность, которую можно обо-

значить как инверсию иерархической значимости метасистемгого и системного уровней ор-

ганизации. Она состоит в том, что именно метасистемный уровень, локализованный на вер-

шине всей структуры уровней и, действительно, выполняя каким-то образом роль высшего, 

ведущего, тем не менее – операционно, субъективно и феноменологически оказывается со-

подчиненным по отношению к общесистемному, на котором локализована рефлексия как 

доминирующее и основное процессуальное средство существования сознания. В связи с 

этим, возникает принципиальный вопрос: как же это оказывается возможным? Каким обра-

зом эта феноменологически и субъективно представлена инверсия не нарушает, тем не ме-

нее, объективных, но иных отношений между метасистемным и общесистемным уровнями? 

Какой собственно генетический механизм лежит в основе этого?  

В-пятых, весь генезис сознания как систем со «встроенным» метасистемным уровнем в 

целом, а также формирование самого этого уровня, в частности, приводят к тому, что сутью 

и содержанием последнего начинают, в конечном итоге, выступать сущности совершенно 

иного порядка, чем те, которые локализованы на всех иных его уровнях. Такими сущностями 

являются уже не собственно процессуальные образования, а их итоговые, содержательные, 

«информационные» характеристики, то есть знания как таковые, взятые в их максимально 

общем смысле. Они являются уже не только не-процессуальными, а принципиально апро-

цессуальными образованиями. Формирование этого нового качества – качества апроцессу-

альности, развертывающееся, однако, как объективное следствие формирования процессу-
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альной организации, как раз и лежит в основе развития всего метасистемного уровня созна-

ния. Следовательно, данное обстоятельство также должно существенным образом влиять и 

на общие генетические закономерности формирования сознания.  

В-шестых, являясь  относительно самостоятельной, автономной и качественно опреде-

ленной системой (особенно – субъективно, с позиций «внутреннего наблюдателя»), созна-

ние, тем не менее – объективно, онтологически все же подчинено тем детерминантам, кото-

рые обусловлены его взаимодействием с психикой в целом. Поэтому и его генезис не может 

быть полностью автономным, то есть выступать как «автономный системогенез». Он в лю-

бом случае испытывает детерминирующие влияния со стороны более общей метасистемы и 

уже поэтому должен подвергаться определенным трансформациям по сравнению с классиче-

скими системогенетическими принципами.   

Наконец, в-седьмых, следует учитывать, что истинная сложность и реальная противо-

речивость генезиса сознания как раз и определяется тем, что в его собственном содержании 

оказываются представленными и те закономерности, по которым развивается сама метаси-

стема, то есть психика. Это непосредственно следует из того факта, что метасистемный уро-

вень включен в его собственное содержание. Следовательно, в общем генезисе сознания ока-

зываются представленными – взаимодействуют и взаимопереплетаются как его собственные 

генетические закономерности, так и общие закономерности формирования и развития психи-

ки в целом. Эти две категории закономерностей генетического плана оказываются представ-

ленными не «внешним образом», не просто «взаимодействуют друг с другом», а выступают 

как различные грани одного и того же процесса – процесса его собственного развития. Та-

кой, по существу, неразделимый их характер также, по-видимому, должен проявляться в тех 

трансформациях, которые претерпевают принципы системогенеза по отношению к формиро-

ванию сознания. 

Общий смысл всех рассмотренных выше положений заключается в следующем. С од-

ной стороны, они показывают, почему именно и как конкретно традиционно зафиксирован-

ные и описанные принципы и закономерности системогенетического плана могут быть, хотя 

и необходимы, но не достаточны для раскрытия генезиса сознания в его полноте и отчетливо 

представленной специфичности. С другой стороны, их фиксация, разумеется, не является 

самоцелью, а лишь средством экспликации тех реальных трудностей, которые возникают 

при генетическом изучении сознания и определения возможных направлений их преодоле-

ния. Следовательно, возникает задача выявления и интерпретации того, как основные систе-

могенетические принципы и закономерности трансформируются в ходе формирования и раз-

вития сознания? Какие дополнительные закономерности имеют место при этом? Действи-
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тельно ли генезис сознания – это, хотя и системогенез, но представленный в его специфиче-

ском и более сложном и противоречивом виде – как метасистемогенез? 

При попытке решения сформулированных вопросов целесообразно, на наш взгляд,  ис-

ходить из двух следующих положений методологического плана. Во-первых, следует, по-

видимому, сохранить ту же самую логику верификации предположения о метасистемогенезе 

как специфическом типе формирования и развития сознания, которая уже была реализована 

при верификации первой из основных гипотез – о соблюдении в нем основных собственно 

системогенетических принципов. Это означает, что вначале необходимо рассмотреть специ-

фику указанных принципов по отношению к генезису сознания с учетом его метасистемного 

статуса, а затем попытаться выявить на этой основе дополнительные закономерности гене-

тического порядка. Во-вторых, все это наиболее целесообразно осуществлять, естественно, 

на материале сравнительного анализа генетических закономерностей формирования именно 

метасистемного уровня и всех иных структурных уровней сознания, то есть именно «в плос-

кости» взаимодействия этого уровня, с одной стороны, и всех иных уровней, с другой. В 

этой «плоскости» специфические – метасистемные закономерности не только объективно 

существуют, но и могут проявляться наиболее отчетливо. Это означает, в свою очередь, что, 

если «в центр» исследования, посвященного верификации первой гипотезы, были поставле-

ны общесистемный и субсистемный уровни, то «в центр» исследования, направленного на 

верификацию второй гипотезы, должен быть поставлен именно метасистемный уровень. 

Итак, следуя этой общей логике, рассмотрим вначале, как конкретно, с какой степенью 

и в какой мере сохраняются действуют основные системогенетические принципы  с учетом 

детерминирующих влияний со стороны метасистемного уровня. 

 

5.5.2. Спецификация принципов системогенеза 

 в развитии сознания 

Основным ориентиром для этого могут и должны служить, на наш взгляд, те общие 

представления о генезисе систем со «встроенным» метасистемным уровнем, которые были 

сформулированы в главе 2 и конкретизированы выше по отношению к сознанию как к одной 

из такого рода систем. Действительно, согласно этим представлениям, генезис систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем характеризуется тем, что в нем в значительной сте-

пени сохраняются принципы, описанные в концепции системогенеза. Вместе с тем, наряду с 

ними, сами эти принципы раскрываются новыми, дополнительными гранями, выходят за 

рамки своего исходно установленного содержания, а иногда и приобретают инверсионную 

форму.  
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Так, в частности, принцип неравномерности генезиса компонентов означает, что общей 

закономерностью развития систем вступают существенно разные темпы эволюции тех или 

иных ее компонентов на всем интервале ее развития. Другой принцип – гетерохронности 

означает, что различные компоненты системы развиваются наиболее интенсивными темпами 

на разных временных интервалах ее общего генезиса, а для каждого из них существует свое-

образный сензитивный период». Иными словами, оба этих принципа являются частными ас-

пектами временнóй дифференцированности, «хронологической специализированности» об-

щего процесса генезиса. Они, разумеется, сохраняются и в генезисе систем со «встроенным» 

метасистемным уровнем.  

Вместе с тем, по отношению к ним общий «вектор» генетических тенденций, как уже 

отмечалось в главе 2, существенно изменяется. Дело в том, что генезис метасистемного 

уровня и генезис всех иных уровней теснейшим образом взаимосвязаны и взаимодетермини-

рованы; степень их сформированности напрямую зависит друг от друга. В связи с этим, су-

щественно бóльшую роль в общем процессе генезиса систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем играют не механизмы временнóй специализации и дифференциации (которые 

проявляются в принципах неравномерности и гетерохронности), а механизмы интеграции и 

взаимодетерминации – прежде всего, – метасистемного уровня и всех иных уровней. Напри-

мер, когнитивный потенциал субъекта, развиваясь и совершенствуясь, создает вполне кон-

кретные предпосылки для развития метакогнитивных процессов. Эти процессы, в свою оче-

редь, в зависимости от меры своего потенциала, создают те или иные условия для собствен-

но когнитивного развития. В силу этого, чем более взаимосвязанными и взаимозависимыми 

будут процессы генезиса метасистемного уровня и всех иных уровней, тем эффективнее бу-

дет и общий генезис психики. Таким образом, в плане обеспечения синергетичности генези-

са метасистемного уровня и иных уровней на первый план выступает уже не их неравномер-

ность, а наоборот – равномерность; не их гетерохронность, а наоборот, – синхронность. 

Лишь при такой трансформации и даже – инверсии исходного смысла системогенетических 

принципов неравномерности и гетерохронности возможно обеспечение синергетических от-

ношений метасистемного и иных уровней, итеративность (спиралевидность) их взаимного 

развития. 

Аналогичная по своему общему смыслу ситуация имеет место и по отношению к иным 

системогенетическим принципам – в частности, по отношению к принципу консолидации (и 

это также отмечалось в главе 2). Его смысл общеизвестен и состоит в том, что по ходу гене-

зиса системы имеет место прогрессирующая тенденция к интеграции, к синтезу ее компо-

нентов в плане достижения того или иного результата. Полагается – и не без основания – 

что, чем более интегрированной, консолидированной является система, тем выше уровень ее 
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зрелости, сформированности. Все это в целом  – в обобщенном виде справедливо по отноше-

нию к генезису структурно-уровневой организации психики и ее отдельных подсистем. Вме-

сте с тем, по отношению к частному, но важнейшему, во многом определяющему аспекту 

этого генезиса – к генезису межуровневых связей метасистемного уровня и всех иных уров-

ней имеет место существенно иная закономерность. Она состоит в том, что метасистемный 

уровень, будучи органично включен в структуру всех остальных уровней, в то же время 

должен сохранять выраженную дифференцированность от всех других уровней. Последнее 

связано с тем, что именно благодаря метасистемному уровню становится объективация пси-

хикой самой себя в качестве «условно внешнеположенной» реальности, отношение к себе 

как бы «извне», то есть механизм рефлексии, самосознание как таковое. Поэтому залогом 

совершенства, развитости психики будет являться как раз то, насколько метасистемный уро-

вень и иные уровни, сохраняя единство, в то же время могут оппозиционироваться друг к 

другу, насколько они потенциально дифференцируемы, а не только консолидированы.  

Все сказанное демонстрирует достаточно общую закономерность, состоящую в следу-

ющем. Сохраняясь в своем обобщенном виде, основные системогенетические принципы они 

могут специфицироваться и приобретать новые грани в контексте генезиса метасистемного 

уровня и всех иных уровней. Так, в частности, как мы уже отмечали выше, смысл генезиса 

систем со «встроенным» метасистемным уровнем состоит в том, что их компонентный со-

став складывается и эволюционирует на основе принципа заведомой избыточности – прин-

ципа максимизации, а не принципа обеспечения «минимальной достаточности». Другой из 

отмеченных принципов – целевой детерминации также подвергается своеобразной инверсии, 

поскольку психика как система со «встроенным» метасистемным уровнем формируется не 

на основе соответствия какой-либо конкретной цели (или даже – их множества), а на основе 

иного – ситуационного принципа (означающего их отсутствие в предзаданной форме и 

необходимость их формирования всякий раз – в зависимости от конкретно складывающейся 

ситуации). Этот принцип требует генезиса соответствующей – фундаментальной характери-

стики такого рода систем, которая на обозначается как способность к целеобразованию. 

Далее, существенной спецификации подвергается и такой основной и очень важный 

для формирования структурно-уровневой организации сознания принцип, каковым выступа-

ет принцип интеграции. Он, как известно, является при этом не только «одним из основных», 

но и во многом – определяющим для становления интегративной структуры уровней, а также 

характеризуется наибольшей степенью представленности на этих уровнях, имеет «наиболь-

шую «сферу действия» и, фактически, имеет как бы «распределенный» характер. Более того, 

согласно традиционной точке зрения, сама суть рефлексии (как процессуального аспекта со-

знания в целом) чаще всего связывается с ее именно «интегративной трактовкой» – с тем, 
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что на основе, прежде всего, интегративных механизмов и средств достигается, обеспечива-

ется целостность и «неделимость» сознания как феномена. Все это в общем виде, разумеется, 

является совершенно правильным.   

Вместе с тем, нельзя не видеть и другой стороны дела, которая, однако, обнаруживает-

ся при более глубоком анализе данного принципа. Дело в том, что сама рефлексия как про-

цесс и рефлексивность как его результативное проявление, как свойство и способность субъ-

екта не только является максимально интегративной целостностью, но и выполняет в струк-

туре психики иную – также чрезвычайно важную функцию. Благодаря именно ей, субъект 

оказывается в состоянии, обретает способность к распознаванию в самом себе, в своем 

«внутреннем мире» все новых сторон, качественных граней, особенностей и черт. Тем самым 

на ее основе, фактически, складывается способность к дифференциации этого «внутреннего 

мира», всего содержания психики, а также представлений субъекта о самом себе. В этом, 

собственно говоря, и проявляется не только дифференцирующая функция рефлексивности, 

но и функция несколько иного плана – генеративно-порождающая: распознавание, раскры-

тие, то есть дифференциация тех или иных сторон и качеств психики во многом просто тож-

дественны их возникновению как таковому, обретению ими формы «существования-для-

субъекта», а не только формы «существовании-в-субъекте». И лишь затем и на основе этого, 

то есть после такого рода дифференциации, становится возможной и интеграция самого это-

го «дифференцированного».  

Более подробный анализ дифференцирующей функции рефлексивности и базирую-

щихся на этом  генеративно-порождающих свойств рефлексивности будет представлен ниже; 

пока же необходимо зафиксировать сам ее факт. Он, не входя, разумеется, с интегративной 

природой рефлексивности, дополняет и углубляет  представления о ней, этой природе, по-

скольку (в собственно генетическом аспекте) становление рефлексии и сознания в целом, их 

развитие оказываются тесно сопряженными с механизмами иного и даже противоположного 

типа – дифференцирующими и, более того, базируются на них. Очень показательно и то, что 

результативным проявлением этих дифференцирующих механизмов выступают те или иные 

– обогащающиеся в ходе онтогенеза представления субъекта о самом себе, то есть, фактиче-

ски, постоянно расширяющиеся и обогащающиеся знания. Однако именно они и составляют 

суть и наиболее специфическое содержание собственно метасистемного уровня структурной 

организации сознания. Следовательно, они, дифференцируясь и обогащаясь онтогенетиче-

ски, а параллельно этому и подвергаясь интеграции, во многом означают формирование са-

мого этого уровня и оказываются представленными на нем в виде столь фундаментального 

общепсихологического образования, каковым выступает «Я-концепция».  
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Итак, принцип интеграции, сохраняя свое действие, обретает и новые особенности: чем 

более он действенен и, следовательно, чем более развитой является базирующаяся на нем 

рефлексивность как «интегративное целое», тем большей способностью она обладает для по-

следующей дифференциации психики на ее качеств, грани, стороны и процессы. Сам этот 

принцип, следовательно, как бы трансформируется в свою противополодность – становится 

принципом дифференцирующей интеграции. 

Таким образом, можно видеть, что по отношению к основному аспекту сравнительного 

анализа генезиса «традиционных» систем и систем со «встроенным» метасистемным уров-

нем – их  принципам имеет место следующая общая закономерность. Основные принципы 

системогенеза в целом выполняются и по отношению к последним. Вместе с тем, – но уже не 

«в целом» для генезиса системы психики и ее основных подсистем, а конкретно – по отно-

шению к взаимосвязи генезиса метасистемного уровня и всех иных уровней – они суще-

ственно модифицируются и частично инвертируются. Неравномерность и гетерохронность 

развития уступает доминирующую роль итеративности и синхронности развития; консоли-

дация – дифференциации; обеспечение минимального (или даже – достаточного эффекта) –

максимизации эффекта; целевая детерминация – ситуационной детерминации.  

Появление нового уровня, обусловливая, в свою очередь, возникновение качественно 

иного типа систем, ведет также и к тому, что в определенном смысле изменяется общий тип 

их генезиса, его общий характер. Если по отношению к «классическим» системам, то есть к 

системам без «встроенного» метасистемного уровня, действительно, наиболее обоснованным 

и конструктивным является понятие системогенеза (и концепция, базирующаяся на нем), то 

по отношению к рассматриваемому здесь типу систем оно уже недостаточно. При этом дей-

ствует то общее правило, которое уже было констатировано в главе 2 и которое характеризу-

ет отношения системного и метасистемного подходов, закономерности связи «классических» 

систем и систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Выявленные в системном подхо-

де генетические закономерности (то есть закономерности системогенеза) в целом – при из-

вестных модификациях и трансформациях необходимы и для понимания генезиса систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем. Однако, – именно необходимы, но еще недостаточ-

ны. Последние, наряду с ними, имеют дополнительные – специфические особенности и за-

кономерности генезиса. 

*      * 

* 

Качественные спецификации общих системогенетических закономерностей, возника-

ющие по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем, существуют и 

могут быть обнаружены, однако, не только в плоскости принципов, но и в иных плоскостях и 
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в иных аспектах. Эти аспекты и направления трансформации системогенеических законо-

мерностей данного класса систем уже были спрогнозированы вначале этой главы и непо-

средственно вытекают из их основных особенностей. В частности, это – так называемый 

«воссоздающий» характер общего генезиса данного класса систем, а также феномен пре-

дельной инверсионности исходной и конечной форм этих систем. В общем плане они уже 

были рассмотрены в главе 2, а по отношению к сознанию в предварительном плане указаны 

вначале данной главы. 

Вместе с тем, проведенный выше анализ, а также многие иные данные [160, 172] поз-

воляют считать их уже не только предполагаемыми, но и реально имеющими место. Дей-

ствительно, по отношению к генетическому развитию сознания с достаточной степенью оче-

видности и обобщенности проявляется первая из отмеченных выше особенностей, смысл ко-

торой заключается в следующем. Содержание сознания, а также обеспечивающие его струк-

турно-уровневые и функциональные механизмы принципиально производны от тех законо-

мерностей, механизмов и содержания, которые присущи психике в целом (то есть от той ме-

тасистемы, в которой оно онтологически и объективно представлено). Несколько схематизи-

руя данное положение, можно сказать, что в сознании «нет ничего, что бы отсутствовало в 

психике». Следовательно, и весь генезис сознания осуществляется так сказать «опосредство-

ванно», носит «производный» от генезиса психики в целом характер. Особенно демонстра-

тивно данное обстоятельство проявляется в аспекте генезиса содержательных, информаци-

онных характеристик сознания. Любой элемент этого содержания, любая «осознаваемая ин-

формация», любое знание – именно как «составляющие» сознания, прежде чем и для того 

чтобы обрести такой статус, должны быть обязательно уже представлены, сформированы в 

психике. Для того чтобы нечто подверглось осознанию и стало содержательным компонен-

том сознания, это «нечто» должно, как минимум, существовать, хотя и в иной, нежели осо-

знаваемая, форме. Это – принципиальная и объективно необходимая особенность формиро-

вания содержательных характеристик, «информационных сущностей», образующих в своей 

совокупности сознание.  

Следовательно, и сам системогенез сознания обретает существенно иные, а в чем-то и 

противоположные особенности по отношению к традиционно принятому его типу. Действи-

тельно, любой генезис как таковой, а тем более – процесс системогенеза принято рассматри-

вать (и по праву) как такой процесс, суть которого заключается в его продуктивном, кон-

структивном, генеративно-порождающем характере, что и позволяет формироваться и разви-

ваться именно новым системам, приводить к новообразованиям. Вместе с тем, по отноше-

нию к системам со «встроенным» метасистемным уровнем в целом и по отношению к созна-

нию как одной из них, в особенности, более адекватен принципиальной иной тип генезиса – 
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репродуктивный, воссоздающий, производный. Содержание, структурная организация, 

функциональные закономерности самого сознания формируются и развиваются, генетически 

эволюционируют как своеобразное воссоздание, репродукция тех особенностей, которые 

уже представлены (в той или иной форме, на том или ином уровне развития) в психике в це-

лом. В этом проявляется одна из важных граней наиболее общей особенностей всех систем 

данного класса – функциональная и генетическая «встроенность» в них базовых характери-

стик той метасистемы, в которую они сами онтологически включены. Подчеркнем также, 

что воссоздающий характер генезиса сознания отнюдь не означает его сведéния лишь к 

принципу репродукции. В действительности, сами эти – воссоздающие, репродуктивные  

механизмы диалектически сопряжены с механизмами собственно продуктивного, развиваю-

щего типа, поскольку они одновременно означают становление и обогащение так называемо-

го осознаваемого опыта личности, формирование и совершенствование более зрелых и со-

вершенных когнитивных образований, лежащих в его основе. 

Далее, по отношению к генезису сознания можно констатировать и вторую из отмечен-

ных выше особенностей, обозначенную как феномен инверсионности. Действительно, одной 

из наиболее характерных и атрибутивно присущих процессу генетического формирования и 

развития сознания особенностей является то, что само это формирование, в конечном итоге, 

приводит к дифференциации двух форм репрезентации информации в психике. Эти формы 

были подробно охарактеризованы в главе 4 и состоят в следующем. Одна из них – собствен-

но осознаваемая представлена феноменологически как содержание сознания и образует, сле-

довательно, его собственное, непосредственно данное субъекту содержание. Оно, однако, а 

также сама способность к его порождению, то есть к самому осознанию, должна объективно 

предполагать какую-либо иную форму репрезентации содержания психического, уже пред-

ставленную в нем. В противном случае ни о каком осознании, ни о каком переводе информа-

ции в осознаваемую форму просто нельзя было бы говорить. Именно эта – так сказать «под-

лежащая переводу» в осознаваемый статус – форма и составляет, однако, все содержание 

психического, представленное в нем в виде его неосознаваемого содержания. Его, однако, 

нельзя сводить лишь к так называемому «бессознательному», поскольку, как показано выше, 

огромное, подавляющее большинство всего неосознаваемого представлено такими содержа-

тельными сущностями, которые уже были осознаваемы ранее и которые, следовательно, 

«прошли опосредствование сознанием» и лишь затем трансформировались в неосознавае-

мую форму. Они, следовательно, являются не бессознательными в традиционном смысле 

данного понятия, а «пост-сознательными», то есть метасознательными. Сама же метасозна-

тельная форма – это и есть та форма, в которой в психике зафиксирована, репрезентирована 

и функционирует вся совокупность индивидуальных знаний, личный опыт субъекта. Вместе 
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с тем, для того, чтобы подвергнуться осознанию и стать именно осознаваемой формой, эта – 

метасознательная форма должна радикально трансформировать свой статус – стать именно 

актуально осознаваемой. Можно видеть, таким образом, что порождение специфического 

содержания сознания (как в плане актуального генеза, так и в плане онтогенеза) предполага-

ет необходимость радикальной, по существу, – предельной трансформации исходного моду-

са репрезентации информации (неосознаваемой в осознаваемую). Следовательно, и генезис 

сознания – это не просто изменение, совершенствование и развитие исходных форм, на ос-

нове которых он развертывается, а становление способности к их именно радикальной, пре-

дельной трансформации. 

Таким образом, на основе всего проведенного выше анализа можно, очевидно, сделать 

следующее заключение относительно верифицируемой в данном параграфе гипотезы, со-

гласно которой формирование и развитие сознания, воспроизводя основные, базовые зако-

номерности системогенетического типа, вместе с тем, предполагает и необходимость их су-

щественных, качественных трансформаций, а в ряде случаев – и их представленность в ин-

версионной форме. Действительно, такого рода трансформации имеют, как можно видеть, 

достаточно явную и множественную представленность в генезисе сознания, а сам этот гене-

зис, следовательно, корректнее трактовать не как процесс системогенеза в его непосред-

ственном смысле, а как процесс метасистемогенеза. Тем самым данная гипотеза получает 

свое подтверждение. Причем, характерно и показательно также то, что с наибольшей оче-

видностью все это проявляется при рассмотрении тех генетических закономерностей, кото-

рые либо непосредственно характеризуют становление метасистемного уровня структурной 

организации сознания, либо обусловлены им. 

 

5.5.3. Специфика генезиса метасистемного уровня 

 структурной организации сознания 

Итак, выше были сформулированы и верифицированы представления о метасистемоге-

незе как общем типе генетического становления и развития сознания. Они позволяют более 

полно раскрыть и объяснить особенности этого развития, вскрыть общий его тип. Вместе с 

тем, показательно и то, что именно с позиций данной трактовки получают свое дополни-

тельное и более детальное объяснение закономерности еще одной очень важной категории – 

функциональные. Причем, тот факт, что функциональные закономерности не только получа-

ют  с позиций представлений  о метасистемогенетическом характере развития сознания свое 

объяснение, но и, фактически, являются объективными, необходимыми следствиями  такого 

характера развития, выступает дополнительным аргументом в пользу обоснованности этого 

типа развития. Показательно и то, что взаимоверифицирующий характер представлений о 
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метасистемогенезе, с одной стороны, и совокупность выявленных в главе 4 функциональных 

закономерностей, с другой, наиболее отчетливо и полно проявляются опять-таки в плане 

анализа  метасистемного уровня общей структурной организации сознания. В силу достаточ-

но высокой значимости данного аспекта общей проблемы генезиса сознания, представляется 

целесообразным остановится на нем более подробно и рассмотреть его дифференцированно 

в трех основных планах.   

Первый из них связан с необходимостью дальнейшего раскрытия глубокой качествен-

ной специфичности метасистемного уровня в общей структурно-уровневой организации со-

знания и ее влияния на общий генезис сознания. Действительно, сам факт этой – именно 

глубокой и достаточно явной специфики вполне очевиден, а ее основные черты могут быть 

резюмированы следующим образом.  

Во-первых, по своему общему статусу – по своему «расположению», локализации в 

структурно-уровневой организации сознания данный уровень является не просто «одним из» 

уровней, а иерархически высшим, ведущим, а потому – важнейшим, определяющим для нее 

в целом.  Именно он, в силу своего статуса, должен реализовывать управляющие и коорди-

нирующие функции по отношению ко всем иным уровням, а также к их общей структуре. В 

таком случае, однако, возникает важный вопрос, связанный с тем, как же это оказывается 

возможным? В чем конкретно – в каких закономерностях, в каких механизмах  реализована 

эта управляющая и координирующая роль?  

Во-вторых, в аспекте своей структурной организации данный уровень также весьма 

специфичен и радикально отличается от всех иных уровней. Дело в том, что в собственно 

содержательном, структурном отношении все иные уровни образованы, как показано в главе 

3, либо основными компонентами, в качестве которых выступают основные когнитивные 

процессы, либо их синтетическими проявлениями – «вторичными» процессами, а также 

«третичным» процессом – рефлексией. В любом случае, однако, содержательно и структурно 

все иные уровни имеют так сказать собственно процессуальную природу. Метасистемный же 

уровень, напротив, имеет не просто иную, а качественно противоположную природу – он 

подчеркнуто апроцессуален, поскольку на нем представлены именно результативные, итого-

вые эффекты и проявления процессуально-психологической динамики.  

В-третьих, с этой особенностью тесно связана и даже обусловлена ей и еще одна – спе-

цифическая особенность данного уровня. Она состоит в том, что основным содержанием 

данного уровня как раз и выступает вся совокупность знаний, всего индивидуального опыта 

личности. Конечно, при этом возникает важный вопрос о том, чем обеспечивается функцио-

нирование знаний как таковых, что делает возможным репрезентированность этого опыта? 

Однако сам по себе факт представленности на данном уровне системы знаний и репрезенти-
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рованности опыта, по-видимому, вполне очевиден. Следовательно, в собственно функцио-

нальном аспекте организации данного уровня, его предназначение состоит в том, что на нем 

обеспечивается  именно функционирование системы знаний – как важнейшей и атрибутивно 

необходимой характеристики сознания. С некоторой долей схематизированности можно  

сказать, что метасистемный уровень – в его содержательно-функциональной наполненности 

– это и есть совокупность знаний, то есть сознание в его непосредственной и наиболее оче-

видной данности, в наиболее специфичном ему содержании. 

Вместе с тем, в свете именно указанных – основных характеристик метасистемного 

уровня оказывается возможным  приблизиться к решению такого вопроса, который рассмат-

ривается в психологии сознания как один из наиболее сложных, но в то же время – и ключе-

вых в теоретическом отношении. Его суть заключается в том, каким образом, за счет каких 

конкретных средств и механизмов сами знания – как подчеркнуто апроцессуальные и «пост-

функционалньые» образования оказываются в состоянии управлять образованиями соб-

ственно процессуальной природы, функционального плана? Как они оказываются в состоя-

нии не только влиять на всю систему собственно когнитивных процессов, а через них – и си-

стему исполнительских действий, но и управлять ими и координировать их? В свое время 

именно этот вопрос как один из ключевых вопросов всей психологии с преднамеренной 

остротой сформулировали Дж. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам, указавшие, что «.. про-

пасть между знанием и действием все еще существует и величина ее неизвестна» [227] .  

По-видимому, это оказывается возможным за счет того, что именно на метасистемном 

уровне организации знания как таковые, не переставая быть самими собой и не утрачивая 

своего исходного статуса, одновременно удваивают свою качественную определенность и 

обретают собственно уровневый статус. Тем самым они органично включаются в общую 

структурно-уровневую организацию  сознания, обретают те же самые права и те же самые 

возможности, которыми характеризуются все иные уровни этой организации. Более того, по-

скольку они оказываются представленными на высшем, то есть метасистемном уровне, то 

эти «права и возможности» становятся даже бóльшими, нежели аналогичные потенциальные 

и функциональные возможности всех иных уровней. Тем самым знания оказываются в со-

стоянии управлять структурой, координировать и организовывать всю функциональную ди-

намику иных уровней структурной организации сознания. Эта координация и управление 

всех иных уровней субъективно начинает репрезентироваться как «движение в системе зна-

ний», как оперирование с их с их множеством, а «через это» и «в этом» – и как оперирование 

реализацией всех иных уровней. Можно видеть, таким образом, что именно трактовка созна-

ния как системы со «встроенным» метасистемным уровнем и вытекающая из нее необходи-

мость интерпретации самого этого уровня как собственного уровня самого сознания позво-
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ляет приблизиться к решению ключевого вопроса о том, как и почему «знания оказываются в 

состоянии управлять структурой». Сами знания, весь индивидуальный опыт личности, не пе-

реставая быть важнейшей составляющей» психики в целом (как метасистемы), тем не менее, 

благодаря механизму «втроенности», оказывается представленным и в структурной органи-

зации сознания и локализованным на его высшем уровне – метасистемном. Возникающий 

при этом феномен удвоения качественной определенности означает одновременно  обрете-

ние самими знаниями модуса не только декларативных, но и процедуральных когнитивных 

образований. Декларативные знания трансформируются в процедуральные за счет их транс-

понирования на метасистемный уровень организации сознания, который – именно в силу его 

включенности в общую структурно-уровневую организацию сознания и локализованости на 

его высшем, а потому управляющем уровне – и обеспечивает им собственно процедураль-

ный, функциональный потенциал – так сказать «потенциал действия». Следовательно, и ста-

новление метасистемного уровня как важнейший аспект общего генезиса сознания – означа-

ет одновременно и обретение знаниями самого этого потенциала, обретение ими регулятив-

ных, действенных функций. В этом, собственно говоря, и заключается общий смысл и общее 

функциональное предназначение  как формирования самого этого уровня, так, по-видимому, 

и сознания в целом. 

 

5.5.4. Деятельностная детерминация формирования 

 и развития сознания 

Второй основной план раскрытия генетических закономерностей формирования созна-

ния под влиянием глубокой специфичности метасистемного уровня связан с необходимо-

стью обращения – вслед за такой фундаментальной категорией, каковой является категория 

знаний, – к не менее фундаментальной категории деятельности. В наиболее общем плане 

такая необходимость обусловлена тем, что психика в целом – как метасистема по отноше-

нию к сознанию генетически формируется, а впоследствии функционирует под мощным де-

терминационным  воздействием деятельности в ее различных проявления, формах и видах. 

Следовательно, аналогичную, то есть также – определяющую собственно деятельностную 

детерминацию имеет и формирование самого метасистемного уровня в структуре сознания. 

Вместе с тем, кажущаяся, на первый взгляд, самоочевидной необходимость в таком обраще-

нии, в действительности, сопряжена с достаточно противоречивой ситуацией, сложившейся 

к настоящему времени. С одной стороны, эта необходимость, то есть постановка проблемы 

«сознание и деятельность» как таковая является общепризнанной и общепринятой; она очень 

традиционна, особенно для отечественной психологии. Кроме того, она реализована в боль-

шом числе общеметодологических и теоретико-экспериментальных исследований, зафикси-
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рована в одном из основных методологических принципов – в принципе «единства сознания 

и деятельности». С другой стороны, нельзя не видеть и явной диспропорции, своего рода 

«асимметрии» в разработке данной проблемы. Подавляющее большинство исследований – и 

по их направленности, и по их результатам ориентированы на то, чтобы реализовать, «пре-

ломить» те данные, которые характеризуют закономерности и особенности сознания по от-

ношению к раскрытию закономерностей именно деятельности. В гораздо меньшей мере 

представлено, однако, «встречное движение», связанное с тем, чтобы попытаться использо-

вать известные закономерности структурно-функциональной организации самой деятельно-

сти в качестве концептуальной основы и объяснительных средств для раскрытия закономер-

ностей сознания. У этой особенности есть достаточно существенные причины – как истори-

ческого, так и традиционального характера.  

Наиболее общая из них заключается в том, что психологическая теория деятельности и 

психология сознания, являясь очень обширными и развитыми направлениями психологиче-

ских исследований, характеризуются, тем не менее, известной и достаточно явной «нечув-

ствительностью», «невосприимчивостью» друг к другу. Они в течение длительного времени 

развивались и продолжают развиваться в относительной самостоятельности, как бы «парал-

лельно» друг другу. Последнее обусловлено рядом существенных факторов: явным своеоб-

разием и трудностями синтезирования их концептуального состава и понятийного аппарата; 

различиями в методологии и особенно – в методах исследования; преимущественной разра-

боткой  в очень разных и иногда трудносопоставимых школах психологии и др. Все это при-

водит к тому, что между психологической теорией деятельности и психологией сознания от-

сутствует необходимый концептуальный синтез, что явно не способствует развитию ни той, 

ни другой. В этом есть «вина» обоих указанных направлений. Достаточно отметить в данной 

связи практически полное игнорирование современным метакогнитивизмом (как одним из 

направлений, в русле которого в настоящее время осуществляется наиболее интенсивная 

разработка проблемы сознания) основополагающих результатов, полученных в русле психо-

логической теории деятельности. Кроме того, и сама она характеризуется явной невоспри-

имчивостью к не мене фундаментальным результатам, которые получены в современном ме-

такогнитивизме. Помимо прочего, это свидетельствует и о недостаточной концептуальной 

зрелости обоих этих направлений, а также вскрывает тот факт, что для ее преодоления объ-

ективно необходим именно их концептуальный синтез. 

Все это достаточно отчетливо проявляется, в частности, в двух следующих особенно-

стях негативного плана, фиксация и осмысление которых, однако, позволяет определить и 

способы их преодоления. Первая из них является одной из характеристик современного ме-

такогнитивизма, доставшаяся ему, правда, в значительной мере «по наследству» от традици-
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онной психологии сознания. Эта особенность заключается в явном приоритете изучения соб-

ственно когнитивных аспектов и проявлений общего феномена рефлексии; в том, что именно 

когнитивное «измерение» рефлексии и когнитивная рефлексия как таковая, по существу, и 

исчерпывают собой сам предмет изучения, то есть рефлексию в целом. В более «мягком» ва-

рианте когнитивная рефлексия рассматривается как пусть и не единственная, но все же ис-

ходная форма, генетически исходный модус рефлексивных процессов, феноменов, свойств. 

Вместе с тем, сама логика развития метакогнитивизма привела к осознанию того, что мета-

когнитивные процессы, наряду с иными – прежде всего, естественно, когнитивными, могут 

реализовывать и собственно регулятивные функции, иметь регулятивную направленность. 

Рефлексия в целом – как продукт организации и синтеза метапроцессов не может быть по-

этому сведена лишь к ее собственно когнитивному «измерению» – к ее внутренне ориенти-

рованному плану (как «смотрению на себя»). Более того, это – не единственная и даже не 

главная, а потому и генетически не первичная, не исходная ее функция. В конечном счете, 

сама эта функция сформировалась в филогенезе (а потом многократно воспроизводится в он-

тогенезе) как подчиненная (а значит – вторичная) по отношению к другой функции – функ-

ции обеспечения процессуально-психологической регуляции внешней активности (повторя-

ем, любого типа – деятельности, поведения, общения).  

Процессуально-психологическая регуляция внешней активности, представленная в ее 

реальной, естественной полноте и многомерности, обязательно предполагает «внутренний 

мониторинг», рефлексивный контроль за этой активностью и за собой как ее реализатором. 

В психологии существует немало понятий для обозначения этого, в общем-то, несложного, 

но важного обстоятельства: «когнитивный мониторинг», «рефлексивный контроль», «осо-

знаваемая регуляция», «метакогнитивное слежение» и др. В них рефлексия реализует свои 

специфические функции не для «внутренних» целей (целей самопознания, самоанализа, то 

есть – целей преимущественно когнитивного характера), а для «внешних» целей. В этом 

плане возникает необходимость дифференциации двух типов рефлексии как таковой (к дан-

ной дихотомии мы вернемся в ходе последующего изложении) – когнитивной рефлексии и 

регулятивной рефлексии (соответственно, – как проявлений «внутренне»- и «внешне»- 

направленной рефлексии). 

Следовательно, и ключевое значение для раскрытия  генетических закономерностей 

формирования и развития рефлексии в целом (как процессуального средства сознания) ха-

рактеризуется именно исследование регулятивной рефлексии как ее исходной формы, ис-

ходного модуса. В свою очередь, становление этой формы рефлексии неразрывно связано с 

генезисом форм и видов деятельности, с генезисом психической регуляции деятельности в 

целом.  
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Наряду с этим, существует и вторая причина недостаточной синтезированности психо-

логической теории деятельности и психологии сознания. Дело в том, что сама психологиче-

ская теория деятельности, к сожалению, характеризуется определенной  «невосприимчиво-

стью» к результатам современного метакогнитивизма. Вместе с тем, если все же попытаться 

зафиксировать «точки соприкосновения» между ними, то сразу же и достаточной степенью 

очевидности проявляется следующее обстоятельство. В общей категории метапроцессов, как 

показано выше,  существует такой их класс, который непосредственно  связан  с реализацией 

именно регулятивных функций рефлексии, с регулятивной рефлексией в целом. Это процес-

сы, которые обозначены нами как интегральные процессы  психической регуляции деятель-

ности и к числу которых относятся процессы целеобразования, антиципации, принятия ре-

шения, прогнозирования, программирования, планирования, контроля, самоконтроля. Имен-

но они играют важнейшую и во многом определяющую роль во всей структурно-

функциональной организации деятельности, а их изучение поэтому является объективно не-

обходимым для раскрытия закономерностей этой организации. Кроме того, и их становление 

и развитие в онтогенезе также является необходимым для раскрытия закономерностей соб-

ственно генетического плана. Следовательно, их включение в концептуальный состав и по-

нятийный аппарат психологической теории деятельности является одним из необходимых 

направлений взаимной конвергенции этой теории и исследований, выполненных в русле 

проблематики метапроцессов. Интегральные процессы, будучи по своему статусу именно 

процессуальными образованиями, в то же время, выступают и атрибутивно деятельностными 

образованиями – комплексными средствами организации самой деятельности. Они, следова-

тельно, выступают своеобразным «концептуальным мостом» между психологической теори-

ей деятельности и современным метакогнитивизмом. Поскольку, однако, последний во мно-

гом репрезентирует в настоящее время и исследования в самой психологии сознания, то они 

же могут служить и средством  синтеза последней с психологической теорией деятельности. 

Формируясь и развиваясь в ходе онтогенеза в целом и, прежде всего, в освоении раз-

личных форм и видов деятельности, они одновременно выступают и процессуальными сред-

ствами самой регулятивной рефлексии, а потому – и рефлексии в целом. 

Общая характеристика интегральных процессов уже была дана в главе 3, в связи с чем 

обратим внимание лишь на те их особенности, которые наиболее значимы в плане рассмат-

риваемого здесь – генетического аспекта проблемы сознания. Так, ведущим критерием вы-

деления всех этих процессов является соответствие каждого из них определенной комплекс-

ной функции по организации деятельности, обусловленной ее психологической структурой. 

Такими функциями, составляющими в своей совокупности, как известно, замкнутый, це-

лостный контур регуляции, являются функции: формирования цели и ее дифференциации на 
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подцели, предвосхищения результатов деятельности (промежуточных и конечных), снятия 

прагматической неопределенности, формирования программы деятельности, текущего и за-

ключительного контроля и самоконтроля и др. 

Общая особенность рассматриваемого класса процессов состоит и в том, что все они по 

определению являются регулятивно-монофункциональными, то есть, направлены на обеспе-

чение какой-либо одной, инвариантной по отношению к различиям в типах и видах деятель-

ности, регулятивной функции ее организации. И в этом также состоит их отличие от других 

классов процессов психики. Действительно, например, память или мышление необходимы 

для реализации практически всех регулятивных функций (они входят в состав и целеобразо-

вания, и принятия решения, и самоконтроля и др.), то есть являются в этом плане регулятив-

но-полифункциональными процессами. Свойство регулятивной монофункциональности (ин-

вариантности реализуемой функции) является объективной и достаточной предпосылкой для 

складывания инвариантного операционного состава каждого из этих процессов. 

Общей характеристикой интегральных процессов является, далее то, что все они имеют 

общую и исходную специфически регулятивную направленность, характеризуются своеоб-

разием своего функционального предназначения по сравнению с другими группами психи-

ческих процессов. Так, например, познавательные психические процессы реализуют и ко-

гнитивные (преимущественно) и регулятивные функции; эмоциональные процессы – пре-

имущественно оценочные и активационные функции. Интегральные же процессы направле-

ны преимущественно и непосредственно на реализацию собственно регулятивных функций. 

Другими словами, эти процессы, наряду с регулятивным потенциалом всех иных психиче-

ских процессов, входят в состав регулятивной подсистемы психики, составляют ее специфи-

ческое содержание. 

Деятельность как объективно существующая  форма активности предполагает столь же 

объективный характер процессов ее организации – интегральных психических процессов. В 

своей совокупности они составляют переходный уровень интеграции между отдельными 

психическими процессами и целостной регуляцией деятельности, поведения. В этом своем 

качестве совокупность интегральных процессов выступает аспектом, раскрывающим соб-

ственно процессуальное содержание общей структуры саморегуляции деятельности. 

Далее, следует отметить и то, что все интегральные процессы формируются и функци-

онируют как продукты закономерного синтеза иных – традиционно выделяемых психиче-

ских процессов (то есть «первичных» процессов) – как собственно когнитивных, так и иных - 

эмоциональных, мотивационных, волевых. Интегральные процессы выступают по отноше-

нию к ним как метапроцессы, как процессы «второго порядка» сложности, как производные 

от их синтеза. Таким образом, можно видеть, что интегральные процессы одновременно вы-
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ступают и в функции метакогнитивных процессов (хотя только этой функцией их содержа-

ние и предназначение не исчерпывается). Выступая производными от синтеза системы пси-

хических процессов – в том числе и, прежде всего, – когнитивных, они, вместе с тем, 

направлены на реализацию собственно регулятивных функций по организации деятельности 

и поведения; являются поэтому регулятивными, а в этом смысле «пост-когнитивными», то 

есть метакогнитивными. В интегральных процессах имеет место, фактически, неразрывный 

синтез когнитивных и регулятивных функций, «обмен» содержанием и принципами их орга-

низации, их взаимообратимость.  

Вместе с тем, синтез когнитивных и иных «первичных» процессов, достигаемый в ин-

тегральных процессах, является отнюдь не абстрактным, внецелевым: как раз напротив, этот 

синтез, а, следовательно, и все содержание любого интегрального процесса непосредственно 

детерминируется той или иной регулятивной функцией, регулятивной задачей по организа-

ции деятельности и поведения. Следовательно, с позиций концепции интегральных процес-

сов оказывается возможным органично включить проблематику метакогнитивных процессов 

в контекст общепсихологической теории деятельности. Более того, открывается и принци-

пиальная возможность для преодоления разрыва между современной когнитивной психоло-

гией и психологией деятельности: интегральные процессы как метакогнитивные столь же 

«когнитивны», сколь и «деятельностны». Включение в концептуальный аппарат современно-

го метакогнитивизма категории интегральных процессов, а через них – основных положений 

и понятий психологии деятельности имеет существенные и достаточно конструктивные 

следствия (см. ниже).  

Далее, двумя важнейшими особенностями данного класса процессов является то, что 

они, во-первых, выступают интегративными по своим психологическим механизмам и, во-

вторых, – регулятивными по их статусу, направленности, исходным детерминантам включе-

ния в деятельностную и поведенческую активность. Очевидна, таким образом, связь этих 

ключевых особенностей интегральных процессов с атрибутивными характеристиками мета-

когнитивных процессов – как также и синтетических (интегративных) и регулятивных 

(направленных на координацию познавательных функций). 

Таким образом, можно видеть, что генезис психологической системы деятельности 

объективно предполагает формирование и развитие определенных – базовых функций оп ее 

организации. Каждая из этих функций естественным образом соотносится с каким-либо ин-

тегральным процессом, который, в свою очередь, и служит собственно процессуальным, 

операционным средством ее обеспечения. Тем самым психологическая система деятельности 

и реализующие ее базовые регулятивные функции выступают наиболее мощными и ком-

плексными детерминантами генезиса всей совокупности интегральных процессов. В свою 
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очередь, одновременно с этим и «для этого» происходит и закономерное развитие самих ин-

тегральных процессов – их формирование, совершенствование, соорганизация друг с другом. 

Однако, это их «собственное развитие» объективно означает, по существу, формирование 

одного из уровней структурной организации сознания – субсистемного, поскольку, как было 

показано выше, сами интегральные процессы как представители класса метапроцессов в це-

лом, как раз и локализованы на данном уровне. Генезис деятельности и генезис метапроцес-

сов (как определенных процессуальных средств рефлексии и сознания в целом), фактически, 

оказываются двумя сторонами, двумя аспектами и механизмами единого по своей сути про-

цесса генетического развития. 

При этом следует учитывать и еще одну важную особенность любого из представите-

лей класса интегральных процессов (как, в свою очередь, входящих в общую категорию ме-

тапроцессов в целом). Она состоит в том, что их операционный состав и содержание не ис-

черпываются составом и содержанием аддитивной совокупности реализующих их психиче-

ских процессов. Дело в том, что они всегда строятся, организуются по типу целенаправлен-

ного действия (а в развитых формах – деятельности ). Это зафиксировано и в синонимично-

сти выражений типа «процесс контроля» и «действие контроля»; «процесс принятия реше-

ния» и «действия по принятию решения». Другими словами, операционный состав этих про-

цессов обусловлен структурой и функциональной организацией действия. Следовательно, 

они одновременно являются и процессами, и действиями, а их адекватнее и полное описание 

предполагает использование принципа дополнительности их понимания и как процессов и 

как действий. 

Следовательно, в собственно генетическом плане формирование и развитие самих ин-

тегральных процессов исходно представлено и поэтому оказывается возможным в так назы-

ваемом «внешнем плане» – в плане формирования собственно действий. «Через» действия и 

«в них» эти процессы не только исходно развиваются, но и допускают возможность влияния 

на такое развитие со стороны внешних – «управляющих» воздействий со стороны, например, 

взрослого, координирующего поведение ребенка. В этой же – исходно внешней форме они и 

их формирование допускают очевидные и существенные возможности контроля и со сторо-

ны самого субъекта, их реализующего, – они в целом и их развитие являются предельно экс-

плицировнаными, непосредственно данными. Следовательно, можно заключить, что форми-

рование и развитие интегральных процессов, лежащих в основе собственно психологическо-

го обеспечения базовых регулятивных функций деятельности, исходно представлено и осу-

ществляется именно в «действенной форме», во «внешнем плане» и лишь затем и «на основе 

этого» транспонируется в плане внутренний, обретая в нем собственные – автохтонные зако-

номерности и новые возможности для развития. Именно действие выступает той базой и 
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критически значимым образованием, в которой и для которой формируются и развиваются 

собственно процессуальные средства организации деятельности. Общий принцип «единства 

психики и деятельности» получает тем самым свою дополнительную конкретизацию и 

наполнение дополнительным смыслом, но уже так сказать в «микромасштабе» - он предстает 

как принцип «единства метапроцессов (то есть интегральных процессов) и действий». 

Наряду с этим, следует учитывать, что интегральные процессы образуют качественно 

специфический класс не только благодаря общности своего функционального предназначе-

ния. Не менее, а быть может – и более важным является и то, что все они – именно в преде-

лах данного класса – структурированы и сорганизованы на основе ряда инвариантных зако-

номерностей и принципов (в частности, гетерархического, хронологического, компенсатор-

ного и др.). Иными словами, все они образуют не просто класс как «таксономическую еди-

ницу», служащую для описания процессуально-психологического содержания, а определен-

ную и построенную на базе инвариантных принципов процессуальную систему. Она пред-

ставлена в деятельности (и поведении) в виде определенного – регулятивного инварианта 

базовых средств и механизмов ее процессуально-психологического обеспечения. 

Естественно, что генетически исходной формой существования регулятивного инвари-

анта является такая его форма, которая направлена на обеспечение внешне-преобразующей 

деятельности. Однако, это – лишь исходная, а потому не единственная форма существования 

регулятивного инварианта. Он постепенно – по мере развития и усложнения психики – начи-

нает транспонироваться и на то, что обозначается в психологии собирательным термином 

«внутренняя деятельность». По отношению к ней с такой же объективной необходимостью 

требуются средства ее организации и регуляции. В связи с этим, возникает, однако, быть 

может, наиболее значимый и одновременно трудный вопрос о генетических закономерно-

стях и механизмах трансформации регулятивного инварианта в саморегулятивный. В плане 

его решения могут быть, однако, привлечены сформулированные во 2-ой главе представле-

ния об общих принципах становления метасистемного уровня в структурной организации 

таких базовых объектов психологического исследования, как деятельность, система психи-

ческих процессов и др. Не дублируя, разумеется, здесь весь проведенный в данной главе 

анализ, резюмируем лишь его смысл, имеющий непосредственное отношение к сути рас-

сматриваемых в данном параграфе вопросов.   

Общеизвестно, что онтогенетическое развитие, формирование психики и поведения, а 

затем (и вместе с тем) – деятельности объективно невозможны вне общения ребенка и взрос-

лого, вне социальных контактов, вне социальных взаимодействий в целом. В общем плане 

данное положение зафиксировано в общеметодологическом принципе социальной обуслов-

ленности психики. В этом взаимодействии, в этих контактах ребенка и взрослого проявляет-
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ся соактивность как простейшая форма совместного поведения, а затем – и совместной дея-

тельности. Причем, по совершенно естественным, понятным и даже – жизненно необходи-

мым причинам взрослый реализует в этой соактивности направляющие, организующие, ре-

гулирующие и прочие воздействия на поведенческую активность ребенка. В определенном 

смысле взрослый выступает как «руководитель», а ребенок – как «руководимый». По отно-

шению к его поведению должны быть реализованы некоторые – вначале самые элементар-

ные, а затем – все более усложняющиеся организующие, корригирующие и направляющие 

функции. Взрослый учит, а ребенок учится в этом взаимодействии действовать, а для этого – 

предвидеть, ставить цель, элементарно планировать, делать выбор (принимать решения), 

контролировать себя, исправлять (корректировать) ошибки и др. Тем самым, в этом процессе 

взрослый – просто в силу того, что он объективно организует поведение ребенка, «следит за 

ним» и «контролирует его» – естественным и необходимым образом реализует некоторую 

совокупность функций по управлению этим поведением. Разумеется, в подавляющем боль-

шинстве случаев взрослый не ставит перед собой самостоятельную цель делать это и тем бо-

лее – «реализовывать какие-либо управленческие функции». Суть дела в том, что такая реа-

лизация носит совершенно объективный характер и происходит «параллельно» соактивности 

ребенка и взрослого. При ближайшем рассмотрении оказывается, что по своему содержанию 

эти функции (повторяем, – направленные на управление поведением ребенка) очень близки к 

основным регулятивным функциям как таковым, хотя они, разумеется, и представлены в от-

носительно простейшем, элементарном виде. Вместе с тем, понимая их смысл, воплощая их 

требования в своем индивидуальном поведении, подчиняясь им, ребенок начинает строить 

свое поведение в соответствии с ними.  

Таким образом, все эти функции и тот регулятивный инвариант, в виде которого они 

представлены в поведении и деятельности, начинает регулировать индивидуальное поведе-

ние, а затем – и элементарные формы индивидуальной деятельности ребенка. Этот инвари-

ант был рассмотрен нами в параграфе и включает в себя систему интегральных, регулятив-

ных процессов организации деятельности – процессы целеобразования, антиципации, приня-

тия решения, прогнозирования, программирования, планирования, контроля, самоконтроля. 

Другими словами (так сказать, – исходно) этот инвариант представлен «со стороны взросло-

го» как совокупность управленческих, регулятивных функций. Через них он направляет, ре-

гулирует поведение ребенка. Однако эти функции, подчинения которым и добивается, преж-

де всего, взрослый, начинают «переходить во внутренний план» и принимать тем самым 

форму специфических – регулятивных процессов, направленных на организацию индивиду-

ального поведения. Иными словами, формируются те процессуальные регуляторы, которые 

были обозначены выше понятием интегральных психических процессов. Их система, будучи 
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исходно задана в качестве регулятивного инварианта, затем принимает внутреннюю форму – 

форму саморегулятивного инварианта.  

Однако именно это и означает, что «управленческая деятельность» взрослого, предпо-

лагающая реализацию по отношению к поведению ребенка совокупности регулирующих и 

направляющих воздействий (функций), получает в индивидуальном поведении ребенка свое 

как бы «удвоенное бытие»: ребенок сам постепенно начинает реализовывать их в отношении 

своего поведения. Формируется все то, что обозначается в психологии понятиями с пристав-

кой «само» – самоконтроль, самоприказ, саморегуляция, самооценивание, самокоррекция и 

мн. др. Индивидуальное поведение, а затем и деятельность начинают строиться «по образу и 

подобию» совместной деятельности. Тем самым в структуру индивидуальной деятельности 

(хотя, конечно, и очень специфическим образом) включается совместная деятельность: регу-

лятивный инвариант функций, обеспечивающий возможность управления совместной дея-

тельностью, трансформируется в саморегулятивный инвариант процессов, реализуемых по 

отношению к управлению собственным поведением. Метасистема совместной деятельности 

воплощается – «встраивается» в структуру системы индивидуальной деятельности. Сама же 

индивидуальная деятельность тем самым формируется, а затем – функционирует как систем 

со «встроенным» метасистемным уровнем. С этих позиций можно высказать общее предпо-

ложение, согласно которому то, что традиционно обозначается в психологии как «интерио-

ризация» (независимо от трактовок этого явления), в плане его механизмов как раз и пред-

ставляет собой процесс встраивания метасистемного уровня в структуру индивидуальной 

деятельности, процесс формирования данного уровня в целом в общей структуре деятельно-

сти.  

На генетически зрелых, завершающих стадиях развития данный уровень обретает свой 

истинный статус – статус ведущего, высшего уровня всей иерархии деятельностных уровней. 

Любая зрелая, сформированная деятельность (и личность, ее осуществляющая) характери-

зуются тем, что главными, ведущими в ее реализации выступают процессы и механизмы са-

морегуляции, самоорганизации. Феноменологически это репрезентируется как «подвласт-

ность деятельности сознательному контролю», как «произвольная управляемость своей дея-

тельностью и своим поведением», как «субъективный мониторинг за деятельностью», как 

«рефлексивный контроль» и т.д. Иными словами, в своих развитых и зрелых формах дея-

тельность атрибутивно характеризуется тем, что, осуществляя ее, субъект может сделать 

предметом своей деятельностной активности саму эту деятельность. Регуляция деятельности 

субъектом (то есть саморегуляция) может в развитых формах принимать вид относительно 

самостоятельной деятельностной активности. Данное явление неоднократно описано в пси-

хологической литературе: это, например, исследования Л.Г. Дикой, посвященные «деятель-
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ности по регуляции функциональных состояний» [98]; это – и механизм «погружения» дея-

тельности в свое основание и трансформация деятельности из средства в свой же собствен-

ный «материал» (Г.П. Щедровицкий) [366] и др.  

Иными словами, именно благодаря наличию метасистемного уровня, становится воз-

можным феномен «удвоения деятельности» – активное отношение к «первичной» деятельно-

сти может принимать также форму деятельности, по отношению к которой сама «первичная» 

деятельность начинает выступать в качестве ее предмета. Субъект как бы «выходит за пре-

делы» своей деятельности, делая ее же саму предметом своих – опять-таки деятельностно-

организованных воздействий. Таким образом, можно сделать общее заключение, согласно 

которому в основе механизмов саморегуляции лежит взаимодействие метасистемного уров-

ня организации деятельности со всеми иными – соподчиненными ему деятельностными 

уровнями. 

Таким образом, можно видеть, что при этом имеет место довольно своеобразный фено-

мен, который можно условно обозначить как явление «деятельностного рефлектирования». 

Он состоит в том, что по отношению к «внутренней», собственно психической деятельности 

в качестве ее основных регуляторов используются, как показано выше, операционные сред-

ства, которые первоначально сложились опять-таки в деятельности и имеют поэтому анало-

гичную ей – деятельностную природу. Это – система интегральных процессов регуляции. 

Тем самым архитектоника, структура и принципы деятельности «оборачиваются» на самоё 

себя, возникает феномен (и механизм) деятельностного рефлектирования. Данный феномен 

является поэтому реальной основой для рефлексивной регуляции деятельности, а также и 

для рефлексии как процесса в целом.  

Итак, можно видеть, что понятие регулятивного инварианта, включающего систему ин-

тегральных процессов, взятых в их структурной и хронологической организации, упорядо-

ченности, в значительной степени содействует раскрытию особенностей строения произ-

вольной регуляции деятельности, то есть высшего, осознаваемого уровня ее регуляции. Она 

как раз и включает всю систему интегральных процессов в их рефлектированном на деятель-

ность виде. В силу такого рефлектирования, собственно, и возникает свойство осознаваемо-

сти регуляции деятельности – ее  произвольности.  

Таким образом, рефлексия как процесс, причем, представленная в его развернутом, 

дифференцированном проявлении, возможна на основе соответствующих операционных 

средств, операционных механизмов, в качестве которых выступает система интегральных 

процессов. Их реализация, произвольный и «субъективно свободный» контроль за их ис-

пользованием в целях оперирования с «внутренней информацией» и составляет, собственно, 

одну из основных сторон рефлексии как процесса. Она, следовательно, возможна лишь при 
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комплексной опоре на всю систему интегральных процессов: лишь в этом случае рефлексия 

как процесс принимает наиболее развернутую форму, становится «деятельностью рефлекти-

рования». 

Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, согласно которому основные 

закономерности формирования и развития интегральных процессов регуляции деятельности, 

имеющие место под влиянием собственно деятельностной детерминации и обнаруживаемые 

через анализ становления системы деятельности как таковой, это одновременно и генетиче-

ские закономерности формирования одного из базовых классов метапроцессов в целом. Их 

так сказать «деятельностно-опосредствованное» обнаружение и интерпретация показывают 

поэтому, как конкретно, на основе каких именно закономерностей и ради какого функцио-

нального предназначения в структуре деятельности складываются и развиваются сами мета-

процессы. С этой точки зрения  само их формирование и развитие предстает как необходи-

мое условие формирования деятельности как таковой. Одновременно с этим, и общая струк-

турно-функциональная организация деятельности, выступающая комплексной и объективно 

представленной детерминантой их генетического развития, задает общий вектор их развития 

и определяет основные закономерности этого развития. В этом плане можно видеть также, 

что и понятие интегральных процессов, и общая категория метапроцессов, в которую они 

входят, могут содействовать дальнейшему уточнению и углублению содержания общемето-

дологического принципа единства сознания и деятельности, наполнению его дополнитель-

ным конкретным содержанием, а также раскрытию конкретных механизмов и закономерно-

стей его реализации. 

Действительно, с этих позиций становится очевидным, что те закономерности, которые 

характеризуют генетическое развитие интегральных процессов как метапроцессов организа-

ции деятельности, а, следовательно, и развитие самой деятельности в целом, одновременно 

являются и закономерностями развития метапроцессов как таковых. Поскольку, однако, 

именно они являются важнейшими аспектами, важнейшими и определяющими «составляю-

щими» всего процессуального содержания рефлексии как именно процессуального средства 

сознания, то они же одновременно являются и базовыми закономерностями развития самого 

сознания. Вскрывая тем самым исходно деятельностную природу и детерминанты формиро-

вания сознания, они содействуют раскрытию собственно генетических закономерностей са-

мого сознания, а также тех его особенностей, которые присущи ему в зрелых, сформирован-

ных проявлениях. Другими словами, раскрытие закономерностей формирования деятельно-

сти – это одновременно и ключ к раскрытию закономерностей формирования самого созна-

ния.  
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Далее, очень показательно в этом плане, что представленные выше материалы, факти-

чески, во многом объясняют две из выявленных в главе 4 закономерностей функциональной 

организации сознания, играющие достаточно существенную роль в его обеспечении. Они 

были обозначены нами как «механизм транспонирования результатов процесса в его содер-

жание, в его условия», а также как «механизм временнóй – диахронической системности». 

Первый из них (по отношению к организации деятельности) как раз и заключается в том, что 

она может и должна быть представлена как такая форма активности, которая предполагает 

использование на каждом последующем «такте» своей реализации тех результатов, которые 

получены на предыдущих «тактах». Общая цель деятельности по определению не может 

быть достигнута «разом» – посредством так сказать «однократного» взаимодействия субъек-

та с ситуацией. Процесс ее реализации – это именно процесс, предполагающий дифференци-

ацию общей цели на соподчиненные подцели, каждая из которых приводит, соответственно, 

к дифференциации того или иного частного, парциального действия. Чем более сложной яв-

ляется конечная цель, тем выше степень необходимой дифференциации процесса ее реализа-

ции на подцели и, следовательно, на действия. Результаты, получаемые в итоге реализации 

каждого действия, используются затем как условия, как основания и средства для реализа-

ции последующих действий. Однако, для того, чтобы это было возможным, они должны обя-

зательно фиксироваться, удерживаться и лишь затем и на основе этого – использоваться. Тем 

самым, дифференциация исходно целостного, но не развернутого взаимодействия субъекта с 

ситуацией и ее преобразования на частные акты такого взаимодействия – действия с необхо-

димостью обусловливает становление механизма  транспонирования результатов в содержа-

ние процесса реализации последующих действий. 

Вместе с тем, этот – сформированный изначально во «внешнем плане», то есть в плане 

осуществления предметной деятельности механизм обобщается, переносится и на организа-

цию иных процессуальных образований психики. Он, в частности, становится одним из ба-

зовых по отношению к самому сознанию, поскольку, как известно, его ключевой механизм – 

механизм осознания как раз и представляет собой феноменологически своеобразную «чув-

ствительность» к процессу сознания через выделение в нем его промежуточных результатов. 

Нечто может быть осознано лишь будучи зафиксировано как промежуточный результат, ко-

торый, однако, затем становится условием – содержанием и посылкой для последующей реа-

лизации самого процесса. Тем самым, «чувствительность» к содержанию своего собственно-

го функционирования изначально – генетически исходно представлена именно как необхо-

димый атрибут деятельности, как необходимое и очень понятное, естественное средство ее 

реализации, представленное в механизме транспонирования результатов в процесс ее осу-

ществления. Затем она, однако, в форме именно этого механизма переносится и на иные – 
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также процессуальные образования психики, обусловливая, в частности, становление фун-

даментального атрибута сознания – «чувствительности» к его собственному содержанию. 

Далее, с этих же позиций само формирование деятельности в онтогенезе должно быть 

понято и как становление ее в качестве специфически диахронического – развернутого во 

времени, сукцессированного образования. Любой – действительно, организованный процесс, 

то есть процесс в полном и строгом смысле данного понятия потому и является таковым, что 

синтезирует в себе два основных атрибута. С одной стороны, он, безусловно, предстает как 

скоординированная во времени последовательность основных этапов, фаз, стадий (на чем 

обычно делается акцент в традиционной трактовке понятия «процесс»). Однако, с другой 

стороны, наиболее полное содержание, наиболее совершенная форма процесса означает, что 

он должен быть понят и как такая система, которая использует результаты своего же соб-

ственного функционирования, получены на предшествующих фазах, в качестве средств  его 

же собственного развертывания, но на последующих фазах. Для этого, однако, сами резуль-

таты должны быть каким-то образом «выделены» – распознаны, зафиксированы и диффе-

ренцированы, а только затем и на основе этого – использованы как средства дальнейшего 

развертывания процесса. Любой сложноорганизованный и развернутый во времени процесс 

должен обязательно предполагать возможность перманентного самообогащения себя своими 

же собственными результатами, их аккумуляцию, но не по типу агрегации, а по типу инте-

грации. Для этого, однако, в структуре любого процесса должны быть представлены две ка-

тегории средств. Первая – это средства дифференциации исходно нерасчлененного, нераз-

вернутого и потому – неразвитого процессуального образования на его этапы, фазы – как ос-

нову для получения частных, парциальных результатов, которые затем и будут использованы 

как его же собственные условия. Вторая – это средства, благодаря которым система, реали-

зующая процесс, оказывается «чувствительной» к парциальным результатам с тем, чтобы 

обеспечить само их распознавание, фиксацию именно как своего собственного содержания, а 

затем – его использование в ходе дальнейшего развертывания процесса.  

Вместе с тем, достаточно очевидно, что обе эти категории не только очень явно пред-

ставлены  в структурно-функциональной организации деятельности, но и составляют саму 

суть ее процессуального развертывания. Действительно, оно должно быть организовано 

именно во временнóм плане – в плане построения и реализации целого ряда соподчиненных 

и скоординированных действий, каждое из которых вносит свой частный, парциальный 

вклад в общую ее цель. В этом плане очень показательно, а одновременно – и доказательно, 

что вся совокупность интегральных процессов регуляции деятельности как раз и ориентиро-

ван именно на такую – временнýю упорядоченность, на диахроническую организацию:  все 

они как бы «выстроены» вдоль «оси времени», ориентированы на будущее (начиная от целе-
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образования и антиципации и заканчивая построением обобщенных программ и контролем 

за ними). Следовательно, овладевая в онтогенезе деятельностной формой, субъект одновре-

менно с этим овладевает и особым, специфическим типом системности – собственно вре-

меннóй, диахронической, подробная характеристика которой была дана в главе 4 и которая, 

как было показано там же, является атрибутивной характеристикой самого сознания. Именно 

этот тип системности, действуя через развертывание совокупности соответствующих си-

стемных качеств – временных, диахронических, во многом определяет всю феноменологию 

сознания в целом. Таким образом, можно видеть, что именно в формировании деятельности, 

в ее генетическом развитии как специфической временнóй, диахронической системы форми-

руется и одно из базовых свойств сознания – воплощенность в нем механизмов и закономер-

ностей собственно временнóй системности, а также всей совокупности временных, диахро-

нических системных качеств. Тем самым и общий принцип единства сознания и деятельно-

сти обретает не только свое дополнительное содержание, но и более понятными становятся 

конкретные механизмы его реального действия. Временнáя, диахроническая системность как 

атрибут сознания является производной от генетического формирования деятельности как 

системы именно диахронического типа. Возникновение данного атрибута в ходе онтогенеза 

неразрывно вплетено поэтому в общий процесс генезиса деятельностной формы активности, 

раскрывает еще одну грань формирования самого сознания. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно, по-видимому, сделать следу-

ющее заключение обобщающего плана. Психика в целом как метасистема по отношению к 

сознанию объективно формируется и развивается в процессе онтогенеза под влиянием спе-

цифически деятельностной детерминации. Эта детерминация, будучи, естественно, очень 

многоплановой и чрезвычайно гетерогенной, в то же время, обусловливает становление двух 

важных закономерностей, имеющих статус, по существу, механизмов организации ее функ-

ционирования.  

Во-первых, это механизм транспонирования  результатов процесса в его содержание и 

возникновение на данной основе феномена фиксации и использование системой (психикой) 

своих же собственных результатов. Это, однако, реализуясь  изначально во «внешнем плане» 

затем транспонируется и на «внутренний план» – на организацию течения всех иных процес-

суальных образований. Тем самым возникает своеобразная «чувствительность» процесса к 

своему собственному содержанию – через фиксацию последнего в частных, парциальных 

результатах самого процесса.  

Во-вторых, это механизм временнóй, диахронической системности, представленный 

изначально и исходно в форме внешней деятельности как именно такой – временной систе-

мы. Этот механизм, следовательно, также возникая исходно во внешнем плане, затем генера-
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лизуется, обобщается и транспонируется на иные образования – прежде всего, на организа-

цию сознания. В результате этого и формирование сознания выступает как «овладение вре-

менной системностью», как формирование способности к порождению и использованию 

специфических – временных системных качеств. Оба указанных механизма, получая тем са-

мым объяснение «сквозь призму» генезиса деятельностной формы активности и являясь объ-

ективно необходимыми средствами ее формирования, одновременно выступают и одними из 

основных направлений генетического развития сознания. В итоге они и приводят к станов-

лению таких важнейших атрибутов сознания, каковыми являются свойство самосензитивно-

сти и системность его организации в ее временном, диахроническом модусе. 

Наконец, завершая рассмотрение так сказать «деятельностного измерения» генезиса со-

знания, связанного с анализом некоторых закономерностей формирования и развития его 

структурно-уровневой и функциональной организации под влиянием деятельностной детер-

минации, обратим внимание на две следующие их особенности обобщающего плана. К ним – 

именно в силу их обобщающего характера – мы  еще обратимся при обобщении результатов 

генетического исследования, но в предварительном плане они должны быть зафиксированы 

уже сейчас. Во-первых, «сквозь призму» взаимодействий генетического плана, имеющих ме-

сто между сознанием и деятельностью, достаточно отчетливо предстает то важное обстоя-

тельство, что по отношению к сознанию сама системность выступает не только  его характе-

ристикой, то есть не только тем, что его характеризует и с позиций чего оно «может быть 

описано и объяснено». Кроме того, она не является и только характеристикой, закономерно-

стью его развития, обусловливая именно системогенетический тип. Дело еще и в том, что 

сама она также подлежит формированию и развитию как таковая. Другими словами, прежде 

чем все характеристики и особенности, закономерности и феномены, зафиксированные в си-

стемности начнут действовать и развиваться (проявляясь как системогенез), они же и по-

рождаются, формируются. Выше это было показано на материале анализа особого и очень 

важного типа системности – временнóй, диахронической. Тем самым и понятие системогене-

за  как таковое не является уже достаточным для раскрытия всего содержания и всей слож-

ности такого развития. Целостность не только формируется и развивается по системогенети-

ческому типу, но вначале порождает саму системность (определенного типа), а затем эволю-

ционирует в ее аспекте. Таким образом, и сам системогенез трансформируется  в более 

сложную форму – в так сказать системогенез «второго порядка»; становится именно метаи-

стемогенезом.  

Во-вторых, очень характерно и то, что все отмеченные выше особенности и главная из 

них – порождение системности, а затем ее использование оказываются возможными лишь 

благодаря тому, что они исходно представлены и развертываются не в самóм сознании, а в 
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той метасистеме, в которую оно онтологически включено. Временнáя, диахроническая си-

стемность складывается и эволюционирует исходно и объективно в процессе онтогенетиче-

ского развития деятельности и лишь затем (и, конечном, «вместе с тем») транспонируется на 

генезис сознания. Следовательно, и в этом плане генезис сознания раскрывается как произ-

водный, деятельностно-опосредствованный, осуществляющийся под определяющей детер-

минацией со стороны метасистемы (психики), то есть как метасистемогенез. 

 

5.5.5. Генезис основных типов системности в развитии сознания 

Вместе с тем, рассмотренные в предыдущем параграфе особенности и закономерности, 

обусловленные, прежде всего, влиянием специфики метасистемного уровня структурной ор-

ганизации сознания, имеют место не только по отношению к временнóй, диахронической си-

стемности, но и по отношению к другому ее основному типу. Действительно, как было пока-

зано в главе 4, целесообразна дифференциация двух основных типов системности как тако-

вой, которые, хотя, конечно, и тесно взаимосвязаны и даже взаимообусловлены, но все же 

являются  достаточно специфическими – временнóй (диахронической) и содержательной, 

структурной. Второй из указанных типов также очень гетерогенен и может соотноситься, 

например, с организацией того или иного объекта (и проявляться, скажем, в особенностях 

его структурно-уровневой организации). Он, однако, может проявляться и просто в содер-

жании  какого-либо объекта, в структурной организации информации, в структуре перцеп-

тивных образований, в семантике понятий и мн.др. Более того, именно этот тип является ос-

новным, традиционно изучающимся в методологии системности в целом. Именно он послу-

жил основой для одного из главных, основополагающих  результатов реализации данной ме-

тодологии – к установлению и последующему изучению особой категории качеств – систем-

ных. Каким же образом могут быть проинтерпретированы генетические закономерности 

формирования и развития сознания в аспекте данного типа системности? Естественно, что 

данный вопрос является не только предельно сложным, но и очень многоаспектным, требует 

специального и самостоятельного рассмотрения. Вместе с тем, ряд положений, содействую-

щих его решению, может быть сформулирован на основе представленных в главах 3 и 4 ре-

зультатов, проинтерпретированных, однако, в собственно генетическом плане.  

Действительно, как было показано выше, двумя атрибутивными характеристиками ме-

тасистемного уровня  вляются следующие особенности. Он, во-первых, глубоко специфичен 

по отношению ко всем иным уровням структурной организации сознания. Эта специфика эта 

состоит в его так сказать «апроцессуальности», то есть в том, что он включает в себя не соб-

ственно процессуальные образования, а их итоговые, результативные эффекты – то содержа-

ние, к которым приводит их развертывание. В качестве таковых выступает по существу, вся 
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совокупность знаний,– репрезентаций внешнего мира, вся совокупность индивидуального 

опыта личности, информация, зафиксированная в нем. И хотя, конечно, содержание метаси-

стемного уровня не сводится только к его так сказать содержательному аспекту, именно это 

содержание – «информация психического», семантика, знания составляют его важнейшую 

часть. Не менее характерно и важно и то, что все это содержание, вся эта информация, ре-

презентирована субъективно на данном уровне в форме знаний, то есть атрибутивно идеаль-

ных образований. Они  (также по определению) имеют уже не «чувственный», а «сверхчув-

ственный» характер. Вместе с тем, несмотря на это, они оказываются непосредственно дан-

ными субъекту и, более того, образуют саму эту данность. Иными словами, на этом уровне 

достигается возможность, казалось бы, невозможного – обретения «сверхчувственным» 

(идеальным) свойства «чувствительности» к нему; его не просто «ощущаемость», но и его 

наиболее непосредственная данность. Конкретные средства, благодаря которым это стано-

вится возможным, были подробно проанализированы в главе 4, а основным среди них явля-

ется, на наш взгляд, механизм трансформации системных качеств (как средства порождения 

самого идеального и «сверхчувственного») в функциональные качества – как уже в принципе 

доступные «чувственному» восприятию. Вместе с тем, очевидно и другое: имея место и ре-

ально действуя  на стадиях уже сформированного сознания, данный механизм сам должен 

быть подвержен какому-либо определенному развитию и становлению, которое и обеспечи-

вает его формирование. В плане того, каким же образом развертывается его становление и 

формирование, может быть предложена, на наш взгляд, следующая объяснительная гипотеза. 

Общеизвестно, что одним из основных положений методологии системности, а также 

методологии качественного анализа, частным случаем которого выступает сам системный 

подход, является положение о трех базовых типах качеств, которыми характеризуются объ-

екты внешней среды и которые несут всю информацию о них – материальных, функциональ-

ных и системных.130  Для того, чтобы восприятие было бы наиболее полным и адекватным, 

необходимо обеспечение возможности доступа ко всем этим типам качеств, возможность 

«расшифровки» информации, которая заложена в них. Следует иметь в виду и то, что «срав-

нительная ценность» и «информационная емкость» этих трех типов существенно различна. 

Относительно наименее богатыми в содержательном плане являются материальные качества; 

функциональные качества несут существенно бóльшую информацию об объектах. Однако 

наиболее ценными и информационно-емкими, характеризующими именно обобщенные и по-

тому – наиболее важные и специфические особенности объектов являются, разумеется, си-

стемные качества. Наконец, совершенно понятно и то, что материальные и функциональные 

качества являются принципиально «чувственно» воспринимаемыми, непосредственно дан-

                                                 
130 Соотношение методологии системного подхода и качественно анализа будет рассмотрено в параграфе 6.1.   
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ными субъекту (что обеспечивается морфо-физиологическими и психофизиологическими 

особенностями сенсорно-перцептивной сферы), а системные качества могут быть столь же 

принципиально «сверхчувственными».  

В действительности, однако, ситуация при этом является еще более сложной и диффе-

ренцированной. Непосредственной и так сказать безусловной «чувственностью» обладают 

лишь материальные качества. Второй основной тип качеств – функциональные занимает 

своего рода «промежуточное и переходное» место между материальными и системными ка-

чествами в аспекте параметра их «чувственности – сверхчувственности». Дело в том, что са-

ма природа функциональных качеств состоит в их принципиально динамическом характере, 

в их временнóм развертывании. Они представляют собой поэтому следствия и проявления   

определенной – закономерным образом упорядоченной «цепи» тех же самых материальных 

проявлений, которые даны в собственно материальных качествах, но представленных как 

своего рода их временнóе множество. Следовательно, уже в само их содержание, в способ 

существования и проявления с необходимостью включен параметр времени, а они сами мо-

гут и должны быть представлены как упорядоченная, организованная во времени последова-

тельность материальных качеств. Поэтому они также являются в достаточно существенной 

степени продуктами и результатами именно временнóй упорядоченности, диахронической 

организации, то есть включают в себя моменты собственно временнóй системности. И лишь 

через таковую они могут существовать; одновременно, лишь через способность к ее адекват-

ному «отображению» они могут быть воспринимаемы и самой психикой. Любые функцио-

нальные качества – для того, чтобы быть «уловленными», «отображенными», обязательно 

должны базироваться не только на актуально воспринимаемых материальных качествах, но и 

на сохранении информации от материальных качествах от уже прошедших событиях и «раз-

дражителях», а также на антиципации будущих материальных воздействий.131  

Таким образом, можно видеть, что атрибутивная природа функциональных качеств 

принципиально двойственна: они одновременно и собственно материальны (а потому – до-

ступны «чувственному» восприятию), и с необходимостью предполагают включение в них 

временнóй системности. В связи с этим, они образуют переходную категорию качеств – 

между собственно материальными и собственно системными. Они столь же принципиально 

«чувственны», сколь и принципиально выходят за пределы непосредственной «чувственно-

сти», но пока лишь в плоскости временной системности, в плоскости адекватного отображе-

                                                 
131 В качестве примера, демонстрирующего это, можно привести уже упоминавшийся выше «феномен мело-

дии». Актуально – в плане непосредственного воздействия воспринимается лишь какой-либо очень ограничен-

ный фрагмент материальных (звуковых) воздействий; однако он «накладывается», взаимодействует со «следа-

ми» только что произошедших воздействий и с антиципируемой последующей ее разверткой. В результате 

своеобразного  временного синтеза «прошлого – настоящего – будущего» формируются специфически времен-

ные системные качества, воспринимаемые и переживаемые именно как «гармоничное целое» - как мелодия. 
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ния временнóй упорядоченности материальных раздражителей. Однако уже через это стано-

вится возможным существенно более полное и адекватное «отображение» информации 

внешней среды. 

Тем самым можно видеть, что складывается фундаментальное противоречие: именно те 

качества (материальные и функциональные), которые являются относительно менее содер-

жательными и информационно-ценными, одновременно являются и наиболее доступными 

для их «чувственного» восприятия. Однако, те качества (системные), которые наиболее важ-

ны для «дешифровки» истинного и полного содержания объектов и которые являются несо-

поставимо более ценными в информационном, содержательном плане, не только наименее 

доступны «чувственному» восприятию, но и вообще могут быть в принципе недоступны ему. 

Единственно возможным средством разрешения этого, повторяем, – фундаментального про-

тиворечия может быть лишь то, что в структурно-функциональной организации психики все 

же существует какой-либо механизм «доступа» к этим – системным качествам. Они, равно 

как и иные категории качеств – материальные и функциональные, также должны каким-то 

образом быть доступными для субъекта. Субъективный мир, «мир сознания» имеет своим 

содержанием именно совокупность знаний, представленных в форме идеального, а не содер-

жание отражения относительно несложных, но «чувственно» воспринимаемых материаль-

ных и функциональных качеств внешнего мира. Это, однако, может быть обеспечено лишь в 

том случае если параллельно с генезисом способности к «чувственному» восприятию реаль-

ности (через материальные и функциональные качества) осуществляется генезис и таких 

средств, которые обеспечивали бы способность к отражению иных, еще более важных и 

«информационно-емких» качеств – системных.  

В таком случае, однако, возникает естественный вопрос – что же это за средства? Каков 

их смысл, содержание, природа? Как они складываются и формируются в ходе  фило- и он-

тогенеза? Безусловно, что эти вопросы являются чрезвычайно сложными, а их полное реше-

ние вряд ли возможно с точки зрения современных представлений. Вместе с тем, обратим 

внимание на следующее обстоятельство, в определенной мере содействующее их решению. 

В конечном итоге, все они связаны с решением иного, еще более «глубинного» вопроса о 

том, что представляет собой сама «чувствительность» и как она формируется в процессе 

филогенеза. Очень показательно также, что именно с этим вопросом связана и наиболее об-

щая проблема возникновения в ходе филогенеза и психики как таковой, получившая именно 

в этом плане свою разработку в известной гипотезе А.Н. Леонтьева о механизмах возникно-

вения «чувствительности» и о ее сигнальных функциях во взаимодействии  организма и сре-

ды [204]. Согласно данной гипотезе, чувствительность – это способность к отражению ис-

ходно индифферентных, «абиотических» воздействий – раздражителей, выполняющих, од-
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нако, сигнальную функцию по отношению к иным – «биотическим» воздействиям среды, 

которые представлены лишь в форме именно материальных и частично – функциональных 

качеств. Следовательно, благодаря данному механизму, обретается чувствительность лишь к 

двум, а не ко всем трем типам качеств внешнего мира, в которых он реально существует и 

которые характеризуют его полное содержание. Одновременно, благодаря данному механиз-

му, действительно, обретается чувствительность, но лишь к тому, что так сказать «есть в 

стимуле» непосредственно – к тому, как он именно материально и функционально  воздей-

ствует на организм. 

Однако, по-видимому, это – лишь первая, но, конечно, не последняя и не самая эффек-

тивная форма «расшифровки» информации, заложенной в объектах. Они, помимо своих ма-

териальных  и функциональных проявлений (особенно когда речь идет о сложных и ком-

плексных объектах среды и уже тем более – об их комплексах, о целостных ситуациях и пр.), 

характеризуются и такой информацией, которая раскрывает их не в аспектах их частных 

черт, а в целом – как именно целостные образования. Иными словами, они характеризуются 

и системными качествами, являющимися производными от феноменов целостности, которые 

реально не только присущи объектам внешнего мира, но и составляют суть, специфику их 

содержания, а по отношению к наиболее сложным объектам – их смысл, семантику. Однако 

именно эти «феномены целостности», выступающие продуктами соорганизации частных 

черт внешних объектов, как раз и могут быть недоступны чувственному восприятию. Они, 

следовательно, недоступны воспринятою лишь на основе специфической чувствительности к 

тому, что он «есть в стимуле» непосредственно. Однако, с другой стороны, они все же не 

только должны быть каким-то образом доступны, но и сама эта доступность является несо-

мненным фактом, непосредственной феноменологической, субъективной реальностью. Как 

же это становится возможным?  

На наш взгляд, можно допустить, что параллельно с формированием чувствительности 

к тому, что есть в стимуле, в ходе филогенеза в целом и антропогенеза, в особенности, раз-

вертывается и иной процесс – процесс формирования способности, чувствительности также 

к тому, чего и нет в стимуле непосредственно, то есть способности к презентации именно 

системных качеств объектов. Данное предположение может показаться, на первый взгляд, не 

обоснованным и даже неправдоподобным: как можно «отражать» то, чего нет, что не суще-

ствует. Вместе с тем, само понятие «существования» имеет, как известно, разные смыслы: 

«не существовать» в материальном и функциональном смысле – то есть не быть представ-

ленным в материальных и функциональных качествах, отнюдь не означает «не существовать 

вообще». Оно – это существование может быть представлено и в более сложных формах и 

быть презентировано в системных качествах. При этом, разумеется, в самих системных каче-
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ствах сохраняются, хотя и в «снятом» виде, те собственно материальные и функциональные 

носители, на основе которых они формируются посредством  рганизации и интеграции. И в 

этом смысле воспринимаемость, «чувственная» данность того, «чего нет в стимуле», без-

условно, предполагает и обязательную чувствительность к тому, «что в нем есть», базирует-

ся на этой чувствительности, но не выступает непосредственно данной. Все известные в пси-

хологии «феномены целостности» – например, перцептивные образы (которые как раз и со-

ставляют саму суть образов как таковых) – это и есть то, что существует реально, но не соот-

носится непосредственно с частными – материальными и функциональными качествами, а 

выступает именно продуктами их организации. Однако, именно эта целостность не только 

«отражается» непосредственно, но и составляет саму суть перцепции (в отличие от рецеп-

ции).  

Таким образом, можно видеть, что отмеченная выше гипотеза  о происхождении чув-

ствительности и формирование на этой основе процесса ощущения как первого собственно 

психического  процесса, действительно, в значительной мере объясняет возникновение само-

го этого свойства, но лишь по отношению к двум из трех базовых категорий качеств – мате-

риальным и функциональным, по отношению к тому, что материально и функционально 

«есть в стимуле» непосредственно. Однако она не объясняет, каким же образом формируется 

способность «доступа» к еще более важной и «информационно-емкой» категории качеств – 

системным. Вместе с тем, уже сам по себе факт, согласно которому следующим уровнем ко-

гнитивной иерархии, базирующимся над сенсорным уровнем, является уровень собственно 

перцептивных процессов, во многом и обеспечивает «доступ» именно к качествам этого ти-

па. Действительно, сама перцепция в ее атрибутивных характеристиках – это именно це-

лостное  отражение объектов внешнего мира, а образ как результативный эффект перцеп-

ции, в принципе несводим к аддитивной совокупности тех – материальных и функциональ-

ных «парциальных» носителей, из которых он, в конечном счете, складывается. Следова-

тельно, само восприятие как таковое – это и есть процесс, в результате которого качества це-

лостности – собственно системные качества и оказываются боле «доступными» для субъекта 

восприятия. Любой перцепт в его специфичности и наиболее непосредственном содержании 

– это и есть то, что выступает производным от организации частных, парциальных его ком-

понентов, которые, разумеется, даны как отраженные материальные и функциональные ка-

чества объекта, перцепции.  

Другими словами, возникновение процесса ощущения – это, действительно, формиро-

вание чувствительности, но лишь к двум категориям качеств внешнего мира – материальным 

и функциональным. Возникновение же процесс восприятия – это дальнейшее развертывание 

чувствительности, но по отношению к иной – более сложной, но одновременно и более важ-
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ной категории качеств – системным. Благодаря этому становится возможной «чувствитель-

ность» и к тому, чего нет в стимуле непосредственно, эксплицитно – к феноменам целостно-

сти, организованности, к наиболее обобщенным качествам объектов внешнего мира, высту-

пающих эффектами интеграции отдельных аспектов перцепта.  

Очень показательно, далее, и то, что с позиций такой генетической линии в новом – до-

полнительном свете может быть проинтерпретирована и вся иерархия когнитивных процес-

сов в целом, когнитивная иерархия как таковая. Действительно, каждый ее последующий 

уровень – это и есть в известной мере появление все новых, дополнительных и качественно 

своеобразных средств обнаружения того, чего нет в стимуле непосредственно (в смысле его 

материальных и функциональных качеств, характеристик), но что, в действительности, его 

характеризует  и составляет суть его истинного содержания. Каждый последующий уровень 

когнитивной иерархии, по-видимому, затем и формируется в ходе фило- и антропогенеза, 

что позволяет «вычерпывать» все новое содержание из стимулов – объектов, открывать но-

вые возможности оперирования с ними.  

Так, уже отмеченный переход от сенсорики к перцепции означает, фактически, «реша-

ющий шаг» в этом направлении – возможность доступа не только к материальным и функ-

циональным, но и к системным качествам объектов (хотя, конечно, не ко всем, а пока лишь к 

простейшим из них). Далее, процесс представления (как надстраивающийся над перцептив-

ным процессом и производный от него, базирующийся на нем) одновременно знаменует и 

возникновение нового качества: он позволяет оперировать не только с той информацией, ко-

торой (материально и функционально) нет в стимуле, но и самим стимулом, когда его в це-

лом также онтологически нет, то есть когда он именно представляем. Информационная ре-

презентация объектов в представлении полностью транспонируется тем самым в идеальный 

план. Другой – еще более сложный процесс, локализованный на более высоком уровне ко-

гнитивной иерархии – процесс воображения позволяет оперировать не только с той инфор-

мацией, которой нет в стимуле (подчеркнем еще раз – материально и функционально), но и 

вносить в нее новое содержание, трансформировать саму эту информацию, в чем и заключа-

ется, собственно говоря, сама суть процесса воображения.  

Далее, следующий процесс, локализованный, соответственно, на следующем, еще бо-

лее сложном уровне когнитивной иерархии – память также может и должен быть проинтер-

претирован в плане этой общей генетической линии. Дело в том, что память тем и уникальна, 

что – по самой своей сути является процессом, который одновременно и позволяет воспроиз-

водить в психике объекты внешнего мира во всех трех базовых категориях качеств (что 

обеспечивается уже рассмотренными уровнями когнитивной иерархии), и полностью, хотя и 

временно, не делать этого. Тем самым память не только позволяет обеспечивать доступ к 
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тому, «чего нет в стимуле» непосредственно, то есть к его обобщенному – семантическому 

содержанию, но и делать сам этот стимул не существующим субъективно вообще (пусть и 

временно). Однако его несуществование в актуальной форме нетождественно, разумеется, 

«несуществованию вообще»: память, порождая новую – потенциальную, имплицитную фор-

му репрезентации системных качеств, обеспечивает тем самым и новые возможности по пе-

реработке информации в целом.  

Наконец, быть может, наиболее показательным в плане рассматриваемой закономерно-

сти является переход от уровня мнемических процессов к высшему уровню когнитивной 

иерархии – собственно мыслительному. Само мышление по своей сути и атрибутивным ха-

рактеристикам – это и есть не просто способность к восприятию того, «чего нет в стимуле» 

непосредственно, то есть к его системным качествам, но и способность к генерации, порож-

дению нового содержания, новых качеств самого стимула (разумеется, стимула в широком 

смысле слова – и как ситуации, и как задачи и пр.).  

Таким образом, можно видеть, что «движение» по уровням когнитивной иерархии – это 

одновременно и развертывание базовой способности к восприятию третьей основной катего-

рии качеств реальности – системных, способности к восприятию того, «чего нет в стимуле» в 

аспекте его материальных и функциональных характеристик. Из объекта тем самым «вычер-

пывается» все новое и все более глубокое и полное содержание, раскрывающее его в наибо-

лее важных и обобщенных – собственно интегративных качествах и «измерениях», а в ко-

нечном итоге, – в плане его семантических, смысловых, знаниевых характеристик. Систем-

ные качества внешнего мира, будучи «сверхчувственными», но одновременно – и требую-

щими обязательного учета, «отражения» психикой в целях обеспечения адекватности адап-

тации к нему, должны быть также обязательно «отрицаемы» ей. Для этого в ее структуре и 

формируется когнитивная иерархия базовых процессов, движение «вверх» по которой и 

означает все более полное «вычерпывание» из объектов его системных качеств. Сами же си-

стемные качества репрезентируются в психике не каким-то непонятным и «загадочным» об-

разом, а именно в их основной, атрибутивной характеристике – как «сверхчувственное», что 

и дает феномен идеального, идеальное как форму существования системных качеств в пси-

хике. Однако это же и означает, что наряду с чувствительностью как таковой (то есть со спо-

собностью отражения того, «что есть в стимуле» непосредственно), формируется и способ-

ность к восприятию того, «чего и нет в стимуле непосредственно» – к его интегративным, 

«организационным», то есть системным качествам.  

Этот – второй аспект генетического развития как раз и является наиболее специфиче-

ским по отношению к генезису сознания, поскольку, фактически, и приводит к становлению 

свойства идеального как его важнейшего атрибута, к возможности становления системы зна-
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ний, представленных именно в идеальной форме и также составляющих наиболее специфи-

ческое содержание сознания. Кроме того, само формирование когнитивной иерархии рас-

крывается с этих позиций не только как необходимое условие для действия рассмотренного 

механизма, но и, фактически, как основа для формирования самой способности к использо-

ванию атрибута системности как операционного средства переработки информации. По-

скольку, однако, именно когнитивная иерархия составляет субстанциональную базу для со-

знания в целом, то указанная закономерность в еще большей степени релевантна генезису 

самого сознания. Оно раскрывается с этих позиций (в генетическом аспекте) как такое обра-

зование, которое не только использует, реализует системность как механизм и операционное 

средство (а уже тем более – не как то, что может быть описано системными закономерно-

стями), но и как такое образование, которое во многом тождественно формированию самой 

этой способности. Кроме того, следует учитывать и то, что данная способность не только 

«возникает», порождается, но и развивается, подчиняясь определенным закономерностям. 

Тем самым можно вновь констатировать картину, которая уже была отмечена нами при ана-

лизе другого типа системности – временнóй, диахронической. Сознание – но уже в аспекте 

структурного типа системности его организации – предполагает не только развитие этого 

типа (что описывается традиционным понятием системогенеза), но и возникновение и лишь 

затем и «вместе с тем» развитие данного типа системности. Психика (как метасистема по от-

ношению к сознанию) порождает в форме сознания своеобразный функциональный орган 

операционного использования структурной системности, а его развитие, в свою очередь, яв-

ляется мощным стимулом развитием самой психики. Тем самым и общий генезис сознания 

раскрывается с этих позиций – но уже в аспекте структурной, а не временной системности – 

не столько как системогенез, сколько как метасистемогенез.  

Итак, все рассмотренные в данном параграфе материалы позволяют сделать следующее 

обобщающее заключение относительной второй из сформулированных вначале данной гла-

вы гипотез. Смысл данного заключения состоит в том, что данная гипотеза получила на ос-

нове представленных материалов свою многоплановую и многоаспектную верификацию, по-

казала свою правомерность и обоснованность. Генезис сознания, действительно, воспроиз-

водя в себе базовые принципы системогенеза, в то же время, является существенно более 

сложным и противоречивым процессом. В нем основные системогенетические принципы и 

закономерности трансформируются, а частично – приобретают и инверсионную форму. 

Кроме того, имеют место и качественно новые – дополнительные по отношению к системо-

генетические приницпы и закономерности. В результате всего этого генезис сознания пред-

ставляет собой особый, но в то же время характерный для класса систем со «встроенным» 

метасистемным уровнем процесс – процесс метасистемогенеза.  
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Вместе с тем, констатация данного типа, являясь, разумеется, достаточно значимой для 

понимания сути генезиса сознания, позволяет выявить и некоторые дополнительные также 

значимые стороны и закономерности его развития. Они уже не связаны непосредственно  с 

задачей верификации гипотезы о метасистемогенетическом типе формирования и развития 

сознания, а являются следствиями того, что это развитие как раз и осуществляется по данно-

му типу. К их рассмотрению теперь и необходимо перейти. 

Общей чертой всех этих особенностей выступает то, что они имеют место и, соответ-

ственно, – проявляются не столько по отношению к собственному развитию сознания, 

сколько во взаимосвязи этого развития и формирования психики в целом. Другими словами, 

они существуют и обнаруживаются во взаимосвязи метасистемы (психики) и сознания (как 

включенной в него системы), рассмотренные в собственно генетическом плане. Само созна-

ние выступает при этом как, с одной стороны, детерминированное  общими закономерно-

стями психического развития, а с другой, – как фактор и активное начало этого развития. 

Соответственно, и при анализе закономерностей генетического плана, связанных с этим вза-

имодействием, необходимо выйти за пределы генетических закономерностей формирования 

самого сознания и обращаться к закономерностям более общего плана. Кроме того, необхо-

димо учитывать, на наш взгляд, и так сказать «двуединый характер» генетического типа ис-

следований в психологии как таковых. Дело в том, что исследования такого типа могут быть 

направлены, как известно, на решение задач, связанных с выявлением тех или иных генети-

ческих закономерностей, особенностей развития изучаемого предмета в ходе его формиро-

вания. Это – исходные и основные для генетического исследования задачи. Вместе с тем, ге-

нетический тип исследования, генетический подход в целом может использоваться и как 

именно обобщенный метод, как гносеологическое средство изучения предметов в их уже 

«ставшем», сформированном виде. В этом случае закономерности, присущие предмету в его 

сформированном виде, подвергаются генетическому анализу, ретроспективному изучению в 

плане выявления закономерностей и механизмов их развития и становления. При этом «ана-

лиз ставшего» является средством «анализа становления». Собственно говоря, именно этот - 

«двуединый характер» генетических исследований и составляет содержание  одного из ос-

новных методологических принципов – принципа развития, генетического принципа.  

 Наконец, еще одна общая черта всех этих особенностей заключается в следующем. 

Все они характеризуют взаимодействия метасистемы (психики в целом) и системы (созна-

ния) в их генетическом плане. Они, следовательно, должны быть поняты как дополнитель-

ные, хотя и еще более общие, нежели рассмотренные выше закономерности именно метаси-

стемогенетического типа развития. В связи с этим, прежде чем и «для того, чтобы» перейти к 

постановке вопроса о сути и составе этих закономерностей и к его возможному решению, 
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представляется необходимым формулировать следующее исходное положение. Несколько 

заостряя  постановку данного вопроса, его можно сформулировать в следующем виде: в чем 

смысл возникновения и существования метасистемогенетического типа развития как таково-

го? Как он соотносится с иным, традиционно изучающимся – системогенетическим типом? 

Обладает ли он и, если да, то какими именно дополнительными особенностями и закономер-

ностями, обусловливающими его более совершенный характер? По-видимому, в наиболее 

общем плане ответ на все эти и аналогичные им вопросы коренится в столь же общих соот-

ношениях  специфического класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем и всех 

иных систем, не принадлежащих к данном классу. Первые, как показано выше, являются бо-

лее сложноорганизованными, более совершенными по отношению ко вторым и возникают 

как закономерный продукт и этап их собственного эволюционного развития. Они обладают, 

соответственно, новыми особенностями, характеристиками и закономерностями, не позво-

ляющими  редуцировать их  ко всем иным – традиционным классам систем, а в своей сово-

купности раскрывают более высокую ступень развития системности как таковой. Они, одна-

ко, равно как и все иные классы систем, также не возникают «сразу», одномоментно,  а пред-

полагают их собственное развитие, формирование  и становление, которое также должно 

осуществляться по вполне определенным закономерностям. В качестве таковых как раз и 

выступают основные закономерности и принципы метасистемогенеза.  

 Следовательно, можно допустить, что и сам метасистемогенез, характеризуясь новы-

ми, дополнительными закономерностями, в целом должен выступать как более совершенный 

и более общий тип генетического развития. Он должен обладать поэтому какими-либо осо-

бенностями и чертами, в которых и проявляется это его «большее совершенство», как бы – 

бóльшая «мощность» и эффективность по сравнению с классическим системогенезом. С этих 

позиций становится, в частности, понятным то обстоятельство, что и сам системогенетиче-

ский тип развития, который рассматривается в настоящее время как наиболее  сложный и 

наиболее специфический по отношению к развитию собственно  истемных образований тип, 

по-видимому, не является таковым – то есть именно «высшим и последним» по степени его 

сложности типом. Он может трансформироваться и реально трансформируется в еще более 

сложный и, по всей вероятности, более совершенный тип развития – в метасистеогенез, ко-

торый, соответственно, существует и действует по отношению к наиболее сложному классу 

систем со «встроенным» метасистемным уровнем.  

 Традиционно принято считать, что сама суть генетического развития системы дея-

тельности именно как системогенеза состоит в обретении ей все большей организованности, 

структурированности, упорядоченности и целостности. Иными словам, доминирующий ак-

цент делается на так сказать «позитивном» аспекте системогенеза, связанном с приданием 
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формирующимся образованиям системности, интегрированности, упорядоченности. Вместе 

с тем, нельзя не видеть и того, что по отношению к системам со «встроенным» метасистем-

ным уровнем имеет место несколько иная, существенно более сложная картина их генетиче-

ского развития.  

 Действительно, с одной стороны, их генезис развертывается под мощным и нередко – 

определяющим детерминирующим воздействием той метасистемы, в которую они онтологи-

чески включены. По отношению к генезису сознания это означает что и весь его генезис 

обусловлен общим генетическим развитием психики в целом. Метасистема своими соб-

ственными генетическими закономерностями и особенностями, детерминируя развитие со-

знания как именно включенной в нее системы, тем не менее, может вносить и реально вно-

сит в процесс ее формирования не только черты «организованности и упорядоченности», но 

и противоположные черты – внесения дезорганизованности, так сказать «асистемности». С 

другой стороны, еще боле существенным и специфическим именно для систем со «встроен-

ным» метасистемным уровнем является то, что сам метасистема оказывается функционально 

представленной в их собственном составе, структуре и содержании, локализуясь на ее выс-

шем уровне. Поэтому и те детерминанты взаимодействия метасистемы и системы, которые 

по отношению ко всем иным классам систем имеют так сказать «внешнюю локализацию», 

транспонируются в их собственное содержание, становятся внутренними  детермиантами их 

развития. При этом следует учитывать и то, что именно метасистемный, высший уровень яв-

ляется, как известно, принципиально открытым – через него система не только взаимодей-

ствует с другими системами, но в нее постоянно вносятся «возмущения», элементы неупоря-

доченности, хаоса, а тем самым – и факторы их собственного развития. Другими словами, те 

– объективно складывающиеся противоречия, которые для всех иных типов систем характе-

ризуют внешнюю детерминацию их развития, трансформируются по отношению к системам 

со «встроенным» метасистемным уровнем в их собственные внутренние противоречия. На 

основе этого системы данного класса обретают новый и очень мощный источник возникно-

вения  противоречий как факторов развития в целом. Они – эти ставшие уже внутренними 

противоречия, элементы дисгармоничности и постоянного внесения дезорганизации, неупо-

рядоченности, хаотичности – асистемности становятся тем самым важнейшей категорией 

факторов собственного генезиса данного класса систем. Они характеризуются поэтому  не 

только и даже не столько доминирующей и прогрессирующей тенденцией к нарастанию их 

организованности, к приданию черт все большей системности, скоординированности, упоря-

доченности, целостности и пр., сколько перманентным внесением в свое собственное функ-

ционирование и развитие противоположных черт – дезорганизации, неупорядоченности, ха-

отичности – асистемности. Эти черты, порождаемые самой системой, затем, однако, высту-
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пают в качестве того, что должно быть преодолено в процессе генетического развития, то 

есть в качестве внутренних факторов этого развития. Система тем самым «движется» не от 

«неорганизованности» к «организации» только, но и сама может порождать и реально по-

рождает дополнительную дезорганизацию, асистемность как средство придания ей каче-

ственно новых и, по-видимому, еще более совершенных форм самой организации. Порожде-

ние, а затем преодоление этой асистемности является поэтому не только атрибутом метаси-

стемогенеза, но и мощным внутренним стимулом для его развертывания как такового. Вме-

сте с тем, это не просто асистемность, но асистемность продуктивная, генеративная, по-

скольку возникающая при этом дисгармония выступает стимулом и источником для внут-

реннего развития системы деятельности. Возникновение противоречия между актуальной 

асистемностью и необходимостью придания формирующемуся образованию системности 

выступает тем самым мощным эмерджентным фактором системогенеза. Вообще говоря, 

представляется не вполне правомерным, а частично – и парадоксальным то обстоятельство, 

что фундаментальная категория противоречия как объективного и важнейшего стимула раз-

вития как такового все еще явно недостаточно привлекает внимание исследователей, зани-

мающихся разработкой проблемы системогенеза. И наоборот, осознание важности факта 

перманентно генерируемой продуктивной асистемности как атрибутивной особенности си-

стемогенеза позволяет рассматривать механизм ее порождения и преодоления как еще одну 

общую закономерность системогенеза. 

 Все сказанное наиболее типично, по-видимому, именно по отношению к психологи-

ческой природе сознания, очень полно и точно соответствует его атрибутивным характери-

стикам и базовым закономерностям. Действительно, сама его суть как раз и заключается в 

том, что сознание – это всегда (причем, по определению) «выход за наличное», за «уже су-

ществующее» и, следовательно, – перманентное внесение в содержание психики новых эле-

ментов. Данное обстоятельство, как известно, составляет суть базового атрибута сознания – 

свойства трансцендентности. Следовательно, уже самим фактом своего существование и 

функционирования сознание «нарушает» свою собственную системность, поскольку оно 

всегда, в любой момент времени – уже не то, что было в предыдущий момент. Тем более это 

справедливо по отношению к бóльшим временным масштабам, особенно – по отношению к 

собственно онтогенетическому развитию сознания. В связи с этим, можно сказать, что со-

знание - это такая система, которая не только «стремится быть системой», то есть характери-

зуется чертами системогенеза. Оно – причем, именно в этих же целях – вначале порождает 

«асистемность», а затем преодолевает ее. Внесение, а затем преодоление «асистемности» – 

это, следовательно, одно из важнейших средств развития и его самого, и «продуктивный ме-

ханизм» развития психики в целом. Активное и, более того, – атрибутивное порождение  си-
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стемой в ходе своего генезиса асистемности как средства ее собственного развития (и, в ко-

нечном итоге, обретения все большей системности) является, следовательно, одной из важ-

нейших и специфических черт метасистемогенеза в целом. 

 Вообще говоря, следует подчеркнуть, что в традиционно сложившемся понятии си-

стемогенеза акцент делается именно на том, что общим смыслом и своего рода конечной це-

лью всего генезиса является  обретение развивающимся объектом черт целостности, органи-

зованности, упорядоченности, то есть именно системности. Последняя рассматривается как 

цель всего генезиса и так сказать «высшей из возможных» форм организации, на достижение 

которой этот генезис и направлен. Вместе с тем, нельзя не видеть и другого обстоятельства. 

Наибольшими перспективами, наибольшими возможностями для развития и для качествен-

ных трансформаций обладают те системы, которые не только обладают внутренним потен-

циалом к становлению самого атрибута системности, но которые характеризуются и способ-

ностью к постоянному «выходу» за уже достигнутый уровень системности, к порождению, 

продуцированию «асистемности» и затем к ее преодолению путем достижения новых ступе-

ней и форм системности. Проводя аналогию между известным выражением о том, что «по-

кой относителен, а движение абсолютно», можно сказать, что «системность относительная, а 

асистемность абсолютна». Кроме того, можно, по-видимому, сформулировать и предполо-

жение еще более общего плана. По-видимому, и сама системность как форма организации не 

является безусловно «высшей и последней» (по степени совершенства). Над ней, возможно, 

надстраивается и такая форма организации, которая предполагает продуцирование и порож-

дение ее антитеза – асистемности, но не как средства дезорганизации, а наоборот, – как сред-

ства достижения еще большей организованности. Это, собственно говоря, и проявляется в 

самой сути метасистемогенеза, в содержании развития систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем. И именно поэтому сам метесистемогенез выступает более общим и более 

мощным типом развития системных образований. 

 Безусловно, механизм продуцирования  противоречий, возникающих в ходе развития, 

является характерным не только для систем со «встроенным» метасистемным уровнем, а 

имеет достаточно общую сферу действия. Однако, именно по отношению к этому классу си-

стем в целом и особенно – по отношению к сознанию эта, действительно, общая закономер-

ность обретает новый статус и новую форму существования. Она трансформируется из ста-

туса закономерности (то есть того, чему система объективно подчиняется) в статус операци-

онного средства генезиса: система сама порождает, а затем – использует данную законо-

мерность. В связи с этим, и само развития сознания в целом становится еще более сложным, 

но одновременно – и открывает совершенно новые перспективы, что и приводит в итоге к 

становлению столь сложной системы, каковой является сознание. Данную особенность, за-
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кономерность генетического развития можно, на наш взгляд, обозначить как механизм про-

дуктивной асистемности; он является одним из базовых механизмов генезиса систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем, но наиболее выражен именно по отношению к со-

знанию как одной из них. Последнее, как уже отмечалось, обусловлено самой психологиче-

ской природой сознания – его атрибутивной трансцендентальностью, постоянным порожде-

нием нового содержания, «выхода за наличное» – не только в ситуационном, но и в соб-

ственно генетическом плане. 

 

5.5.6. Закономерности генезиса рефлексивной регуляции 

 в развитии сознания 

Переходя к еще одной – также значимой закономерности генетического плана демон-

стрирующей метасистемогенетический тип формирования и развития сознания, следует под-

черкнуть, что она, с одной стороны, тесно сопряжена с только что рассмотренной, но, с дру-

гой, является и вполне самостоятельной, не менее значимой, чем она. Кроме того, так же как 

и предыдущая закономерность, она «выходит» за пределы только генезиса сознания и рас-

крывает некоторые закономерности его взаимосвязи с общими генетическими закономерно-

стями. Характерным и общим с предыдущей закономерностью является и то, что сама эта 

взаимосвязь проявляется, прежде всего, в активном – так сказать «обратном» воздействии 

генезиса сознания на формирование и функционирование психики в целом. Как известно, 

формирование и развитие сознания приводит к становлению на определенном онтогенетиче-

ском этапе нового, специфически «регулятивного контура» – к регулятивной рефлексии. В 

ней проявляются и реально действуют все те потенциальные и функциональные возможно-

сти, которые оказываются сформированными на каждом возрастном этапе и которые харак-

теризуют достигаемый на каждом из этапов уровень сформированности сознания. Однако 

сама суть этой рефлексивной регуляции состоит в том, что посредством нее оказывается 

возможным воздействие на иные – также присущие психике функциональные закономерно-

сти, а частично и управление ими. Тем самым в данном пункте анализа возникает необходи-

мость обращения к рассмотрению рефлексивной регуляции как таковой. Те особенности и 

закономерности, которые характерны для нее в уже сформированном, «ставшем» виде, мо-

гут, на наш взгляд, рассматриваться в качестве необходимой базы, а также – в качестве мето-

дического средства для обнаружения и собственно генетических закономерностей формиро-

вания сознания. В этих целях представляется целесообразным также привлечение тех экспе-

риментальных и эмпирических материалов, которые уже были рассмотрены в 4.4.6. и яви-

лись итогом специально проведенного цикла исследований, посвященном закономерностям 

рефлексивной, то есть, фактически, именно метасистемной регуляции 
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[147, 149, 153, 156, 158, 160, 167]. Не дублируя, разумеется, здесь обсуждение данных ре-

зультатов, отметим лишь их общий смысл и роль в плане рассмотрения генетического аспек-

та проблемы сознания.  

Напомним, что общий смысл ситуации, которая сложилась по отношению к метаси-

стемной – рефлексивной регуляции в современной психологии, состоит в следующем. Пара-

метр рефлексивности в целом является не просто «очень важным» в плане обеспечения дея-

тельности и поведения, а часто – основным и наиболее специфическим. Именно он придает 

сложность, многогранность, противоречивость и, в конечном итоге, – уникальность тому, 

что обычно обозначается понятием «осознанная, произвольная регуляция деятельности». 

Следовательно, исходя из значимости и уникальности данного параметра, можно было бы 

ожидать и аналогичного – комплексного и всеобъемлющего его проявления в системе зако-

номерностей организации деятельности, поведения, структуры личности. Этого, однако, не 

наблюдается, а современная психология (и общая, и социальная, и управленческая) распола-

гает непропорционально малым объемом конкретных закономерностей, обусловленных па-

раметром рефлексивности, и связывающих его с иными характеристиками деятельности, по-

ведения, личности. Очень многие связи между базовыми характеристиками деятельности и 

рефлексивности, личности и рефлексивности отсутствуют в их непосредственном виде. Но в 

таком случае и возникает резонный вопрос: почему же, несмотря на свою огромную и уни-

кальную роль, рефлексия как процесс и рефлексивность как личностное свойство так скупо и 

фрагментарно проявляется в системе известных сегодня закономерностей? Означает ли это, 

что такого рода закономерностей, действительно, мало? Или же рефлексивно-обусловленные 

закономерности все же многочисленны и существенны, но сами они – «иные», чем те, кото-

рые описаны в традиционном эмпирическом базисе общей и социальной психологии? 

Выше (см. 4.4.6.) нами было сформулировано следующее решение отмеченных вопро-

сов. По всей вероятности, многие (а не исключено – и подавляющее большинство) законо-

мерности психики оказываются «представленными дважды» в ее целостной организации, 

проходят два этапа своего функционального генезиса. Они, вследствие этого, принимают две 

формы своего существования и проявления. С одной стороны, они, разумеется, существуют, 

проявляются и выявляются «сами по себе» – в их объективном бытии, как атрибуты психи-

ческого, вне зависимости от рефлексивной, осознанной регуляции как таковой, вне связи с 

ней, то есть – именно объективно (а не «субъективно» – в смысле «произвольно»). Но с дру-

гой стороны, эти же закономерности могут «улавливаться» субъектом – подмечаться и фик-

сироваться им как нечто повторяющееся, стабильное, устойчивое в его «внутренней жизни»; 

как нечто такое, что может способствовать организации им своего поведения, а в результате 

– повышению меры его адаптивности, эффективности Объективные – «первичные» законо-
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мерности сами становятся предметом их «отражения», восприятия субъектом, что и обеспе-

чивается рефлексией как таковой, вообще – составляет ее суть (а, возможно, – и главное 

предназначение). Но в этом случае открывается принципиальная возможность не только ре-

флексивной фиксации действия тех или иных закономерностей, но и активного воздействия 

на них, возможность для регулирования меры их выраженности.  

Субъект (повторяем – именно благодаря свойству рефлексивности) оказывается в со-

стоянии частично управлять самими закономерностями своего функционирования, или, по 

крайней мере, влиять на них. Это, собственно, и есть один из механизмов того, что традици-

онно обозначается понятием «произвольной регуляции деятельности». Понятно, однако, что 

характер такого рефлексивного («произвольного») влияния  \будет уже принципиально иным 

по сравнению с «первичными» – объективными закономерностями. Он будет именно субъ-

ективным, а еще точнее – субъектным. Это – «вторичные», субъектные закономерности; они 

образуют систему собственно рефлексивных закономерностей. Им присущи две основные 

особенности. Во-первых, это – именно «вторичные закономерности» – «закономерности 

трансформации иных – исходных, базовых закономерностей». Они как бы «накладываются» 

на другие – «первичные», то есть базовые закономерности и видоизменяют их. Во-вторых, 

это – субъектные, а потому – принципиально подверженные субъективным аберрациям за-

кономерности; они характеризуются, в силу этого, значительно меньшей стабильностью, 

строгостью, инвариантностью. Этим, в частности, объясняется существенно бóльшая «раз-

мытость» и менее строгий характер рефлексивных закономерностей. 

Далее, было показано, что существует определенная и вполне закономерная таксоно-

мия трансформаций базовых, «первичных» (и описанных как в общей, так и в социальной 

психологии) закономерностей под детерминирующим воздействием рефлексивных факто-

ров. Основные варианты  такого рода трансформаций охарактеризованы в 4.4.6. (ослабление 

меры выраженности – ингибиция, усиление этой меры – гипертрофия, блока, редукция, ин-

версия, а также возникновение новых закономерностей). 

Обобщая сказанное, можно заключить, что рефлексии присуща особая функция – 

трансформационная. В своем ситуативном проявлении она видоизменяет характер действия 

многих иных закономерностей и феноменов. Ее наличие – это одновременно и своеобразный 

«отход от строгой объективности» в действии психических закономерностей, и повышение 

меры субъектности регуляции деятельности, поведения, общения. Существование данной 

функции определяет собой наличие некоторого «поля субъектности» развертывания законо-

мерностей регуляции деятельности и поведения, возможность субъектного влияния на них.  

Однако эта же функция может иметь и надситуативные проявления. И тогда она высту-

пает основой для иной – собственно генеративной функции. Рефлексия «над деятельностью», 
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«над собой», «над своим положением в социальной среде» и т.д. – это, конечно, не только и 

не столько констатация чего-либо, а средство развития деятельности и личности, изменения 

ее статуса. Рефлексивные паузы, моменты «отстранения» от ситуации, «усилия, направлен-

ные на то, чтобы разобраться в себе», а также все иные, однопорядковые с ними феномены, 

выполняют функцию генезиса, развития. Поэтому личность (и все формы ее взаимодействия 

с миром), проявляясь в рефлексии, в рефлексии же и формируются – точно так же как через 

это развиваются формы взаимодействия личности с действительностью. 

Следовательно, сквозь «призму» рефлексивной регуляции проявляются некоторые об-

щие черты функциональной организации систем со «встроенным» метасистемным уровнем, 

а также их генезиса, поскольку он предполагает становление и развитие этой организации. 

Среди всего множества функциональных закономерностей и, соответственно, их генетиче-

ского развития необходимо дифференцировать, как минимум, две их основные категории. С 

одной стороны, это функциональные закономерности (и их генезис), присущие системе пер-

вично – то, по каким законам она функционирует, «работает»; это – собственно системные 

закономерности. С другой стороны, метасистемный уровень, будучи «встроен» в систему 

позволяет активно влиять на характер действия этих – «первичных» закономерностей. При-

чем, сами трансформации «первичных» закономерностей отнюдь не случайны, а также – 

вполне закономерны. Поэтому можно и нужно говорить о генетическом становлении и раз-

витии «закономерностей трансформации закономерностей», о генезисе «вторичных» зако-

номерностях (закономерностей «второго порядка»). Если на системном и субсистемном 

уровнях некая целостность, используя выражение М.К. Мамардашвили, просто «бытийству-

ет» (живет, функционирует) [218], то на метасистемном уровне она может частично управ-

лять закономерностями этого бытия, влиять на них, а в определенных границах – и генери-

ровать новые закономерности. Последнее, как мы показали выше, составляет содержание ге-

неративной функции рефлексии. 

Еще одна (третья) основная закономерность генетического плана, раскрывающая до-

полнительные особенности метасистемогенеза сознания, но не «непосредственно», а через 

более общие закономерности рефлексивной регуляции и органично связанная с предыдущей 

чертой, состоит в следующем. Как было показано выше, для рефлексивной регуляции, для 

рефлексии (как процесса) и рефлексивности (как свойства) в целом характерно наличие двух 

важнейших функций – трансформационной и генеративной. Последняя, однако, может про-

являться не только в ситуационном плане и не только так сказать на «микроинтервлах» гене-

тического развития; она не менее, а быть может, и более характерна по отношению к «мак-

ровременным» интервалам этого развития, то есть к онтогенезу в целом. В этом плане и на 

этом «временнóм интервале» обнаруживаются, однако, новые особенности генетического 
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плана, к которым приводит рефлексивная регуляция как таковая. Именно рефлексивность 

является свойством, позволяющим психике дифференцировать, выделить и зафиксировать в 

самой себе те или иные стороны своей качественной определенности; репрезентировать их 

затем как свои собственные свойства.  

Во всем этом проявляется генеративно-порождающий потенциал рефлексивности; она 

раскрывается как такое качество субъекта, суть которого состоит в его способности к экс-

пликации, выявлению, «распознанию», а в известной мере – и в формировании других 

свойств и качеств, к их осознанию и репрезентации как своих и образующих его «самость», 

то есть субъектность как таковую. Мера дифференцированности психики на структурные 

компоненты (любого плана – в частности, индивидуальные качества, личностные конструк-

ты, компоненты ментального опыта и пр.), как можно видеть из представленных результатов, 

прямо и достаточно сильно связана с уровнем рефлексивности; и «когнитивная», и «лич-

ностная» и любая иная сложность определяется этим уровнем. Однако эта сложность должна 

быть адекватно сорганизована – лишь в этом случае она будет эффективной (продуктивной, 

адаптивной). Вместе с тем, существуют и определенные – объективно  присущие психике 

ограничения любого плана – в частности, интегративного. Причем, эти ограничения также 

имеют индивидуальную меру выраженности и, как показали наши исследования, значимо 

коррелируют с уровнем общего интеллекта [153]. В тех случаях, когда мера дифференциро-

ванности (определяемая рефлексивностью и коррелирующая с ней) начинает превосходить 

«порог когнитивного ресурса», коррелирующего с интеллектом, возникает негативный дис-

баланс и инициируются контрпродуктивные эффекты. При этом интегративные процессы и 

механизмы, метафорически выражаясь, как бы «не справляются» с мерой дифференцирован-

ности и, соответственно, – с объемом информации, поступающей по «рефлексивному кана-

лу». С одной стороны (и это выступает проявлением интегрирующей функции), в зависимо-

сти от общего уровня рефлексивности меняются те структуры – синтезы, паттерны, в кото-

рых онтологически представлены индивидуальные качества субъекта и обеспечивающие их 

процессуальные средства; меняется их интегрированность и координированность. Важной 

функцией, а не исключено, – и сутью рефлексивности как психического свойства являются 

присущие ей возможности организации и координации иных качеств субъекта – и когнитив-

ных, и личностных. Рефлексия как психическое свойство – это «данность субъекту» не толь-

ко каждого «отдельно взятого» качества, а всех их, причем – в комплексе, что феноменоло-

гически репрезентируется как «ощущение Я» – в его целостности, нерасчлененности, много-

аспектности. 

С другой стороны, именно рефлексивность является свойством, позволяющим психи-

ке дифференцировать, выделить и зафиксировать в самой себе те или иные стороны своей 
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качественной определенности; репрезентировать их затем как свои собственные свойства. В 

этом проявляется генеративно-порождающий потенциал рефлексивности: она раскрывается 

как такое качество субъекта, суть которого состоит в его способности к экспликации, выяв-

лению, «распознаванию», а в известной степени – и к формированию новых своих качеств;  к 

их осознанию и репрезентации как своих и образующих «самость» психики, то есть, факти-

чески, субъектность как таковую. Метакогнитивные процессы, образующие в своей совокуп-

ности рефлексию, – это такие процессуальные средства, овладевая которыми субъект в зна-

чительной степени и становится таковым: обретает «самость», субъектность не только по от-

ношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей собственной психике, к ее 

содержанию (а частично – и к операционным средствам). Последнее связано с тем, что по 

своей природе и функциональному предназначению метакогнитивные процессы атрибутивно 

направлены на регуляцию и организацию именно этого содержания. 

Все три рассмотренные выше закономерности генетического плана, связанные с фор-

мированием и развитием сознания в контексте общей метасистемы (психики в целом), наря-

ду с их собственным содержанием, имеют, однако и более общий смысл. Эта общность про-

является, однако, не только в принципиальном сходстве их активного характера по отноше-

нию формированию и развитию психики, но и в плане их так сказать «онтогенетической ло-

кализации», то есть тех стадий развития, на которых они проявляются наиболее явно и игра-

ют доминирующую роль в плане эволюционного развития сознания, а также его влияния на  

структурно-функциональную организацию психики. Дело в том, что, как было показано 

нами выше, в общем процессе онтогенетического развития сознания  необходимо дифферен-

цировать две принципиально разные стадии. Первая из них связана с самим возникновением 

в ходе онтогенетического развития качества осознаваемости, свойства осознанности и спо-

собности к осознанию. Обычно лишь эта фаза соотносится с генезисом сознания как тако-

вым. Вместе с тем, не только возможна, но и необходима дифференциация и второй фазы, на 

которой само это свойство, качество, способность претерпевают свое дальнейшее развитие. 

Тот факт, что оно имеет место, по-видимому, не нуждается в доказательстве – достаточно 

сравнить в этом плане характеристики сознания, допустим, в возрастном интервале 5-6 лет и 

аналогичные характеристики сознания взрослого человека. Однако если это развитие имеет 

место, то должны существовать и закономерности такого развития. В связи с этим, есть все 

основания считать, что та совокупность закономерностей генетического плана, которая со-

относится с более поздними онтогенетическими фазами и которые были рассмотрены выше, 

как раз и составляет содержание развития сознания на той его фазе, на которой уже возник-

ло качество осознаваемости, но само это возникновение не означает прекращение или даже – 

стабилизацию всего развития. Оно не только продолжается, хотя и переходит в иной план – 
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план так сказать «сохранения качества осознаваемости», но и представлено в достаточно яв-

ном виде. Однако оно при этом оказывается сопряженным и тесно вплетенным в генезис 

многих иных психических образований, структур – оказывается «наложенным» на них, точ-

нее – «распределенным» по ним, в чем и заключается его истинная сложность, а также труд-

ности его экспликации «в чистом виде» и соответственно – трудности исследования. Вместе 

с тем эти – действительно, реальные и очень большие трудности, во многом не только 

осложняющие, но и даже блокирующие, «экранирующие» генетическое изучении сознания 

на второй из дифференцированных фаз, никак «не отменяют» самого факта генезиса созна-

ния на ней, а также существования у этой фазы развернутой системы закономерностей – в 

том числе и тех, которые были рассмотрены выше. 

Представления о трансформационной и генеративной функциях рефлексии, а также о 

лежащих в их основе интеграционно-дифференциальных средствах позволяют, далее,  вы-

явить и некоторые дополнительное закономерности генетического плана. Так, среди них 

можно зафиксировать группу из трех закономерностей, которые имеют определенную об-

щую черту – в них, хотя и очень по-разному, проявляются атрибутивно присущие психике 

ограничения, ее так называемые «предельные характеристики». Их учет также совершенно 

необходим при генетическом исследовании сознания, поскольку, как известно, любое разви-

тие (в том числе, разумеется, и психики, и сознания) детерминировано не только теми потен-

циальными возможностями, которые характерны для самой развивающейся системы, но и 

теми ограничениями,  которые – также атрибутивно – им присущи. Более того, само развитие  

в определенной мере и означает процесс преодоления этих исходно представленных ограни-

чений. 

Как было показано выше, степень дифференцированности психики  на отдельные ком-

поненты любого плана – индивидуальные качества, личностные конструкты, компоненты 

ментального опыта и пр. непосредственно связана со степень развития рефлексивности. Од-

нако сама эта возникающая вследствие дифференциации сложность должна быть адекватно 

сорганизована: лишь в этом случае она будет эффективной (продуктивной, адаптивной). 

Вместе с тем, существуют и определенные – объективно присущие психике ограничения 

любого плана – в частности, интегративного. Причем, эти ограничения также имеют индиви-

дуальную меру выраженности и, как отмечалось выше, значимо коррелируют с уровнем об-

щего интеллекта. В тех случаях, когда мера дифференцированности (определяемая рефлек-

сивностью и коррелирующая с ней) начинает превосходить «порог когнитивного ресурса», 

коррелирующего с интеллектом, возникает негативный дисбаланс и инициируются контр-

продуктивные эффекты. При этом интегративные процессы и механизмы, метафорически 

выражаясь, как бы «не справляются» с мерой дифференцированности и, соответственно, – с 
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объемом информации, поступающей по «рефлексивному каналу». Данный феномен может 

проявляться как в ситуационном плане, так и в плане общего онтогенетического развития 

индивида. Так, его проявления в первом из этих планов были охарактеризованы в рассмот-

ренных выше эффектах контрпродуктивного влияния рефлексивности на результативные па-

раметры деятельности и отдельные ее аспекты. Второй из этих планов проявляется в суще-

ственном снижении общей эффективности степени адаптированности (как социальной, так и 

профессиональной) у лиц с очень высокими степенями развития рефлексивности, обуслов-

ливающими явное доминирование дифференцирующей функции и приводящее к недоста-

точной интегрированности «внутреннего мира» в сочетании с его богатством и сложностью 

[153]. Данное явление было зафиксировано нами как эффект «рефлексивно обусловленной 

дезадаптированности». 

Далее, в плане раскрытия генетических особенностей формирования и развития созна-

ния определенное значение имеет, на наш взгляд, и еще одна закономерность, в которой кон-

кретизируется  важная и достаточно общая закономерность развития системных образований 

в целом. Так, общеизвестно, что развитие этих образований, с одной стороны, объективно и 

онтологически развертывается на базе определенной совокупности их отдельных «составля-

ющих» – компонентов, обладающих теми или иными ограничениями. С другой стороны, со-

организация этих компонентов в целостность, становление на их основе именно системной 

формы организации приводит к возникновению специфических системных, то есть синерге-

тических  эффектов. Их суть состоит в том, что «в них» и «через них» система выходит за 

пределы аддитивной совокупности тех возможностей и, соответственно, ограничений, кото-

рыми характеризуются сами компоненты и их «простая сумма». В этом, собственно говоря, и 

заключается общий смысл и общее назначение эволюции, генезиса системных  образований 

как таковых. Их эволюционное развитие – это и есть преодоление исходных ограничений, 

свойственных тем компонентам, которые подлежат соорганизации в рамках развивающейся 

системы, а также их совокупности.  

Вместе с тем, нельзя не видеть и еще одного – также существенного обстоятельства. 

Дело в том, что все это – возникновение синергетических, продуктивно-генеративных эф-

фектов возможно лишь в том случае, если исходные компоненты, подвергающиеся интегра-

ции и организации, обладают ограничениями, характеризуются теми или иными «передела-

ми», причем – достаточно выраженными. Несколько упрощая и схематизируя ситуацию, 

можно сказать: для того, чтобы эти эффекты возникли, для того, чтобы формирующаяся си-

стема обрела свою истинную «силу», исходные компоненты должны обладать своей так ска-

зать исходной «слабостью». Однако именно это и представлено с достаточной степенью от-

четливости по отношению к тем базовым компонентам, которые, как показано в главе 3 ле-
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жат в основе структурно-уровневой организации сознания, то есть для совокупности основ-

ных когнитивных процессов. Эти ограничения подробно и всесторонне изучены в соответ-

ствующих разделах психологических исследований, в особенности – в когнитивной психоло-

гии. Каждый из них, а также их совокупность в целом, а также и их состав обладают деталь-

но раскрытыми в настоящее время ограничениями различного плана – объемными, точност-

ными, временными. Кроме того, и сам «набор», общая совокупность этих процессов также 

ограничены и составляют в своей совокупности поэтому достаточно ограниченный диапазон 

основных уровней когнитивной иерархии. Сознание как феномен и как способность – в том 

виде, в каком оно сформировалось фило- и антропогенетически является продуктом и ре-

зультатом не только возможностей входящих в него когнитивных и иных процессов, но и их 

ограничений. В этом случае, однако, возможен своего рода «мысленный эксперимент», суть 

которого заключается в том, чтобы попытаться дать ответ на вопрос: каким могло бы быть 

сознание, если бы ограничения входящих в него процессов были бы иные, а самих этих про-

цессов было бы, скажем, в два раза больше? Каким бы по механизмам и феноменологии бы-

ло бы сознание, если бы оно базировалось не на пяти модальностях, а, скажем, на десяти?  

Попытки ответа на данный вопрос, однако, приводят к постановке еще одного вопроса:  

почему и в силу каких причин, для возникновения феномена сознания оказывается достаточ-

ным той модальностной и процессуальной базы, которая присуща психике? Все эти ограни-

чения могут и должны быть поняты, следовательно, и как исходная база для развития созна-

ния – как формы их интеграции, и как стимул, объективная «детерминационная база» – как 

стимул для его развития в качестве собственно системного образования. Можно видеть, од-

нако, что само по себе наличие у всех когнитивных процессов очень явных и достаточно вы-

раженных ограничений как таковых раскрывается с этих позиций уже не как их «недоста-

ток», а как в определенном смысле – и «преимущество», «достоинство», обнаруживаемые, 

однако, не в плане характеристик их «самих по себе», «по отдельности», а в плане их органи-

зации – как необходимые предпосылки и объективные условия для инициации механизмов 

преодоления указанных ограничений. «Сила» психики и каждой из ее «составляющих» – ко-

гнитивных процессов заключается не только в том, что они имеют те или иные функцио-

нальные возможности, но и в том, что они не имеют  многих иных возможностей, то есть 

характеризуются принципиальной ограниченностью. Лишь благодаря этому, инициируются 

мощные – системные по своей сути, то есть собственно интегративные, синергетические ме-

ханизмы, которые и приводят в итоге к становлению, формированию и развитию сознания 

как формы их организации, а также и к обретению этого свойства психикой в целом. Через 

их соорганизацию и интеграцию, а следовательно, через порождение вследствие этого спе-

цифических синергетических эффектов как раз и осуществляется преодоление тех ограниче-
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ний, которые исходно присущи им. Само же сознание (в генетическом аспекте) раскрывается 

в качестве формы и способа повышения потенциальных и функциональных возможностей 

как отдельных когнитивных процессов, так и всей их совокупности. Интеграция и организа-

ция совокупности когнитивных процессов, приводя к формированию специфических для 

любой интеграции качеств – системных, обусловливает, соответственно, и выход в новое ка-

чество всей их организации, то есть к появлению качества осознаваемости как такового. 

Частным, хотя также важным проявлением данной закономерности является, далее, 

фундаментальный феномен психической компенсации. Он, формируясь в ходе развития пси-

хики в целом, находит свое наиболее демонстративное и рельефное проявление именно в 

феноменах рефлексивной регуляции, рефлексивного контроля за деятельностью, поведени-

ем, а также в общей феноменологии рефлексивной организации психики. Так, именно осо-

знание тех или иных «слабых сторон», недостатков тех или иных процессов, дефицитов в 

уровне развития тех или иных личностных и когнитивных качеств является, как известно, 

важнейшей предпосылкой и «первым шагом» в их преодолении, то есть в их компенсации. 

Данная закономерность, как известно, зафиксирована и в известной формуле: «осознанный 

недостаток – это уже не недостаток». Существуют и многие иные иллюстрации и «формулы» 

действия механизма компенсации, имеющие, однако, общую природу, главную роль в кото-

рой играют именно рефлексивные средства.  

Во всех указанных механизмах и феноменах прослеживается достаточно  общая зако-

номерность развития систем в целом и сознания, в особенности. Любая система может эво-

люционировать и развиваться  лишь тогда, когда ее базовые компоненты обладают атрибу-

тивными ограничениями. Эти ограничения относятся и к каждому из ее компонентов, и даже 

к количественному их составу. Эти же ограничения являются, однако, и объективным сти-

мулом, источником развития системы, но не столько в плане «снятия» указанных ограниче-

ний, сколько в плане организации и интеграции исходных компонентов, что означает появ-

ление синергентических, системных качеств и, следовательно, обретение и всей системой 

принципиально новых особенностей и качеств, переход ее именно на качественно иной уро-

вень сложности. 

С точки зрения представлений о принципиальной ограниченности исходных компонен-

тов любой системы в целом и сознания, в частности, как объективного – онтологического 

стимула их генетического развития, эволюционного совершенствования можно, далее, за-

фиксировать и еще одну закономерность. Как известно, в терминологическом аппарате пси-

хологии, наряду с понятием рефлексии, существует и понятие саморефлексии – «рефлексии 

над рефлексией». Данное понятие в целом однопорядково иным терминам, широко исполь-

зующимися, например, в метакогнитиизме – «память о памяти» (метапамять), «мышление о 
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мышлении» (метамышление); его можно обозначит также термином «метарефлексия». В 

свою очередь, она, как известно, также может быть различной по своему порядку – рефлек-

сией «второго порядка», «третьего порядка». Вместе с тем, при этом следует обратить вни-

мание на две – достаточно существенные, на наш взгляд, особенности.  

Первая из них заключается в том, что переход от «просто рефлексии» к рефлексии 

«второго порядка», а далее – к рефлексии «третьего» и иных порядков не изменяет атрибу-

тивно присущего «просто рефлексии» качества – качества осознаваемости. Оно может видо-

изменяться по степени так сказать «изощренности», утонченности, субъективной разверну-

тости и глубине, то есть именно количественно, но не качественно, не в принципе. Другими 

словами, метарефлексия любого порядка не приводит к возникновению какого-либо нового 

качества, «нового сознания», а развертывается в пределах сохранения исходного качества 

осознаваемости. В связи с этим, по-видимому, именно данное качество является – по каким-

то причинам – последним из доступных субъективной репрезентации качеств психического.  

Второе обстоятельство заключатся в том, что субъект очень редко и достаточно «не-

охотно» прибегает к рефлексии «второго» и уж тем более «третьего» порядка. Более того, 

как показали специально проведенные нами экспериментальные исследования, большинство 

испытуемых вообще не способны к рефлексии выше «третьего» порядка [149]. Это означает, 

что, по всей вероятности, существует некоторый предел – «порог рефлексивности», то есть 

определенный ее «порядок сложности», выше которого она просто невозможна. Однако при 

этом возникает вполне резонный вопрос – почему? Почему психика в целом и сознание, в 

частности, самим фактом его существования как бы «накладывают запрет» на свое эволюци-

онное развитие (как в фило-, так и в антропогенезе)? В силу каких причин не сформирова-

лась возможность и способность осуществления рефлексивного контроля и управления про-

цессов осознания еще более высоких порядков? Это тем более непонятно, что именно такие 

– более «высокие порядки» являются (по определению) и наиболее мощными, наиболее эф-

фективными. Предпринимая попытку ответа на него, необходимо, на наш взгляд, вновь об-

ратиться к тем материалам, которые были представлены выше и раскрывают особенности 

рефлексивной регуляции как таковой. Дело в том, что специфика рефлексивных закономер-

ностей как раз и состоит в соединении в их составе, в синтезе двух категорий закономерно-

стей – «первичных» (объективных, не подвластных осознаваемому контролю) и «вторич-

ных» (субъектных, а значит – субъективных). Они – при соблюдении оптимальной пропор-

ции между ними – оказываются наиболее действенными в своем совокупном проявлении. 

Однако, если вторая категория (субъектная) начинает доминировать над первой, то склады-

ваются прямые и возрастающие параллельно с увеличением этого доминирования предпо-

сылки для отхода от собственно объективных закономерностей. Последнее, в частности, 
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проявляется в описанных выше эффектах контрпродуктивного влияния гипертрофированной 

рефлексивности на результативные параметры деятельности и функционирования психиче-

ских процессов. Следовательно, сам «порог рефлексивности» – это объективно необходимое  

и эволюционно возникшее средство, не допускающее вытеснение закономерностями второй 

категории закономерностей первой категории; это – средство обеспечения баланса между 

ними, а в результате – отношений синергии между ними; средство «охраны» психического от 

порожденных им же самим представлений о своих собственных закономерностях и их ис-

пользования в целях своего функционирования. 

Генетический анализ проблемы сознания позволяет, далее, зафиксировать и еще одну – 

также представляющую определенный интерес в плане раскрытия его закономерностей осо-

бенность. Как известно, одной из наиболее общих и субъективно несомненных особенностей 

репрезентированности психики самой себе, составляющей саму суть сознания как такового, 

является ее так сказать «подвластность» субъективному контролю и воздействиям, управле-

нию ей со стороны ее же самой. Другими словами, одним из атрибутов сознания, а также 

психики (через обретение ей свойства осознаваемости) является та фундаментальная харак-

теристика, которая обозначается понятием самоуправляемости. Каким же образом, на основе 

каких механизмов возникает данный атрибут по отношению к психике? Понятно, что дан-

ный вопрос носит предельно общий характер, что обусловливает аналогичный – также до-

статочно общий ответ на него. Действительно, общеизвестным является положение, согласно 

которому для того, чтобы система обрела атрибут самоуправляемости, в ней обязательно 

должна произойти дифференциация на две подсистемы – управляющую и управляемую. 

Иначе говоря, исходная целостность должна вначале дифференцироваться, как минимум, на 

две подсистемы (то есть – управляющую и управляемую), а затем именно они и подвергают-

ся соорганизации интеграции, что и является необходимым и достаточным условием для 

возникновения атрибута самоуправляемости. Можно предположить, что дифференциация 

общего содержания психического на осознаваемую и неосознаваемую его формы как раз и 

выступает субъективным эквивалентом, а не исключено, – и механизмом этой дифференциа-

ции общей системы (то есть психики в целом) на две указанные «составляющие», синтез и 

взаимодействие которых приводит к становлению атрибута самоуправляемости. При этом, 

однако, возникает сложнейший вопрос о доминировании, главенстве либо той, либо другой, 

об их иерархических отношениях. Он, по-видимому, не имеет однозначного решения и, бо-

лее того, не должен его иметь; поясним сказанное.  

С одной стороны, объективно, с позиций так называемого «внешнего наблюдателя» 

главенство принадлежит объективным закономерностям, развертывающимся «без участия» 

сознания. С этой точки зрения именно неосознаваемое – это и есть «объективное в психике»; 
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оно является, как и любе иное объективное, первичным по отношению к субъективному – 

осознаваемому. С другой стороны, но уже субъективно – с позиций «внутреннего наблюда-

теля» все обстоит и должно обстоять диаметрально противоположным образом: субъективно 

главным репрезентируется, разумеется, актуально осознаваемое содержание психического. 

Тем самым возникает и атрибут самоуправляемости. Вместе с тем, в свете сказанного оче-

видно, что он внутренне противоречив и во многом является иллюзорным; однако именно  

благодаря такой иллюзорности он вообще становится возможным. В этом плане может быть 

предложена следующая формулировка: субъективно, осознание, действительно, выполняет 

управляющие функции по отношению к объективным закономерностям психики, но лишь 

постольку, поскольку само это субъективное, осознаваемое является продуктом и результа-

том действия объективных закономерностей. В этом заключается истинная диалектика, ре-

альная сложность и противоречивость структурно-функциональной организации психики, не 

абстрагированная от «осознаваемого контура» ее организации, а наоборот, – включающая 

его. Эта сложность такова, что порождаемые ей противоречия носят в чем-то даже антагони-

стический характер и могут быть – хотя бы частично – преодолены лишь с позиций синтеза 

позиций «внешнего» и «внутреннего» наблюдателя, то есть с позиций ее объектного и субъ-

ектного объяснения одновременно. 

 В плане раскрытия генетических закономерностей формирования и развития сознания 

представляется целесообразным привлечь данные одного из выполненных нами ранее иссле-

дований. Его смысл и основные результаты заключаются в следующем. Как известно, одной 

из наиболее важных закономерностей, установленных в психологии способностей и имею-

щей наибольшее отношение к одной из их категорий – к общим способностям,  является 

определенная закономерность, связывающая период онтогенетического развития, на котором 

они начинают ярко и явно проявляться, с тем уровнем, которого они впоследствии достига-

ют. Данная закономерность состоит в том, что чем раньше они начинают проявляться, «де-

монстрируют себя» – причем, нередко даже вопреки средовым условиям, тем более высокого 

уровня (в общем случае) они достигают [103]. В связи с этим, возникает вопрос о проявле-

нии данной закономерности по отношению к генезису сознания. В целях его изучения нами 

было проведено исследование, базирующееся на известном феномене так называемого «пер-

вого воспоминания». Его суть заключается в том, что обычно (хотя, разумеется, далеко не 

всегда) человек может дифференцировать какое-либо событие, воспоминание о котором он 

считает «первым в своей жизни». Безусловно, очень часто суждения о нем носят неточный, 

«субъективно неуверенный характер», а нередко и оказываются неправильными. Более того, 

отсутствует и критерий верификации истинности такого рода воспоминаний. Все это, конеч-

но, накладывает существенные ограничения на обоснованность выводов из любого исследо-
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вания, базирующегося на данном феномене. Тем не менее, он представляет собой реальность  

и может быть положен  в основу специального исследования.  

 На выборке взрослых испытуемых (в возрасте от 18 до 60 лет) проводилась оценка 

такого рода феномена по трем основным критериям. Во-первых, испытуемым давалось зада-

ние вспомнить то событие, которое они сами считают первым из всех, доступных воспоми-

нанию. Во-вторых, после этого и на основе этого проводился анализ данного события по 

следующим аспектам: уверенности испытуемых в том, что именно данное событие они, дей-

ствительно, считают первым; возраста, с которым оно соотносится и их уверенности в том, 

что оно соотносится именно с этим периодом; содержательной насыщенности воспоминаний 

об этом событии, развернутости зафиксированной о нем информации.  

 Далее, все испытуемые дифференцировались методом «полярных групп» на три груп-

пы: с ранним и хорошо оформленным в содержательном плане «первым воспоминанием»; со 

средними значениями по всем указанным выше параметрам; третья группа включала лиц, 

которые вообще не могли четко указать на свое «первое воспоминание». Конкретизируя от-

меченную выше закономерность, связывающую общий уровень развития способностей и 

момент ее «манифестации» в онтогенезе по отношению к генезису сознания, можно предпо-

ложить, что, чем с более ранними этапами онтогенеза соотносится первое воспоминание, тем 

выше и достигаемый уровень развития рефлексивности.  

 В результате верификации данного предположения были получены следующие ос-

новные результаты. Для первой группы, включавшей испытуемых с относительно ранним 

«первым воспоминанием» достоверно выше оказался уровень развития большинства част-

ных,  парциальных проявлений рефлексивности, соотносимых, прежде всего, с отдельными 

метакогнитивными процессами. Для второй группы – с относительно более поздним «пер-

вым воспоминанием», в свою очередь, значимо выше оказалась степень структурной орга-

низации  этих парциальных проявлений. Данный результат может быть, очевидно, проинтер-

претирован следующим образом. По-видимому, по отношению к свойству сознания, рас-

смотренному как одно из проявлений способностей, действует общее – зафиксированное 

выше правило: чем раньше эксплицируется и фиксируется в феномене «первого воспомина-

ния» данное свойство, тем в целом выше уровень развития его базовых компонентов – част-

ных метакогнитивных процессов и соответствующих им качеств. Вместе с тем, развитие 

данной способности предполагает и еще один план, еще один важный механизм – механизм 

организации, интеграции этих «парциальных» составляющих. Он в результате приводит  к 

существенной компенсации недостаточного уровня их «генетических предпосылок» и в ито-

ге – к становлению достаточно высоких уровней рефлексивности в целом. В результате обе 

группы испытуемых не имели значимых различий в общем уровне рефлексивности. 
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 Следовательно, полученные результаты демонстрируют два основных факта. Во-

первых, по отношению к сознанию как свойству, как специфической способности действует 

общее правило, общая закономерность, зафиксированная в психологии способностей и свя-

зывающая момент их «манифестации» с итоговым уровнем развития. Во-вторых, действие 

указанной закономерности в гораздо большей степени соотносится с базовыми «парциаль-

ными» составляющими рефлексивности, а на уровне их общей структуры подвергается су-

щественной трансформации и компенсации. Следовательно, и само генетическое развитие  

свойства рефлексивности как базового для развития на его основе процесса рефлексии, вы-

ступающей процессуальным средством сознания, включает в себя развертывание механиз-

мов интеграции, происходящих по типу системной организации частных, «парциальных» со-

ставляющих рефлексии. Это еще раз демонстрирует именно системный характер его развер-

тывания. 

 

5.5.7. Формирование метасистемного уровня сознания 

 и проблема структурной дифференциации психики 

В заключение рассмотрения некоторых основных особенностей генетического плана, 

связанных с формированием и развитием сознания представляется целесообразным остано-

виться еще на одной – также достаточно общей особенности. И хотя она не относится непо-

средственно к собственно генетическим закономерностям развития сознания, а также тех 

процессов и структур, которые его обеспечивают, она является, тем не менее, их результи-

рующим эффектом, своеобразным следствием. Действительно, весь проведенный выше ана-

лиз показал достаточно важную, а в ряде аспектов – и определяющую роль метасистемного 

уровня организации сознания во всем его генезисе. В свою очередь, очень существенную и 

наиболее специфическую часть содержания данного уровня образует вся совокупность зна-

ний личности, ее индивидуальный опыт, которые могут выступать как в актуальной форме – 

в форме осознаваемого, так и в латентной, потенциальной форме (как метасознательное). 

Тем самым вся – формирующаяся и развивающаяся в ходе становления и совершенствования 

сознания система знаний выступает как производная от генетического развития личности в 

целом; знания раскрываются как своеобразная функция от онтогенетического развития ин-

дивида. Формирование и развитие системы знаний проявляет тем самым свою непосред-

ственную, естественную связь именно с генетическим  аспектом анализа психики в целом. 

Это – своего рода «общее место», аксиома, не нуждающаяся, по-видимому, в подробном 

обосновании; однако ее представляется целесообразным зафиксировать, поскольку она будет 

необходима для дальнейшего анализа. 
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Далее, все представленные выше материалы (а также материалы глав 3 и 4) показыва-

ют, что одной из важнейших и очень специфических особенностей сознания как системы со 

«встроенным» метасистемным уровнем является то, что сам этот уровень, на котором пред-

ставлены базовые характеристики метасистемы (в том числе, разумеется, и вся совокупность 

индивидуального опыта, знаний, зафиксированных в психике), является именно уровнем ее 

общей организации. Иными словами, специфика сознания как системы со «встроенным» ме-

тасистемным уровнем заключается в том, что знания, локализуясь на его высшем, то есть ме-

тасистемном уровне, обретают – именно благодаря «встроенности» этого уровня  в общую 

иерархическую организацию сознания – собственно уровневый статус.  Они в результате 

обретают все те возможности и ведущие характеристики, которыми обладают  образования 

иных уровней. В итоге этого сами знания, не переставая быть декларативными, становятся 

одновременно и процедуральными.. Наиболее обобщенным и важным следствием обретения 

знаниями уровневого статуса  является то, что они оказываются в состоянии не только «вли-

ять на структуру», но и «управлять ей», поскольку они оказываются локализованными не на 

каком-либо «рядовым» уровне, а на иерархически высшем уровне – метасистемном. Тем са-

мым они обнаруживают свою кардинальную значимость в общей организации психики и, 

главное, свой статус именно как структурного компонента, статус «составляющее» общего 

содержания психического. Система знаний, само это понятие должны быть, по-видимому, 

несколько уточнены в плане их понимания именно как такого рода компонента.  

Как известно, одной  из наиболее общих и традиционных проблем психологии является 

проблема дифференциации психики на ее базовые «единицы» – компоненты, «составляю-

щие» и пр., на то, «из чего она состоит».132 В процессе исторического развития психологии 

предлагались многочисленные, различные варианты ее решения, а наиболее общепринятым 

из них является, как известно, дифференциация общего содержания психики  на триаду «со-

ставляющих» – процессы, свойства и состояния. Разумеется, в данном контексте  нет ни воз-

можности, ни необходимости вдаваться во все детали данной проблемы, во всю ее сложность 

и делать ее предметом специального и самостоятельного рассмотрения. Обратим, однако, 

внимание на то, что она все еще далека  от своего решения, что проявляется, прежде всего, в 

факте несформулированности какого-либо четкого и определенного критерия такого рода 

дифференциации. Вместе с тем, известно, что именно проблема выделения и обоснования  

критериев дифференциации является основной, «критически значимой» для любой диффе-

ренциации системы на ее содержательные «составляющие».  

                                                 
132 Данный вопрос уже частично затрагивался в 3.2.1.; его анализ, однако, должен быть продолжен и углублен в 

свете представленных выше материалов. 
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Каким же образом может быть уточнена и тем самым – развита проблема обоснования 

такого рода критерия в свете представленных выше материалов? Определенные предпосыл-

ки и даже – необходимость в этом как раз и вытекают из того, что все эти материалы вскры-

вают тот факт, что система знаний обретает статус именно структурной «составляющей» 

психики и должна быть тем самым каким-либо образом ассимилирована в общей ее структу-

ре. На наш взгляд, можно предложить следующий – по необходимости гипотетический вари-

ант ответа на данный вопрос. Одной из основных и наиболее специфических особенностей 

психики как системы (точнее – метасистемы) является, как известно, то, что она выступает 

одновременно и как объективная, и как субъективная реальность. Следовательно, критерий 

существования, а одновременно – и критерий дифференциации ее на структурные «состав-

ляющие» должен учитывать эту ее двуединую природу. Это означает, что, с одной стороны, 

данный критерий должен базироваться на непосредственной данности, сензитивности самой 

психики к основным «составляющим»; они должны обладать атрибутом их «данности субъ-

екту», субъективной очевидностью; не только «допускать» их рассмотрение в качестве «со-

ставляющих» ее содержания, но и «быть этим содержанием» – с позиций самого «внутрен-

него наблюдателя». Однако, с другой стороны,  они должны адекватно воплощать, отражать 

и базовые закономерности организации психики в ее объективном модусе – как реально су-

ществующей системы, а не только того, как она презентирована субъективно. Ее объектив-

ное существование и особенности такого существования – в частности, то, из каких базовых 

«оставляющих» она, в конечном итоге, складывается, должны проявляться поэтому в сово-

купности основных категорий ее закономерностей.  

Вместе с тем, как показано выше (и что одновременно является одним из основных по-

ложений общей теории систем) системная форма организации объективно предполагает  су-

ществование пяти основных категорий закономерностей – метасистемных, структурных, 

функциональных, генетических и интегративных. Независимо от вида, типа, класса и пр. си-

стем, все они характеризуются совокупностью из указанных пяти категорий закономерно-

стей, а они, в свою очередь, выступают отображением ее состава, структурной, функцио-

нальной и любой иной организации, раскрывают тем самым их содержание в целом. В связи 

с этим, можно, по крайней мере, допустить, что психика как система должна подчиняться 

этому общему правилу, «общему закону систем». Следовательно, данный инвариант, вклю-

чающий пять базовых категорий закономерностей, и должен быть рассмотрен в качестве 

комплексного критерия  дифференциации психики «как системы» на ее главные «составля-

ющие». С этих позиций оказывается возможным дать несколько иное и также – более ком-

плексное, более общее решение проблемы дифференциации психики на ее базовые компо-

ненты, «составляющие».  
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Действительно, с этих позиций оказывается, что три из пяти содержащихся в указанном 

инварианте категорий, фиксируют, в свою очередь, те или иные базовые «измерения» психи-

ки «как системы» непосредственно и как бы естественным образом соотносятся с тремя ба-

зовыми компонентами, «составляющими», традиционно дифференцируемыми в психологии 

– с триадой ее «составляющих» – процессами, свойствами и состояниями. Так, структурное 

«измерение», связанное с известным – «параметрическим» способом дифференциации си-

стем, приводит в итоге к категории «психическое свойство» – как результативных проявле-

ний психики; как того, «в чем» и «через что» она дана (и объективно и субъективно) в его 

итоговом, «ставшем» виде. Функциональное «измерение», связанное уже не так сказать 

«синхроническим», а с диахроническим планом ее бытия столь же непосредственно и есте-

ственно приводит к категории «психических процессов» – как второму члену указанной три-

ады. Наконец, еще одно важнейшее – интегративное «измерение» является – по определению 

– интегративным эффектом, «синхронического» и «диахронического» аспектов, фиксирует 

именно обобщенный модус бытия результативного и процессуального аспектов ее содержа-

ния и приводит к такой категории, в которой они зафиксированы именно в этом – синтетиче-

ском виде, то есть к категории психических состояний.  

Вместе с тем, можно видеть, что классическая триада компонентов (процессы, свой-

ства, состояния), действительно, соотносясь с теми или иными базовыми значениями крите-

рия, исчерпывает не все пять его значений, а лишь три из них. Два других значения – метаси-

стемное и генетическое остаются пока не соотнесенными с какими-либо, возможно, суще-

ствующими, «составляющими» общего содержания психики. Вместе с тем, если теперь 

вновь обратится к результатам проведенного анализа, то становится очевидной непосред-

ственная, прямая связь генетического «измерения» именно с системой знаний, со всем лич-

ным опытом индивида. Тем самым данное значение обретает свое воплощение в этой систе-

ме, а сам она получает вполне определенное  и такое же по степени обобщенности (как сово-

купность процессов, свойств, состояний) основание для ее рассмотрения именно в качестве 

еще  одной базовой «составляющей» содержания психического. Но это и означает, что с по-

зиций представленного критерия  данная система не только может, но и должна быть проин-

терпретирована как еще одна из основных «составляющих» всего содержания психического. 

Она  должна быть рассмотрена как еще один – равноправный по отношению к компонентам 

традиционной триады компонент такого содержания.  

Наконец, очень показательно и то, что с позиций этого же критерия аналогичный ста-

тус – статус особого, хотя и предельно специфического компонента, равноправного и одно-

порядкового по степени обобщенности и важности в структурно-функциональной организа-

ции, в содержании психики – образования обретает и само сознание. Действительно, его 
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специфика как раз и заключается в том, что оно представляет собой качественно своеобраз-

ную систему со «встроенным» метасистемным уровнем и, следовательно, оно может быть 

адекватно раскрыто лишь с позиций  этой его метасистемной специфики. Тем самым, одно-

временно и с достаточной степенью очевидности вскрывается его непосредственная, прямая  

и также естественная связь с пятым значением общего критерия дифференциации – метаси-

стемным. В результате, как можно видеть, все пять значений сформулированного выше  

комплексного критерия оказываются соотнесенными с пятью базовыми компонентами со-

держания психического, а само это содержание, в свою очередь, более полно, нежели это по-

лагается традиционно – эксплицировано в пяти его значениях. На основе сказанного более 

общее решение  получает проблема дифференциации содержания  психического на его базо-

вые «составляющие», «единицы» – компоненты. Важно и то, что с этих позиций, то есть с 

точки зрения представленного критерия совокупность из пяти дифференцированных «со-

ставляющих» не просто «описывает» систему психического, а эксплицирует ее действитель-

ное содержание, поскольку сам этот критерий базируется на фундаментальной особенности 

систем как таковых – синтетической представленности в них пяти базовых категорий зако-

номерностей, которые, в свою очередь,  являются отображением их реальной онтологии. В 

этой связи еще раз напомним, что все предпринимавшиеся попытки дифференциации содер-

жания психического парадоксальным образом «обходили стороной» само это содержание, то 

есть систему знаний, а также их специфическую основную форму организации, то есть само 

сознание. Они были направлены на поиск и обоснование так сказать формальных инвариан-

тов этого содержания, «безразличных» к самому содержанию. Вместе с тем, произведенное 

выше доказательство существования именно уровневого статуса и у совокупности знаний, и 

у сознания в целом показало, что они, не утрачивая своего содержательного характера, одно-

временно обретают и статус именно «формальной», структурной «составляющей» психиче-

ского.  

Кроме того, если теперь обратиться ко второй обязательной характеристике, которой 

должен удовлетворять критерий дифференциации – к атрибуту непосредственной данности, 

субъективной ощущаемости, то два указанных компонента демонстрируют не меньшую, а 

пожалуй, еще бóльшую конгруэнтность ему (по вполне очевидным причинам). Таким обра-

зом, общее решение проблемы дифференциации содержания психического на его базовые 

«составляющие» должно предполагать выделение не трех, а пяти такого рода «составляю-

щих» – психических процессов, психических свойств, психических состояний, системы зна-

ний и сознания в целом. Они непосредственно и прямо, вполне естественным образом соот-

носятся с пятью основными значениями комплексного критерия дифференциации. Он, в 

свою очередь, является столь же непосредственной экспликацией фундаментальной законо-
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мерности систем как таковых – наличию у них инвариантных закономерностей, включающей 

пять их основных категорий, эксплицирующих их реальную онтологию. Естественно, что, 

делая такое заключение,  мы отдаем отчет в его известной гипотетичности, а также в том, что 

оно ставит множество дополнительных и крайне сложных вопросов. И, безусловно, наиболее 

сложным, но в то же время и важным среди них является вопрос, имеющий, к тому же, не 

только конкретно-психологический, но и по существу общефилософский смысл – «что есть 

знание»? Он переводит данную проблему в план широко представленных в настоящее время 

исследований ментальных репрезентаций, изучения онтологических основ существования и 

функционирования «систем знаний». Однако нельзя не видеть и другого: уже сам факт того, 

что общая проблема дифференциации психического на его базовые «составляющие» оказы-

вается при ее постановке и изучении с предложенных выше позиций поставленной в контек-

сте одного из ведущих направлений современной психологии может рассматриваться как 

шаг в плане ее дальнейшего развития. Кроме того, с этих же позиций намечаются и конкрет-

ные перспективы основания для включения в состав такой дифференциации столь очевидно-

го и, быть может, наиболее несомненного компонента, «составляющей» психики, каковой 

является само сознание. И хотя, разумеется, оно является очень специфической «составляю-

щей», крайне «неудобной» для любой систематики и «сопротивляющейся любой концептуа-

лизации», тем не менее, оно обретает с позиций предложенного критерия свое место и свой 

статус именно как «составляющей» психического. 

                                                                       

*      * 

* 

Итак, в свете изложенных выше материалов раскрывается достаточно сложный и про-

тиворечивый характер генезиса сознания, а также комплексная представленность в нем цело-

го ряда и более общих, и более конкретных закономерностей. Вместе с тем, за всей их «па-

литрой» можно и нужно видеть их общий смысл, их своего рода равнодействующую, «век-

тор» такого развития. Действительно, как можно было видеть из проведенного выше анали-

за, в процессе онтогенетического развития сознания сами принципы его развития могут обре-

тать иной статус и становиться уже непосредственными механизмами этого развития, в том 

числе и такими, которые активно используются самим субъектом. Далее, многие из законо-

мерностей генетического развития оказываются «представленными дважды». Они действуют 

и «сами по себе» – объективно; однако, они же, «улавливаясь» субъектом как таковые, начи-

нают использоваться им в качестве операционных средств этого развития, то есть обретают 

статус субъективных закономерностей. Кроме того, в ходе генетического развития сознания 

многие его стороны, закономерности, механизмы и пр. оказываются органически представ-



 778 

ленными в генезисе иных – также важных процессов, структур, образований психики (дея-

тельности, системы психических процессов, способностей и др.). «В них» и «через них» 

формируются наиболее обобщенные и мощные средства характерные для самого сознания, 

что наиболее отчетливо представлено в формировании механизмов синхронической (струк-

турно-содержательной) и диахронической (временнóй) системности в качестве именно меха-

низмов сознания. Наконец, становится очевидным и то, что благодаря своему метасистемно-

му статусу, сознание оказывается в состоянии использовать не только механизмы собственно 

системности, но и противоположные им по направленности механизмы – механизмы «аси-

стемности» как мощные средства его онтогенетического развития.  

Все эти особенности наиболее полно и рельефно проявляются в контексте их включен-

ности в общий процесс развития психики в целом и проявляют себя уже не только как зако-

номерности собственного развития сознания, но и как продуктивные механизмы психическо-

го развития в целом. Благодаря тому, что сознание является специфической системой со 

«встроенным» метасистемным уровнем, создаются необходимые и достаточные условия для 

того, чтобы стала возможной объективация психики для самой себя – в качестве некоторого 

оппозиционированного, «условно внешнеположенного» объекта. Она становится в состоя-

нии отнестись к самой себе как к целому, как к системе. Метасистемный уровень означает 

своего рода «метаплоскость», с позиций которой оказывается возможной регуляция и воз-

действие на систему – психику; оказывается возможным своеобразный «выход» за ее соб-

ственные пределы. И действительно, как было показано в главе 4, такая объективация не 

только имеет место, но и приводит к очень существенным следствиям и закономерностям. 

Отнесясь к самой себе с «высоты» метасистемного уровня, психика может делать свои же 

собственные закономерности функциональной организации объектом изменения, трансфор-

мации. Она может активно влиять на закономерности и принципы своей же собственной ор-

ганизации (естественно – в определенных пределах).  

Кроме того, она может регулировать и полноту, состав, содержание этих закономерно-

стей (так же – в определенных границах). Проще говоря, зрелая, сформированная психика – 

благодаря именно сформированности метасистемного уровня – не только базируется на си-

стемных закономерностях, но и активно использует их в отношении себя как операционные 

средства. «Управлять собой» и регулировать себя (то есть – саморегулировать) можно лишь 

в том случае, если существует средство для экспликации и затем – использования тех зако-

номерностей, на которых базируется организация психики. Такими закономерностями и яв-

ляются специфически системные принципы организации психики, описанные выше. Они мо-

гут быть использованы как средства саморегуляции лишь благодаря сформированности ме-

тасистемного уровня. Следовательно, сам генезис систем со «встроенным» метасистемным 
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уровнем – это не просто системогенез в его «классическом» понимании – как развитие си-

стемы. Он обязательно предполагает не только формирование системы как таковой, но и 

формирование способности системы использовать свои же собственные закономерности в 

качестве операционных средств саморегуляции – развитие системности как механизма этой 

регуляции. Именно этим отличается генезис систем со «встроенным» метасистемным уров-

нем от генезиса иных типов систем. Для его обозначения более адекватным, на наш взгляд, 

является не понятие системогенеза, а понятие метасистемогенеза. 

Таким образом, подводя общие итоги анализу, представленному в данной главе и фор-

мулируя их в плане выдвинутых в ее начале гипотез, можно, по-видимому, сделать следую-

щее обобщающее заключение. По отношению к генезису сознания как специфической си-

стемы со «встроенным» метасистемным уровнем традиционно описанные системогенетиче-

ские закономерности в целом сохраняются и должны быть, безусловно, учтены при их ис-

следовании. Вместе с тем, их учет, хотя, безусловно, необходим, но еще недостаточен для 

полного и адекватного понимания сути генезиса этих систем. Наряду с ними, возникают но-

вые – качественно специфические закономерности развития, трансформируются принципы 

системогенеза, меняется сам тип их генезиса. Все это требует понимания развития такого 

рода систем уже не как системогенеза, а как метасистемогенеза. Тем самым находят свое 

подтверждение обе – сформулированные выше гипотезы. Кроме того, с позиций реализации 

по отношению к генезису сознания именно выявленного и охарактеризованного выше – ме-

тасистемогенетического типа его общего развития, оказалось возможным получить данные, 

раскрывающие целый ряд новых, дополнительных и достаточно общих закономерностей ге-

нетического развития как самого сознания, так и особенностей психического развития в це-

лом. Генетический план изучения сознания раскрывается уже не только как предметный ас-

пект общей проблемы сознания, но и как метод ее исследования. 
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Глава 6. Интегративный план разработки проблемы сознания 

6.1. Постановка проблемы и гипотезы исследования 

 Вся совокупность материалов, представленных в предыдущих главах, является ре-

зультатом реализации по отношению к проблеме сознания четырех из пяти основных планов 

комплексной стратегии исследования данной проблемы – метасистемного, структурного, 

функционального и генетического. Тем самым не реализованным остается лишь один из 

планов, предписываемых этой стратегией – интегративный; следовательно, именно его 

осуществление должно рассматриваться как основная задача дальнейшего исследования, что 

и будет предпринято в данной главе. 

 Прежде чем непосредственно обратиться к его реализации, необходимо, однако, сде-

лать ряд замечаний и пояснений методологического характера относительно сущности и со-

держания самого этого – интегративного плана. К сожалению, до настоящего времени, не-

смотря на кажущуюся очевидность и «понятность» смысла данного плана (этапа), он про-

должает оставаться недостаточно определенным и семантически размытым.  Такая ситуация, 

в свою очередь, обусловлена двумя основными причинами – формальной  и содержательной.   

 Первая из них связана,  в конечном счете, со спецификой «локализации» данного пла-

на (этапа) в общей последовательности этапов комплексной стратегии исследования, по-

скольку именно он является последним, завершающим ее этапом. Такой характер, «венчаю-

щий» собой общую реализацию всей процедуры изучения характер обусловливает, однако, в 

ряде случаев его не вполне обоснованную и корректную трактовку. Согласно ей, он должен 

выполнять, прежде всего (или даже – исключительно) обобщающую функцию по отношению 

ко всей совокупности данных, полученных при реализации всех предшествующих ему пла-

нов исследования. И хотя данная функция, действительно, является одной из задач данного 

этапа, все его содержание не сводится только к ней.  

 Вторая основная причина – уже не столько формальная, а содержательная и имеющая 

поэтому более глубокий, а одновременно – более важный характер, обусловлена принципи-

альной двойственностью самого этого плана (этапа). Он по самой своей направленности, 

ориентации, по своему «духу» и даже этимологически предполагает, с одной стороны, имен-

но интеграцию и концептуальный синтез тех – основных категорий закономерностей изуча-

емого предмета, которые были установлены при реализации всех предшествующих этапов. 

Причем, речь идет не о простом «суммировании», агрегации этих закономерностей, а именно 

об их интеграции, то есть о выявлении их взаимосвязей и взаимодетерминационных отноше-

ний между ними. Однако, с другой стороны, он предполагает и необходимость выявления и 

интерпретации особой – также качественно специфической категории закономерностей – 
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собственно интегративных, а также ее последующий синтез с иными основными категория-

ми закономерностей. В связи с этим возникает еще более сложный вопрос – о характере и 

содержании самих этих интегративных закономерностей, а также тех аспектов изучаемого 

предмета, в которых и «через которые» они проявляются и, следовательно, доступны изуче-

нию. 

 Обе указанные выше причины обусловливают собой неоднозначность трактовки са-

мого понятия «интегративный план изучения», его представленность в исследованиях в раз-

личных вариантах. В связи с этим, возможна дифференциация, как минимум, следующих ос-

новных вариантов реализации данного плана исследования. 

 Во-первых, это вариант, который можно было бы условно обозначить как резюмиру-

юще-агрегативный. Его смысл заключается в том, что на нем осуществляется суммирование, 

обобщение материалов, полученных при реализации всех иных планов и аспектов исследо-

вания. К сожалению, именно данный вариант является в настоящее время одним из наиболее 

распространенных, поскольку он, с одной стороны, относительно менее сложен в реализа-

ции, а с другой, – и наиболее очевидным образом соответствует одному из основных смыс-

ловых оттенков понятия «интеграции» (обобщению). Вместе с тем, нельзя не видеть и того 

факта, что при более внимательной оценке данного варианта он в определенной степени 

противоречит исходному значению понятия «интеграция», поскольку предполагает не столь-

ко интеграцию, сколько агрегацию полученных ранее результатов. 

 Во-вторых, существенно более адекватным и корректным является такой вариант реа-

лизации данного плана (этапа), который можно было бы обозначить как обобщающе-

интегративный. Его смысл заключается в том, что на нем предпринимается попытка кон-

цептуального осмысления и обобщения тех основных категорий закономерностей, которые 

были установлены на предыдущих этапах изучения. Он, следовательно, направлен на разра-

ботку целостных в концептуальном отношении представлений о предмете исследования, а 

тем самым на переход от эмпирического уровня его изучения на собственно концептуаль-

ный, теоретический уровень. Важнейшей гносеологической предпосылкой этого является то, 

что интеграция основных типов закономерностей (метаситсемных, структурных, функцио-

нальных, генетических), как и любая иная интеграция (в отличие от агрегации) приводит к 

возможности «выхода» за их аддитивную совокупность и получению нового содержания, 

новых закономерностей и результатов. Безусловно, что этот, второй вариант является суще-

ственно более корректным и конструктивным по сравнению с первым. Вместе с тем, его реа-

лизация обычно сталкивается с достаточно серьезными трудностями. Они связаны с тем, что 

указанная выше совокупность основных категорий закономерностей, которые, собственно 
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говоря, и получают систематизацию в его рамках, не является еще полной и потому – доста-

точной для завершающих концептуальных построений. 

 В-третьих, можно дифференцировать и еще один вариант реализации интеративного 

плана. Он в значительной степени является следствием и своего рода «гипертрофированной 

реакцией» на только что отмеченный недостаток второго варианта (неучет в нем еще одной 

базовой категории закономерностей любого системно организованного объекта – собственно 

интегративных). Как известно, именно интегративные закономерности любого системно ор-

ганизованного объекта являются определяющими во всей его структурно-функциональной 

организации, а также в его генезисе. Интегративные механизмы и средства, а также законо-

мерности интегративного плана являются так сказать «специфически системными», а сами 

понятия «интеграция» и «система» выступают в значительной  степени  взаимополагаемыми, 

однопорядковыми. Эти механизмы и средства приводят, в конечном итоге, к порождению  

тех синергетических эффектов, которые во многом и определяют содержание той или иной 

системы, являются критериями  и основаниями для ее дифференциации от среды, выступают 

ведущими детерминантами их существования и функционального предназначения. С этой 

точки зрения раскрытие именно интегративных механизмов во многом просто тождественно 

раскрытию закономерностей организации изучаемой системы в целом. Следовательно, и со-

держанием интеративного плана должно выступать с этих позиций изучение и интерпрета-

ция тех – специфически интегративных механизмов и средств, которые присущи изучаемой 

системе. При дифференциации данного варианта достаточно отчетливо проявляется и еще 

одно обстоятельство, имеющее общий характер и показывающее взаимосвязь всех – диффе-

ренцируемых здесь вариантов реализации интегративного плана исследования. Эти варианты 

являются не столько альтернативными, сколько, с одной стороны, взаимодополнительными, 

а с другой, – выступают различными уровнями приближения к раскрытию всей сложности 

собственно интегративных закономерностей изучаемого объекта. 

 В-четвертых, наряду с указанными, следует, конечно, дифференцировать и такой ва-

риант реализации интегративного плана изучения, который наиболее строго и точно  соот-

ветствует смыслу, предписываемому методологией системного подхода в целом. Как извест-

но, с позиций методологии системности, интегративный план (аспект, этап) изучения какого-

либо объекта должен быть направлен, прежде всего, на раскрытие и интерпретацию  их 

наиболее обобщенных – именно интегративных свойств и проявлений, в роли которых вы-

ступают их собственно системные качества. Тем самым общей, основной и исходной зада-

чей интегративного плана выступает именно экспликация и интерпретация особой категории 

качеств изучаемого объекта – системных. Именно они, являясь наиболее обобщенными и во-

площая в себе основные характеристики и атрибуты изучаемой системы, наиболее значимы 
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для ее познания и объяснения. Кроме того, еще более существенно то, что именно системные 

качества, воплощая в себе основные, базовые характеристики системы, наиболее полно от-

ражают в себе ее качественную определенность в целом. Поэтому раскрытие именно систем-

ных качеств в решающей степени определяет эффективность и конструктивность реализации 

основной гносеологической задачи – задачи раскрытия качественной определенности систе-

мы. Одновременно с этим, следует учитывать и тот факт, что именно системные качества яв-

ляются результирующими, итоговыми проявлениями и эффектами действия собственно ин-

тегративных закономерностей, а потому в них и «через них» максимально полно и рельефно  

проявляются и сами закономерности интегративного плана.  

 Следовательно, реализация интегративного плана изучения именно в данном его ва-

рианте является объективно необходимой и для его реализации в третьем варианте, посколь-

ку лишь после раскрытия еще одной категории закономерностей (собственно интегратив-

ных) вся их, реально существующая совокупность – оказывается, действительно, учтенной в 

достаточно полной мере. Данное обстоятельство еще более зримо показывает определяю-

щую роль именно этого – четвертого варианта реализации интегративного плана как наибо-

лее конструктивного и адекватного природе системных образований способа его реализации 

в целом.  

 Вместе с тем, при его осмыслении и общей оценке следует, на наш взгляд,  учитывать 

еще два обстоятельства методологического характера. С одной стороны, основополагающе 

значение данного аспекта связана не только и даже не столько с тем, что именно он наиболее 

полно и строго, непосредственным образом соответствует «духу» системной методологии, 

сколько с тем, что он ставит и в значительной мере решает основной гносеологический во-

прос – вопрос о качественной определенности изучаемой системы. Последнее столь же 

непосредственно объясняется тем, что именно системные качества изучаемого объекта как 

раз и являются «ближайшими носителями», воплощениями этой качественной определенно-

сти в ее основных чертах. Кроме того, через обращение к понятию системных качеств в кон-

цептуальный аппарат психологического исследования, базирующегося на методологии си-

стемности,  органически включается и одна из фундаментальных гносеологических и даже 

общефилософских категорий – категория качества, что имеет, как будет показано далее,  

весьма значимые следствия.  С другой стороны, несмотря на всю – уже осознанную и эксп-

лицированную значимость данного варианта, а также его определяющую роль  в общей реа-

лизации интегративного плана, все же есть основания считать, что истинный его потенциал 

не является пока полностью реализованным. Он поэтому не только может, но и должен быть 

детализирован и углублен, в результате чего, не исключено, у него обнаружатся новые, до-

полнительные эвристические возможности. В этом отношении представляется необходимым, 
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на наш взгляд, зафиксировать следующие основные особенности данного варианта реализа-

ции интегративного плана исследования, а также возможные направления его развития и со-

вершенствования. 

 1. Прежде всего, следует учитывать то важнейшее в методологическом плане обстоя-

тельство, согласно которому данный вариант реализации интегративного плана ставит во 

главу угла изучение и интерпретацию наиболее обобщенных, интегративных – системных 

качеств объекта. Тем самым он органично синтезирует все его изучение с базовой гносеоло-

гической категорией – категорией качества. Фундаментальная значимость данной категории 

связана с тем, что именно раскрытие качеств, качественных характеристик изучаемого объ-

екта - это и есть, по существу, главный исследовательский вопрос, возникающий при изуче-

нии того или иного объекта, явления, процесса и пр. В известной мере качества это и есть не 

просто «главное в объекте»; это – и есть сам объект, поскольку известно, что качество – это 

то, благодаря чему «нечто становится тем, что оно есть»; качества – это то в системе, на ос-

нове чего она «является тем, чем она является» [76]. Поэтому и задача раскрытия  законо-

мерностей, свойств, особенностей и пр., присущих изучаемой системе, обобщается до задачи 

раскрытия ее базовых, глубинных и атрибутивных характеристик, то есть до задачи установ-

ления и интерпретации ее качественной определенности. Именно в качественной определен-

ности сам объект, предмет исследования получает свою наиболее полную и адекватную экс-

пликацию. Именно характеристики качественной определенности составляют самую сущ-

ность изучаемого предмета; их постановка «в центр исследования» решающим образом со-

действует поэтому раскрытию его сущности. 

 Вместе с тем, следует иметь в виду, что, согласно рассматриваемому варианту реали-

зации интегративного плана, «в центр исследования», в основу всей его реализации должны 

быть положены именно системные качества и только они. Сам интегративный план изуче-

ния связывается именно с этим типом качеств, тогда как иные типы качеств являются пред-

метом рассмотрения на других этапах исследования. Однако, данная ситуация представляет-

ся, все же, по-видимому, не вполне корректной в силу по крайней мере, двух основных при-

чин. Первая заключается в том, что «носителями» качественной определенности объекта – 

явления, процесса, системы и пр. – выступают, разумеется, не только их системные качества, 

(хотя, конечно, именно они наиболее полно и рельефно воплощают ее в себе), но и иные ти-

пы, классы, категории качеств. Они могут либо непосредственно проявляться в качествен-

ных характеристиках системы, либо делать это опосредствованно – через становление на их 

базе обобщенных, интегративных качеств – системных. В любом случае, однако, качествен-

ная определенность системы складывается не только из ее системных качеств, но и из ка-

честв иных классов, иных «порядков сложности». Если бы это было не так и если бы, в ко-
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нечном итоге, качественная определенность систем допускала свое полное и исчерпывающее 

раскрытие только через совокупность системных качеств, то все иные качества были бы про-

сто несущественны, что, разумеется, неправомерно. Следовательно, необходимо отказаться 

от традиционно достаточно распространенной, но все же не вполне корректной традиции 

связывать раскрытие качественной определенности систем с преобладающим изучением 

только одного типа их качеств – системных. Необходимо расширить сам предмет исследова-

ния качественных характеристик систем до включения в него иных типов качеств. Второе 

положение заключается в том, что мера разнообразия самих типов качеств систем является, 

по-видимому, пропорциональной сложности этих систем и она, следовательно, повышается 

при их усложнении. Следовательно, по отношению к наиболее сложной из всех известных 

систем, к каковым, по-видимому, принадлежит сознание, мера разнообразия их качеств, ка-

чественных характеристик также должна быть максимальной, что совершенно необходимо 

учитывать при реализации по отношению к нему интегративного плана исследования. 

 2. Еще одно – впрочем, тесно связанное с предыдущим, положение заключается в сле-

дующем. Постановка «в центр» исследования категории качеств способствует не только 

углублению и расширению представлений о предмете исследования, но и содействует ана-

логичной трансформации самого метода исследования (в широком – собственно методоло-

гическом смысле). Дело в том, что посредством такого шага обнаруживается очень важное в 

методологическом отношении обстоятельство, связанное со статусом самого системного 

подхода как методологического принципа, как методологического подхода в целом. Дей-

ствительно, из методологии науки известно, что сам этот подход, несмотря на то, что он яв-

ляется очень общим, выступает все же как определенная конкретизация, как частный случай 

еще более общей методологии познания – методологии качественного анализа. Данная ме-

тодология, представления о которой разработаны в гносеологии как одном из фундаменталь-

ных направлений общефилософского познания и которая получила свою конкретизацию в 

ряде конкретных научных дисциплин, получила в настоящее время  достаточно широкое 

распространение и  показала свою конструктивность. В этом отношении сам системный под-

ход, несмотря, повторяем, на свою очень высокую степень обобщенности, также должен 

быть рассмотрен как одна из возможных «призм вúдения», фиксирующая исследование не на 

всех реально представленных «измерениях» объекта, а на его так называемом «системоцен-

трическом» познании. Совершенно закономерно поэтому, что и итоговым, интегративным 

результатом его реализации является как раз «восхождение» познания до уровня именно си-

стемных качеств как эффектов такой – системной организации. Очень показательно в данном 

отношении, что основное внимание в методологии системного подхода уделяется рассмот-

рению механизмов  интеграции «частей» в «целое», организации компонентов в систему и 



 786 

порождения на ее уровне «феноменов целостности», «интегративных эффектов» и пр. Ины-

ми словами, доминирует, как уже отмечалось выше, так называемая «системно-

компонентная» парадигма. Однако существенно меньшее внимание уделяется тому, какие 

качественные характеристики возникают у систем при их взаимодействии с иными – также 

системными образованиями; как взаимодействуют системные качества двух разных систем и 

какие – также интегративные, но, возможно, специфические эффекты порождаются в таком 

взаимодействии.  

 Вместе с тем, не только не исключено, но напротив, – весьма вероятно, что реальное 

многообразие качеств, раскрываемое не с позиций только системного подхода, но и с пози-

ций более общей методологии – методологии качественного анализа, может быть еще бóль-

шим и включать в себя иные типы качеств. Сама системная форма организации, являясь, 

действительно, очень совершенной и эффективной, выступает, по-видимому, все же не 

«высшей и последней», в связи с чем возможно существование и иных «качественных изме-

рений», иных типов качественных характеристик объектов познания. Следовательно, через 

органическую связь системного подхода и качественного анализа, обнаруживаемую посред-

ством обращения к категории качества, оказывается возможным определенное углубление и 

расширение и представлений о методологии изучения самих качеств объекта, систем, взятых 

во всем их реально, онтологически представленном многообразии. Сам же системный поход 

раскрывается с этих позиций как этап и уровень познания, как частный, хотя и очень общий, 

случай более общей научной методологии – методологии качественного анализа. 

 3. В свете вышеизложенного становится достаточно очевидным, что тот вариант реа-

лизации интегративного плана изучения, который ставит «в центр исследования» категорию 

качества и предполагает, прежде всего, раскрытие качественной определенности изучаемого 

объекта, приводит  к постановке и необходимости решения еще одной – также очень значи-

мой задачи. Она связана с дифференциацией и конкретизацией самого понятия качества, с 

раскрытием его содержания в аспекте основных классов, видов, типов, категорий и др., а 

также их интерпретацией. Естественно, что данная задача в ее полном объеме выходит дале-

ко за пределы основных, рассматриваемых здесь вопросов, являясь, по существу, важнейшей 

и самостоятельной гносеологической проблемой. Вместе с тем, необходимо обратить внима-

ние на то, что в самой методологии системного подхода к настоящему времени не только 

сложились, но и стали достаточно традиционными представления о существовании трех ба-

зовых категорий качеств – материальных, функциональных и системных. Собственно гово-

ря, именно эти представления и были реализованы нами в предыдущих главах по отношению 

к рассмотрению ряда аспектов общей проблемы сознания. Три указанные категории имеют 

очень общий характер, своего рода – «всеобщую сферу» действия, а через «триаду» указан-
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ных категорий может быть адекватно и полно раскрыта качественная определенность мно-

гих, в том числе и сложноорганизованных систем. В связи с этим, можно полагать, что 

именно эта «триада» категорий качеств должна быть использована как основа для диффе-

ренцированного качественного изучения и проблемы сознания, для качественного анализа 

самого сознания. 

 Синтезируя данный вывод с первым из рассмотренных выше положений, можно до-

пустить, что качественная определенность любой системы в ее полноте допускает свое рас-

крытие не только через одну из указанных категорий (категорию системных качеств), а  

лишь через все три эти категории, включая и материальные, и функциональные качества. 

 4. Суть еще одного положения, учет которого необходим при реализации интегратив-

ного плана исследования и которое также может содействовать развитию традиционно сло-

жившихся  представлений о способах его реализации, заключается в следующем. Выше было 

показано, что такая реализация должна базироваться не на одном типе качеств – системных, 

на чем обычно делается акцент при осуществлении интегративного плана исследования, а на 

всей «триаде» базовых качеств – материальных, функциональных и системных. Вместе с 

тем, при этом необходимо учитывать, что сами представления об этой «триаде» типов ка-

честв сложились именно в русле методологии системного подхода. Однако, как отмечалось в 

п.2, сам системный подход является одной из базовых форм более общей научной методоло-

гии – методологии качественного анализа. В ней категория качества подвергнута очень глу-

бокой и детальной дифференциации и осмыслению. Не исключено поэтому, что реализация 

по отношению к интегративному плану исследования не только тех представлений, которые 

соотносятся с «классическим» системным подходом, но и тех представлений, которые соот-

носятся с более широкой и, по-видимому, более мощной методологией качественного анали-

за, могут привести к расширению типологии базовых категорий качеств, к обнаружению их 

новых типов, которые также необходимо учитывать в ходе интегративного плана изучения. 

Другими словами, можно предположить, что, наряду с тремя известными базовыми типами 

качеств (материальными, функциональными, системными), могут существовать и иные их 

типы – типы, обладающие столь же высокой степенью обобщенности и столь же широко 

представленными онтологически. Вообще говоря, по отношению к базовым категориям ка-

честв и в системном подходе и в научном познании в целом сложилась своего рода «пре-

зумпция несуществования», согласно которой эти три категории качеств исчерпывают все 

их реальное многообразие. Вместе с тем, нет достаточных оснований считать (кроме сло-

жившейся традиции) данное положение полностью доказанным, хотя бы уже постольку, по-

скольку не выработан какой-либо критерий достаточности для решения вопроса об исчер-

панности данной «триадой» всех реально существующих типов качеств. В связи с этим, 
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можно, на наш взгляд, допустить (хотя бы – только допустить), что, наряду с указанными, 

существуют и иные категории качеств.133 В силу этого, пока остается, фактически, открытым 

вопрос о достаточности этих трех категорий качеств для экспликации и объяснения всей ка-

чественной определенности систем; он также должен стать предметом специального анализа. 

 5. Проблема дифференцированного анализа содержания категории «качество» имеет, 

однако, еще один – более глубинный и поэтому очень важный пласт своего рассмотрения. 

Дело в том, что сама эта категория, в особенности когда речь идет о ее применении к анализу 

сложных и сверхсложных систем, характеризуется ярко выраженной гетерогенностью, мно-

гоаспектностью и многомерностью. Все «пространство» качеств этих систем, будучи не 

только гетерогенным, но и достаточно большим по объему, не только не может, но и не 

должно быть рассмотрено и проинтерпретировано, так сказать, «одномерно», то есть с пози-

ций одного критерия, одного основания. Напротив, оно допускает свое достаточно полное 

раскрытие лишь на основе ряда критериев, ряда классификационных и иных (например, так-

сономических) оснований. Безусловно, по отношению к каждой  конкретной системе это бу-

дут глубоко специфичные ее содержанию основания и критерии. Вместе с тем, сквозь это – 

действительно, реально представленное многообразие оснований необходимо дифференци-

ровать и такой критерий, такую дифференциацию, которая имеет общий характер и является 

достаточно значимой для реализации по отношению к ней интегративного плана, для осу-

ществления их качественного анализа в целом.   

 Действительно, любая система обладает своим специфическим содержанием, своей 

собственной качественной определенностью, которая, в свою очередь, может быть раскрыта 

через всю совокупность ее качественных характеристик, ее качеств. Вместе с тем, все их 

многообразие включает, как известно, качества «разных порядков» – базовые (первичные), 

производные (вторичные), свойства сами производных качеств, особенности их качествен-

ных проявлений в тех или иных режимах функционирования систем и иные – еще более 

производные, а потому – соподчиненные и частные качества. Такая дифференциация иногда 

получает свою экспликацию в понятиях атрибутивных качеств и качеств-свойств, в поня-

тиях «первичных» и «вторичных» качеств, в понятиях «базовых» и «производных» качеств, а 

также в аналогичных им по смыслу понятиях. Вторые из каждой указанной пары качеств, 

входя в общую качественную определенность системы, выступают, естественно, ее проявле-

ниями. «В них» и «через них» она – эта качественная определенность, безусловно, также 

проявляется, может быть выявлена и описана, а также познана. Вместе с тем, именно первые 

                                                 
133 По-видимому, реальность неисчерпаема не только «в пространстве и времени», но и в ее содержании,  в ее 

качествах – в тех его принципиально (то есть качественно) различных онтологических модусах, которые, суще-

ствуя реально, воплощаются в определенных еге базовых «измерениях», частично доступных либо чувственно-

му, либо «сверхчувственном» - концептуальному познанию. 
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из качеств каждой пары являются все же определяющими, «критически значимыми» для са-

мой качественной определенности, а также для раскрытия содержания той системы, которая 

их порождает. Все они – это не только и даже не столько «то, через что может быть описа-

на» качественная определенность системы, сколько «то, что является» этой качественной 

определенностью.  

 В связи с этим, главным критерием дифференциации всех качеств системы должен 

выступать, по-видимому, так сказать онтологически-ориентированный критерий; он предпо-

лагает дифференциацию всех качеств на два их базовых типа: качества, через которые каче-

ственная определенность системы проявляется и, следовательно, может быть познана; каче-

ства, которые образуют собой подлинную онтологию  самóй системы и которые, в свою оче-

редь, определяют содержание первой группы качеств. Эти два базовых типа качеств можно 

обозначить как качества-свойства и онтологические качества. Последние не только харак-

теризуют, но и – атрибутируют собственно онтологию, бытие систем как таковых, лежат в их 

основании. Вместе с тем, по отношению к каждой системе они проявляются в специфициро-

ванном виде – в виде самих качеств-свойств, а проявления эти детерминированы содержани-

ем и структурно-функциональной организацией систем в каждом конкретном случае. По-

видимому, в роли онтологических, то есть определяющих качеств систем как раз и выступа-

ют те категории качеств, которые дифференцированы и охарактеризованы в системном под-

ходе (и в качественном анализе в целом) и обозначаются понятиями материальных, функци-

ональных и системных качеств. Решающим аргументом в пользу данного тезиса выступает, 

на наш взгляд, то, что именно первая из трех указанных категорий качеств – материальные 

как раз и образует собой реальную онтологию любой системы. Не менее доказательно и то, 

что две другие из указанных категорий качеств (функциональные и системные), являясь про-

изводными от материальных, выступают продуктом и результатом их трансформаций и, со-

ответственно, являются столь же «онтологичными», как и они. Следовательно, именно их 

экспликация по отношению к любой изучаемой системе, в том числе, разумеется, и по отно-

шению к такой сверхсложной системе, каковой выступает сознание, должна быть положена в 

основу решения вопроса об их содержании – об их качественной определенности.  

 Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в свете данного вывода со всей остротой 

встает очень «неудобный» в исследовательском отношении вопрос о правомерности  приме-

нения самого понятия «материальные качества» по отношению к столь «нематериальной» 

системе, каковой выступает система сознания (и психики в целом). К его специальному рас-

смотрению мы обратимся далее, поскольку он, в действительности,  является аргументом не 

«против» данного вывода, а наоборот, вскрывает дополнительные особенности проявления 

базовой «триады» качеств по отношению к сознанию. 
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 6. Правомерность и даже необходимость произведенной выше дифференциации ос-

новных категорий качеств на два их базовых типа с особенной очевидностью подтверждает-

ся результатами именно психологических исследований, которые систематически приводят к 

ней, хотя зачастую и в иной терминологии. В данном отношении можно отметить хорошо 

известные, многочисленные исследования, выполненные исследования, выполненные на ос-

нове анализа различных психологических проблем, но приведшие к необходимости диффе-

ренциации существенно разных категорий качеств. Наиболее ранней в историческом плане  

и ставшей уже в чем-то «прототипической» для данной проблемы в целом является, разуме-

ется, дифференциация  «первичных» и «вторичных» сенсорных качеств, произведенная в 

сенсуализме и характеризующих, в конечном итоге, качества самих модальностей и произ-

водных от них – более сложных сенсорно-перцептивных качеств. Из современных исследо-

ваний следует, в первую очередь, отметить больший цикл работ Л.М. Веккера, дифференци-

ровавшего качества-свойства и качества носителя этих свойств, а также поставившего про-

блему «проникновения» через первые качества в иерархию уровней самого носителя [59]. 

Близким по смыслу данной дифференциации является и введенное Б.Ф. Ломовым понятие 

«пирамиды свойств» [209], которая как раз и включает, наряду с иными, именно эти две ка-

тегории качеств. Непосредственное отношение к данной дифференциации имеет, на наш 

взгляд, и подход М.А. Холодной, выделившей так называемый «параметрический» способ 

характеристики объектов психологического исследования и являющийся, в свою очередь, 

средством проникновения в их онтологию [351]. В связи с этим, именно по отношению к па-

раметрическим свойствам и необходимо дифференцировать собственно онтологические ка-

чества. В еще более общем плане эта же проблема нашла отражение в  понятии «лестницы 

качеств» (В.П. Кузьмин [193]).  

 Все указанные выше и аналогичные исследования не только подтверждают правомер-

ность и даже необходимость дифференциации качеств на онтологические и качества-

свойства, но и ставят еще более сложную проблему – проблему иерархической организации  

самих качеств, соотносящейся с иерархической организацией самих изучаемых систем и 

эксплицирующих ее. Важность данной проблемы состоит еще и в том, что сквозь «призму» 

выявления иерархической организации качеств оказывается возможным проникновение к 

реальной, онтологически представленной иерархи самих систем. В этом плане раскрывается 

еще одна, быть может, наиболее глубинна роль качественного анализа в целом – его роль как 

метода анализа структурно-уровневой, иерархической организации самих систем. Системы 

не только существуют и проявляются в иерархической организации различных категорий 

качеств, но и допускают своей адекватное раскрытие через эту иерархию. Онтология качеств, 

взятых в их иерархии, – это и есть решающее гносеологическое условие познания систем. 
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 7. Сформулированные выше положения непосредственно связаны с еще одним – до-

статочно существенным с методологической точки зрения обстоятельством, которое также 

необходимо учитывать в ходе реализации интегративного плана исследования. Кроме того, 

оно само должно быть проинтерпретировано как конкретное направление и необходимое 

средство дальнейшего развития представлений о содержании интегративного плана как та-

кового. Действительно, с позиций развитых выше представлений сутью, «ядром», основным 

содержанием  интегративного плана исследования должно выступать выявление и интерпре-

тация  всех основных базовых категорий качеств изучаемого объекта. Исследование должно 

быть, так сказать, «качественно-ориентированным», но при этом дифференцированным, то 

есть поликачественным.  

 Вместе с тем, одним из основных положений системной методологии, общей теории 

систем в целом является положение, согласно которому важнейшей, атрибутивной характе-

ристикой систем выступает иерархическая, структурно-уровневая их организация. Соб-

ственно говоря, именно этот атрибут и был обнаружен нами в результате изучения структур-

ной организации и сознания, являющегося, по-видимому, одной из наиболее сложных среди 

всех известных систем. Синтез этих двух фундаментальных методологических положений 

требует, однако, зафиксировать следующее – также очень важное обстоятельство. Дело в 

том, что сама дифференциация систем на уровни их организации как раз и означает опреде-

ление таких их «измерений», форм организации, которые глубоко и принципиально, то есть 

именно качественно  различны по отношению друг к другу. Два понятия – понятия «уровней 

организации системы» и «качества», («качественной определенности») являются, фактиче-

ски, взаимополагаемыми и однопорядковыми. Дифференциация систем на уровни базируется 

на критерии принципиальных различий в качестве, в качественной определенности тех или 

иных «измерений» систем. Сами же качества – это не только формы «бытия системы» на 

различных уровнях, но и средства экспликации самих этих уровней. Следовательно, в иерар-

хии уровней организации систем, в их общей структурно-уровневой организации, фактиче-

ски,  проявляется аналогичная, то есть также иерархическая организация базовых категорий  

самих качеств. Поэтому выявление и интерпретация всей совокупности качеств систем явля-

ется объективно необходимым средством для раскрытия закономерностей структурно-

уровневой организации систем в целом.  

 Таким образом, сам интергративный план изучения, базирующийся на методологии 

системного подхода и еще более общий методологии качественного анализа – это важней-

шая «составляющая» и необходимое средство для раскрытия наиболее важной категории за-

кономерностей организации систем – собственно структурных, взятых в их иерархическом, 

то есть структурно-уровневом  модусе. Отсюда становится совершенно очевидным, что и ин-
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тегративный план исследования, будучи, разумеется, очень важным сам по себе – так сказать 

самодостаточным, в то же время, имеет и более общее значение. Он, фактически, во многом 

эквивалентен и изучению систем не просто в «одном из», а в объективно наиболее значимом  

плане – в аспекте их структурно-уровневой, иерархической организации. В связи с этим, 

можно сформулировать предположение, согласно которому иерархия уровней систем лежит 

в основе иерархии ее качественных характеристик, в основе ее базовых качественных харак-

теристик. Они – основные уровни и базовые категории качеств являются изоморфными:  

каждому основному уровню соответствует та или иная базовая категория качеств. Поэтому 

через  выявление и анализ этих базовых категорий возможно изучение самих уровней, а так-

же закономерностей их организации в целостную иерархию. Кроме того, если данное пред-

положение справедливо, то и дифференциация совокупности базовых качеств и их основных 

категорий должна рассматриваться как наиболее обобщенный критерий для дифференциа-

ции самих уровней в структурной организации систем.  

 Итак, в свете сформулированных выше положений становится очевидной глубокая, 

органичная связь двух основных планов исследования, предписываемых «алгоритмом си-

стемного исследования» – структурного и интегративного. Более того, первый из них являет-

ся необходимой основой и условием для реализации второго; вместе с тем, интегративный 

план, выступает дополнительным и очень важным средством реализации структурного пла-

на, а также способом верификации той уровневой дифференциации, к которой он приводит. 

Данное обстоятельство, на наш взгляд, также необходимо рассматривать в качестве одного 

из основных при реализации интегративного плана исследования сознания. 

 8. Наконец, представляется необходимым зафиксировать еще одно положение, кото-

рое также должно быть, на наш взгляд, положено в основу реализации интегративного плана 

исследования и которое одновременно способствует уточнению и углублению существую-

щих представлений о формах и способах его осуществления. Дело в том, что все те методо-

логические средства, которые соотносятся в настоящее время с интегративным планом ис-

следования и составляют его содержание, были разработаны на материале изучения систем, 

не относящихся к классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Безусловно, что 

уже изученные типы и классы систем, характеризуясь огромной гетерогенией  и различиями 

по очень многим параметрам, дают очень большой материал для разработки такого рода 

средств и способов, предоставляют широкие возможности для этого. Вместе с тем, как пока-

зано в предыдущих главах, наряду с ними, существует и еще один – очень специфический 

класс систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Они обладают целым рядом новых, 

дополнительных закономерностей организации, которые в ряде случаев качественно отли-

чаются от традиционно описанных и проинтерпретированных. Кроме того, очень важно и то, 
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что именно данный класс систем является не только наиболее специфичным по отношению  

собственно психологическим системам в целом и к сознанию, в особенности, но и в значи-

тельно большей степени позволяет приблизиться к раскрытию их реальной сложности и ка-

чественного своеобразия.  

 Следовательно, есть все основания для предположения, согласно которому  специфи-

ческие особенности и качественно новые закономерности данного класса могут обусловли-

вать становление и существование новых «качественных измерений» систем, возникновение 

новых типов качественных характеристик. Они, соответственно, также должны быть учтены 

при реализации интегративного плана исследования. Другими словами, уже сформулирован-

ное в 2.4.2. предположение о возможности существования, наряду с «триадой» базовых ка-

честв (материальными, функциональными, системными), и иных типов качеств может быть 

также конкретизировано. По-видимому, эти дополнительные типы качеств (если они, конеч-

но, существуют) должны быть обусловлены, в первую очередь, именно спецификой и каче-

ственным своеобразием систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Поскольку, одна-

ко, сознание является не просто «одной из» такого рода систем, а выступает наиболее типич-

ным и, по-видимому, наиболее сложноорганизованным их видом, то они должны проявлять-

ся, в первую очередь, именно в его организации. 

 Итак, обобщение всей совокупности материалов, представленных в пп. 1-8, позволяет 

сделать следующие заключения относительно того, как именно должен быть реализован за-

вершающий этап «алгоритма системного исследования» – интегративный в исследовании 

проблемы сознания. С одной стороны, они показывают, что наиболее обоснованным и кон-

структивнымвариантом такой реализации должен рассматриваться тот вариант, который ста-

вит «в центр» исследования категорию качеств, прежде всего – системных качеств (он и был 

обозначен выше как интегративно-качественный). С другой стороны, не менее очевидно и 

то, что данный вариант может и должен быть  рассмотрен именно как исходный, отправной, 

поскольку он обладает рядом ограничений, связанных, прежде всего, с недостаточным пока 

уровнем  разработанности методологических представлений в данной области. Рассмотрение 

этих ограничений и, главное, определение конкретных направлений и способов их преодоле-

ния, осуществленное выше, позволяет тем самым определить контуры более общего подхода 

к реализации интегративного плана исследования. Именно он и должен быть, на наш взгляд, 

положен в основу реализации интегративного плана исследовании сознания, а его суть за-

ключается в следующем.  

 В основу его реализации должна быть положена базовая общенаучная категория каче-

ства, взятая, однако, дифференцированно – в аспекте всех ее основных, онтологически пред-

ставленных модусов. Вместе с тем, поскольку с позиций данного подхода сама системная 
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методология должна быть проинтерпретирована как частный случай еще более общей и, по 

существу, общенаучной методологии качественного анализа, то и традиционно принятая в 

первой дифференциация качеств на классическую «триаду» (материальные, функциональ-

ные, системные) должна быть подвергнута возможности концептуального расширения в 

плане поиска дополнительных категорий качеств. Кроме того, и ключевой вопрос интегра-

тивного плана исследования – вопрос о качественной определенности объекта  должен ре-

шаться не так сказать «моноцентрически», то есть не путем ее раскрытия лишь через одну 

категорию качеств – системные, а «полицентрически» – посредством раскрытия качествен-

ной определенности через все реально существующие категории качеств (как известные в 

настоящее время, так и иные, еще требующие своего раскрытия). В связи с этим, и сам  тра-

диционно принятый вариант реализации интегративного плана можно обозначить как инте-

гративно-монокачественный. Он, однако, может и должен быть преобразован в более общий 

вариант – интегративно-поликачественный. Его принципиальное отличие от первого состоит 

в следующем.  

 Во-первых, «в центр» исследования ставится не одна категория качеств, сквозь 

«призму» которой раскрывается качественная определенность объекта, а целый ряд таких 

категорий, точнее – все реально существующие категории качеств. Пора, на наш взгляд, не 

только предельно четко осознать, что носителями качественной определенности являются не 

одни лишь системные, а и все иные качества объекта, но и реализовать данное положение. 

Решающим аргументом в пользу этого является то, что любая система обладает не только 

свойствами супераддитивности, проявляющимися в системных качествах, но и свойствами 

субаддитивности, проявляющимися в иных категориях качеств. Во-вторых, все категории 

качеств не являются так сказать «рядоположенными», а закономерным образом сорганизова-

ны в составе и структурно-функциональной организации систем. При этом сама их органи-

зация, по-видимому, изоморфна базовой характеристике систем – их иерархической, струк-

турно-уровневой организации. Эта организация качеств порождает новые качественные ха-

рактеристики, несводимые к аддитивной совокупности всех категорий качеств  и выступаю-

щие эффектами их интеграции – синергетическими эффектами. «Поликачественность» по-

этому, действительно, интегративна, поскольку все множество качеств, вся их гетерогения 

сама подвергается организации со стороны интегративных механизмов. В результате этого 

«первичные» качества, базирующиеся на «иерархии носителя», то есть основных уровнях 

организации систем, оказываются изоморфными ей, что позволяет через иерархию качеств и 

сами структурные уровни организации систем. Качества «находят» в уровнях онтологиче-

ские основания для своего бытия, обретают свои носители; уровни же обретают в качествах, 

точнее – в их дифференциации на основные категории комплексный и объективный крите-
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рий для дифференциации именно как таковых качественно различных форм организации си-

стем. Наконец, с позиций данного подхода определяются и достаточно конкретные ориенти-

ры поиска дополнительных категорий качеств, поскольку этот подход включает в сферу изу-

чения особый – качественно специфический класс систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем. Их выраженное качественное своеобразие, частично уже рассмотренное в преды-

дущих главах, позволяет тем самым не только предположить существование этих категорий 

качеств, но и предоставляет необходимые материалы для их конкретной характеристики. 

 Таким образом, на основе сформулированного выше интегративно-поликачественного 

подхода можно сформулировать следующие гипотезы, которые и необходимо подвергнуть 

верификации в ходе дальнейшего анализа. Первая из них носит более общий характер, а вто-

рая – по необходимости более частный и специфицированный по отношению к проблеме со-

знания характер, базируясь, в свою очередь, на первой. 

 1. По-видимому, в составе качественной определенности сознания воплощены все из-

вестные базовые категории качеств – материальные, функциональны, системные. Они, явля-

ясь именно базовыми и выступая поэтому как атрибутивные, онтологические категории ка-

честв, обусловливают собой множество всех иных – производных качеств сознания, то есть 

его качеств-свойств, в которых находит проявление вся богатейшая феноменология созна-

ния.134 Они тем самым, с одной стороны, образуют саму онтологию сознания, а с другой, – те 

феноменологические проявления, в которых эта онтология перезентиирована субъективно. 

Вместе с тем, поскольку сознание является не просто «одним из» типов систем, а является, 

по-видимому, высшей и наиболее сложной формой системной организации как таковой, то в 

составе его качественной определенности представлены, по всей вероятности, и иные кате-

гории качеств. В противном случае само сознание «как система» не может считаться именно 

таковой – то есть качественно отличной от иных, менее сложнооранизованных и, соответ-

ственно, обладающих менее дифференцированной качественной определенностью систем. 

Возникновение сознания как качественно новой, высшей формы организации объектов 

предполагает и возникновение новых – именно качественных особенностей, новых катего-

рий качеств. Собственно говоря, само это «возникновение новой формы организации» и ста-

новление новых категорий качеств являются взаимополагаемыми процессами. Кроме того, 

конкретное содержание этих – дополнительных качеств должно быть закономерным образом 

связано со спецификой сознания как системы со «встроенным» метасистемным уровнем и, 

следовательно, конкретизировать в своем содержании специфику этих систем в целом и спе-

                                                 
134 Естественно, что при этом возникает остродискуссионный вопрос о правомерности применения термина 

«онтологический» по отношению к сознанию Данный вопрос будет подвергнут ниже специальному анализу. 

Пока же отметим, что он – в наиболее общем плане – вполне корректен и в этом отношении, поскольку в созна-

нии представлена, хотя и специфическая, - субъективная, но все же именно реальность. 
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цифику метасистемного уровня, в особенности. Наконец, можно допустить также, что в со-

ставе качественной определенности сознания закономерным трансформациям подвергаются 

и сами традиционно выделяемые категории качеств – материальные, функциональные, си-

стемные. 

 2. Поскольку понятия категории качеств и уровня организации являются, по суще-

ству, взаимополагаемыми, однопорядковыми, то следует допустить, что между всеми основ-

ными категориями качеств и структурными уровнями иерархической организации сознания 

существует атрибутивный изоморфизм. Это означает, что каждая категория качеств соответ-

ствует тому или иному уровню, дифференцированному в общей структурно-уровневой, 

иерархической организации сознания. Иерархия качеств базируется на иерархии уровней; 

качества обретают в уровнях свои носители; уровни же, порождая сами эти качеств, прояв-

ляются в них, что и является критерием  для их дифференциации как таковой, а также сред-

ством их экспликации и изучения, а также дополнительным способом верификации их об-

щей – иерархической структуры. В этом плане можно допустить также, что система потому и 

дифференцируется на уровни, что в результате такой дифференциации у нее возникают но-

вые категории качеств и, соответственно, появляются все новые функциональные и иные 

возможности, образующие в своей совокупности ее общий потенциал, ее не только каче-

ственную определенность, но и ее «бытийный потенциал» в целом. Поскольку в структурно-

уровневой организации сознания воплощены, согласно данному предположению, не только 

все известные, но и, возможно, дополнительные категории качеств, то и его «общий потен-

циал», степень сложности и, соответственно, – совершенства его организации также являют-

ся наибольшими. В этом, собственно говоря, и заключается, по-видимому, общий эволюци-

онный смысл возникновения той формы организации систем, которая составляет специфику 

сознания – как высшей с эволюционной точки зрения формы адаптации. 

 Разумеется, мы отдаем отчет в том, что предположения такой высокой степени обоб-

щенности не могут быть верифицированы исчерпывающим образом в рамках одного, от-

дельно взятого исследования. Вместе с тем, вся совокупность результатов, представленных в 

предыдущих главах, дает основания для того, чтобы сформулировать ряд положений, содей-

ствующих такой верификации. К их рассмотрению поэтому теперь и необходимо перейти. 

 Последовательность верификации двух сформулированных выше гипотез должна 

быть, по-видимому, обратной той, в которой они были сформулированы: он должна осу-

ществляться не от «более общего» к «более частному» (что, однако, необходимо  при вы-

движении и обосновании тех или иных гипотетических предположений), а наоборот. Отно-

сительно более частное, более конкретное и предметно-специфицированное предположение 

должно выступать исходным, а также предоставлять необходимый материал для возможно-
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сти перехода к верификации относительно более общего предположения. В силу этого, вна-

чале будет рассмотрена вторая из сформулированных выше гипотез.  

 В этих целях ее, прежде всего, целесообразно конкретизировать и привести к более 

операциональному виду, допускающему, соответственно, более конкретную и обоснованную 

верификацию. Поскольку ее суть состоит в предположении, согласно которому существует 

изоморфизм основных уровней  структурной организации сознания и базовых категорий ка-

честв, то, прежде всего, необходимо еще раз зафиксировать, о каких же конкретно «основ-

ных уровнях» и каких «типах качеств» идет речь. Как было показано в предыдущих  главах, 

общая структурно-уровневая организация сознания базируется на пяти основных уровнях – 

метасистемном, общесистемном, субсистемном, компонентном и элементном. Они и об-

разуют в своей совокупности целостную иерархию, лежащую в основе структурной органи-

зации сознания.  

 Наряду с этим, анализ содержания категории «качество», проведенный выше, показал, 

что в него, с одной стороны, входит традиционная «триада» качеств – материальные, функ-

циональные и системные, а с другой стороны, оно должно быть, по-видимому, дополнено 

теми категориями, которые необходимо дифференцировать по отношению системам специ-

фического класса, то есть по отношению системам со «встроенным» метасистемным уров-

нем. К ним относятся те категории качеств, которые были обозначены как метасистемные и 

виртуальные качества (см. главу 2). Таким образом, общая совокупность базовых категорий 

типов качеств включает пять основных категорий – материальные, функциональные, си-

стемные, метасистемные и виртуальные качества. Поскольку сознание, как было подробно 

обосновано во всех предыдущих главах, как раз и является одним из наиболее характерных 

представителей указанного класса систем, то, по-видимому, в его содержании и структурно-

функциональной организации с аналогичной, то есть достаточно высокой степенью полноты 

должны воплощаться именно эти пять категорий, взятые в их взаимосвязи. Следовательно, и 

общая гипотеза относительно  изоморфизма структурных уровней и базовых типов качеств 

может быть конкретизирована до вопроса о закономерной – доходящей до степени изомор-

физма – взаимосвязи именно этих пяти уровней его структурной организации и пяти базовых 

типов качеств. Это означает, что каждому основному структурному уровню, по-видимому, 

соответствует вполне определенная категория качеств, которая является «носителем» каче-

ственной определенности соответствующего уровня. Данное – уже более конкретизирован-

ное и операционализированное и будет далее подвергнуто рассмотрению. 
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6.2. Основные категории качеств в структурно-уровневой  

организации сознания 

6.2.1. Субстанциональные качества как  онтологическая основа 

структурно-уровневой организации сознания 

 Прежде чем непосредственно обратиться к нему, представляется необходимым, одна-

ко, зафиксировать ряд положений собственного методологического характера. Во-первых, 

необходимо, конечно, иметь в виду, что сама категория качества является очень сложной и 

многомерной, выступает, действительно, одной из основных общенаучных и философских 

категорий. Наряду со многими иными  семантическими аспектами данной категории, суще-

ствует и такая ее особенность, которая является наиболее значимой в плане проводимого 

здесь анализа. Она заключается в том, что, фактически, любые качества обладают так сказать 

«двойственностью» своей природы. С одной стороны, они, безусловно, присущи самому 

объекту, свойственны ему (отсюда, кстати, происходит и этимология понятия «свойство» - 

«своё»). Причем, они не только и не просто  присущи объекту, а составляют его суть, его ка-

чественную определенность. Это – так сказать «онтологическая составляющая» категории 

качества. С другой стороны, они атрибутивно «нагружены» и своего рода «гносеологической 

составляющей», поскольку выступают как таковые лишь во взаимодействии познающего 

субъекта с познаваемым объектом и существуют как познавательные средства категориаль-

ного плана как результат именно субъект-объектных взаимодействий. Тем самым они  обре-

тают черты определенной относительности – относительности их содержания и состава к по-

знающему субъекту. Качества – это не только то, в чем существует объект, но и то, в чем он 

принципиально раскрываем, дан субъекту, доступен ему и познаваем с его стороны. То, ка-

кие именно качества и в какой именно форме, могут быть раскрыты путем познания объекта, 

зависит не только от него, но и от познающего субъекта. Качества поэтому столь же онтоло-

гичны, сколь и гносеологичны; они – продукт сложнейшего процесса взаимодействия субъ-

екта и объекта, а потому обусловлены, наряду со всем иным, также и характеристиками са-

мого субъекта как «познавательной системы». Они, существуя, безусловно, и самостоятельно 

и являясь поэтому объективными, абсолютными, в то же время, зависят и от познающего 

субъекта, а потому относительны ему. Например, любые материальные качества, существуя, 

разумеется, «самостоятельно и объективно», в то же время существует – именно как гносео-

логический конструкт, как категориальное средство – лишь в том виде и в той «номенклату-

ре», которая доступна объективации со стороны специфической организации сенсорных 

процессов субъекта, на основании которых и происходит их фиксация именно как матери-

альных, непосредственно «чувственно» данных. В том случае, если бы сенсорно-
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перцептивная сфера субъекта была бы организована иначе и включала бы иные модальности 

и в ином их количестве, само содержание категории «материальные качества», а также их 

состав были бы, очевидно, иными. 

 Во-вторых, за исходный и отправной момент верификации сформулированной выше 

гипотезы относительно подобия структурных уровней организации сознания и базовых кате-

горий качеств представляется наиболее оправданным взять тот их тип, который является от-

носительно наиболее простым и, в то же время, в значительной мере – первичным,  посколь-

ку все иные типы качеств могут и должны быть рассмотрены как продукты и эффекты его 

усложнения. Это, разумеется, категория материальных качеств. 

 В-третьих, наиболее существенным представляется еще одно положение, которое вы-

ступает своего рода производным от первых двух и фиксирует  наиболее принципиальную 

сложность качественного анализа в его применению к исследованию сознания. Действитель-

но, по существу, вся методология качественного анализа, а также дифференцированные в 

нем базовые категории качеств исходно соотносятся с исследованиями систем именно объ-

ективного плана, с объективной реальностью. Она, существуя «вне и независимо» от позна-

ющего субъекта и обладая соокупностью собственных «качественных измерений», раскры-

вается затем (вторично) в процессе познания через эти свой «измерения», фиксируемых 

субъектом в основных категориях качеств. Относительно наиболее простыми из этих «изме-

рений» объективной реальности, которые прежде всего и «легче всего» открываются субъек-

ту познания, являются «измерения», доступные прямому «чувственному» восприятию, «чув-

ственному» познанию. Эти – чувственные характеристики объекта, присущие ему и доступ-

ные субъекту  в тех органах чувств, которыми он располагает, собственно говоря, и получи-

ли закрепление в понятии материальных качеств. При этом сразу же необходимо обратить 

внимание на два важнейших атрибута материальных качеств, лежащих, по существу, в самой 

основе их дифференциации как особой категории: во-первых, это их принципиальная чув-

ственная данность, доступность прямому чувственному восприятию;  во-вторых, это не про-

сто принципиальная доступность, но и доступность непосредственная, не требующая ника-

ких дополнительных «гносеологических процедур». Обе эти атрибутивные особенности ока-

зываются возможными, однако, лишь благодаря тому, что в самом познающем субъекте су-

ществуют такие средства, которые и обеспечивают это. В роли таких средств как раз и вы-

ступают присущие субъекту характеристики его сенсорно-перцептивной сферы – те модаль-

ности (в их «номенклатуре» и «диапазоне чувствительности»), которые сформировались в 

процессе эволюции. С известной долей схематизации можно сказать, что материальные ка-

чества дифференцируются и выступают для познающего субъекта именно как таковые на 
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основе их чувственного характера. Для субъекта, для субъективной реальности материально 

то, что является для него чувственным в объективной реальности.  

 Вместе с тем, именно в данной связи и возникают два очень важных, но крайне труд-

ных и даже – «неудобных» вопроса, связанные с возможностью распространения категории 

материальных качеств на субъективную  реальность. Первый: как вообще возможно приме-

нение данной категории, фиксирующей в себе именно «материальное измерение» реальности 

и составляющую суть, основу всех качеств объективной  реальности, на реальность не про-

сто «отличную» от объективной, а принципиально ей противоположную – на субъективную 

реальность? Как возможно использование данной категории по отношению к реальности 

принципиально не только «не объективной» (а потому – нематериальной), а именно субъек-

тивной? Второй: как возможно использование «критерия чувственности» – как основного 

для дифференциации материальных качеств по отношению к психическим качествам, к ка-

чествам психической – субъективной реальности, если эта реальность атрибутивно такова, 

что и является смой этой «чувственной данностью»? Сложность данного вопроса заключает-

ся в том, что он связан уже не с выявлением механизмов чувствительности к внешней, объ-

ективной реальности, а с тем, что, собственно говоря, представляет сама чувствительность 

как таковая. Первичные, материальные качества объективно дифференцируются (и вообще 

возможны) потому, что они обладают чувственной данностью. Однако и аналогичные – пер-

вичные базовые качества субъективной реальности, также обладая чувственной данностью 

(причем, еще более непосредственной) по определению не могут быть, вместе с тем, матери-

альными в строгом смысле данного понятия. По отношению к ним «критерий чувственно-

сти», по-видимому, сохраняет свою правомерность, но подвергается своеобразной инверсии. 

Не те качества являются исходными, потому что они чувственны, а сама «чувственность» и 

лежит в основе порождения базовых качеств субъективной реальности. Сама чувствитель-

ность, самосензитивность является поэтому источником, критерием и даже – носителем «ма-

териала психического». Если по отношению к объективной реальности материальные каче-

ства дифференцируются по критерию их «чувственной» данности, то по отношению к субъ-

ективной реальности сама эта «чувственная» данность выступает уже не критерием, а носи-

телем, воплощением базовых качеств данной реальности. Они, однако, будучи, действитель-

но, первичными и базовыми для нее, не являются материальными; в связи с этим, их целесо-

образно обозначить не понятием материальных качеств, а понятием субстанциональных ка-

честв.135 Они выполняют по отношению к субъективной реальности ту же самую роль, кото-

рые играют материальные качества по отношению к объективной реальности, поскольку ле-

                                                 
135 В данном контексте необходимо подчеркнуть, что сложившая традиция трактовать термин «субстанция» 

только в его так сказать «материальном аспекте» не вполне точно и полно отражает его суть, поскольку, как 

известно, оно имеет еще одно, причем, главное значение – «сущность». 
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жат именно  в основе всей этой реальности и, более того, составляют ее. Подобно тому, как 

объективная реальность «состоит», в конечном итоге, из материальных качеств, субъектив-

ная реальность базируется, в конечном счете, на субстанциональных качествах как их базо-

вой для психического категории. Поэтому и общая категория материальных качеств как, 

действительно, базовая для объективной реальности, трансформируется по отношению к 

принципиально иной реальности – субъективной в категорию субстанциональных качеств. 

Они, однако, столь же адекватны психическому (то есть субъективному, идеальному «мате-

риалу»), сколь адекватны сами материальные качества по отношению к объективной реаль-

ности. Следовательно, в связи с этим возникает вопрос о том, какими средствами обеспечи-

вается бытие и функционирование указанной категории качеств – субстанциональных? Дан-

ный вопрос, в силу его наиболее принципиального характера, по-видимому, целесообразно 

подвергнуть первоочередному рассмотрению. 

 Ключевое значение в этом отношении имеет предложенная и обоснованная в пара-

графе 3.2. трактовка понятия компонента сознания как базовой структурной «единицы» (не 

случайно поэтому, что обоснованию данной трактовки было уделено достаточно большое 

внимание). Не повторяя, разумеется, здесь всего содержания данного параграфа, отметим 

лишь, что, согласно данной трактовке в качестве такого рода компонентов понимаются «ана-

литически выделенные» когнитивные процессы, то есть – в терминологии современной ко-

гнитивной психологии – «первичные» психические процессы. Именно они удовлетворяют 

всем основным требованиям (критериям), которые предъявляются к компонентам, а главные 

из них состоят в следующем. Компоненты «целого», во-первых, должны еще обладать ос-

новными качественными характеристиками самого целого. Во-вторых, они должны быть как 

бы «пограничными», поскольку дальнейшая детализация их содержания («углубление ана-

лиза») приводит к таким образованиям целого, которые уже  не обладают его качественной 

определенностью, то есть к элементам. В-третьих, множество «первичных» процессов – это 

именно множество: в них и через них, как также отмечалось нами выше, содержание пси-

хического, «внутреннего мира» репрезентируется не только и не столько в целом, а именно 

дифференцированно (такая дифференцированность, как показано в 3.2.3., имеет достаточно 

важные следствия).136 Именно этим характеристикам как раз и удовлетворяют «первичные» 

когнитивные процессы. Однако, если это так – если «первичные» психические процессы об-

ладают всеми указанными свойствами (а также иными, связанными с ними и рассмотренны-

ми выше, но имеющими более опосредствованное отношение к существу рассматриваемых 

здесь вопросов), то не только можно, но и, на наш взгляд, необходимо сделать вывод о нали-

                                                 
136 Специально подчеркнем при этом, что анализируемая здесь проблема  состоит в дифференциации компонен-

тов именно сознания, а не психики  в целом. Об этом приходится говорить, поскольку достаточно часто эти 

проблемы отождествляются. 
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чии у них еще одной – пока достаточно слабо изученной функции, одного их модуса. Синте-

зируя три указанных выше особенности, трудно не видеть прямой аналогии между ними и 

модальностями, совокупностью типов ощущений в целом. Разница заключается лишь в том, 

что в последних непосредственно, субъективно несомненно и дифференцированно дана 

«внешняя среда», «внешний мир», а в «первичных» психических процесса столь же непо-

средственно, субъективно несомненно и дифференцировано дана «среда внутренняя», 

«внутренний мир». Эта функция «чувствительности к внутренней среде», к психическому и 

его дифференцированной репрезентации, безусловно, никак не интерферирует с основными 

функциями когнитивных процессов, а взаимодействует с ними, дополняет их. В связи с этим, 

три известных модуса «первичных» процессов должны быть дополнены  еще одним – чет-

вертым. Они – это не только то, «чем познается», «что познается» и «что онтологически со-

ставляет содержание» психического, а еще – и то, «через что» оно ему же самому и репре-

зентировано. Более того, эта – четвертая функция не только тесно взаимосвязана со всеми 

остальными, но и является, по существу, производной от первых двух, поскольку в парагра-

фе 3.2. показано, что в основе такой самопрезентации лежит механизм обратимого перевода 

когнитивных процессов из статуса операторов в статус операнда. В результате действия дан-

ного механизма любой основной когнитивный процесс оказывается в состоянии выступать и 

как своеобразный «автопроцесс» по отношению к самому себе: его собственные операцион-

ные и иные средства становятся направленными на него же самого.137  Совокупность такого 

рода процессуальных образований была обозначена нами в 3.2.4. понятием когнитивных ав-

топроцессов. Именно они и обеспечивают, в конечном итоге, возможность реализации ос-

новными когнитивными процессами функций самопрезентации психики; то, что сами основ-

ные когнитивные процессы могут выступать в качестве специфических модальностей, обес-

печивающих эту самопрезентированность – чувствительность психики к самой себе. В силу 

всех этих причин «первичные» психические процессы могут и должны быть рассмотрены в 

качестве своеобразных «модальностей» психического к самому себе; в качестве основных 

типов ощущений (точнее – типов самопрезентации). Этот состав образован «первичными» 

когнитивными процессами, синтезированными в когнитивную рефлексию, являющуюся «яд-

ром» рефлексии в целом. Именно они обеспечивают дифференцированную, полную и точ-

ную самопрезентацию внутреннего мира. Кроме того, как было показано в главе 3 и что еще 

станет предметом дополнительного анализа ниже, они обладают и еще одним важнейшим, 

атрибутивным свойством – способностью комплексирования  с иными «первичными» пси-

хическими процессами – эмоциональными, мотивационными, волевыми, регулятивными. 

Тем самым, «в них» и «через них», хотя и опосредствованно, но органично в состав и содер-

                                                 
137 Кроме того, они же могут быть направлены и на иные процессы. 



 803 

жание сознания включаются и иные, также базовые классы психических процессов, чем и 

обеспечивается не только «когнитивное измерение» сознания, но и вся палитра его так ска-

зать «внеконитивных» характеристик. «Первичные» когнитивные процессы, исходя из ска-

занного, могут быть либо так сказать «внешне-ориентированы» – направлены на отражение 

информации внешней, объективной среды; либо «внутренне-ориентированны – направлены 

на репрезентацию и обработку информации «внутренней», субъективной среды. В связи с 

этим, можно, по-видимому, условно дифференцировать две системы отражения (точнее – 

порождения): внешне- и внутренне-ориентированную. Они, будучи принципиально различ-

ными по направленности, в то же время, реализуются идентичными операционными сред-

ствами – средствами, составляющими содержание самих когнитивных процессов. «Муд-

рость природы» и экономичность организации психики заключается в том, что для отраже-

ния «внешней» и «внутренней» среды в ходе эволюции сформировались не две разные «си-

стемы отражения», а одна такая система, могущая быть представленной в двух разных моду-

сах. 

 Вместе с тем, сказанное, конечно, не означает того, что иные основные классы психи-

ческих процессов (эмоциональные, мотивационные, волевые, регулятивные) также не явля-

ются формами репрезентации и, более того, своеобразными «каналами непосредственного 

доступа» к содержанию психического. Однако, по отношению к ним как репрезентирующим 

это содержание в сознании, приходится учитывать следующее – важнейшее обстоятельство. 

Для того чтобы их информация была бы представлена именно на уровне сознания, она долж-

на обязательно пройти своего рода опосредствование  когнитивными процессами; проще го-

воря – быть осознанной, что по определению предполагает «подключение» адекватных, то 

есть именно когнитивных процессов. Эмоции и мотивы лишь тогда становятся «фактами со-

знания», когда они опосредствуются и обогащаются средствами, механизмами и закономер-

ностями когнитивных процессов, а также сопряженными с ними структурами знаний. И эмо-

циональные, и мотивационные процессы, безусловно, являются «непосредственной данно-

стью» и в этом смысле также могут и должны быть поняты в функции «модальностей», через 

которые психическое самопрезентируется самому себе. Вместе с тем, подчеркнем, что весь 

проводимый здесь анализ направлен не на исследование структурно-уровневой организации 

психического в целом, а на исследование аналогичной задачи лишь по отношению к созна-

нию как, хотя и важнейшей, но все же не исчерпывающей все содержание психического «со-

ставляющей». 

 Данное обстоятельство необходимо учитывать при формулировке главного, на наш 

взгляд, вывода, к которому приводит весь проведенный выше анализ. По отношению к пси-

хике в целом и формированию ее так называемой «чувственной ткани» (то есть сенсорного 
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базиса) ведущую роль играет, как известно, совокупность основных типов ощущений, видов 

модальностей. На этой основе базируется вся структурно-функциональная организация  

психического; «в» ней и «через» нее, то есть через совокупность сформировавшихся в ходе 

эволюции основных модальностей «внешний мир» только и доступен индивиду, дан  ему. 

Вместе с тем, по отношению к сознанию, к способности и возможности «ощущения», «вос-

приятия» уже не внешнего, а внутреннего мира и его сморепрезентации аналогичную функ-

цию – функцию своеобразных модальностей выполняют, как можно было видеть из прове-

денного выше анализа, основные «первичные» когнитивные процессы. Именно они и со-

ставляют «чувственную ткань сознания» как таковую; «в» них и «через» них сознание непо-

средственно дано и столь же непосредственно «ощущается» (причем, не только непосред-

ственно, но и дифференцированно). В силу этого, «первичные» когнитивные процессы обя-

зательно должны быть поняты как, хотя и достаточно своеобразные, но именно модальности, 

то есть качества, в которых психическое дано самому себе и благодаря которым сознание 

конституируется как таковое. «Первичные» когнитивные процессы, выступающие, как пока-

зано в 3.2.4., основными компонентами сознания и образующие поэтому компонентный уро-

вень его структурной организации, должны быть проинтерпретированы в роли специфиче-

ских «органов чувств» (и, соответственно, – аналогов основных типов ощущений,  основных 

видов модальностей). Специфика эта заключается, прежде всего, в том, что это – такие «ор-

ганы чувств», посредством которых презентируется уже не объективная, а субъективная ре-

альность, собственное содержание психического. По отношению к ним известный тезис, со-

гласно которому модальности (то есть ощущения, взятые в их «временнóй развертке»), 

должны быть поняты как процессы, в известной мере инвертируется: сами когнитивные про-

цессы («первичные»), наоборот,  олжны быть поняты как модальности. 

 Благодаря основным типам ощущений (модальностям) обеспечивается фундамен-

тальное, атрибутивное свойство психического – свойство репрезентированности в нем 

«внешнего мира» как некоторой данности. В них происходит «окачествление» этой данно-

сти, что и дает ощущение непосредственности восприятия «внешнего мира». Именно оно 

лежит в основе того, что «через» совокупность модальностей объективная реальность и ста-

новится для субъекта таковой – внешне-локализованной (то есть объективной) и непосред-

ственной, а потому – реальной, «не подлежащей сомнению». Однако сходная картина имеет 

место и в том случае, если проинтерпретировать основные когнитивные «первичные» про-

цессы в функции специфических модальностей. Действительно, благодаря именно им, про-

исходит «окачествление» внутреннего мира, что и дает в итоге «ощущение» субъективной 

реальности и как непосредственной данности, и как данности неоспоримой (то есть именно 

реальности). Следует особо подчеркнуть, что, поскольку в обоих случаях речь идет именно о 
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модальностях как способах и формах непосредственной и безусловной данности, то и в том 

и в другом из них они – модальности обеспечивают ощущение именно реальности первич-

ной и  неоспоримо данной. Однако, если в первом случае это – объективная реальность, то 

во втором случае это – уже реальность субъективная.  Отметим также, что иного способа ре-

презентации внешнего мира, кроме модальностного, не существует. Однако, опять-таки – 

аналогичным образом обстоит дело и с «первичными» когнитивными процессами, понятыми 

в качестве специфических модальностей: иного способа репрезентации внутреннего мира 

также не существует. 

 Таким образом, модальности, понятые в их исходном смысле (как типы ощущений), 

конституируют объективную реальность и образуют «чувственную ткань психики». Однако, 

и «первичные» процессы, выступая в функции специфических модальностей, также приво-

дят к аналогичному эффекту – к конституированию реальности, но уже субъективной, обра-

зующую «чувственную ткань сознания». Материальный, объективный мир дан индивиду 

именно как таковой, то есть как материальный и объективный посредством его отображения 

через совокупность основных модальностей. Но и «не-материальный» мир дан именно как 

таковой, то есть как субъективный, идеальный, через совокупность специфических модаль-

ностей – «первичных» когнитивных процессов. Тем самым через эти две категории модаль-

ностей обеспечивается сензитивность к базовым, «первичным» качествам и объективной и 

субъективной реальности. Одни даны как «качества физического мира» (объективного, мате-

риального); другие – как «качества субъективного мира».  

 Далее, обе эти категории качеств, обеспечивающиеся, соответственно, двумя различ-

ными категориями модальностей, обладают принципиальным сходством. Оно состоит в том, 

что первая категория модальностей обеспечивает восприятие относительно простейших, то 

есть именно материальных качеств внешнего мира, а вторая категория модальностей обес-

печивает самовосприятие также относительно простейших «составляющих» внутреннего 

мира. И именно поэтому последние выступают столь же несомненной и как бы – «материа-

лизованной» основой для самовосприятия психикой своего собственного содержания. Они 

обеспечивают существование внутреннего мира для субъекта как непосредственной реально-

сти, то есть – пусть и специфической, но именно онтологии. Благодаря им, содержание со-

знания для субъекта оказывается столь же очевидным, реально (онтологически) существую-

щим, сколь и существование внешнего мира (если не в еще большей степени).  

 Другими словами, «первичные» когнитивные процессы (взятые в одном из их моду-

сов – как когнитивные автопрроцессы) могут выступать своеобразными модальностями и 

также обеспечивают  возможность репрезентации базовых, первичных качеств – качеств, об-

разующих саму онтологию психического. И в этом плане по отношению к сознанию указан-
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ная категория модальностей (в функции которых выступают «первичные» когнитивные про-

цессы) реализует ту же самую роль, которую выполняют «просто модальности». Она репре-

зентирует саму онтологию определенной реальности, обеспечивает сензитивность к ней. Она 

же тем самым формирует «чувственную ткань сознания» как субъективной реальности, дан-

ную в ее основных, первичных качествах. И в этой связи есть, по-видимому, основания для 

некоторой корректировки самого – традиционно сложившегося в русле системного подхода 

понятия «материальное качество». В нем зафиксированы, как известно, лишь качества 

«внешней реальности» – объективного мира (причем, качества относительно простейшие, но 

одновременно и базовые, первичные, составляющие «то, благодаря чему вещь становится 

тем, что она есть»). Вместе с тем, как показывает проведенный анализ, столь же базовые и 

первичные качества репрезентированы в психике и по отношению к ней самой, но как уже к 

иной субъективной  реальности. О них с известной долей условности также можно говорить 

как о «материальных», но  в том смысле, что они характеризуют саму онтологию какой-либо 

реальности (в данном случае – субъективной). Поэтому, по-видимому, более общим и кор-

ректным является не понятие «материальных качеств», а понятие «субстанциональных ка-

честв»: оно позволяет охватить весь спектр «чувственной данности» мира субъекту – не 

только внешнего, но и внутреннего. Вместе с тем, если оставаться «в границах» традиционно 

сложившейся терминологии, то те качества самовосприятия внутреннего мира, которые 

обеспечиваются «первичными» психическими процессами, понятыми как специфические 

модальности, следует соотнести именно с наиболее простейшими, то есть материальными 

качествами. И «наиболее материальны» они, естественно, для самого субъекта, поскольку 

для него нет ничего более реального, действительно существующего – и в этом смысле мате-

риального, чем он сам, содержание его внутреннего мира.138 В этих качествах содержание 

психического как бы «материализуется» для субъекта посредством их представленности в 

сознании; однако – лишь в том смысле, что они образуют так сказать «материал», содержа-

ние – «чувственную ткань» сознания, выступают базовыми «единицами» этого содержания. 

 С учетом результатов проведенного выше анализа необходимо, далее, возвратиться к 

исходной, сформулированной вначале данного параграфа задаче. Она, напомним, состоит в 

том, чтобы попытаться определить, существует ли какое-либо закономерное соотношение 

между пятью основными уровнями структурной организации сознания (метасистемным, об-

щесистемным, субсистемным, компонентным, элементным) и пятью основными категориями 

качеств (материальными, функциональными, системными, метасистемными, виртуальны-

ми). Все приведенные выше данные показывают, что компонентный уровень структурной 

                                                 
138 Подчеркнем еще раз, что мы отдаем отчет в известной противоречивости термина «материальные качества 

сознания» или даже – в его некорректности; именно поэтому сам данный термин должен быть скорректирован 

до более общего понятия субстанциональных качеств. 
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организации сознания, на котором локализованы «первичные» когнитивные процессы, дей-

ствительно, в наибольшей степени соотносится с категорией материальных качеств (кото-

рую, повторяем, для раскрытия проблемы сознания необходимо, на наш взгляд, обозначить в 

более общем виде – как субстанциональные качества). Подчеркнем также, что они являются 

таковыми только по отношению к сознанию, к его структурно-уровневой организации. Они 

не только составляют его основу – «чувственную ткань», но и являются базовыми, первич-

ными, а также не допускающими дальнейшее «упрощение» без того, чтобы не быть подверг-

нуты деструкции и тем самым – переставать осознаваться. 

 Если сформулированные выше представления о том, что «первичные» когнитивные 

процессы могут выступать в функции специфических модальностей, действительно, спра-

ведливы, то между этой системой модальностей и системой «просто» модальностей должны, 

по-видимому, существовать некоторые черты принципиального сходства, определенного 

подобия, обусловленные, в конечном итоге, общностью их функциональной направленности 

– на репрезентацию, соответственно, внутренней и внешней среды. И, если такое сходство, 

действительно, будет выявлено, то оно может рассматриваться как дополнительный аргу-

мент в пользу развитой здесь точки зрения, согласно которой «первичные» когнитивные 

процессы являются специфическими модальностями для репрезентации психикой самой себя 

на уровне сознания. Остановимся на данном вопросе несколько более подробно. 

 Прежде всего, отметим следующее – существенное, на наш взгляд, обстоятельство. 

Если рассматривать свойство сензитивности, присущее психике и данное в определенной 

совокупности типов ощущений (модальностей) в наиболее общем плане, то необходимо учи-

тывать тот факт, что это свойство не сводится к сензитивности лишь по отношению к внеш-

ней среде. Данное свойство распространяется, разумеется, и на внутреннюю среду. Этот – 

фундаментальный факт зафиксирован, как известно, в наиболее общей дифференциации всех 

ощущений на экстеро-, интеро-  и проприоцептивные ощущения. Первые (по определению)   

как раз и ориентированы на реализацию функции сензитивности по отношению к внешней 

среде; вторые и третьи – на реализацию этой же функции, но по отношению уже к среде 

внутренней. В этом плане приходится констатировать, что в силу многих причин, именно те 

модальности, которые относятся к их первому классу (экстероцептивные) дифференцирова-

ны значительно более детально и изучены несопоставимо лучше, нежели все иные. Они 

включают общеизвестные «пять чувств», пять типов модальностей – зрительные, слуховые, 

осязательные, обонятельные, вкусовые.  

 Вместе с тем, уже сам по себе фундаментальный факт существования не только эксте-

роцептивных, но и интероцептивных, а также проприоцептивных ощущений с очевидностью 

указывает на то, что количество «просто» модальностей, реализующих общую функцию  



 808 

сензитивности, не сводится к упомянутой «пятерке», а включает, как минимум, еще два типа 

модальностей – соответственно, интероцептивые и проприоцептивные  ощущения. К сожа-

лению, повторяем, они дифференцированы и исследованы пока значительно в меньшей сте-

пени, нежели  пять «классических» типов ощущений (то есть экстероцептивных модально-

стей). Однако, во-первых, не подлежит сомнению сам факт их существования; во-вторых,  не 

исключено, что и они – при их более углубленном изучении – также потребуют закономер-

ной дифференциации на виды и подвиды. Так, например, уже сейчас совершенно ясно, что 

интероцептивные ощущения отнюдь не являются однородными, гомогенными, а включает 

целый ряд  достаточно отличных друг от друга «внутренних ощущений». Например, интеро-

цептивные ощущения могут и должны быть дифференцированы на висцероцептивные и хе-

морецептивные. Последние, как известно, играют очень большую роль в возникновении про-

текании собственно мотивационных процессов, поскольку многие из так называемых «пер-

вичных биологических мотиваций» (голод жажда и пр.) связаны именно с отклонением пси-

хофизиологических констант от их нормального уровня, что проявляется, прежде всего, в 

биохимических сдвигах, которые и инициируют  соответствующие мотивационные процессы 

(и вообще – переживаются как биологические потребности). Следовательно, если говорить о 

количестве модальностей, то их существует, как минимум, семь, а не пять. 

 Далее, следует учитывать и еще одно – не менее фундаментальнее обстоятельство, 

вперые в явном виде сформулированное Л.М. Веккером и получившее в его работах развер-

нутую характеристику. Оно заключается в том, что и в фило- и в онтогенетическом планах 

каждый из основных классов традиционно выделяемых – «аналитических», «первичных» 

психических процессов непосредственно и атрибутивно связан с тем или иным из трех отме-

ченных выше типов модальностей, а они, в свою очередь, являются их как бы «генетически-

ми корнями». Так, вся система когнитивных процессов прямо и непосредственно соотносит-

ся с экстероцептивными  ощущениями и является в значительной степени продуктом их ге-

нетической эволюции. Далее, волевые и шире регулятивные  процессы психики – столь же 

непосредственно и естественным образом соотносятся с эволюцией проприоцептивных 

ощущений и базируются на них. Наконец, еще более очевидным является соотносимость 

эмоциональных и мотивационных  процессов с категорией интероцептивных ощущений. 

Подчеркнем также, что данное, повторяем, фундаментальное заключение и как бы есте-

ственная соотносимость базовых классов модальностей и основных классов «первичных» 

психических процессов прямо указывает на не «независимость», а наоборот, – на производ-

ность вторых от первых. Вместе с тем, очень важно и то, что, как опять-таки совершенно 

справедливо подчеркивает Л.М. Веккер, между основными классами «первичных» психиче-

ских процессов в данном аспекте существует фундаментальное различие [59]. Так, в системе 
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когнитивных процессов, поскольку они базируются на экстероцептивных ощущениях (то 

есть ощущениях «внешней реальности») непосредственно дана именно эта, то есть «внеш-

няя» реальность Соответственно этому, они, усложняясь от ощущения до мышления, имеют 

своими итоговыми, результативными эффектами и феноменами те или иные знания о ней. В 

них поэтому на первый план выходит не «ощущения себя» (то есть не самоощущение), а 

ощущения внешнего мира, представленные в самых разных по степени сложности репрезен-

тациях знаний.  

 Совершенно иначе обстоит дело по отношению ко всем иным классам «первичных» 

психических процессов (волевым, эмоциональным, мотивационным). Дело в том, что все они 

являются, фактически, продуктом эволюционного развития не функции ощущения, а функ-

ции самоощущения, поскольку их «генетическими корнями» являются такие модальности, 

которые непосредственно реализуют функцию самоотражения (проприоцепция и интеро-

цепция). В силу этого, в какой бы форме и с какой бы степенью сложности они ни были 

представлены, они в принципе не могут утрачивать характер своеобразных самоощущений; 

они не могут быть представлены иначе, как в форме этих самоощущений. Они – эти процес-

сы даны субъективно именно как таковые и непосредственно репрезентированы как нечто 

«свое», «протекающее и имеющее место внутри себя», как непосредственно ощущаемая 

(чувственная) субъективная реальность – как ее переживание. Ни волевые, ни мотивацион-

ные, ни эмоциональные процессы в принципе не могут быть даны иначе, чем в форме тех 

или иных ощущений, непосредственно данных субъекту и столь же непосредственно пере-

живаемых им. И, если когнитивные процессы, как мы уже отмечали, непосредственно пред-

ставлены в своих итоговых эффектов в форме все более усложняющихся репрезентаций 

внешнего мира, то волевые, мотивационные и эмоциональные процессы столь же непосред-

ственно репрезентируются в форме специфических и очень разных субъективных ощуще-

ний. Другими словами, эти процессы репрезентируются непосредственно как некоторое (и 

часто – остро) переживаемое чувство, как всякий раз отличное от иных ощущение (точнее – 

самоощущение) и не требуют никаких иных средств для дополнительной идентификации, 

распознавания и т.д. Именно в этом – в форме итоговой репрезентации (либо как знаний, ли-

бо как ощущений) состоит одно из фундаментальных различий между классом когнитивных 

и всех иных («внутренне ориентированных») процессов. Следовательно, общей, атрибутивно 

главной формой репрезентации иных, нежели когнитивные, классов «первичных» психиче-

ских процессов (волевых, эмоциональных, мотивационных) в психике в целом и на уровне 

сознания, в особенности, является их репрезентация как специфических ощущений, пережи-

ваний. Разумеется, все содержание  этих процессов не сводится только к их  итоговой ре-

презентации – как ощущений. Объективно оно, естественно, и богаче, и сложнее, нежели эти 
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итоговые – интегративные эффекты их данности субъекту. Собственно говоря, именно по-

этому и приходится говорить о волевых, эмоциональных, мотивационных процессах, а не 

только о том, в какой форме они находят свою итоговую – субъективную репрезентацию. 

Вместе с тем, именно то, какую именно репрезентацию они обусловливают, в каком субъек-

тивном ощущении (переживании) они субъективно даны – именно это и составляет их каче-

ственную определенность, данную субъекту непосредственно. И именно поэтому – взятые в 

их  итоговых, результативных эффектах, волевые, мотивационные и эмоциональные процес-

сы не только могут, но и должны быть поняты как специфические и очень разные по содер-

жанию разновидности процесса ощущения (точнее – самоощущения). И наоборот,  лишь бу-

дучи представлены как такого рода специфические самоощущения, как различные типы об-

щего процесса ощущения, они могут получить свое «субъективно бытие», свою репрезента-

цию, в том числе – и в сознании. 

 Данный вывод в определенной степени объясняет тот – общеизвестный и фундамен-

тальный факт, согласно которому  «внутренне ориентированные» процессы (эмоциональные, 

волевые, мотивационные) в значительно меньшей степени доступны экспликации, диффе-

ренциации и детальному анализу (в отличие от когнитивных). Дело в том, что их итоговыми, 

результативными эффектами являются именно ощущения как феномен субъективно реаль-

ности,  тогда как результативными эффектами когнитивных процессов  являются различные 

типы  репрезентации знаний, соотносящихся с объективной реальностью. Понятно, что пер-

вая (феноменология субъективной реальности) гораздо труднее и в менее дифференцирован-

ной форме допускает свою объективацию  и последующее детализированное рассмотрение. 

 В связи со всем вышеизложенным, специально подчеркнем и еще одно – достаточно 

существенно обстоятельство. Говоря о том, что все иные классы «первичных» психических 

процессов, нежели когнитивные, неотторжимы от их  итоговых проявлений – ощущений, пе-

реживаний, а потому репрезентируются субъективно (особенно – на уровне сознания) имен-

но как специфические разновидности процесса ощущения, данный тезис недопустимо трак-

товать в его упрощенном и потому – некорректном виде. Он не означает, конечно, сведéния 

мотивационных, эмоциональных и волевых процессов в полноте их содержания к процессу 

ощущения, понятому в том смысле, в каком последний обычно исследуется в «парадигме ко-

гнитивных процессов» (то есть как наиболее простой, а в чем-то – и «примитивный» по 

сравнению со всеми иными когнитивный процесс). Трактовка эмоциональных, волевых и 

мотивационных процессов как специфических разновидностей ощущения означает не их 

упрощение, редукцию до такого понимания самого процесса ощущения. Как раз наоборот, 

эта трактовка должна рассматриваться как необходимое концептуальное расширение пред-

ставлений о самом процессе ощущения: она показывает истинную сложность и реальное  
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многообразие, многокачественность и сложность этого процесса. Сложность же эта заключа-

ется в том, что процесс ощущения как таковой – в полноте его содержания предполагает не 

только синтез пяти «внешних модальностей», но и процессов, базирующихся на «внутренних 

модальностях» – интероцептивных и проприоцептивных. Последние же, как было показано 

выше, с необходимостью приводят к включению в состав ощущений и самоощущений, в ка-

честве которых выступают итоговые, результативные эффекты мотивационных, эмоцио-

нальных и волевых процессов. На наш взгляд, лишь такая – существенно расширенная трак-

товка самого процесса ощущения позволяет адекватно раскрыть и частично – объяснить все 

истинно богатство и многомерность, разноплановость и «многокрасочность» мира ощуще-

ний личности 

 Таким образом, проведенный выше анализ показывает, что все три класса «внутренне 

ориентированных» «первичных» психических процессов (мотивационные, эмоциональные, 

волевые), являясь несомненной психической реальностью и существуя, разумеется, в этом 

плане объективно, тем не менее, субъективно  даны, прежде всего, как различные типы и 

формы процесса ощущения – они репрезентируются на уровне сознания как непосредствен-

ные ощущения и переживания. Причем, это – не какой-либо «артефакт», а сущностная, атри-

бутивная черта всех эмоциональных, мотивационных и волевых процессов. В силу этого, все 

они, являясь «носителями» содержания сознания, (о чем мы подробно писали в 3.2.4.), ре-

презентированы в нем, однако, не «прямо», а опосредствовано – через процесс ощущения. 

Он, в свою очередь, входит в состав наиболее общей и традиционной дифференциации – 

дифференциации самих когнитивных процессов на их так называемую «семерку» (ощуще-

ние, восприятие, представление, воображение, внимание, память, мышление).139 В данной 

связи со всей определенностью еще раз подчеркнем, что, естественно, эмоциональные, воле-

вые и мотивационные процессы во всем многообразии их содержания, то есть объективно, 

несводимы к их итоговым, результативным эффектам – к тем или иным типам ощущений. Их 

содержание, конечно, гораздо богаче и многоаспектнее. Речь в данном контексте идет о дру-

гом: о том, как именно и в форме какого процесса они репрезентированы на уровне сознания 

и выступают тем самым его структурными компонентами. 

 Итак, подводя промежуточные итоги проведенного анализа,  можно сделать следую-

щее заключение. С одной стороны, он показал, что общая функция сензитивности психики 

не может быть сведена к пяти «внешне ориентированным» модальностям, а предполагает и 

включение «внутренне ориентированных» модальностей. В результате этого количество 

«просто» модальностей оказывается равным семи (пять – «внешне ориентированных» и две 

                                                 
139 Иногда, правда, в этот «классический» перечень по не совсем понятным причинам включают также и речь, 

что, безусловно, не вполне корректно. 
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«внутренне ориентированные» - проприоцепция и интероцепция). С другой стороны, анализ 

показал также, что вторая «система модальностей», в качестве которой выступают «первич-

ные» когнитивные процессы, фактически, оказывается  тождественной тому составу  процес-

сов, которые дифференцированы при изучении собственно когнитивных процессов. Послед-

нее связано с тем, что эмоциональные, мотивационные и волевые процессы репрезентируют-

ся на уровне сознания как специфические и очень сложные, но все же разновидности про-

цесса ощущения, который, как известно, входит в систему самих когнитивных процессов. 

Эта система, в свою очередь, как известно, также включает в себя семь  базовых когнитив-

ных процессов (ощущение, восприятие, внимание, воображение, представление, память, 

мышление). В свою очередь, определение количественных границ и качественного состава 

«двух систем модальностей» позволяет сделать ряд дополнительных выводов и заключений. 

 Во-первых, количественный состав обеих систем модальностей не только вполне 

определен, но и достаточно ограничен по своему объему, образуя некоторый «диапазон сен-

зитивности». В одном из этих диапазонов представлена система модальностей (собственно 

ощущения), в которых репрезентирована информация как от внешней, так и от внутренней 

среды и которая отображает собственно материальные качества этих сред. В другом из них 

представлена вторая система модальностей («первичных» когнитивных процессов, взятых в 

функции ощущений), в которых субъективно репрезентируется информация и шире – все со-

держание его сознания. Однако, поскольку само понятие диапазона (по определению)  объ-

ективно  предполагает момент ограниченности – наличие у него так сказать «крайних полю-

сов», то по отношению к любому диапазону справедливо следующее правило: существует 

нечто такое, еще не входящее в него, а также нечто такое, что уже выходит за его пределы. 

Для «первой» системы модальностей данная закономерность проявляется, как известно, в 

том, что существуют, с одной стороны, так называемые субсенсорные и внесенсорные сти-

мулы, а с другой, – в том, что информация о внешнем мире может быть получена и иными, 

нежели, сенсорный, путями – в частности, посредством тех или иных реконструкций сенсор-

но-перцептивной информации, концептуализаций, мыслительных операций и т.д. Однако 

данная закономерность проявляется и по отношению ко второй системе модальностей, при-

чем, пожалуй, в феноменологически еще более очевидной форме: наряду с тем «диапазоном 

средств», в которых и через которые информация сознания самопрезентированаа субъекту, 

существуют и еще две сферы: первая еще не дана и располагается как бы «слева» от диапа-

зона – это сфера бессознательного, неосознаваемого; вторая сфера уже не дана и лежит 

«справа от диапазона» – это сфера надсознательного, сверхсознательного.Факт представлен-

ности  обеих систем модальностей в форме некоторого – достаточно ограниченного диапазо-

на при ближайшем рассмотрении оказывается весьма существенным, особенно – в плане 
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анализируемых здесь задач. Дело в том, что сама по себе ограниченность качественных про-

явлений и характеристик какого-либо уровня организации той или иной системы, фактиче-

ски, как бы «задает границы», определенные «рамки» самой его качественной определенно-

сти. Одновременно и именно поэтому она же вступает и объективным (притом, – одним из 

главных) условием и даже стимулом для того, чтобы данный уровень мог быть дополнен, 

обогащен и иными – более совершенными уровнями организации системы. И в этом смысле 

ограниченность диапазона качественных характеристик, являясь с одной стороны, признаком 

его несовершенства и «слабости», с другой стороны, выступает объективным и обязатель-

ным стимулом для возникновения новых – более совершенных уровней, на которых возни-

кают принципиально новые качественно новые характеристики и особенности. Любая «сла-

бость» – это, как известно, не только недостаток, но и стимул к ее компенсации, а потому в 

некотором смысле – и определенное «достоинство». Перефразируя данное положение, мож-

но сказать, что и любая ограниченность – это не только недостаток, но и стимул к тому, что-

бы ее преодолевать; для того, чтобы сформировались средства «выхода за пределы» самого 

диапазона. Точно так же обстоит дело и с обеими системами модальностей. Действительно, 

если бы «первая система модальностей была принципиально неограниченной, если бы вся 

информация была доступна «прямому чувственному восприятию», то не возникало бы необ-

ходимости в иных – в том числе и в собственно процессуально-психологических механизмах 

и средствах познания; не было бы своеобразного «стимула» для надстраивания над сенсор-

но-перцептивным уровнем иных уровней организации психики. Данное положение в прин-

ципе уже давно осознано в психологии и в наиболее отчетливом виде представлено, напри-

мер, в работах А. Бергсона, указывавшего, например, что «худший способ видеть – это мыс-

лить», что «…мышление нужно там, где нельзя увидеть»  и пр. [39].  

 Аналогичным образом обстоит дело и со «второй системой модальностей» – с диапа-

зоном «первичных» когнитивных процессов как «модальностей сознания». Действительно, 

если бы он не был ограничен, то в принципе не существовало бы ни сферы бессознательного, 

ни сферы сверхсознательного, метасознательного. Однако, в таком случае в структуру пси-

хики не включались бы такие мощные операционные средства переработки информации, ко-

торые  соотносятся именно с ними, а также с теми сложнейшими и очень продуктивными 

процессами, которые развертываются в форме взаимообратимого перевода информации из 

неосознаваемой в осознаваемую форму, а также механизмы, связанные с еще более сложны-

ми взаимодействиями сфер осознаваемого и сверхсознательного, метасознательного. В связи 

с этим, уже сам по себе факт «диапазонности», а значит – конечности, предельности средств 

«второй системы модальностей» является объективно продуктивным и достаточно мощным 

средством, позволяющим расширить общий арсенал средств и механизмов переработки ин-
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формации, присущих психике. С этой точки зрения «неполная представленность» содержа-

ния психики в сознании есть уже не только и даже не столько «недостаток», сколько очень 

важное условие и средство повышения ее общей продуктивности. Более того, не исключено, 

что именно поэтому, то есть в целях обеспечения таких средств, в ходе эволюционного раз-

вития сформировался и сам феномен сознания как таковой – как феномен непосредственной 

данности психики самой себе. Вне рамок этой данности – по «левую» и по «правую» сторону 

от диапазона «модальностей сознания» локализуются очень мощные и продуктивные сред-

ства, имеющие, соответственно, бессознательную и сверхсознательную (метасознательную) 

природу. Они и сами по себе, и  во взаимодействии  с осознаваемыми средствами переработ-

ки информации позволяют существенно расширить функциональные возможности психики в 

целом. 

 Во-вторых, наряду с этим, между двумя системами модальностей существует и еще 

одно – достаточно простое и так сказать «формальное», но важное сходство: их компонент-

ные составы не только ограничены, но и равны друг другу по своему объему. И это уже само 

по себе не является, по-видимому, случайным, а может свидетельствовать о функциональном 

и, не исключено, – генетическом подобии и преемственности этих систем. 

 В-третьих, представляет определенный интерес и то, что компонентный состав обеих 

систем модальностей не просто идентичен, но и равен именно числу семь. Известно, однако, 

что именно это число обладает и в науке (особенно – в психологии), и не только в ней осо-

бым статусом; иногда вообще говорят о «магическом числе семь». Это число часто выступа-

ет своеобразной «константой» для многих объектов психологического познания. В частно-

сти, можно отметить, что ей объясняется объем восприятия; ему же равно и число рассмот-

ренных нами в 3.3.4 интегральных процессов психической регуляции деятельности. Такая 

«константность» наводит на предположение о том, что психике в целом присуща достаточно 

фундаментальная закономерность ее организации: любая входящая в ее состав система («как 

целое») дифференцируется ей же самой согласно некоторому универсальному и инвариант-

ному «коду», имеющему «семи-единичную» размерность. Аналогичной, то есть также «се-

ми-единичной» дифференциации подвержены и те конструкты, которые создаются ей же по 

отношению к репрезентации и объяснению «внешнего мира». Эти конструкты, понимаемые 

в качестве своеобразных гносеологических систем, также обычно дифференцируются на 

семь базовых «единиц». С позиций такого объяснения полностью снимается «загадочность» 

того, что очень многие системы (как объективные, так и субъективные) состоят  из семи 

компонентов. Дело в том, что они отнюдь не «состоят из них», а дифференцируются психи-

кой на инвариантное число компонентов, равное семи «Семеричный» код, семиразрядная 

размерность является по каким-то, очевидно, фундаментальным, но не ясным пока причинам 
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оптимальным способом квантификации информации. Информационные процессы, обеспе-

чивающие взаимодействие субъекта и объекта в целом и познавательные процессы, в осо-

бенности организованы таким образом, что они предполагают дифференциацию – квантифи-

кацию общего «массива информации» как целостной репрезентации объективной реальности 

именно на основе этого «кода», этой размерности. Причем, данная закономерность носит, 

по-видимому, достаточно общий и объективный характер, пронизывая собой все уровни ко-

гнитивной иерархии, начиная с сенсорного уровня. Действительно, если перейти от уровня 

организации модальностей в целом на уровень каждой – отдельно взятой модальности, то 

обнаруживается, по существу, та же самая закономерность. Одни м из ярких и явных приме-

ров этого является зрительная модальность в целом и такой ее важнейший аспект, как цвето-

чувствительность. «Исходное целое» – белый свет дифференцируется именно на семь «базо-

вых единиц» – так называемых основных цветов, которые и образуют собой полный конти-

нуум этих «единиц», обозначаемый понятием цветового спектра». Очень любопытно и пока-

зательно при этом, что в данном случае становится и очень явной относительность обосно-

ванности самого вопроса о том, «состоит» ли белый свет их этих «единиц» – цветов, или же 

они являются продуктами его дифференциации как исходного целого, принципиально не-

сводимого к их аддитивной совокупности. Одновременно эта «спектральная закономер-

ность» является и яркой иллюстрацией системных качеств, системности как таковой. Дей-

ствительно, белый свет как продукт интеграции базовых единиц (основных цветов) – это ка-

чественно иное, нежели каждый из них, или жнее их агрегативная, аддитивная совокупность 

(сумма). Более того, это не только не какой-либо либо так называемый «комбинированный» 

цвет, но это и не цвет вообще, а свет, то есть нечто качественно иное. Вообще говоря, пред-

ставляется несколько странным, что до настоящего времени понятие спектра практически 

никак не было проинтерпретировано с позиций категории качеств, прежде всего, – систем-

ных. 

 Аналогичная закономерность существует, однако, и по отношению ко второй основ-

ной модальности – слуховой. В ней также существует определенный гносеологический кон-

структ, являющийся воплощением «семиразрядного» кода – семь основных нот, также обра-

зующих в своей совокупности определенный континуум, точнее – спектр, из которого – по-

средством комбинации его «единиц» образовано все многообразие звуков. 

 Все сказанное относительно общего характера и универсальности «семиразрядного» 

кода и спектрального принципа квантификации позволяет предположить, что они воплоще-

ны не только в процессах так сказать «внешнего» информационного взаимодействия субъек-

та и объекта – познавательных процессах, но и в процессах самопознания, саморепрезента-

ции, то есть в рефлексивных процессах, а в конечно итоге, – и в структурно-функциональной 
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организации сознания. Это означает, что вся их целостная система репрезентируется психи-

кой самой себе также дифференцированно; она квантифицируется на основе «семиразрядно-

го» кода и спектрального принципа, что и представлено в фундаментальном факте существо-

вания именно семи базовых когнитивных процессов, а также в том, что они образуют своего 

рода «спектр внутренней чувствительности», феноменологически представленный как со-

знание. Каждый их них обеспечивает чувствительность к тому или иному аспекту содержа-

ния психического, а все они в целом, то есть интегративно, обеспечивают свойство самопре-

зентированности психики. И здесь вновь трудно не видеть глубинной аналогии (которая, в 

действительности, является, по-видимому, более, чем просто аналогия, а отражает некий 

фундаментальный принцип). Это – аналогия между спектром основных цветов и светом как 

интегративной, исходной целостности, с одной стороны, и «спектром» основных когнитив-

ных процессов и сознанием, с другой. Базовые когнитивные процессы, подобно основным 

цветам спектра, синтезируясь в целостность, образуют новое качество, феноменологически 

представленное как сознание, являющееся продуктом их так сказать «спектрального синте-

за». Данную закономерность, однако, можно и нужно представить и в своего рода «инверси-

онной форме»: первичное и нерасчлененное свойство самопрезентированности дифференци-

руется на такие «единицы» и в таком их составе (в составе семи базовых когнитивных про-

цессов), которые необходимы и достаточны для дифференцированного, полного и точного 

обеспечения этой самопрезентированности, которая и составляет суть сознания. 

 Вместе с тем, следует, конечно, подчеркнуть, что до сих пор представляется не вполне 

ясным, почему именно эта размерность («семиразрядная») является именно таковой? На этот 

вопрос пока нет удовлетворительного ответа, но сам ее факт, носящий, повторяем, достаточ-

но общий характер и заключающийся в дифференциации психологических систем именно на 

семь базовых единиц, является именно фактом. Он, в частности, находит одно из своих про-

явлений и в количественном составе двух рассматриваемых здесь систем модальностей. 

 В-четвертых, переходя от количественной характеристики двух этих систем к их со-

держательному анализу, можно констатировать следующую – очень явно представленную  

их общую особенность. В обеих этих системах с одной стороны, отчетливо (причем – очень 

отчетливо) представлены такие их компоненты, которые явно и ярко – как бы «с большим 

отрывом» доминируют в них; с другой стороны, число таких – доминирующих компонентов 

оказывается также идентичным для них и равно двум. Действительно, не подлежит сомне-

нию тот факт (который очень подробно проанализирован в психофизике, да и просто являет-

ся «фактом обыденной психологии»), что в первой системе модальностей явно доминируют 

зрительный и слуховой анализаторы, зрительные и слуховые ощущения. Через них субъект 
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получает более 95% (а по некоторым данным – и больше) всей поступающей к нему инфор-

мации.140  

 Однако совершенно аналогичным образом обстоит дело и по отношению ко второй 

системе модальностей (к «первичным» когнитивным процессам): в ней также явно и со столь 

же «большим отрывом» доминируют два процесса (две так называемые «высшие психиче-

ские функции») – процессы памяти и особенно мышления.141 Вместе с тем, даже в пределах 

этих «диад» (соответственно, зрения и слуха, памяти и мышления) как явно доминантных, 

столь же отчетливо «лидирует один – «супердоминантный» компонент. По отношению к 

первой систем модальностей – это, разумеется, зрение, а ко второй – мышление. Супердоми-

нантность зрительной модальности – общеизвестный факт; но и супердоминантность мыш-

ления как компонента сознания – столь же очевидная реальность. В психологии вообще  су-

ществует давняя и прочная традиция связывать наличие сознания с функциями процесса 

мышления (или даже их отождествлять). По-видимому, сам факт наличия в обеих системах 

модальностей пары доминантных компонентов, а также существования внутри каждой пары 

супердоминантного компонента не является случайным, а свидетельствует о глубинном 

сходстве функциональной организации и, возможно, генетической преемственности этих си-

стем модальностей. 

 В-пятых, при более детальном анализе двух рассматриваемых систем можно конста-

тировать и еще одну черту их принципиального подобия. Поскольку каждая из них пред-

ставляет собой некоторый диапазон компонентов (модальностей), то он может быть пред-

ставлен  и как определенный их континуум,  имеющий свои «края», «полюса». Однако, как 

показано в работах Л.М. Веккера, и научное познание в целом, и психологическое познание, 

в частности, подчиняется одной из очень общих и фундаментальных закономерностей [59, 

60]. «Края» любого континуума распознаются «легче и раньше» всего; однако, то, что лежит 

между ними, дифференцируется «труднее и позже» – лишь впоследствии и на более продви-

нутых стадиях познания. Соответственно, «края» континуума представлены познающему 

субъекту и более полно, и более очевидно, развернуто и дифференцированно. Именно эта 

закономерность как раз и обнаруживается при рассмотрении обеих систем модальностей, 

представленных в виде континуума.    

                                                 
140 При этом, правда, следует отметить, что при подобного рода расчетах речь идет о сравнительной пропорции 

получаемой информации лишь от экстероцептивных ощущений. Вместе с тем, лишь только ей общая инфор-

мация, репрезентированная в психике, не исчерпывается, поскольку существуют интроцептивные и проприо-

цептивные ощущения. Количество же информации, поступающей от них пока никто не только «не считал», но, 

по-видимому, и сам этот подсчет принципиально невозможен. Очевидно, однако,  что общий объем такой – 

«внутренней» информации очень велик. 
141 Более того, их явное доминирование служит основанием для того, чтобы связывать сам факт наличия созна-

ния именно с ними, что зафиксировано, в частности,  и в ряде языковых оборотов (например, «находиться в 

здравом уме» и в твердой памяти» как синоним «быть в сознании»; «потерять голову», «быть в беспамятстве – 

как синонимы утраты сознательного контроля. 



 818 

 Действительно, если первую систему модальностей (типов ощущений) «растянуть» в 

континуум, локализовав на его левом «крае» наиболее простые – недифференцированные, то 

есть интероцептивные и проприоцептивные ощущения, а на правом «крае» – предельно 

сложные типы ощущений (доминантные – зрение и слух), то окажется, что именно они как 

раз  и выступают наиболее явными, отчетливыми и несомненными с субъективной точки 

зрения. По отношению к зрению и слуху данное обстоятельство уже было проанализирован 

и зафиксирован в факте их доминантности по отношению ко всем иным типам ощущений. 

Однако, то же самое, но в несколько ином аспекте можно утверждать и по отношению к 

«внутренним» ощущениям: они предельно самоочевидны, потому что, собственного говоря,  

через них субъект и ощущает себя таковым»; они – «генетический корень» и «первичная 

данность» чувственности как таковой. «Прежде чем», а затем – «для того, чтобы» ощутить 

внешний мир, субъект должен чувствовать, ощущать мир внутренний.   

 Обращаясь ко второй системе модальностей, можно констатировать совершенно ана-

логичную картину. Если представить эти модальности в виде континуума и локализовать на 

его левом «краю» относительно простейший компонент – ощущения, а на правом «краю» – 

относительно наиболее сложный компонент – мышление, то с очевидностью предстает тот 

факт, что именно они как раз и даны в сознании с наибольшей феноменологической отчетли-

востью, несомненностью и дифференцированностью. Действительно, сам феномен сознания 

наиболее явно презентирован субъекту либо как ощущение факта его наличия, либо как спо-

собность «отдать отчет в нем», то есть как способность «помыслить» о нем.  

 Однако, согласно этой же закономерности, то, что находится «в середине» континуу-

ма, представлено обычно в менее явном и дифференцированном виде, играет в нем относи-

тельно меньшую функциональную роль. Нетрудно видеть, что и это «правило», соблюдается 

по отношению к обеим системам модальностей, является для них общим. Достаточно срав-

нить в этой связи, с одной стороны, «степень отчетливости» и дифференцированности, а 

также значимости тех модальностей первой системы, которые локализуются «посредине 

континуума» (обоняние, вкус, осязание) с уже отмеченными (зрение, слух), с другой сторо-

ны, – аналогичные параметры таких «промежуточных» компонентов второй системы, как, 

скажем, воображение, представление с компонентом, который локализован на правом 

«краю» континуума – мышлением. 

 В-шестых, можно констатировать и еще одну – общую особенность (и даже законо-

мерность) двух анализируемых систем модальностей, заключающуюся в следующем. Как 

известно, по отношению к первой системе существует и гносеологически вполне обоснован-

на, закреплена практикой повседневной деятельности тенденция переводить информацию 

всех иных модальностей в доминантную, то есть в зрительную; представлять информацию, 
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получаемую от иных модальностей, в доминантной модальности. Это, например, перевод 

вербальной, то есть исходно имеющей слуховую модальность информации, в тексты – то 

есть в то, что адресовано именно к зрительной модальности. Это – и репрезентация инфор-

мации от такого специфического ощущения, как «чувство времени» в зрительной форме – в 

форме циферблатов разного типа (самый «массовый» случай – просто часы) и мн. др. Однако 

именно эта же закономерность имеет место и по отношению ко второй системе модально-

стей: наиболее «информационно-емким», точным и адекватным является ее собственно  кон-

цептуальное представление, основной формой которого является речь как основа мышления. 

Информация от всех иных когнитивных процессов так или иначе «упаковывается», прежде 

всего, в концептуальном «коде» как наиболее эффективном. Он, конечно, не заменяет и тем 

более – «не отменяет» всех иных «языков» (кодов) психики. Вместе с тем, он все же является 

наиболее эффективным, что, кстати говоря, вообще является объективным основанием  для 

речи как таковой.  

 В-седьмых, следует, конечно, обратить внимание и на еще одну общую особенность 

анализируемых систем модальностей, которая является, однако, уже, по-видимому, не про-

сто следствием общности их функционального предназначения, но и в определенной мере – 

«индикатором» их генетической преемственности. Несмотря на ее достаточно глубинный и 

имплицитный характер, ее проявления и следствия давно распознаны – прежде всего, в есте-

ственном языке и зафиксированы в целом ряде выражений и метафор. Суть этой особенно-

сти заключается в том, что существует очень явная тенденция уподоблять доминантные 

компоненты двух систем друг другу. Так, например, существует очень явная тенденция  опи-

сывать и понимать очень многие особенности мышления через так сказать «зрительную тер-

минологию». Это, например, следующие выражения: решить задачу – увидеть решение;  

изучить проблему – рассмотреть проблему; интерпретировать проблему – взглянуть  на нее 

с определенных позиций и мн. др. Наряду с этим,  и по отношению к памяти, к актуализации 

прошлого опыта употребляются, например, такие, но уже не «зрительные», а «слуховые» 

термины – выражения, как «прислушаться к себе, «осознать, что тебе говорит прошлый 

опыт».  

 Разумеется, отмеченные выше черты принципиального подобия (подчеркнем, именно 

– подобия, но, разумеется, не тождества) двух систем модальностей не исчерпывают всего их 

многообразия. Этот анализ можно было бы продолжить и дальше. Однако, на наш взгляд, 

более важно другое: все эти черты подобия свидетельствуют о том, что не только первая си-

стема модальностей (существование которой общепринято) является несомненной психиче-

ской реальностью, но таковой, то есть также выступающей как специфическая (вторая) си-

стема модальностей, является и совокупность «первичных» когнитивных процессов. Именно 
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это предположение, точнее – его верификация и была основной задачей всего проведенного 

выше анализа и она, как можно видеть из полученных данных, привела к позитивному ре-

зультату. Если первая система позволяет адекватно репрезентировать в психическом соб-

ственно материальные качества объективной реальности, а также реальности субъективной 

(в виде интероцептивных и проприоцептивных ощущений), то вторая система модальностей 

репрезентирует в сознании аналогичные, то есть также онтологические качества самого пси-

хического. Обе эти системы, как можно видеть, из проведенного анализа, характеризуются и 

чертами  генетической преемственности; они поэтому взаимодополняют друг друга, консти-

туируя тем самым не только объективную, но и субъективную реальность, а также свойство  

самопрезентированности второй, феноменологически данное как сознание. 

 Итак, на основе проведенного выше анализа можно, по-видимому, сделать следую-

щий основной вывод. Весь этот анализ был направлен, в конечном итоге, на попытку реали-

зации заключительного этапа (плана) «алгоритма системного исследования» по отношению к 

проблеме структурно-уровневой организации сознания – интегративного.  Осуществляя его, 

мы базировались на методологии не только системного подхода, но и более общей методо-

логии качественного анализа,  а также на представлениях об основных категориях качеств, 

одной из которых являются материальные качества. В результате с достаточной степенью 

очевидности обнаруживаются два основных обстоятельства.  

 Первое: как это и предсказывалось нашей общетеоретической гипотезой, материаль-

ные качества и их аналоги по отношению к сознанию – субстанциональные качества полно, 

точно и как бы естественным образом соотносятся с одним из дифференцированных выше 

уровней сознания – компонентным, представленным как совокупность «первичных» когни-

тивных процессов. Именно эти качества наиболее адекватно и точно описывают и объясняют  

саму суть данного уровня. Она заключается в том, что на нем представлена (и объективно и 

субъективно) сама онтология сознания как именно реальности, хотя и субъективной. В силу 

этого, именно эти качества (даже просто – в прямом, так сказать этимологическом смысле) и 

образуют его качественную определенность, дифференцируют его от всех иных уровней. 

Причем, следует особо подчеркнуть, что речь здесь идет не о качествах как тех или иных 

особенностях, чертах и пр. той или иной сущности, того ли иного уровня, а о том, благодаря 

чему «нечто и становится тем, что оно есть».  

 Второе: наряду с этим – основным результатом, полученным в ходе проведенного 

анализа,  собственно интерпретационный план рассмотрения изучаемой проблемы  позволил  

сформулировать и ряд дополнительных представлений – прежде всего, представления  о 

двух системах модальностей, а также о принципиальном подобии их структурной организа-

ции и функционального предназначения. Вторая система, базируясь в значительной мере на 
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первой и находясь с ней в отношениях генетической преемственности и функциональной со-

подчиненности, является объективно необходимой для конституирования как самого компо-

нентного уровня организации сознания, так и для всего сознания в целом. 

 

6.2.2. Содержание и сущность функциональных качеств 

в организации сознания 

 Как можно видеть из содержания представленных выше материалов, все они явились 

результатом реализации по отношению к исследованию проблемы структурно-уровневой ор-

ганизации сознания одного из основных этапов общего «алгоритма системного исследования 

– интегративного.  Вместе с тем, он был пока сконцентрирован лишь, в основном, на одной 

категории качеств – на материальных и той специфике, которую они приобретают по отно-

шению к структурно-уровневой организации сознания и выступают по отношению к нему 

как субстанциональные качества. Понятно, однако, что данная категория качеств не является 

не только «единственной», но даже ни наиболее «сложной», ни наиболее репрезентативной в 

плане качественной характеристики сознания как предмета исследования.142 В связи с этим, 

не только совершенно логично, но и необходимо включить теперь в сферу анализа и иные, 

нежели материальные, категории качеств и, прежде всего, функциональные качества. 

 Исходная задача анализа может быть при этом сформулирована в следующем виде. 

Каким образом соотносится категория функциональных качеств с проблемой структурно-

уровневой организации сознания? Как эти качества представлены по отношению к сознанию, 

являющемуся глубоко специфическим предметом познания? Приобретают ли они при этом 

и, если да, то какую именно, специфику? Интегративным эффектом каких именно структур-

ных «составляющих» сознания выступают сами функциональные качества? Существует ли 

среди дифференцированных в главе 3 основных уровней структурной организации сознания 

такой, которому данная категория качеств соответствовала бы в максимальной степени, а 

они, в свою очередь, выступали бы наиболее репрезентативными его референтами и прояв-

лениями? Наконец, существует ли и, если да, то какая именно закономерная связь между уже 

рассмотренными – субстанциональными качествами сознания и его собственно функцио-

нальными качествами? Все эти вопросы и станут предметом рассмотрения в представленном 

ниже анализе. 

                                                 
142 В этой связи следует, конечно, учитывать то обстоятельство, что по отношению к различным категориям 

качеств отнюдь не всегда оправдан и конструктивен (и даже не всегда корректен) так сказать «оценочный под-

ход» - с позиций «лучше – хуже», «сложнее – проще». Основные категории качеств – это, прежде всего, именно 

разные категории – в чем-то более сложные и важные, чем иные, но в чем-то – мене сложные. Например, ана-

лиз даже таких – казалось бы, несопоставимых по степени сложности качеств, как материальные и системные 

показывает что, естественно, вторые намного более сложны в плане их организации; однако, первые, то есть 

материальные, обладают значительно большей «онтологичносттью», стабильностью и, соответственно, мень-

шей подверженностью ситуативным воздействиям (и в этом плане «выигрывают» оп отношению к системным). 
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 Вместе с тем, прежде чем непосредственно обратиться к нему, необходимо сделать 

предварительное замечание методологического порядка относительно той трактовки самой 

категории «функциональное качество», которая сложилась к настоящему времени. Согласно 

данной трактовке, функциональные качества обладают двумя основными особенностями, 

которые одновременно рассматриваются и как признаки дифференциации их от предыдущей 

категории качеств – материальных. Во-первых, они, в отличие от материальных, которые 

присущи объекту в его относительной статике и проявляются в ней, возникают (и проявля-

ются, могут быть обнаружены) лишь при условии динамики,  при условии процесса функци-

онирования того или иного объекта.143 Во-вторых, функциональные качества, безусловно, 

теснейшим образом и, фактически, неразрывно связаны  с материальными качествами, по-

скольку базируются на них и выступают эффектами их динамического проявления. Однако, 

считается (и вполне обоснованно), что функциональные качества, действительно, базируясь 

на материальных качествах объекта, несводимы к ним, а знаменуют собой «выход в каче-

ственно новую плоскость». И это, естественно, справедливо; однако, в таком случае возника-

ет вопрос принципиального порядка. Если функциональные качества несводимы ни к одно-

му из материальных качеств, ни к их агрегативной совокупности («простой сумме»), то они 

подпадают под определение совершенно другой категории качеств – собственно системных. 

Но тогда складывается ситуация, при которой функциональные качества являются, по суще-

ству, системными по отношению к материальным качествам. Таким образом, можно видеть, 

что традиционно сложившаяся трактовка категории функциональных качеств является и не-

достаточно полной, и не вполне детализированной, определенной. Она неполна потому, что 

в ней фиксируется лишь один из целого ряда качественных характеристик объекта, связан-

ный с общим понятием функционирования. Она не вполне определенна, поскольку при бли-

жайшем рассмотрении оказывается, что функциональные качества во многом «похожи» на 

системные, в связи с чем возникает необходимость их дифференциации.  

 По нашему мнению, к настоящему времени сложились все необходимые и достаточ-

ные условия для «концептуального расширения» категории функциональных качеств, а тем 

самым – и для преодоления двух указанных выше трудностей методологического порядка. 

Так, прежде всего, в содержание категории функциональных качеств следует включать не 

только те особенности, которые проявляются в динамике, в функционировании, но и те, ко-

торые являются следствиями собственно функциональной организации  компонентов объек-

та и которые в определенном смысле являются еще более важными, нежели собственно «ди-

намические» свойства. Кроме того, следует четко понимать не только различия между тремя 

                                                 
143 Так, например, степень и характер вибрации станка, несущие очень важную информацию для опытного про-

фессионала о его состоянии, в принципе могут проявляться лишь при условии его функционирования, то есть 

«рабочего состояния». 
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базовыми категориями качеств (материальными, функциональными системными), но и их 

органическую взаимосвязь и преемственность. В этом отношении, по-видимому, функцио-

нальные качества занимают как бы «промежуточное», а значит – переходное место в класси-

ческой «триаде» базовых категорий качеств, обладают одновременно особенностями и мате-

риальных, и системных качеств. Вместе с тем, при этом возникает задача определения того, в 

чем же конкретно заключается этот «переходный характер»? Таким образом, возникает 

необходимость дополнения «узкой» – так сказать «динамической» трактовки категории 

функциональных качеств его «широкой» трактовкой, а также необходимость более четкой 

концептуальной экспликации данной категории. Обе эти задачи должны поэтому стать ори-

ентирами для всего последующего анализа в целом и для определения специфики использо-

вания категории «функциональные качества» по отношению к проблеме сознания, в частно-

сти. 

 Наконец, следует также учитывать и еще одно немаловажное обстоятельство Дело в 

том, что сама категория функциональных качеств исходно сложилась и в значительно боль-

шей степени разработана по отношению не ко всем реально существующим типам систем, а 

лишь к системам так называемого «морфологического» типа. Эти системы, действительно, 

могут существовать и в относительно статическом режиме – вне активного процесса их 

функционирования, и в динамическом режиме, в котором и проявляются собственно функ-

циональные качества. Вместе с тем, не только реально существуют, но и очень широко пред-

ставлены системы принципиально иных типов, в частности, функциональные, процессуаль-

ные системы. Их атрибутивная сущность заключается в том, что они вообще могут суще-

ствовать лишь «в динамике», в их процессуальном статусе. Одна из наиболее ярких отличи-

тельных черт этих систем состоит в том, что даже их компоненты (не говоря уже о них в це-

лом) имеют не «морфологическую», а «динамическую» природу, являются собственно про-

цессуальными образованиями. И, безусловно, сознание, проинтерпретированное «как систе-

ма», должно быть отнесено к разряду именно таких систем, поскольку, как показано в пара-

графе 3.2., даже его компоненты (в качестве которых выступают «первичные» когнитивные 

процессы) имеют атрибутивно процессуальный статус. Эти компоненты, являясь «единица-

ми» такого рода систем, их «строительным материалом» уже исходно характеризуются не 

собственно субстанциональными, а именно функциональными качествами. Последние же по 

отношению к ним начинают выступать поэтому в роли их «первичных», то есть субстанцио-

нальных  качеств. Таким образом, вполне очевидно, что для «процессуальных систем» сама 

категория функциональных качеств приобретает определенную специфику, которую также 

необходимо попытаться установить. 
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 Руководствуясь сформулированными выше положениями методологического плана, 

обратимся вновь к исходной задаче. В их свете она может быть детализирована и конкрети-

зирована, сформулирована в следующем виде. Если функциональные качества – это не толь-

ко то, что «проявляется в динамике», но и то, что выступает  результатом функциональной 

организации, то продуктом и эффектом каких именно «организационных образований» яв-

ляются сами эти качества? Какой уровень в общей организации систем (и в организации си-

стемы сознания, в особенности) является «носителем» этих качеств? При такой постановке 

проблемы открываются реальные возможности для ее решения, поскольку сама ее формули-

ровка служит своеобразной «подсказкой» для этого. Действительно, если функциональные 

качества сознания являются, прежде всего, следствиями и проявлениями функциональной 

организации его базовых компонентов («первичных» когнитивных процессов), то «носите-

лями» этих качеств должны быть не сами эти компоненты, но и не система в целом, а то, что 

локализовано «между ними». Однако, если вновь обратится к материалам, представленным в 

параграфе 3.3. и резюмированным в таблице 1, то можно видеть, что такого рода «промежу-

точными образованиями» собственно функциональной, процессуальной природы является 

тот уровень организации сознания, который был обозначен выше как субсистемный и на ко-

том локализована совокупность «вторичных» процессов – метапроцессов. Именно метапро-

цессы (метакогнитивные, метаэмоциональные, метарегулятивные, метамотивационные) по 

определению  несводимы к аддитивной совокупность входящих в них компонентов – «пер-

вичных» процессов, но и «не возвышаются» до общесистемного уровня организации созна-

ния. Они выступают продуктами и эффектами функциональных синтезов ряда «первичных» 

психических процессов, в чем и заключается их суть. И именно эти «синтезы» характеризу-

ются новыми, то есть функциональными качествами, которые уже отсутствуют у компонен-

тов (отдельных «первичных» психических процессов), но которые пока неспецифичны всей 

системе в целом. 

 В данном контексте следует особо подчеркнуть, фактически, основную, атрибутив-

ную особенность всех метапроцессов – то, что они обладают  ярко и явно выраженной соб-

ственной функциональной, процессуальной природой. Все они складываются, формируются 

и реализуются как продукты определенных функциональных синтезов  исходных – базовых 

компонентов сознания, то есть «первичных» процессов и имеют, в силу этого, комплексный, 

составной, так сказать «организационный» характер. В них операциональные, собственно 

процессуальные средства, «заложенные» в самих «первичных» психических процессах, 

начинают использоваться по отношению к самим этим процессам, в результате чего возни-

кают новые процессуальные образования – образования собственно функциональной приро-

ды, имеющие свои специфические, то есть – также функциональные качества. Причем, эти 
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«процессуальные синтезы», в форме которых и выступают все метапроцессы, являются 

функциональными еще и в том смысле, что любой из такого рода «синтезов» носит не «аб-

страктный» характер, а направлен на реализацию вполне определенной цели, то есть эти 

синтезы имеют вполне четкое целевое назначение;  все они формируются под влиянием целе-

вой детерминации. Реализация же этих целей обусловливает собой как специфическое со-

держание  складывающихся процессуальных синтезов (паттернов «первичных» психических 

процессов), так и специфику их организации. Метафорически выражаясь, в них происходит 

как бы «удвоение процессуальности»: с одной стороны, основные «первичные» психические 

процессы выступают в роли их компонентов, в роли их «строительного материала»; однако, 

с другой, – по отношению к нему, к его организации опять-таки реализуются средства и воз-

можности, заложенные в самих психических процессах. Поэтому они начинают выступать в 

функции  организаторов самих себя, то есть в совершенно новой функции, что и дает «на вы-

ходе» аналогичные, то есть также новые – собственно функциональные качества. 

 Следует иметь в виду и то, что переход с уровня «первичных» психических процессов 

на уровень метапроцессов сопровождается существенным расширением, обогащением про-

цессуального состава и содержания психики. Этот состав становится несопоставимо  бóль-

шим, нежели состав, представленный на уровне «первичных» процессов. На уровне мета-

процессов возможны, фактически, неограниченные комбинации «первичных» процессов – 

как по составу и содержанию, так и по разнообразию их организационных форм. Следова-

тельно, и разнообразие качеств, характеризующих эти формы и комбинации (функциональ-

ных), также существенно выше, чем это имеет место по отношению к «первичным» психиче-

ским процессам. На уровне «вторичных» процессов (метапроцессов) в существенной степени 

преодолевается  «аналитичность» вúдения общей картины «психического как процесса», по-

скольку они обладают гораздо  большей степенью интегративности, целостности, «онтоло-

гичности» – большей степенью приближенности к тому, как они реально функционируют  в 

поведении и деятельности. «Психическое как процесс» никогда не реализуется в форме «от-

дельных» – «первичных» психических процессов, а всегда предполагает эффекты комплекс-

ного  включения многих процессов, что и имеет место, в частности, в форме метапроцессов. 

Вместе с тем, подавляющее большинство деятельностных и поведенческих ситуаций таково, 

что они – в целях их преодоления – как правило, не требуют «подключения» всех психиче-

ских процессов, то есть «выхода» на общесистемный уровень организации сознания как ве-

дущий. В силу этого, как показано в параграфе 3.3., именно данный уровень – уровень мета-

процессов является наиболее характерным и типичным для процессуальной организации со-

знания; он играет в его общей структуре центральную, определяющую роль.  
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 Наконец, следует подчеркнуть, что эти процессуальные синтезы, в форме которых и 

выступают все метапроцессы, не являются, конечно, «морфологическими» образованиями, а 

имеют ярко выраженную функциональную природу. Они формируются и реализуются для 

достижения определенной цели; складываются под влиянием целевой детерминации именно 

как продукты функционального объединения ряда «первичных» психических процессов. Во-

обще говоря, наличие такого рода «функциональных синтезов» – это одна из наиболее ха-

рактерных особенностей всех «неморфологических» (то есть функциональных, процессуаль-

ных) систем. Эти системы в процессе своего функционирования, в ходе взаимодействия со 

средой постоянно порождают определенные «функциональные органы», направленные на 

обеспечение этого взаимодействия. Поэтому само формирование и функционирование  тако-

го рода синтезов, собственно говоря, и представляет собой реальный процесс бытия этих си-

стем. Отсюда вполне понятна и очевидна – в плане общей характеристики такого рода си-

стем роль тех качеств, которыми характеризуются указанные синтезы. Эти качества, как 

можно видеть из проведенного выше анализа, имеют атрибутивно функциональную природу 

и обусловленную ей специфику. 

 Вместе с тем, атрибутивно функциональная природа всех метапроцессов и, соответ-

ственно, – тех качеств, которые им наиболее специфичны (то есть функциональных) являет-

ся, хотя и важнейшей, но все же не единственной их основной характеристикой. Дело в том, 

что, как было показано в 3.2.4., одним из основных механизмов, лежащим в их основе, явля-

ется механизм обратимого перевода «первичных» когнитивных процессов из статуса опе-

раторов в статус операндов и наоборот. Это означает, в частности, что операционные сред-

ства, заложенные в каждом из них, могут быть реализованы как по отношению к другим 

процессам, так и по отношению к ним же самим. В результате этого и имеют место своего 

рода «процессы по организации процессов», то есть процессы «второго порядка», метапро-

цессы в строгом  и непосредственном смысле данного понятия. Одновременно это же озна-

чает, что те функциональные возможности, которые атрибутивно присущи всем «первич-

ным» когнитивным процессам, реализуются посредством метапроцессов по отношению к 

организации самих этих «функциональных возможностей». «Предметом» приложения функ-

ция становятся сами эти функции; возникают функциональные образования  также «второго 

порядка» сложности. Другими словами, функциональной организации начинают подвергать-

ся не какие-либо морфологические, материальные компоненты той или иной системы, а сами 

– присущие этой системе функции. Такая «функция организации функций» составляет ос-

новной механизм всех метапроцессов, а феноменологически как раз и репрезентируется в 

самом факте существования этих метапроцессов, в их атрибутивной осознаваемости субъек-

том. В связи с этим, можно заключить, что именно функциональные качества в наибольшей 
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степени характеризуют специфику содержания и организации «вторичных» психических 

процессов – метапроцессов. В свою очередь, они наиболее полно, адекватно и как бы «есте-

ственным образом» раскрываются и допускают свое понимание и объяснение именно через 

категорию функциональных качеств. 

 Наконец, очень важно иметь в виду и еще одну – третью особенность всех метапро-

цессов. Она заключается в том, что в их составе и операнды, и операторы  обладают свой-

ством осознаваемости одновременно. Поясним сказанное на одном из наиболее очевидных 

примеров – на примере процесса метамышления. В его «классической» формулировке – это 

«процесс мышления по поводу собственного мышлении», «мышление о мышлении». Однако 

и «просто» мышление (как «первичный» процесс, то есть то, что выступает предметом  раз-

мышлений по его поводу) и метамышление (как «вторичный» процесс – уже не «операнд», а 

«оператор»), безусловно, обладают при этом свойством осознаваемости. В противном случае 

нельзя было бы говорить о мышлении как таковом – ни в функции оператора, ни в функции 

операнда. Тем самым складывается следующая ситуация: и «операнд» (то, на что направлен 

процесс), и «оператор» (сам этот процесс) непосредственно даны субъекту – осознаются им, 

непосредственно им «ощущаются». Но в таком случае возникает совершенно новое качество 

всей процессуальной организации, которое составляет одну из важнейших граней сознания в 

целом. Тот или иной процесс не только непосредственно дан («ощущается»), поскольку вы-

ступает как «операнд», но столь же непосредственно «ощущается» и тот процесс, который 

выступает по отношению к нему как оператор (в приведенном примере – метамышление). 

Тем самым складывается субъективное ощущение «подвластности» какого-либо процесса 

своему собственному субъективному регулированию; чувство «овладенности» ходом того 

или иного процесса. Феноменологически – на уровне сознания это репрезентируется уже не 

только «данность» субъекту его «внутреннего мира», но и как своеобразное ощущение 

управляемости им, его подвластности субъективному контролю, вмешательству и пр.  

 Тем самым можно видеть, что и вся процессуальная организация приобретает совер-

шенно новое качество: она – ее функциональная динамика также обретает черты осознавае-

мого контроля, что в наиболее обобщенном виде  зафиксировано в  понятии произвольности.  

При ближайшем рассмотрении оказывается, что это фундаментальное свойство есть не что 

иное как следствие синтезирования двух процессов, один из которых выступает в виде осо-

знаваемого оператора, а второй – в виде столь же осознаваемого операнда. Все это имеет 

очень существенные следствия для собственно функциональной организации психических 

процессов в целом и сознания, в особенности. Дело в том, что с появлением произвольности 

(а она, как следует из проведенного выше анализа, выступает объективным и необходимым 

следствием синтезирования «первичных» психических процессов в составе метапроцессов) 
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возникают столь же объективные предпосылки для субъективного «вмешательства» в про-

цессуальную, собственно функциональную организацию «первичных» психических процес-

сов. Субъект осознанно, произвольно, таким образом, может строить и перестраивать функ-

ционирование «первичных» психических процессов, как это ему представляется целесооб-

разным. Иногда такие перестройки бывают продуктивными, но иногда – нет (или даже – 

контрпродуктивными). В любом случае очевидно, однако, что с появлением самой этой воз-

можности вся функциональная организация психических процессов в целом и сознания, в 

частности, приобретает новые особенности и качественные грани. Вместе с тем, какими бы 

он и ни были конкретно,  их общий статус остается неизменным, является именно функцио-

нальным, что опять-таки дает «на выходе» аналогичные, то есть собственно функциональные 

качества как ведущее для всех категорий метапроцессов. 

 Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующее промежу-

точное заключение. По отношению к проблеме структурно-уровневой организации сознания 

категория функциональных качеств в наибольшей степени релевантна тому его уровню, ко-

торый был обозначен выше как субсистемный и на котором локализована вся совокупность 

метапроцессов. В свою очередь, категория функциональных качеств может и должна рас-

сматриваться как конкретное концептуальное средство выявления и интерпретации основ-

ных особенностей данного уровня Данное заключение, однако, с необходимостью ставит во-

прос о том, какие же именно конкретные новые, то есть функциональные качества характе-

ризуют данный уровень? Какова их специфика по отношению именно к сознанию как пред-

мету данного исследования? В этой связи напомним, что ряд из них уже был охарактеризо-

ван в параграфах 3.3. и 4.4.; продолжая и дополняя начатый в них анализ, целесообразно до-

полнить его результаты, как минимум, тремя типами новых – собственно функциональных 

качеств, атрибутивно присущим метапроцессам как таковым.144 

 Так, очень показательными в данном отношении являются уже относительно неслож-

ные разновидности метапроцессов («вторичных» процессов) – но, конечно не в плане их со-

держания, а в плане относительной простоты их дифференциации от других метапроцессов – 

процессы метапамяти и метамышления. К тому же, именно они явились и наиболее «ран-

ним», как бы – исходным предметом исследования в метакогнитивизме. При этом подчерк-

нем, что, согласно развиваемой нами точки зрения, эти процессы являются  эффектами меха-

низма функциональной обратимости: в них какой-либо «первичный» процесс (либо память, 

либо мышление), наряду с тем, что он сохраняет статус оператора (тем, «чем познается»), 

обретает и свого рода инверсионную форму – становится операндом (тем, «что познается»). 

                                                 
144 Более подробная характеристика этих типов, а также результаты их собственно экспериментального изуче-

ния представлены, например, в работах [144, 153] . 
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Метафорически выражаясь, в них «сталкиваются», синтезируются два процесса (а точнее – 

два статуса одного и того же процесса); взаимодействуют два вида функциональной органи-

зации – присущая «первичном» процессу и характеризующая «вторичный» процесс. Но в та-

ком случае, если бы итоговый – «вторичный» процесс (метапроцесс) не обладал бы никаки-

ми новыми, собственно функциональными качествами, то его характеристики, в том числе и 

прежде всего – результативные, не должны были бы отличаться от «первичного» процесса. 

Данное положение допускает свою операционализацию до вида, доступного собственно экс-

периментальной верификации. Действительно, если оно справедливо, то результативные  

проявления (продуктивность) процессов собственно мышления, выраженная, например, в 

показателях интеллектуальных тестов, должна быть аналогичной или даже подобной резуль-

тативным эффектам метамышления. Проще говоря, уровень развития процессов мышления и 

метамышления должен быть сходным; распределение же индивидов по указанному парамет-

ру на какой-либо выборке также должно быть принципиально подобным. Последнее, как из-

вестно, эксплицируется через установление значимой положительной корреляции между 

двумя изучаемыми параметрами. 

 Верификация данного предположения была осуществлена в специально выполненном 

нами цикле экспериментальных исследований [166, 153]. Она показала, однако, значительно 

более сложную и неоднозначную картину, которая имеет место в действительности и чем та, 

которую можно было прогнозировать априорно. Во-первых, было установлено, что, хотя 

между результативными параметрами мышления и метамышления и существует положи-

тельная корреляционная связь, она носит достаточно умеренный характер и обнаруживается 

лишь на уровне тенденции, но не как стабильная и четкая закономерность. Во-вторых, было 

выявлено также, что вся выборка в целом достаточно отчетливо дифференцируется на три 

основные группы. В одну из них входят лица, у которых индивидуальная мера развития обо-

их изучаемых процессов приблизительно одинакова. В другую группу входят лица, у кото-

рых мера развития  метамышления ниже (значимо), нежели процессов мышления. В третью 

группу входят лица, у которых, наоборот, индивидуальная мера развития процессов мета-

мышления выше (также значимо), чем процессов мышления. Причем, очень показателен сле-

дующий факт: количественное распределение испытуемых по этим трем группам оказалось 

вполне сопоставимым и приблизительно одинаковым. Поэтому, если суммировать число 

лиц, для которых индивидуальная мера развития метамышления и мышления не совпадает,  

то оно оказывается существенно бóльшим, чем число лиц, для которых эта мера приблизи-

тельно одинакова. Отсюда следует достаточно важный в плане рассматриваемых задач вы-

вод: в том случае, когда мышление становится направленным «само на себя», или (что то же 

самое)   когда оно начинает выступать для субъекта предметом его же собственного мышле-
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ния, могут значимо изменяться его результативны показатели. Вместе с тем, следует пом-

нить о фундаментальной психологической закономерности: любые результативные измене-

ния объективно являются следствиями собственно содержательных, то есть процессуальных 

трансформаций изучаемого явления. В силу этого, есть основания считать, что за обнару-

женными экспериментально различиями меры развитости мышления и метамышления стоят 

их содержательные трансформации. Этот же вывод можно сформулировать и несколько ина-

че: в том случае, когда предметом мышления становится оно же само, в нем появляются но-

вые функциональные закономерности и качества, которые отсутствовали у «просто» мышле-

ния – то есть мышления, направленного на любой иной объект (а повторяем, не само на се-

бя). В этой связи совершенно логично допустить, что указанные трансформации могут во 

многом опосредствоваться личностными качествами и в более обще плане – субъектными 

особенностями в целом. И действительно, оказалось, что такие личностные качества, как ри-

гидность, нейротизм, уровень развития «психологических защит» как бы ингибируют уро-

вень развития метамышления (по сравнению с мышлением). Несколько упрощая ситуацию, 

можно сказать: люди, обладающие этими, а также рядом иных личностных качеств (см. по-

дробнее в [166]) обладают меньшей способностью к переработке информации «от самих» 

себя», чем к переработке «внешней информации». 

 Аналогичный результат, но представленный в еще более очевидной явной форме, был 

получен при экспериментальном исследовании другого «вторичного» процесса – метапамяти 

[166]. При этом были обнаружены два основных факта. Первый: между  индивидуальной ме-

рой развития памяти и метапамяти отсутствует статистически значимая положительная связь 

– даже связь на уровне тенденции, что было характерно для предыдущего исследования. Это 

означает, что по своим результативным характеристикам память и метапамять обладают 

существенными различиями и уже только поэтому метапамять не является «просто» памя-

тью, но «ориентирована на себя» Метапамять – это иной процесс, нежели «просто» память – 

иной не только по «объекту», но, по-видимому, и по  собственно содержательным и функци-

ональным характеристикам. Второй: аналогично предыдущему эксперименту,  выборка до-

статочно отчетливо дифференцировалась на три группы: лица, для которых индивидуальная 

мера развития обоих процессов оказались приблизительно одинаковыми; лица, для которых 

индивидуальная мера развития процессов метапамяти оказалась ниже, чем процессов памя-

ти;  лица, для которых индивидуальная мера развития метапамяти оказалась выше, чем про-

цессов памяти. Вместе с тем, достаточно интересным представляется то обстоятельство, что 

именно третья группа оказалась наиболее представленной. Это означает, что доминирующей 

закономерностью выступает более высокий уровень развития метапамяти у лиц, характери-

зующихся относительно более низким развитием «просто» памяти. И это, на наш взгляд, не 
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только совершенно закономерно, но и в известной степени необходимо: дело в том, что 

именно низкий уровень развития мнемических способностей является мощным стимулом 

для развития различного рода мнемотехнических средств, которые, собственно говоря, и со-

ставляют в значительной степени стратегиальный и операционный состав метапамяти. Ины-

ми словами, метапамять реализует к памяти, прежде всего, компенсаторную функцию  и эта 

функция, как и любая иная, приводит к возникновению специфических для нее, то есть так-

же функциональных качеств. 

 Наряду с этим, при исследовании боле сложных и комплексных метапроцессов, при-

надлежащих, согласно охарактеризованной в 3.3.3. их классификации к классам метарегуля-

тивных и интегральных процессов, был обнаружен и достаточно подробно изучен еще один 

тип новых качественных характеристик, которые, в конечном счете, также имеют функцио-

нальную природу и основу. Как показали исследования, эти характеристики присущи не 

только интегральным процессам психической регуляции деятельности, но и всем иным клас-

сам метапроцессов (метакогнитивным, метамотивационным, метаэмоциональным). Вместе с 

тем, наиболее полно и рельефно они обнаруживаются при изучении именно интегральных 

процессов как специфически регулятивных процессов организации и координации деятель-

ности (и поведения). Их подробное описание и объяснение уже представлено в ряде наших 

работ (см. обзор в [172]), в силу чего в данном контексте отметим лишь их общий смысл, их 

сущность. 

 Каждый из интегральных процессов психической регуляции деятельности (целеобра-

зование, антиципация, принятие решения, прогнозирование, программирование, планирова-

ние, контроль, самоконтроль) представляет собой закономерную организацию целого ряда 

«первичных» психических процессов – как когнитивных, так и эмоциональных, волевых, мо-

тивационных. Это означает, что в них – как своего рода «процессуальных синтезах», в 

«функциональных ансамблях», образованных, в конечном счете, указанными – «первичны-

ми» процессами, последние подвергаются закономерной и, более того, необходимой инте-

грации. Характер, состав, содержание данной интеграции  определяется теми целями, на реа-

лизацию которых направлен каждый конкретный интегральный процесс. Одновременно ин-

теграция «первичных» процессов, носящая здесь по необходимости собственно процессу-

альный, функциональный характер,  приводит (как, впрочем, и любая иная интеграция, в от-

личие от простой агрегации, то есть суммирования) к возникновению новых качественных 

характеристик, проявлений и пр., которые отсутствуют у самих интегрируемых компонен-

тов.145 Иными словами, в интегральных процессах возникает новое процессуальное содержа-

                                                 
145 Например, такой интегральный» процесс, как, скажем, процесс принятия решения, безусловно, включает в 

свой состав практически все когнитивные процессы, а также атрибутивно предполагает  участие в нем и эмоци-
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ние, имеющее, повторяем, собственно функциональную детерминацию и природу. Это со-

держание в принципе несводимо к аддитивной совокупности содержаний тех «первичных» 

психических процессов, из которых синтезируются интегральные процессы (как один из 

классов «вторичных» психических процессов, то есть метапроцессов в целом). Данная – 

наиболее общая закономерность, повторяем, многократно подтверждена экспериментально и 

описана в наших предыдущих работах; она составляет одно из основных положений разра-

ботанной нами концепции интегральных процессов психической регуляции деятельности 

[160]. Она, разумеется, имеет более общий характер и значение, нежели то, которое пред-

ставляет интерес в данном контексте (то есть как одно из свидетельств и конкретных прояв-

лений новых – собственно функциональных качеств на уровне метапроцессов) Вместе с тем, 

в плане анализируемых задач важно подчеркнуть именно этот ее аспект: она убедительно, в 

том числе – и экспериментально свидетельствует не только о наличии, но и объективно 

очень важной роли в организации и динамике интегральных процессов (как одного из клас-

сов метапроцессов) таких свойств и таких качеств их организации, которые имеют собствен-

но функциональную природу и которые складываются как продукт их собственной процес-

суальной организации. Эти особенности и новые функциональные качества обнаруживаются 

именно на уровне метапроцессов, но несвойственны «нижележащему» уровню – уровню 

«первичных» процессов (компонентов структурной организации сознания. 

 Вместе с тем, при более углубленной интерпретации описанной выше – наиболее об-

щей закономерности возникают, конечно, теоретические трудности принципиального поряд-

ка. Дело в том, что формирующееся на уровне интегральных процессов (как метапроцессов) 

новое содержание и, соответственно, те качественные характеристики, которые его образу-

ют, по самой своей природе и генезису очень сходны с системными качествами (как третьей 

– вслед за материальными и функциональными) базовой категорией качеств. Они, равно как 

и системные качества, также несводимы к характеристикам тех компонентов (то есть «пер-

вичных» процессов), из которых синтезированы интегральные процессы, ни к аддитивной 

совокупности этих характеристик. Функциональные качества, составляющие атрибутивную 

природу «процессуальных синтезов», в форме которых реализуются интегральные процессы, 

равно как и все иные метапроцессы, также как и собственно системные, несводимы к каче-

ствам «первичных» психических процессов, точнее – к их совокупности. Они выступают 

следствием, продуктом и эффектом организации последних в составе и структуре первых. 

Проще говоря, они – нечто большее, нежели «простая сумма» этих качеств, что и составляет 

                                                                                                                                                                  
ональных, волевых, мотивационных процессов. Тем самым «в него» переносятся  их наиболее важные и общие 

особенности. Однако суть дела состоит в том, что качественная определенность и психологическая специфика 

процессов принятия решения не может быть полностью раскрыта и объяснена – исчерпана простой совокупно-

стью этих особенностей «первичных» процессов, которые, действительно, в него входят и, более того, из кото-

рых он, в конечном счете, состоит. 
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суть их содержания. На эту трудность, правда, – в самом общем плане мы уже указывали 

вначале анализа функциональных качеств. Как же может быть преодолена эта – повторяем, 

действительно принципиальная теоретическая трудность? На наш взгляд, можно предложить 

следующий вариант ее решения. 

 И в методологии качественного анализа в целом, и в методологии системного подхо-

да, в частности, сложилась традиция, согласно которой при дифференциации материальных 

(и шире – субстанциональных) и системных качеств доминирует своего рода «морфологиче-

ская», структурная парадигма. Согласно ей, системные качества – это такие интегративные 

свойства целостности, которые присущи ей, но не присущи ни одному из ее компонентов, ни 

их аддитивной совокупности. Они, следовательно, выступают как продукт организации, ин-

теграции самих компонентов целого и, что также существенно, характеризуют его независи-

мо от того, в каком «режиме» находится само это целое – либо в статическом, либо в дина-

мическом. Это – своего рода «структурно-содержательная системность», обнаруживающая 

себя в совокупности системных качеств той или иной целостности.  

 Вместе с тем, те данные, которые получены в настоящее время психологии, позволя-

ют предположить, что, наряду с этой структурно-содержательной, так сказать «синхрониче-

ской» системностью, не только реально существует, но и достаточно широко представлен 

(особенно по отношению к организации психики) принципиально иной вид системности, ко-

торая была обозначена в главе 4 как «диахроническая» (временнáя, процессуальная) систем-

ность. Для того чтобы более наглядно продемонстрировать, в чем заключается ее природа, 

применим следующую аналогию (которая, в действительности, является, конечно, не только 

аналогией, но и показывает то, как реально может порождаться этот вид системности). Так, 

согласно традиционному подходу полагается, что любая система, в конечном счете, состоит 

из своих компонентов, которые обладают набором качественных характеристик. Однако их 

интеграция на уровне целостности, то есть в системе как таковой, приводит к своеобразному 

«выходу за пределы» простой суммы этих качественных характеристики, что и дает в итоге 

системные качества этой целостности. Вместе с тем, по отношению к достаточно обширному 

классу систем собственно функциональной, процессуальной природы не менее значимо и 

характерно то, что все они атрибутивно развертываются как закономерно организованная 

совокупность, скоординированная последовательность их основных этапов, стадий, на каж-

дой из которых может реализовываться или, по крайней мере, – доминировать тот или иной 

подпроцесс. Однако, поскольку все этапы, стадии (и подпроцессы, их реализующие) также 

(просто по определению) подвержены закономерной организации и представляют собой по-

этому так сказать «процессуальную целостность», то на уровне этой целостности  также воз-

никают новые качественные характеристики, отсутствующие у каждого этапа (и у их про-
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стой – агрегативной совокупности). Проще говоря, если уподобить отдельные этапы отдель-

ных структурным компонентам системы, то возникает абсолютно та же ситуация, которая 

привела в свое время к формулировке представлений о системных качествах как таковых. 

Отдельные этапы, стадии как «составляющие» какого-либо  сложного, комплексного процес-

са, организуясь и интегрируясь в его рамках, также порождают новые – функциональные по 

своей сути качества, несводимые к аддитивной совокупности качественных характеристик 

всех интегрируемых этапов. Однако это – уже не «синхроническая» (структурная), а «диа-

хроническя» – функциональная системность. Она, повторяем, выступает необходимым след-

ствием и конкретным эффектом функциональной организации отдельных этапов какого-либо 

макропроцесса. Причем, проявления этой – «диахронической» (временнóй) системности до-

статочно многообразны. Так, например синтез в рамках единого и «хронологически органи-

зованного» макропроцесса, выступающего как закономерная организация отдельных этапов 

(и тех подпроцессов, которые реализуют каждый из них) может приводить и реально приво-

дит к таким качествам, которые присущи всему макропроцессу в целом, но отсутствуют у 

его этапов и их «суммы». Вместе с тем, и каждый отдельный этап, стадия (а также те под-

процессы, которые их реализуют), включаясь в состав более широкого и комплексного мак-

ропроцесса, также «окрашиваются в специфические тона», приобретают новые качественные 

грани и характеристики. Любой этап макропроцесса (и подпроцессы, реализующие его) об-

ретают полноту своего содержания, а часто – и просто смысл лишь в контексте  более об-

щей целостности функционального типа – в контексте макропроцесса, «частью» которого он 

является (однако, специфической – не «морфологической», структурной, а так сказать «вре-

меннóй»).146  Само понятие процесса может быть проинтерпретировано с данных позиций 

как разновидность понятия системы, но другого, нежели это принято традиционно, типа;  это 

система не структурно-морфологического (шире – субстанционального) типа, а динамиче-

ского, диахронического (шире – темпорального) типа. При этом, как известно, системность в 

качестве механизма организации субстанциональных объектов есть не что иное, как опти-

мальная форма их структурирования, выражающаяся, главным образом, в структурно-

уровневом, иерархическом строении. Однако системность является и механизмом организа-

ции функционального генеза. Она означает, по существу, то же самое оптимальную форму 

организации процесса. Тот потенциал, которым обладает субстанциональная система, тот ее 

функциональный ресурс, которым она характеризуется, всегда ограничен и должен быть в 

целях максимизации целевой функции организован каким-либо оптимальным способом. Им, 

по-видимому, является «наложение» на процессуальную организацию, на динамику актуаль-

                                                 
146 Напомним, что подробный анализ «диахронической» системности, а также соответствующих ей – времен-

ных системных качеств    представлен в параграфе 4.3.   
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ного генезиса определенных организационных принципов. Совокупность этих принципов 

была подробно изучена нами в работе [146]; они могут быть обозначены условным термином 

принципов системокинеза,  то есть принципов, лежащих в основе системной организации, 

развертывания, течения – «движения» (отсюда и корень «кинез») процесса.147 Чем в большей 

степени эти принципы воплощены в организации процесса, чем в большей степени сам он и 

есть их реализация, тем выше мера его организованности и целостности, тем выше его ито-

говая результативность.   

  Таким образом, можно видеть, что по отношению к системам функциональной, про-

цессуальной природы (а к ним и относится сознание, проинтерпретированное «как система») 

интеграция как механизм их конституирования и как способ генерации нового – специфиче-

ского  именно целому содержания выступает не только и даже не столько в своем «морфоло-

гическом», структурном модусе. Она реализуется как, прежде всего, функциональная орга-

низация, в результате чего и возникают функциональные, процессуальные системы как тако-

вые. Возникают множественные эффекты временнóй, «диахронической» системности, кото-

рые одновременно имеют и собственно функциональную природу, а также функциональные 

механизмы их формирования. 

 Все сказанное не только позволяет, но и требует сделать заключение более общего – 

собственно методологического плана. На наш взгляд, та трактовка, которая сложилась к 

настоящему времени относительно критерия дифференциации материальных (субстанцио-

нальных) и функциональных качеств и в основе которой лежит соотнесенность первых с тем, 

что они присущи системам «в статике», а вторых – с тем, что они обнаруживаются лишь при 

условии ее функционирования (то есть «в динамике») не совсем точна. Она не в полной  ме-

ре отражает все многообразие и всю сложность самих функциональных качеств. Эти два ти-

па качеств дифференцируются не столько по критерию  того или иного «режима», в которых 

находится система, сколько по иному  критерию. Само функционирование – если это, дей-

ствительно, эффективное, целеобусловленное, закономерно развертывающееся «бытие си-

стемы», по определению предполагает организованность, интегрированность его основных 

компонентов. В их качестве, однако, здесь выступают, не «морфологические», структурные 

«единицы» системы, а ее процессуальные «составляющие» – основные этапы, стадии, фазы.  

 В силу этого, те качества, которые наиболее полно и непосредственно характеризуют 

такое, повторяем, организованное функционирование, приобретают как бы двойственность 

своего статуса. С одной стороны, они, безусловно, являются функциональными, поскольку 

                                                 
147 Нетрудно видеть, что данное понятие и содержательно и даже этимологически (а также по созвучию) близко 

с более традиционным понятием системогенеза, что, конечно, совершенно закономерно. Их глубинное сход-

ство заключается в том, что и тот и другой тип организации – суть разновидности временнóй, собственно про-

цессуальной организации, представленной, однако, по отношению к очень разным «временным диапазонам». 
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характеризуют процесс функционирования той или иной системы и не могут быть обнару-

жены, да и вообще – существовать «вне» этого функционирования. Однако, с другой сторо-

ны, по отношению к базовым, то есть материальным (субстанциональным) качествам они не 

только могут, но и должны быть поняты как системные, но лишь в том плане, что в них име-

ет место «выход за пределы» агрегативной совокупности материальных (субстанциональ-

ных) качеств. Это и достигается за счет того, что при условии организованного  функциони-

рования возникает очень специфический тип системности – временнáя, «диахроническая»,  

собственно функциональная системность. Поэтому более общим критерием дифференциа-

ции функциональных и материальных (субстанциональных) качеств является не  соот-

ноесенность их с разными «режимами», в которых находится система, а критерий наличия 

или отсутствия организации компонентов (неважно каких – либо структурных, либо процес-

суальных) Функциональные качества, равно как и системные, также приводят к возникнове-

нию новых качественных характеристик, к возникновению нового содержания той или иной 

системы процессуального типа. Вместе с тем, функциональные качества, конечно, не тожде-

ственны системным качествам как таковым, причем, – по достаточно простой причине. Си-

стемные качества (по определению) характеризуют систему в целом, обнаруживаются на об-

щесистемном уровне ее организации и интеграции. Функциональные же качества, как можно 

видеть из проведенного выше анализа, могут характеризовать и отдельные «составляющие» 

системы, а не всю ее в целом. Так, например, они очень характерны для любого из «вторич-

ных» психических процессов (метапроцессов), каждый из которых, однако, не исчерпывает 

собой всей системы сознания, а является лишь его «локальной составляющей». 

 Таким образом, можно, очевидно, заключить, что функциональные качества как тако-

вые, действительно, занимают как бы «промежуточное», переходное  место между матери-

альными (субстанциональными) качествами как относительно наименее сложными и си-

стемными качествами как максимально сложными. Вместе с тем, можно видеть также, что на 

основе проведенного анализа достаточно отчетливо вырисовывается действительная причи-

на и объективный критерий того, почему именно они занимают это – промежуточное и пере-

ходное место. Дело в том, что они атрибутивно двойственны. С одной стороны они, дей-

ствительно, могут быть дифференцированы на основе того или иного» режима», в котором 

находится система (статического или динамического). И в этом плане они гораздо «ближе» к 

материальным (субстанциональным) качествам; не возвышаются до статуса системных. Од-

нако, с другой стороны, в определенном и достаточно существенном смысле они все же по-

добны  системным качествам, поскольку в них, равно как и в системных, возникают «эффек-

ты супераддитивности» (и, добавим, – инфраддитивности), которые характерны для первых. 

Все это становится возможным благодаря тому, что сама системность как фундаментальный 
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феномен (и механизм), а также интеграция как его средство не исчерпывается структурным, 

«синхроническим» модусом, а предполагают и принципиально иной модус развертывания – 

временнóй, «диахронический». В результате этого и возникают такие качества, которые од-

новременно должны быть поняты и как функциональные, и как системные, то есть с позиций 

принципа дополнительности. 

 Итак, можно заключить, что очень характерными и типичными (быть может, – наибо-

лее типичными) для всех «вторичных» психических процессов, локализованных на субси-

стемном уровне структурной организации сознания, являются именно функциональные ка-

чества, понятые, однако, не только в традиционно сложившемся и недостаточно общем виде, 

а в более общем и широком плане – как эффекты процессуальной организации и функцио-

нальной координации. Любой «вторичный» психический процесс – и в этом состоит его суть 

– есть не что иное (просто – по определению) как «процесс по организации процессов», как 

процесс «второго порядка», то есть – как метапроцесс, о чем мы уже достаточно подробно 

писали в параграфе 3.3.  Однако, с такой же необходимостью любой метапроцесс предстает 

как закономерная – временнáя, «диахроническая» организация и координация в его составе и 

структуре ряда «первичных» процессов. Эта организация носит атрибутивно функциональ-

ный характер и приводит к становлению таких качеств, которые обладают двойственностью 

своего статуса – они являются и функциональными и системными одновременно. Немало-

важно и то, что благодаря двойственности своего статуса, функциональные качества являют-

ся органическим «связующим звеном» между материальными (субстанциональными) и си-

стемными качествами. 

 Подводя итоги анализа второй основной категории качеств – функциональных в плане 

ее реализации по отношению к общей проблеме структурно-уровневой организации созна-

ния, можно, по-видимому, сделать три основных вывода. Во-первых, среди всех – диффе-

ренцированных в главе 3 уровней структурной организации сознания существует такой, ко-

торый в наибольшей степени соответствует данной категории качеств: это уровень «вторич-

ных» психических процессов или уровень метапроцессов. Во-вторых, именно эти качества в 

наиболее полной мере раскрывают все своеобразие качественной определенности и каче-

ственной специфичности данного уровня, а также его «составляющих» – метапроцессов. В 

силу этого, категория функциональных качеств является наиболее адекватным концептуаль-

ным средством для раскрытия самой качественной определенности данного уровня, для экс-

пликации его интегративных характеристик. В-третьих, достаточно показателен и тот факт, 

что реализация эвристического потенциала, заложенного в категории функциональных ка-

честв по отношению к содержанию данного уровня структурной организации сознания, поз-

волила в определенной мере уточнить и расширить представления о содержании самой этой 
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категории. Они принципиально двойственны (точнее – двуедины) по своей природе: сохра-

няя непосредственную связь с материальными (субстанциональными) качествами и, более 

того, будучи их прямым проявлением в условиях динамического развертывания систем, они, 

в то же время, несводимы к ним, поскольку предполагают закономерную – временнýю, хро-

нологическую их организацию и тем самым обладают характеристиками собственно систем-

ных качеств. Поэтому они могут быть адекватно поняты лишь с позиций принципа дополни-

тельности их интерпретации и как материальных (субстанциональных) и как системных. Они 

же выступают и переходными, связующими между материальными и системными качества-

ми любой целостности функционального типа. Следовательно, с одной стороны, реализация 

объяснительного потенциала категории функциональных качеств (как гносеологического 

средства) способствует лучшему пониманию субсистемного уровня организации сознания 

(как предмета исследования). Однако, с другой стороны, и содержательный анализ самого 

этого уровня, проведенный ранее – еще до обращения к данной категории, также способ-

ствует ее уточнению, более адекватной и общей интерпретации. 

 

6.2.3. Системные качества в структурно-уровневой 

 организации сознания 

 Основное внимание в ходе предшествующего анализа было сконцентрировано на 

двух категориях качеств, составляющих их классическую «триаду», представления о которой 

сформировались в методологии системного подхода – на материальных (и шире – субстан-

циональных) и функциональных. В силу этого, теперь необходимо обратиться к рассмотре-

нию заключительного члена этой «триады» к системным качествам, а также к анализу тех 

возможностей, которые открывает данная категория по отношению к решению более общей 

проблемы данной главы – проблемы структурно-уровневой организации сознания. Поста-

новка исследовательской задачи является при этом сходной с той, которая была реализована 

при рассмотрении двух предыдущих категорий качеств. Во-первых, необходимо верифици-

ровать сформулированное выше теоретическое предположение о возможной «конгруэнтно-

сти» основных категорий качеств с базовыми уровнями структурной организации сознания, 

о доминирующей роли этой категории для характеристики какого-либо – вполне конкретно-

го  уровня этой организации (это предположение уже подтверждено выше  по отношению к 

двум из пяти такого рода уровням). Во-вторых, необходимо выявить, как  конкретно объяс-

нительный потенциал, содержащийся в категории системных качеств, может содействовать 

решению общей проблемы структурно-уровневой организации сознания. Отметим также, что 

все эти вопросы, являясь достаточно общими сами по себе, в действительности, имеют еще 

более общий характер. Дело в том, что все они являются непосредственной конкретизацией 
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заключительного плана (этапа) «алгоритма системного исследования» – интегративного. В 

свою очередь, при его реализации мы опираемся не только на методологию системного под-

хода, но и на более общую методологию качественного анализа.148 

 Переходя к попытке решения сформулированной задачи, отметим предварительно, 

что и в системном подходе, и в качественном анализе в целом сложилась одна очень прочная 

и устойчивая традиция, принявшая вид своего рода «аксиомы», не подлежащей обсуждению. 

Она заключается в том, что системные качества являются по сравнению с двумя другими ка-

тегориями качеств – материальными (субстанциональными) и функциональными несопоста-

вимо более сложными как по своему содержанию, так и по трудности их интерпретации. Бо-

лее того, они остаются, опять-таки – в отличие от материальных и функциональных – в чем-

то даже «загадочными» и очень часто «ускользают» от попыток их строгой теоретической 

экспликации. В целом это, конечно, вполне справедливо; вместе с тем, как уже отмечалось 

выше, по отношению к строгой научной интерпретации любой категории качеств, сугубо 

«оценочный подход» (в частности, с точки зрения «более – менее» сложные) отнюдь не все-

гда является правомерным и тем более – конструктивным. В действительности, любая кате-

гория качеств (и к этому вопросу мы еще обратимся в ходе дальнейшего анализа) в опреде-

ленных аспектах является более сложной и так сказать «жизнеспособной», а в иных аспектах 

– менее.149 В данной связи можно сделать замечание еще более общего порядка, суть которо-

го состоит в следующем: если бы, действительно, какая-либо одна из базовых категорий ка-

честв «выигрывала» бы во всех отношениях, была бы так сказать «наилучшей» во всем, то 

все иные – менее совершенные качества попросту были бы вытеснены в ходе эволюции и 

генезиса систем, что вполне очевидно даже с точки зрения просто «здравого смысла». Одна-

ко, это не так, что и подтверждает справедливость сформулированных выше положений. 

 Переходя теперь непосредственно к рассмотрению сформулированной выше основ-

ной задачи, обратим внимание на следующее важное, но одновременно  не вполне отвечаю-

щее априорным теоретическим ожиданиям положение. Его суть состоит в том, что, исходя из 

«постулата» наибольшей сложности категории системных качеств (и, соответственно, той 

реальности, которая ей обозначается), логично предположить, что именно эта категория, а 

                                                 
148 В этой связи будет нелишним напомнить, что системный подход, несмотря на его очень общий характер, 

методологический статус, все же рассматривается (и по праву) как конкретизация еще более общей методоло-

гии – методологии качественного анализа. И, если «сердцевиной»  системного подхода является выявление и 

понимание интеграционных механизмов, приводящих к формированию и функционированию систем, то «яд-

ром» качественного анализа, которое одновременно очень полно воспроизводится и в системном подходе, яв-

ляется представление о базовых категориях качеств – материальных, функциональных и системных. 
149 Например, как уже отмечалось выше, материальные качеств, являясь, безусловно, в целом менее сложными. 

Нежели системные и «проигрывая им в этом плане, в других планах, например, в аспекте их стабильности, 

устойчивости, резистентности по отношению  к любым внешним и внутренним воздействиям, напротив, суще-

ственно «выигрывают» по отношению к ним. Вообще, следует отметить, что существует, по-видимому, доста-

точно общая закономерность, согласно которой между сложностью и резистентностью качеств (их стабильно-

стью как характеристик системы) существует обратное отношение. 
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также решение проблемы поиска соответствующего ей структурного уровня организации 

сознания создает и наибольшие сложности  теоретического и любого иного порядка. Вместе 

с тем, несмотря на всю логичность и обоснованность данного предположения, в действи-

тельности, оно оказывается не совсем справедливым (или даже – несправедливым в суще-

ственной степени) Тому есть, как минимум, две основные и, по-видимому, не нуждающиеся 

в подробной аргументации причины.  

 Во-первых, это причина, носящая так сказать «формально-логический характер». Она 

состоит в том, что по определению системные качества – это качества, характеризующие си-

стему в целом и возникающие, а также проявляющиеся на общесистемном уровне ее органи-

зации. Иными словами, они формируются, эксплицируются на вполне определенном – обще-

системном уровне организации систем.150 Они соотносятся именно с этим уровнем и наибо-

лее ему «конгруэнтны». Таким образом, можно видеть, что, несмотря на действительно 

наибольшую сложность самих системных качеств, проблема поиска соответствующего им 

уровня решается, наоборот, значительно более просто, чем проблема установления соответ-

ствия иных категорий качеств с уровнями организации систем в целом и с уровнями органи-

зации сознания, в частности.  

 Во-вторых, наиболее обобщенные, интегративные, то есть именно системные каче-

ства сознания – те свойства, которые характеризуют его именно в целом, несмотря на их дей-

ствительно бóльшую сложность, выявлены, раскрыты и проинтерпретированы в достаточно 

полном и подробном виде (причем, существенно более полно и детализировано, чем это 

имеет место по отношению к субстанциональным и функциональным  качествам).  Ими как 

раз и выступают те фундаментальные, атрибутивные характеристики – качества сознания, 

которые образуют в своей совокупности его качественную определенность и которые были 

подробно охарактеризованы в 3.4.2. К их числу относятся следующие интегративные по сво-

ей природе качества:  

 – непосредственная данность; 

 – субъективная бесспорность;  

 – интенциональность; 

 – принципиальная «бессодержательность» – пустота, которая, однако, как и любая 

иная пустота объективно требует в любой момент времени заполнения тем или иным содер-

жанием,  

                                                 
150 Это положение непосредственно вытекает и из общепринятого определения системных качеств: они пред-

ставляют собой такие свойства «целого», которые характеризуют именно его и только его, но отсутствуют у 

отдельных его «составляющих», а также у их аддитивной совокупности, агрегативного множества. 
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 – возможность безошибочной ориентировки в «пространстве сознания» – так сказать  

содержательная перцепция его основных компонентов – «первичных» психических процес-

сов;  

 – доступность базовых компонентов сознания (и его в целом) не только «восприя-

тию»,  но и столь же непосредственному воздействию на них, что в традиционной термино-

логии обозначается как «произвольность», а феноменологически репрезентируется как «чув-

ство подвластности» внутреннего мира себе;  

 – свойство «дискретности сознания, то есть его подчиненность закону «все или ниче-

го»; одновременно с этим – его континуальность, зафиксированная в понятии «уровней со-

знания» (в его традиционной трактовке), а также в понятии «уровней бодрствования»;  

 – целостность и предельная интегративность («единство и единственность»), что фе-

номенологически репрезентируется в свойстве «одноканальности», «однофокусности» со-

знания;  

 – свойство трансцендентности – постоянный выход за пределы наличного, при кото-

ром уже само по себе его осознания является предпосылкой для генерации нового содержа-

ния сознания, то есть преодоления его границ;  

 – свойство идеальности, которое, впрочем, не рядоположено всем уже указанным 

свойствам, а является своего рода «производным» от них и их «пронизывающим».  По-

дробный анализ всех этих – атрибутивных  свойств сознания, присущих ему в целом, то 

есть характеристик именно общесистемного уровня его организации уже был, повторяем, 

осуществлен в 3.4.2., что, естественно, освобождает от его дублирования в данном контексте. 

В связи с этим, возникает, конечно, вполне естественный вопрос – почему именно наиболее 

сложные и, следовательно, казалось бы, наименее доступные научному исследованию, то 

есть именно системные качества сознания, тем не менее, выявлены и  аже – в определенной 

степени раскрыты существенно более полно и подробно? Действительно, на первый взгляд, 

ситуация должна быть прямо противоположной, что согласовывалось бы с общей гносеоло-

гической закономерностью: то, что является наиболее сложным в предмете познания, наиме-

нее доступно ему и представлено поэтому в научном знании в наименьшей степени. Вместе с 

тем, данный «парадокс» объясняется достаточно просто: он является прямым следствием 

уникальности сознания как предмета психологического познания. В нем совпадают объект и 

субъект познания; оно «открывается» субъекту непосредственно, а его свойства, которые пе-

речислены выше, и которые образуют его качественную определенность представляют субъ-

ективную (причем, – неоспоримую и, строго, говоря, единственно данную) реальность. Они, 

в свою очередь, – это и есть, собственно говоря, субъектность как таковая, «самость», «Я» во 

всей его полноте и непосредственности. Более того, их даже не вполне корректно трактовать 
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как только  качества, атрибуты – пусть и предельно сложные, то есть системные (хотя и это, 

конечно, также справедливо) В известной степени все они, их совокупность – это, собствен-

но говоря, и есть само сознание как таковое. Они не могут быть адекватно поняты как каче-

ства в смысле «параметров», «свойств», «показателей» и т.д.; это – такие грани «целого» (со-

знания), которые и составляют его качественную определенность, то есть, в конечном счете, 

– и образуют его само. 

 Две рассмотренные выше причины, как раз и обусловливают тот факт, что решение 

первой части общей – анализируемой здесь проблемы не только существенно облегчается, но 

и предстает как достаточно обоснованное, причем, и в теоретическом, и в историческом, и в 

традициональном планах. Общесистемный  уровень структурной организации сознания, 

действительно, максимально конгруэнтен категории системных качеств; в свою очередь, они 

являются наиболее адекватным понятийным средством всего арсенала методологии каче-

ственного анализа для изучения самого общесистемного уровня сознания. 

 Вместе с тем, на наш взгляд, представляется неконструктивным и малопродуктивным 

ограничиваться только констатацией этого, пусть и очень важного, даже – фундаментально-

го положения. Дело в том, что при его более детальном анализе может быть обнаружен це-

лый ряд дополнительных, не описанных до настоящего времени феноменов, закономерно-

стей и механизмов собственно интегративного плана, новых характеристик именно общеси-

стемного уровня структурной организации сознания и, соответственно, раскрыты дополни-

тельные грани самих его системных качеств. Причем, общая совокупность такого рода инте-

гративных феноменов, закономерностей и механизмов достаточно обширна, в связи с чем 

ниже мы остановимся не на всех, а лишь на трех, но достаточно репрезентативных и показа-

тельных в плане рассматриваемых вопросов аспектах данной проблемы. 

 1. В методологии системного подхода, равно как и в методологии качественного ана-

лиза в целом сложилась одна – очень общая и в чем-то даже полагающаяся «само собой ра-

зумеющейся» традиция, принявшая характер своеобразной «аксиомы», согласно которой си-

стемные качества – это продуктивные, итоговые, результативные эффекты интеграции базо-

вых  «единиц» системы – ее компонентов. На «языке» качественного анализа это означает, 

что системные качества являются продуктами и результатами интеграции материальных ка-

честв непосредственно, что следует из, казалось бы, вполне очевидного положения, суть ко-

торого состоит в том, что система есть продукт интеграции ее «частей» – компонентов. Дан-

ное положение представляется, на первый взгляд, столь самоочевидным и, повторяем, акси-

оматичным, что оно обычно не подвергается не только специальному анализу, но даже не 

практически не привлекает к себе внимания. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении 

оказывается, что это не вполне так. Поясним сказанное более подробно. 
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 Как было показано в 2.2.4 и 3.3., в общей иерархической, структурно-уровневой орга-

низации любой сложноорганизованной системы (в том числе, разумеется, и сознания) два 

традиционно дифференцируемых уровня компонентный и общесистемный не являются «со-

седними» по отношению друг к другу, не взаимодействуют напрямую и непосредственно. 

Между ними локализуется особый, качественно специфический уровень, обозначенный нами 

понятием субсистемного уровня. Своеобразие его содержания и, соответственно – его каче-

ственных характеристик заключается в том, что он образован определенными и закономерно 

формирующимися в процессе функционирования систем комплексами («паттернами») ком-

понентов, то есть их определенными подсистемами (субсистемами). Эти субсистемы обла-

дают рядом характеристик, присущих только  им и отсутствующих и на компонентном, и на 

общесистемном уровне.  

 Так, являясь подсистемами, они по определению выступают именно системными (а 

не просто конгломеративными) образованиями и, следовательно, несут на себе все атрибуты 

системной организации как таковой. Одним из таких атрибутов как известно, выступают 

присущие любому системному образованию интегративные эффекты, механизмы, средства. 

В общем плане они носят генеративно-порождающий характер и приводят поэтому к воз-

никновению нового содержания, отсутствующего у любого из интегрируемых компонентов, 

а также у их «простой суммы». В то же время, ни одна из этих субсистем (даже просто – по 

формальным аргументам) не исчерпывает собой всего  содержания системы, поскольку явля-

ется более ил менее развернутой и комплексной ее «составляющей». В силу этого, ни одна из 

субсистем не обладает в полной мере системными качествами всей целостности, то есть ее 

интегративными качествами. Следовательно, на уровне субсистемной организации форми-

руются такие качества, которые не могут быть приурочены ни к компонентному, ни к обще-

системному уровням системы. Совокупность этих качеств образует специфический «пласт» 

содержательных характеристик систем, входящих в общее множество ее качественных осо-

бенностей. Присущие субсистемам качественные характеристики и, более того, наиболее 

специфические и характерные для них особенности являются также поэтому, с одной сторо-

ны, системными по своему генезису и природе; однако, с другой стороны, они не являются 

системными качествами всей системы в целом.  Можно привести множество примеров и ил-

люстраций данного положения; оно носит всеобщий  характер, являясь, по существу,  зако-

ном  структурной организации практически всех сложноорганизованных систем (и тем более 

такой – предельной по сложности системы, каковой выступает сознание). Несколько упро-

щая данное положение, его можно сформулировать в следующем виде: системы состоят не 
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из своих компонентов («частей», «единиц») непосредственно, а из их целостных синтезов (то 

есть субсистем), организация которых уже напрямую  обеспечивает интеграцию систем.151 

 Сказанное имеет достаточно большое значение как для понимания сложноорганизо-

ванных систем в целом, так и для раскрытия особенностей структурно-уровневой организа-

ции сознания, в особенности, поскольку заметным образом дополняет, расширяет  и в какой-

то мере углубляет традиционную трактовку интеграционных механизмов систем (как меха-

низмов синтеза «целого» из «частей»). Действительно, в методологии системного подхода, 

как отмечалось выше, сложилась традиция рассматривать действие интеграционных меха-

низмов, реализующихся в системе, в основном «на множестве» ее компонентов, то есть на 

уровне таких ее «единиц», которые с трудом можно (а главное – нужно) отнести к собствен-

но системным образованиям. Более того, само понятие компонента является в известной сте-

пени оппозиционным по отношению к любому системному образованию, поскольку в нем 

фиксируется «момент парциальности», именно частичности (и потому – «асистемности», 

«атомистчиности»). И наоборот, при раскрытии категории системных качеств акцент делает-

ся на том, что их действительное своеобразие и уникальность состоят именно в том, что в 

них из этих – заведомо асистемных («парциальных») составляющих формируется нечто со-

вершенно иное, в принципе несводимое к ним. 

 Однако, как мы показали выше (при рассмотрении общесистемного критерия-

дискриминатора структурных уровней систем, а также при его реализации по отношению к 

проблеме структурно-уровневой организации сознания) такой подход практически никогда  

не является корректным и адекватным по отношению к раскрытию содержания сложноорга-

низованных систем. Они состоят не из своих компонентов непосредственно, а из принципи-

ально иных «составляющих» – основных субсистем. Интеграция именно этих субсистем и 

обеспечивает целостность системы непосредственно; они – эти субсистемы являются так 

сказать «ближайшим носителем» и основным «материалом», на основе которого разверты-

ваются общесистемные закономерности и механизмы интеграции. Констатируя это, мы счи-

таем целесообразным также специально акцентировать внимание на двух достаточно важных  

следствиях из сформулированных положений. 

 Первое и них заключается в том, что, согласно данной точки зрения, общесистемный 

уровень организации систем является продуктом не только и даже не столько не интеграции 

их компонентов, сколько продуктом интеграции входящих в систему субсистем. Но в таком 

                                                 
151 Так, например, в основе практически всей теории организации лежит именно данное положение: любая ор-

ганизация (фирма, корпорация, предприятие и пр.) состоит не из своих сотрудников («членов»), то есть отдель-

ных индивидов непосредственно, а из определенных служб, подразделений, отделов и пр., которые, в свою оче-

редь, обычно формируются. Функционируют и дифференцируются в общем составе организаций на основе 

функционального критерия, то есть на основе тех задач и функций, ради которых они создаются и «работают» в 

рамках этой организации [97, 195, 199]. 
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случае совершенно очевидно следующее обстоятельство: интеграционные механизмы и про-

цессы, а также средства, реализующие их, развертываются не «на множестве» компонентов, 

а «на множестве» субсистем (то есть не на «парциальных», а на системных уже самих по се-

бе образованиях). Между тем, столь же очевидно, что до настоящего времени проблема ин-

теграционных механизмов системной организации была разработана (и продолжает разраба-

тываться), в основном, или даже – практически полностью как проблема «организации ча-

стей, то есть компонентов, в целое», то есть в систему. На самом же деле, действительность, 

которую очень трудно оспаривать, такова, что общесистемные механизмы интеграции осу-

ществляются посредством организации, координации, согласования и пр. не отдельных ком-

понентов (как асистемных образований), а субсистем как таких образований, которые уже 

сами по себе имеют основные атрибуты системности. В связи с этим, есть веские  основания 

полагать, что интеграция субсистем, а также механизмы, ее реализующие,  будут характери-

зоваться принципиально новыми особенностями, нежели те, которые присущи интеграции 

компонентов и реализующим их механизмам. 

 Второе положение, имеющее также достаточно общий характер, состоит в следую-

щем. Сложившаяся традиция исследования организации как таковой, составляющей суть 

любой системы, предполагает раскрытие закономерностей организации, прежде всего, ее 

компонентов («частей»). Она – эта интеграция, действительно, приводит к «эффектам су-

пераддитивности», к формированию системных качеств. Вместе с тем, несмотря на всю 

справедливость данного положения, нельзя не видеть, что это – так сказать «половина прав-

ды». Дело в том, что, наряду с интеграцией компонентов,  в структуре любой сложнооргани-

зованной системы имеет место и интеграция иных ее «составляющих», причем, – более вы-

сокого порядка сложности – ее основных субсистем. Эта интеграция, равно как и первая 

(причем, на абсолютно тех же основаниях и с той же степенью необходимости) также обу-

словливает возникновение собственно синергетических эффектов, «эффектов супераддитив-

ности», формирование интегративных системных качеств. Они являются, по-видимому, еще 

более сложными, чем те, которые формируются в результате интеграции отдельных компо-

нентов. Все это можно сформулировать в более лаконичном и обобщенном виде следующим 

образом: в составе и структуре любой сложноорганизованной системы имеют место, как ми-

нимум, два «контура» интеграции: первый – это интеграция компонентов в субсистемы; 

второй – интеграция самих субсистем в систему в целом. Обычно, согласно сложившейся 

традиции, второй «контур» интеграции не рассматривается и не учитывается при исследова-
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нии «организационно-интеграционных» средств и механизмов структурирования систем, а 

также при определении общей степени их интегрированности.152 

 Все изложенные выше соображения, носящие достаточно общий характер, имеют, од-

нако, самое непосредственное и вполне отношение основной проблеме данной работы – к 

проблеме структурно-уровневой и функциональной организации сознания. Действительно, 

как было показано в параграфе 3.3., в его уровневой организации также отчетливо диффе-

ренцируется уровень, обозначенный нами как субсистемный и на котором локализована со-

вершенно определенная категория психических процессов – «вторичные» процессы (или ме-

тапроцессы). Однако, как было показано там же, одной из главных и, по существу, атрибу-

тивных характеристик всех этих процессов является их принципиально комплексный, со-

ставной, то есть синтетический характер. Это означает, что все они представляют собой со-

вокупность базовых компонентов сознания – основных «первичных» когнитивных процес-

сов. Тем самым они с очевидностью обретают статус именно субсистемных образований 

(правда, достаточно специфических – собственно процессуального, «диахронического» типа 

– см. параграф 4.3.). Являясь системами по отношению к «отдельным компонентам («пер-

вичным» когнитивным процессам), они одновременно выступают не как самостоятельные, 

самодостаточные, автономные системы, а предстают в форме «составляющих» еще более 

общей целостности – сознания как такового. Они являются поэтому по отношению к нему 

(«формально») «частями», но «частями» очень специфическими, поскольку каждый из них, 

повторяем, представляет собой системное образование  

 Следовательно, общесистемный уровень структурной организации сознания  интегри-

руется не только и даже не столько из его основных, базовых компонентов (то есть «первич-

ных» когнитивных процессов), сколько из их «ансамблей», паттернов – «вторичных» про-

цессов, которые, однако, имеют уже не компонентный, а именно субсистемный статус. Тем 

самым и в структурно-функциональной организации сознания «как системы» также отчетли-

во дифференцируются два «контура» интеграции: один – это интеграция «первичных» пси-

хических процессов в их «ансамбли» – во «вторичные» процессы; другой – это интеграция 

                                                 
152 Данный вывод также можно проиллюстрировать множеством примеров из самых различных направлений,  

областей, проблем психологических исследований. Так, скажем, при определении степени интегрированности 

системы профессионально-важных качеств (ПВК) учитываются только  связи между отдельными  качествами 

такого рода, хотя совершенно понятно, что, прежде чем структурироваться в общую систему ПВК, отдельные 

ПВК образуют определенные функциональные синтезы, наплавленные на решение частных деятельностных 

задач. И наоборот, если учитывать оба эти «контура» интеграции, то общая картина степени интегрированности 

системы ПВК существенно изменяется. Так, в работе [146] нами была проведена дифференциация ПВК управ-

ленческой деятельности на основные их субсистемы (когнитивную, регулятивную, коммуникативную), а затем, 

наряду с  мерой интегрированности отдельных ПВК, была подсчитана и мера интегрированности этих субси-

стем, в результате чего была получена существенно иная картина, нежели та, которая выявляется лишь на осно-

ве изучения только  первого «контура» интеграции – между отдельными ПВК. 



 847 

самих «вторичных» процессов (как образований субсистемного статуса) в общую структуру 

сознания в целом.   

 В действительности, однако, «интеграционная картина», образующая содержание со-

знания, является еще более сложной, поскольку сами «вторичные» процессы обладают су-

щественно разной степенью и мерой, широтой и комплексностью своего состава и структу-

ры. В силу этого, можно говорить, по-видимому, о своеобразной «лестнице интеграций», о 

наличии не двух, а некоторого континуума интеграции, локализованного между компонент-

ным и общесистемным уровнями. Вместе с тем, констатируя это, нельзя все же упускать из 

виду главный факт: интегративные, собственно системные качества сознания в целом непо-

средственно  выступают результатом, продуктом и эффектом организации именно метапро-

цессов – как «составляющих» ближайшего к общесистемному уровня сознания его струк-

турного уровня. Именно они – метапроцессы как специфически процессуальные системные 

образования, входя «на правах составляющих», то есть субсистем в сознание «как систему» 

определяют в решающей степени его главные системные качества, характеристика которых 

была дана выше. Кроме этого, принципиальная гетерогенность самих метапроцессов обу-

словливает и тот факт, что сами системные качества сознания не являются гомогенными; 

они, скорее, образуют целую «пирамиду» разнородных качеств системного типа. В этом, 

кстати говоря, лежит одно из возможных объяснений той реальной многомерности качеств 

сознания, содержательных проявлений внутреннего мира, которая так очевидна и так полно, 

а иногда – и остро ощущается и переживается субъектом. 

 2. Наряду с только что рассмотренной, существует еще одна (на наш взгляд, наиболее 

специфическая природе сознания как такового) закономерность, обнаруживаемая при реали-

зации интегративного плана исследования. Она уже была частично проанализирована нами в 

4.4.4.; здесь же необходимо возвратиться к ней и дать ее интерпретацию в собственно  инте-

гративном плане исследования. Прежде, однако, сделаем следующее замечание: как обычно 

бывает при изучении тех или иных психологических объектов, феноменов, закономерностей, 

механизмов и пр., чем более важными они являются, тем бóльшие сложности на пути своего 

познания они обусловливают. Точно так же обстоит дело и с данной закономерностью. Бу-

дучи, повторяем, наиболее значимой для понимания и объяснения самой природы сознания. 

она, однако, и наиболее сложна – как в плане ее изучения, так и в плане изложения тех ре-

зультатов, которые обнаруживаются в его процессе. Вместе с тем, попытка этого все же 

представляется необходимой, поскольку без нее общая проблема реализации интегративного 

плана исследования сознания не может считаться сколько-нибудь полной. 

 Для того чтобы более зримо и рельефно (хотя пока по необходимости – схематизиро-

вано) охарактеризовать данную закономерность, обратим внимание на следующее обстоя-
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тельство, которое, к сожалению, практически никогда не становится предметом специально-

го анализа ни в психологических исследованиях в целом, ни в психологии сознания, в част-

ности. Сопоставление атрибутивных и наиболее специфических особенностей системных 

качеств с такой основополагающей и также – атрибутивной чертой сознания, как присущее 

ему свойство идеальности,  приводит к выводу, что между ними существуют очень глубо-

кие, сущностные связи, а не исключено, – и взаимодетерминационные отношения. Действи-

тельно, как это полагается аксиоматичным в методологии качественного анализа и в прин-

ципе системности, одна из главных (если вообще – не основных) черт системных качеств как 

таковых, которая до сих пор делает их, как мы уже отмечали, в чем-то даже «загадочными» и 

непонятными, парадоксальными, является то, что они могут носить и достаточно часто носят 

так называемый «сверхчувственный» характер. Они, с одной стороны, недоступны чувствен-

ному восприятию, «неощущаемы»; их нельзя увидеть, услышать, обонять и пр. (что, однако,  

вполне можно сделать с иными категориями качеств – материальными и функциональными). 

Они как бы и существуют и не-существуют одновременно: существуют в том смысле, что, 

действительно, характеризуют те или иные стороны, свойства систем, причем, как правило, 

наиболее важные; не-существуют в том смысле, что они в принципе не имеют материально-

го, онтологического статуса. Их «носитель» – не вещество, не материя, не энергия, не что-

либо иное физически эксплицируемое, а организация всего этого. Однако у человека нет «ор-

ганов чувств», сензитивных специально к «восприятию организации», почему, собственно, 

системные качества и являются «сверхчувственными». Далее, опять-таки в силу того, что 

они не являются характеристиками материального мира в его так сказать «физическом изме-

рении» у них нет и специфических – релевантных внешних стимулов, которые могли бы 

спровоцировать их восприятие. Они поэтому как бы «экстрагированы» от материальных и 

функциональных носителей – стимулов. Кроме того, они не только «сверхчувственны», но 

именно поэтому амодальны, точнее – надмодальны. Это такие качества, которые субъект 

распознает, а затем проецирует на тот или иной объект посредством выявления в нем его 

собственной организации, структуры. Можно сказать и так: «пусковым стимулом», внешним 

раздражителем для системных качеств является именно организация, присущая объектам ре-

альности. В любом случае, однако, системные качества, являясь «сверхчувственными», амо-

дальными (или – надмодальными, сверхмодальными), в то же время, оказываются каким-то 

образом распознаваемыми индивидом, и репрезентированными в его психике; они могут по-

этому выступать только в одной из форм – в форме идеального.   

 Вместе с тем, как уже неоднократно отмечалось и как это считается общепринятым, 

именно это свойство – свойство идеальности является не просто «одним из», а, пожалуй, ос-

новным свойством, качеством сознания как такового. Очень часто сознание вообще раскры-
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вается именно через эту категорию, определяясь, например, как «идеальная форма матери-

ального мира», как «система идеальных моделей (репрезентаций) объективной реальности» и 

т.п. Однако, само идеальное по своей природе также амодально (точнее – «над», «сверхмо-

дально»); оно не только «свободно» от «материальных» и «функциональных» (чувственных) 

компонентов, но и в существенной степени противоположно им. В известной степени можно 

сказать, что оно и существует и не-существует одновременно: существует и, более того, яв-

ляется наиболее несомненной субъективной реальностью; не-существует в смысле онтоло-

гического понимания данного термина, а также его абсолютной ненаблюдаемости со сторо-

ны так называемого «внешнего наблюдателя».  

 Сопоставляя представленные выше – ключевые особенности системных качеств, с од-

ной стороны, и идеального, с другой, нельзя не видеть их практически полного тождества. 

Сущность и тех (системных качеств) и другого (идеального) состоит в том, что они обладают 

очень похожими «симптомокомплексом» особенностей. Они амодальны («надмодальны»); 

«сверхчувственны»; даны непосредственно; наиболее существенны в плане  сравнительной 

значимости с другими – соразмерными им сущностями (соответственно, с материальными и 

функциональными качествами, с одной стороны, и с основными «составляющими» психики, 

с другой); воспринимаемы и ощущаемы – но не посредством восприятий и ощущений, а 

принципиально по-другому; «пусковыми стимулами» для них не сигналы материальной или 

функциональной природы, а их организация. В связи с этим, само идеальное как форма, спо-

соб и высший уровень ментальных репрезентаций можно, а на наш взгляд, – нужно тракто-

вать как основной способ «отражения» системных качеств объективной реальности и их по-

следующего функционирования в психике. По отношению же к организации самой психики 

в целом и сознанию, в особенности, системные качества также в наибольшей степени харак-

теризуют тот уровень, на котором идеальное становится осиновым и, по существу, атрибу-

тивным его содержанием (то есть общесистемный уровень). Содержанием идеального вы-

ступает информация о содержании тех или иных объектов внешней, объективной реально-

сти, абстрагированное от их материальных и функциональных носителей. С известной долей 

метафоричности можно сказать, что содержанием идеального выступает то, чего нет в сти-

муле, в «отражаемом объекте» – но «нет» лишь непосредственно, то есть в физическом, ма-

териальном смысле. Оно – это «отражаемое», конечно, существует, но именно как организа-

ция самих «первичных» материальных, физических внешних стимулов, воспринимаемых 

объектов и т.д. Системные качества – это информация об организации содержания чего-

либо, но не само это содержание; это – сама организация, репрезентированная на уровне 

психического как идеальное (то есть – по определению – как нечто полностью «свободное» 

от физических характеристик «отражаемого», противоположное им).  
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 Кстати говоря, такой – не только противоположный по отношению к «материально-

му», но и как бы отрицающий его характер идеального подчеркивал еще Гегель, указывав-

ший, что «идеальное есть отрицательное» [76]. Благодаря такой «экстрагированности» ор-

ганизации от содержания стимулов, благодаря способности «отражать организацию как та-

ковую», представленную как системные качеств тех или иных объектов, резко возрастает 

«информационная емкость» психики в целом и сознания, в частности. Они функционируют 

не в «физических», а в смысловых, концептуальных «кодах» как наиболее экономичных и 

емких. Поэтому системные качества – это и есть как бы продукт «экстрагирования» содер-

жательного смысла, заложенного в «физических», «материальных» кодах и стимулах (кото-

рые обладают «чувственной» природой), репрезентируемое в психике в принципиально ином 

– концептуальном, амодальномм коде, то есть в форме знаний. Именно эти – «знаниевые» 

репрезентации и составляют «ядро» содержания сознания, что, в частности, отражено даже в 

самой этимологии данного понятия. При этом, разумеется, и сами знания также чрезвычайно 

гетерогенны; «первичные» знания могут подвергаться дальнейшей интеграции, порождая 

знания «иных порядков» сложности, то есть новых системных качеств их организации. 

 Системные качества, раскрывающиеся посредством идеального и составляющие са-

мую его суть – это и есть непосредственная «ткань» содержания сознания и, возможно,  один 

из его основных механизмов. Они даны, воспринимаемы субъектом – причем, достаточно 

непосредственно. Вместе с тем, они и «сверхчувственны» – так сказать амодальны (точнее, 

повторяем, надмодальны). Сам механизм их формирования поэтому изоморфен механизму 

формирования идеального (которое также дано, воспринимаемо субъектом непосредственно, 

хотя и носит не только «сверхчувственный», надмодальный характер, но и как бы противо-

положно ему.  

 Таким образом, можно, по-видимому, сделать два основных заключения. Во-первых, 

категория системных качеств не только наиболее «конгруэнтна» общесистемному уровню 

организации сознания, но сами эти качества (их формирование и функционирование), по су-

ществу, вступают одним из ведущих механизмов, обеспечивающих базовое, фундаменталь-

ное свойство сознания в целом – свойство идеальности. Во-вторых, с позиций «внутреннего 

наблюдателя», то есть самого субъекта эти качества имеют несомненный, очевидный и очень 

значимый референт, в форме которого выступают знания как таковые и организованная со-

вокупность которых как раз и является основой сознания в целом. 

 3. Наконец, существует и еще одна – также очень значимая закономерность, обнару-

живаемая «на стыке» категории системных качеств и структурно-уровневого анализа созна-

ния, суть которой заключается в следующем. Как известно, из методологии качественного 

анализа в целом и системного подхода, в особенности, системные качества являются прин-
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ципиально гетерогенными и включают, как минимум, два их основных типа – интегральные 

и дифференциальные системные качества.153 Выше мы уже отмечали принципиальную раз-

ницу и даже – в какой-то мере противоположный характер этих типов системных качеств. 

Первые выступают как эффекты интеграции «частей» в «целое», которое может характери-

зоваться новыми качественными характеристиками, в том числе – и имеющими «сверхчув-

ственную» природу, быть «неощущаемыми», а данными субъекту в принципиально ином 

виде. Вторые же, наоборот, формируются по принципу включения какой-либо «части», ком-

понента, «составляющее» в более общую целостность, в которой они обретают новое содер-

жание, новый смысл и новые качественные характеристики, отсутствующие у них «самих по 

себе», то есть вне контекста этой целостности. Феноменологически, а также в несколько 

иной терминологической традиции данный факт зафиксирован достаточно давно и стал, по 

существ, общепринятым. Речь идет о явлении, а точнее – о базовом механизме функциони-

рования сознания, который в наиболее общем виде обозначается как механизм осознания. 

При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что суть данного механизма как раз и 

заключается в том, что какой-либо компонент психического (неважно, в какой форме он 

представлен – в эксплицитной или имплицитной) обладая, разумеется, и «сам по себе» опре-

деленными свойствами, качествами, включается в некоторый более общий контекст и в нем 

обретает новые свойства, которые как раз и производны от связей, устанавливающихся при 

этом  между ним и иными «составляющими» общего контекста. Он становится «частью» бо-

лее общей «целостности» и, выполняя в ней какую-либо функцию, «окрашивается» в каче-

ственные тона всего этого контекста. Данный механизм имеет и как бы «обратную» сторону: 

общий контекст – например, та или иная система знаний может посредством сознания диф-

ференцироваться  и тем самым в ней выделяются, дифференцируются  какие-либо «части» 

этого контекста, причем очень часто и такие, которые еще не были представлены для субъ-

екта в явном, эксплицитном виде. Собственно говоря, то, что в психологии обозначается как 

«рефлектирование над своим опытом», «самоанализ» этого опыта как раз и представляет со-

бой данный – дифференцирующий  механизм в его феноменологическом проявлении. В нем, 

кроме того, проявляются и собственно продуктивные  функции рефлексии как таковой, со-

стоящие в «распознавании», а иногда – и конструировании в исходно целостном, но недоста-

точно «расчлененном» субъективном опыте новых его сторон, граней, а фактически, – ново-

го знания. Данный механизм проявляется, однако, как показано в наших работах (см., 

                                                 
153 Подчеркнем, что это – лишь два основных, но все реально существующие типы системных качеств: напри-

мер, в ходе проведенного выше анализа был рассмотрен еще один – также достаточно значимый их тип – так 

называемые «временные», «диахронические» системные качества. Первый  из них как раз и выступил предме-

том проведенного выше анализа: системные качества как носители знаний, как то, в чем – в какой форме они 

репрезентируются в сознании (а репрезентируются они в «надмодальной», «сврхчувственной» форме) высту-

пают продуктами и результатами – эффектами интеграции множества чувственных данных. 
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например, [153]) не только по отношению к дифференциации информации субъективного 

опыта,  но и к структурно-функциональной организации самой психики. Одна из важных 

особенностей рефлексии как таковой состоит в том, что, благодаря ей, субъект оказывается в 

состоянии все более дифференцированно репрезентировать, «осознавать и свой внутренний 

мир» - открывать в себе все новые особенности и качества своей личности и индивидуальной 

организации. Этому существует немало подтверждений как феноменологического, так и соб-

ственно экспериментального характера. Так, например, в [173] показано, что степень диффе-

ренцированности «Я-концепции», а также представленного в нем «репертуара» личностных 

конструктов прямо  и достаточно значимо связана с индивидуальной мерой развития рефлек-

сивности. Данное положение зафиксировано и в естественном языке – например, в выраже-

ниях, общий смысл которых заключается в следующем: субъект посредством самоанализа 

(то есть, фактически, рефлексии) открывает  в себе новые свои черты и особенности. По-

этому в известной степени рефлексия, самоанализ выступают не только средством осознания 

своего личного опыта и черт, свойств своей психики, но и механизмом, средством формиро-

вания и даже – конституирования своего «внутреннего мира». 

 Итак, на основе проведенного анализа можно, по-видимому, сделать следующие 

обобщающие заключения, направленное на решение исходной, сформулированной выше 

проблемы. Во-первых, среди всех пяти основных уровней структурной организации созна-

ния, действительно, существует такой, который и по «формальным», и главное – по содержа-

тельным причинам, а также – по механизмам и базовым закономерностям наиболее полно и 

точно соответствует категории системных качеств: это – общесистемный уровень организа-

ции сознания. Во-вторых, эвристический потенциал самой категории системных качеств в 

существенной степени может содействовать раскрытию некоторых достаточно значимых 

особенностей и феноменологических проявлений сознания, в частности, – наиболее значи-

мого и «трудно поддающегося» научному анализу свойства сознания – идеальности. В-

третьих, явное доминирование на общесистемном уровне организации сознания именно си-

стемных качеств непосредственно указывает на то, что именно их совокупность лежит в ос-

нове его качественной определенности, является поэтому еще одним аргументом в пользу 

самостоятельности и относительной автономности данного уровня а тем самым еще раз под-

тверждает развитые в главе 3 представления о пяти основных уровнях структурной органи-

зации сознания. 

*      * 

* 

 Итак, подводя итоги рассмотрения трех базовых категорий качеств – материальных 

(субстанциональных), функциональных и системных в контексте проблемы структурно-
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уровневой организации сознания, можно констатировать следующее. Каждая из этих катего-

рий, действительно, в наибольшей степени соответствует какому-либо одному из пяти диф-

ференцированных в главе 3 уровней структурной организации сознания. Материальные ка-

чества (которые, однако, приобретают по отношению к сознанию как субъективной, а не 

объективной реальности явную специфичность и предстают как субстанциональные каче-

ства) в наибольшей степени соответствуют компонентному уровню; функциональные каче-

ства – субсистемному уровню; системные качества – общесистемному уровню. Тем самым 

получает свое подтверждение наша теоретическая гипотеза относительно конгруэнтности 

основных категорий качеств и базовых уровней структурной организации сознания. Вместе с 

тем, констатируя это достаточно общее положение, необходимо, конечно, сделать уточнение 

следующего порядка. Такого рода соответствие, конгруэнтность категорий качеств и базо-

вых уровней отнюдь не тождественна, конечно, так сказать «дизъюнктивной» точки зрения: 

каждому уровню соответствует только какая-либо одна категория качеств. Структурные 

уровни организации сознания, безусловно, характеризуются всеми  категориями качеств; 

речь идет лишь о том, что на каждом из них доминирующую и определяющую  роль играет 

какая-либо из них.  

 Далее, показательно и то, что реализация эвристического потенциала, заложенного в 

каждой из категорий качеств по отношению к тому или иному структурному уровню органи-

зации сознания позволила выявить ряд новых, дополнительных к уже описанным их  харак-

теристик уровней. Данный факт, с одной стороны, достаточно убедительно свидетельствует 

о том, что установленные связи являются не «внешними», а глубинными; с другой стороны,  

сквозь их «призму», действительно, возможен более глубокий анализ феномена сознания в 

целом. 

 Вместе с тем, следует помнить и о том, что весь осуществленный выше анализ был 

пока сконцентрирован лишь на трех – «классических» категориях качеств – материальных 

(субстанциональных), функциональных и системных. Однако, как показал теоретический 

анализ общих особенностей систем со «встроенным» метасистемным уровнем в целом, а 

также сознания как одной из них, осуществленный в главе 2, они могут характеризоваться и 

ирными категориями качеств, обозначенными понятиями метасистемных и виртуальных ка-

честв. На основании этого нами было сформулировано предположение, согласно которому, 

во-первых, эти – дополнительные по отношению к известным категории качеств, действи-

тельно, объективно существуют; во-вторых, они также находят свое непосредственное во-

площение в структурно-уровневой организации и содержании сознания. В связи с этим, те-

перь необходимо перейти к специальному рассмотрению этих категорий качеств (причем, не 
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в «общем виде», а вполне конкретно – в связи с проблемой структурно-уровневой организа-

ции сознания). Это и составит предмет нашего дальнейшего анализа. 

 

6.2.4. Сущность метасистемных качеств и их роль в структурно-уровневой 

 организации сознания 

 Переходя к нему, следует, конечно, учитывать одно – очень важное обстоятельство 

так сказать «ограничительного» плана. Дело в том, что понятия метасистемных и виртуаль-

ных качеств, являются так сказать «неклассическими» с точки зрения традиционного си-

стемного подхода и, более того, представления о них впервые формулируются в данной ра-

боте; они изучены в несопоставимо меньшей степени, нежели уже рассмотренная «триада» 

качеств. Это, конечно, не может не сказываться на полноте, содержательности и даже в ка-

кой-то степени – обоснованности дальнейшего анализа, связанного с их применением по от-

ношению к проблеме структурно-уровневой организации сознания, придавая его результатам 

по необходимости гипотетический характер. Тем не менее, отдавая полный отчет в этом, мы 

считаем, что данный анализ все же необходим, поскольку он может содействовать расшире-

нию и углублению представлений и «качественной многомерности» сознания, о тех его ка-

чественных «измерениях», которые наиболее релевантны всем (а не только трем – уже рас-

смотренным) его структурным уровням. 

 Общая характеристика двух указанных категорий качеств уже была дана в параграфе 

2.3. В силу этого, дальнейшее изложение необходимо конкретизировать: оно должно быть 

направлено на то, чтобы реализовать эти общие представления по отношению к конкретной 

проблеме структурно-уровневой организации сознания в целом, а также – к интегративному 

плану (этапу) ее изучения, в особенности. 

 В качестве предварительного замечания отметим также, что представленный ниже 

анализ, равно как и уже осуществленный, базируется на методологии качественного анализа 

в целом и методологии системного подхода, в частности. Он направлен на выявление и ин-

терпретацию специфики базовых категорий качеств изучаемого объекта как его атрибутивно 

основных характеристик, которые в совокупности образуют его качественную определен-

ность. Вместе с тем, констатируя это положение, подчеркнем, что представления о не рас-

смотренных пока категориях качеств (метасистемных и виртуальных) явились необходимы-

ми следствием развития самого системного подхода – прежде всего, его трансформации в 

метасистемный подход (чему была посвящена глава 2).  Следовательно, представления о них 

не только неразрывно связаны с представлениями о трех «классических» категориях качеств, 

но и базируются на них, хотя, в то же время, и развивают, углубляют эти представления. 

Иными словами, классическая «триада» качеств (материальных, функциональных, систем-
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ных) находится в таком же отношении с пока не рассмотренными качествами, как и сам си-

стемный подход соотносится с метасистемным. 

 Наконец, прежде чем непосредственно перейти к их анализу по отношению к пробле-

ме структурно-уровневой организации сознания, отметим следующее. В целях обеспечения 

его логичности и последовательности представляется целесообразным не отклоняться от то-

го «вектора» изложения материалов, который был реализован выше. Его направленность 

предполагает так сказать «движение снизу вверх» – от рассмотрения менее сложных, то есть 

именно материальных (точнее – субстанциональных) качеств к анализу функциональных ка-

честв как более сложных и многоаспектных, а затем – к анализу наиболее сложных качеств 

сознания – системных. Следовательно, при последующем анализе необходимо сконцентри-

ровать первоочередное внимание вначале на еще более сложной категории качеств – метаси-

стемных, а затем  обратиться к рассмотрению относительно менее сложных качеств – вирту-

альных.   

 В общем плане характеристика категории метасистемных качеств была осуществлена 

в 2.3.6. Теперь предстоит определить, каким же образом оно применимо и как оно «работа-

ет» на развитие представлений о структурно-уровневой организации сознания (а тем самым  

и осуществить  его дополнительную верификацию, а не только реализацию по отношению к 

проблеме сознания). Разумеется, первое, что приходится констатировать в данной связи, - 

это чрезвычайно высокая сложность как самой категории метасистемных качеств, так и той 

реальности, которая в ней зафиксирована. Эта степень по определению превышает степень 

сложности «предыдущей» категории качеств – системных, хотя именно последние рассмат-

риваются  в методологии научного познания в целом и в системном подходе, в частности, 

как предельно сложные, а иногда – и как не вполне понятные, «загадочные».  

 Наряду с этим, необходимо также учитывать и дополнительное обстоятельство. С од-

ной стороны, действительно, уже по чисто «формально-логическим» соображениям и причи-

нам очевидно, что степень сложности категории метасистемных качеств (и, повторяем, за-

фиксированной в ней реальности) существенно превышает сложность системных качеств. 

Однако, с другой стороны, необходимо отдавать отчет и в том, что, поскольку представления 

о метасистемных качествах в настоящее время  находятся лишь на самых первых, начальных 

этапах своего развития, то пока неизвестно даже то, насколько их сложность превышает 

сложность «предыдущей» категории качеств – системных. Однако такое незнание не осво-

бождает от необходимости хотя бы осознания этого факта, а также его учета при попытке 

применения данной категории по отношению к проблеме структурно-уровневой организации 

сознания. Вместе с тем, если их анализ осуществлять не в общем, абстрактном виде, а в виде 

конкретном – по отношению к проблеме структурно-уровневой организации сознания и его 
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основных, базовых характеристик, то задача их изучения, а также проблемы определения 

критерия их дифференциации от иных категорий качеств несколько упрощается. В этом 

плане складывается гносеологическая ситуация аналогичная той которая уже была констати-

рована нами по отношению к предыдущей категории качеств – системных. Метасистемные 

качества, несмотря на их беспрецедентно высокую сложность, с так сказать «формально-

логической» точки зрения локализуются в общей структурно-уровневой организации созна-

ния достаточно четко и определенно (и в этом смысле – относительно несложно). Действи-

тельно, если системные качества по определению  соотносятся с общесистемным уровнем его 

организации, то метасистемные качества – так же по определению (то есть, повторяем, по 

формально-логическому критерию) также, по-видимому, соотносятся с одним из уровней  

организации сознания – с метасистемным, характеристика которого была осуществлена в 

3.4.3. 

 Данное обстоятельство имеет, на наш взгляд, принципиальное значение, что объясня-

ется следующим. Поскольку метасистемный уровень  организации сознания является именно 

уровнем, то есть имеет уровневый статус, то это означает, что он и все его «составляющие» 

отличаются от иных уровней (и их «составляющих») не «количественно», а именно каче-

ственно, принципиально. В противном случае о метасистемном уровне вообще нельзя было 

бы говорить как об уровне.  Следовательно, все основные «составляющие» данного уровня 

должны отличаться от образований иных уровней и, в частности, системного также каче-

ственно. Эту же мысль можно сформулировать и по-другому. Принадлежа к метасистемно-

му уровню, все его «составляющие» по определению должны обладать теми качествами, ко-

торые отсутствуют у иных уровней; эти – новые их качества, собственно говоря, и образуют 

качественную определенность самого метасистемного уровня и, более того, придают ему 

уровневый статус как таковой. 

 Далее, на основе не только содержательных, но и даже формально-логических, строго 

дедуктивных аргументов следует сделать и еще одно заключение. По-видимому, существует 

достаточно общая закономерность, согласно которой мера разнообразия и гетерогенности 

качеств прямо пропорциональна степени их сложности. Так, функциональные качества су-

щественно более многообразны и «многолики», нежели материальные (субстанциональные); 

системные качества также более гетерогенны, нежели «предыдущие» по отношению к ним – 

функциональные. Продолжая этот «ряд» качеств, следует заключить, что и мера гетероген-

ности метасистемных качеств является, по всей вероятности, большей, нежели  аналогичная 

характеристика по отношению к системным качествам. Данное положение, фиксируя, дей-

ствительно, существенную закономерность, находится, однако, пока в явном противоречии  с 

той мерой разнообразия метасистемных качеств, которые известны в настоящее время. И это  
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уже само по себе выступает и аргументом и ориентиром для исследования метасистемных 

качеств и в целом и по отношению к исследованию структурно-уровневой организации со-

знания, в особенности. 

 Общее предположение о соответствии метасистемных качеств с метасистемным 

уровнем структурной организации сознания базируется на следующем основном обстоятель-

стве. Как было показано в предыдущих главах, в общей структурно-уровневой организации 

сознания представлен особый и качественно специфический уровень – метасистемный. Сам 

факт его существования верифицирован с той же степенью, с какой верифицированы все 

иные уровни и, следовательно, о правомерности его дифференциации в общей структуре со-

знания можно говорить с такой же степенью, с какой и о дифференциации всех иных уров-

ней. Однако, если доказан сам факт существования данного уровня, то с такой же необходи-

мостью это существование должно проявляться, также быть представленным и выражаться в 

двух основных аспектах – результативном и процессуальном. Как известно, именно эти два 

аспекта, два плана функционирования выступают основными сторонами существования и, 

соответственно, проявления качественных характеристик и особенностей их или иных пси-

хических образований, структур и пр. Следовательно, и те специфические качества, которы-

ми характеризуется метасистемный уровень, также дифференцируются на две их группы. 

Первые должны быть связаны с особенностями результативных проявлений и итоговых эф-

фектов, которым приводит функционирование данного уровня. Вторые должны быть связа-

ны с качественными характеристиками и особенностями самогó процесса его функциониро-

вания. Эту дифференциацию, равно как и материалы, полученные при рассмотрении данного 

уровня в главе 3, необходимо учитывать при раскрытии метасистемных качеств. Кроме того, 

необходимо также сформулировать два следствия из этих, полученных при исследовании 

метасистемного уровня, материалов которые могут способствовать раскрытию метасистем-

ных качеств. Так, прежде всего, следует подчеркнуть, что основным итоговым феноменом – 

результативным эффектом функционирования метасистемного уровня выступает все то, что 

описывается понятиями знаний, «личного опыта», а также всеми – достаточно многочислен-

ными типами и видами ментальных репрезентаций, обеспечивающих их. Совокупность зна-

ний (взятых, повторяем, в максимально широком смысле) – это и есть основное, наиболее 

специфическое содержание метасистемного уровня, а одновременно и итоговый эффект тех 

механизмов, которые лежат в его основе и обеспечивают его. В свою очередь, в совокупно-

сти знаний в значительной степени представлено, так сказать, информационное содержание 

психики в целом. Это содержание может быть репрезентировано в ее составе и структуре, 

однако, в различных формах, которые уже были предметом нашего специального анализа. 

Следовательно, одним из основных направлений выявления метасистемных качеств может и 
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должно рассматриваться исследование  тех специфических качеств, которыми характеризу-

ются основные формы  репрезентации в психике всей совокупности знаний. 

 Далее, следует иметь в виду, что любые результативные, итоговые проявления и эф-

фекты объективно предполагают развертывание механизмов, средств и операций, обеспечи-

вающих собственно процессуальную сторону функционирования системы. Они, являясь спе-

цифическими по отношению к каждому уровню, также выступают детерминантами и «носи-

телями» его качественных характеристик. Следовательно, данное «правило» должно быть 

справедливо и по отношению к метасистемному уровню: его собственно процессуальное 

обеспечение также должно проявляться в специфических качествах. Они, однако, более 

скрыты и трудны для изучения, поскольку носят существенно менее эксплицированный ха-

рактер и соотносятся с имплицитными, то есть собственно процессуальными особенностями 

функционирования метасистемного уровня. Таким образом, вторая группа метасистемных 

качеств, согласно данному положению, должна, по-видимому, соотноситься именно с про-

цессуальной стороной метасистемного уровня, с теми процессами, которые его обеспечива-

ют.  

 В этом пункте анализа вновь приходится обратиться к одному из положений, которое 

уже было сформулировано выше и которое имеет достаточно существенное значение для 

рассматриваемых здесь вопросов, заключающемуся в следующем. Если существует какой-

либо уровень организации системы (в частности, метасистемный), то столь же объективно 

существует и процессуальная сторона его функционирования; более того, она и лежит в ос-

нове этого существования. Однако, сама эта «процессуальная сторона» с такой же необходи-

мостью предполагает существование достаточно развернутой совокупности процессов, соот-

носящихся с каждым конкретным уровнем. Каждый из них потому и является таковым, то 

есть именно уровнем, что обладает качественными отличиями от других, собственной каче-

ственной спецификой, характеризуется собственной качественной определенностью. Следо-

вательно, и процессы, реализующие метасистемный уровень, должны быть именно каче-

ственно отличны от процессов всех иных уровней, в частности, – от процессов, лежащих в 

основе общесистемного, то есть «ближайшего» по отношению к нему уровня. В связи с этим, 

выше нами и было обосновано предположение о возможности существования таких процес-

сов, которые имеют еще более высокий «порядок организации», нежели «третичные» про-

цессы (то есть собственно рефлексивные процессы). Они, координируя и организуя функци-

онирование всех иных («первичных», «вторичных», «третичных») процессов и, по-

видимому, являясь необходимыми для их – именно организованного функционирования, 

вместе с тем, утрачивают возможность их субъективного репрезентирования, субъективного 

– осознаваемого контроля за ними. Данный класс процессов может быть обозначен, разуме-
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ется, различным способом. На наш взгляд, наиболее непосредственно их содержание может 

быть отражено понятием метасознательных процессов. Их существование столь же необхо-

димо, сколь необходима координация и организация всех тех процессов, которые допускают 

их субъективную репрезентацию и, соответственно, известны в настоящее время. Эта коор-

динация и организация не может быть обеспечена лишь механизмами и средствами  осозна-

ваемого, рефлексивного, то есть субъективного характера, поскольку сами они также объек-

тивно требуют соответствующей координации и, следовательно, подключения новых про-

цессуальных средств и механизмов, в качестве которых и выступают метасознательные про-

цессы. Следовательно, вторая группа метасистемных качеств должна соотноситься с содер-

жанием этих процессов, характеризовать это содержание. Вместе с тем, конечно, следует 

подчеркнуть, что изучение данной группы качеств представляет собой еще более сложную 

задачу, поскольку они являются максимально имплицитным, так как соотносятся с процес-

сами, которые в принципе недоступны сознанию. 

 Вся совокупность сформулированных выше положений методологического плана, а 

также представленные в параграфе 3.4. результаты исследования метасистемного уровня ор-

ганизации сознания позволяют дифференцировать, как минимум, следующие основные ти-

пы метасистемных качеств. 

 Первый и одновременно наиболее трудный как для обнаружения, так и  для исследо-

вания тип метасистемных качеств заключатся в следующем. Поскольку метасистемный уро-

вень является, как показано выше, качественно специфическим и поскольку его содержанием 

выступает совокупность определенных процессуальных «составляющих» – метасознатель-

ных процессов, то эти процессы должны характеризоваться развернутой совокупностью их 

качественной характеристик. Причем, основные и определяющие среди такого рода характе-

ристик должны адекватно отображать их природу, раскрывать их качественную определен-

ность и специфичность, то есть также быть метасистемными. Как уже подчеркивалось выше, 

сегодня крайне трудно дать не только развернутую характеристику  такого рода качеств, но и 

дифференциацированно охарактеризовать сами метсознательные процессы. Вместе с тем, 

следует принимать во внимание и другое, по-видимому, еще более существенное обстоя-

тельство, связанное с общей логикой развертывания любого научного познания: то, что не-

известно на определенном – уже достигнутом его уровне, может стать известным на другом 

уровне. Сам факт осознания отсутствия знаний о чем-либо сопряженный, однако, со знанием 

ориентиров, в которых следует осуществлять поиск неизвестного, должен рассматриваться 

поэтому как объективная основа для дальнейшего развертывания познания. Эти ориентиры 

как раз и содержатся, на наш взгляд в сформулированных в главе 3 представлениях о созна-

нии как системе со «встроенным» метасистемным уровнем.   
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 Согласно этим представлениям, сознание представляет собой очень специфическую 

систему: в его собственном содержании  представлен особый, качественно специфический 

уровень (метасистемный), образованный совокупностью аналогичных по своей природе, то 

есть также метасистемных процессов. Следовательно, исходя из этого, не только возможна, 

но и необходима дифференциация первого из искомых типов метасистемных качеств. Они 

характеризуют основные особенности этих – метасистемных процессов и в своей совокупно-

сти образуют их качественную определенность. Однако, возможности обнаружения и  изу-

чения этих процессов, равно как и выявления присущих им качеств сопряжены с принципи-

альными трудностями. Во-первых, ни являются метасознательными, а потому недоступны-

ми «интроспективному познанию»; они (по определению) не обладают интроспективной 

данностью, самонаблюдение несензитивно к ним. Во-вторых, они не только «субъективно 

нерепрезентируемы», но по отношению к ним пока отсутствуют и методы их объектвной 

экспликации и исследования. Их существование – это своеобразный «вызов» психологиче-

скому познанию, беспрецедентный по масштабам своей сложности. Вместе с тем эта слож-

ность не должна рассматриваться причиной для «капитуляции», то есть как непреодолимая в 

принципе.  Так, в частности, уже сейчас можно сформулировать (естественно, пока – в гипо-

тетической форме) предположение, согласно которому одной из особенностей всех этих 

процессов (то есть их метасистемных качеств) является двойственность, точнее – «двуеди-

ный характер их природы.  

 С одной стороны, все эти процессы (по определению) «выходят за пределы» сознания, 

являются именно мета-сознательными и выступают не только и даже не столько процессами 

его собственного функционирования, сколько процессами функционирования психики в це-

лом как метасистемы по отношению к нему. Они, следовательно, во многом утрачивают обя-

зательный для осознаваемых процессов атрибут – атрибут самóй осознаваемости, субъектив-

ной контролируемости и регулируемости, а потому – и субъективности (и значит не-

объективности). В силу этого, они развертываются по иным, нежели субъективные, законо-

мерностям – принципиально объективным, характеризующим психику на как субъективную 

реальность, а как объективно существующую, онтологически представленную сущность. 

Вместе с тем, поскольку сознание представляет собой систему со «встроенным» метасистем-

ным уровнем, то эти же самые процессы оказываются представленными и в содержании 

самого сознания. «Объективное» органично включается в «субъективное», теснейшим обра-

зом взаимопереплетается с ним.  

 С другой стороны, стороны, столь же очевидно, что само сознание характеризуется  

своими собственными, автохтонными закономерностями, в частности, закономерностями, 

характеризующими осознаваемого, субъективного  контроля за его содержанием и процес-
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сами (как «первичными», так и «вторичными»). Следовательно, в метасистемных процессах, 

по существу, во многом «стирается грань» между закономерностями объективного и субъек-

тивного плана; их дифференциация утрачивает свой абсолютный характер и становится от-

носительной. Вместе с тем, при этом нельзя все же забывать, что и объективные и субъек-

тивные закономерности сами по себе обладают развернутой совокупностью своих каче-

ственных характеристик. Однако, их синтез, который имеет место на метасистемном уровне, 

приводит к тому, что эти «два ряда» качественных характеристик как бы перестают «суще-

ствовать по отдельности», а предстают именно в форме их синтеза, то есть в интегриро-

ванной форме. Однако последняя, как и любая иная интеграция, всегда предполагает «выход 

за пределы» самих интегрируемых сущностей, порождает новое качество, которое по отно-

шению к рассматриваемой здесь проблеме и обретает статус метасистемного. 

 Второй основной тип метасистемных качеств,  представления о которых можно сфор-

мулировать исходя из современного уровня представлений о структурно-уровневой органи-

зации сознания, заключается на наш взгляд, в следующем. Как было показано выше (при 

анализе категории системных качеств по отношению к проблеме структурно-уровневой ор-

ганизации сознания), они, а точнее – многие из них носят так сказать «чувственно-

сверхчувственный» характер. Это означает, что они могут быть недоступными непосред-

ственному чувственному восприятию, «ощущению» – в прямом смысле данного понятия (в 

отличие от субстанциональных и функциональных качеств). Однако, они все же даны,  пре-

зентированы субъекту, хотя и в принципиальной иной форме и принципиально на другом 

уровне. Они репрезентируются в психике в форме идеального, к которому сознание не про-

сто «чувствительно», сензитивно, но которое вообще составляет один из его важнейших ат-

рибутов. Следовательно, будучи чувственно-невоспринимаемыми, они все же доступны 

субъекту и в этом смысле «ощущаются» им (хотя, повторяем, и на основе принципиально 

иных механизмов). 

 В отличие от них, метасистемные качества не только недоступны чувственному вос-

приятию («неощущаемы»), но и не обладают вообще никакой данностью сознанию, нерепре-

зентируемы в нем в принципе. Этим, кстати говоря, состоит один из смысловых оттенков 

понятия «мета-сознательное», предполагающее нечто «сверхсознательное» и, следователь-

но, недоступное ему самому. Метасистемные качества не только «сверхчувственны», но и 

«сверхидеальны». И если, повторяем, психика сензитивна к идеальному, то к ним – к этим 

качествам она несензитивна, поскольку они являются метаидеальными. При этом мы счита-

ем необходимым со всей определенностью подчеркнуть следующее обстоятельство. Все эти 

качества (как метаидеальные) должны быть дифференцированы в данном отношении, то есть 

в отношении своеобразной чувствительности (точнее – нечувствительности) к ним, как ми-
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нимум, на две разновидности. Первая уже была описана выше и характеризует базовые зако-

номерности организации метасознательных процессов как таковых, обусловливает их атри-

бутивные качественные характеристики. Это, прежде всего, их принципиальная неданность, 

в том числе – и в форме идеального; не абсолютный, а относительный характер дифферен-

циации объективных и субъективных закономерностей в их реализации; их одновременная 

принадлежность и к метасистеме (психике в целом), и к сознанию (как включенной в нее си-

стеме).   

 Однако существует и вторая разновидность, в которой гораздо меньше «непонятно-

сти» и «загадочности». Она более близка к традиционно сложившимся в психологии взгля-

дам на структурно-функциональную организацию психики. В конечном итоге, она базирует-

ся на функциональной закономерности этой организации, заключающейся в том, что в пси-

хике имеет место постоянный «взаимообратимый» переход многих, или даже – большинства 

ее «составляющих» (процессов, структур, образований, информации, смыслов и т.д.) из осо-

знаваемой в неосознаваемую форму. Более того, этот переход, точнее – закономерное взаи-

модействие двух базовых сфер психического часто трактуется не просто как феномен, но и 

как один из важнейших механизмов ее организации и функционирования. Однако именно это 

и означает, что подавляющее большинство «составляющих» психики – например, той или 

иной репрезентированной в ней информации, может быть представлено либо в осознавае-

мой, либо в неосознаваемой форме. Будучи репрезентирванно в первой из них, она (инфор-

мация) осознается, представлена как идеальное и потому доступна, дана субъекту. Однако, 

она же,  но в иной интервал времени, может переводиться в неосознаваемую форму и стано-

виться недоступной, не данной субъекту – ни «чувственно», ни «сверхчувственно» - идеаль-

но. Тем самым, она, фактически, трансформируется из идеальной формы репрезентации в 

метаидеальную; становится недоступной ни чувственному, ни «сверхчувственному» вос-

приятию.   

 Вместе с тем, и это главное, такая – метаидеальная форма репрезентации  не тожде-

ственна той форме, которая зафиксирована в понятии безсознательного. Дело в том, что, 

подвергаясь переводу из осознаваемой в неосознаваемую форму, она, во-первых, характери-

зуется тем, что уже была  осознаваемой, представленной идеально и, следовательно, – дан-

ной субъекту; тем, что она уже как бы «прошла опосредствование» сознанием. Во-вторых, 

она характеризуется и тем, что при необходимости она может быть достаточно легко под-

вергнута «обратному переводу» – вновь стать идеальной, осознаваемой. Эта информация – 

информация представленная когда-либо в идеальной, осознаваемой форме, а затем переве-

денная в метаидеальную форму и составляет, собственно говоря, подавляющую часть того 

важнейшего психологического образования, которое обозначается понятием личного опыта, 
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а шире – составляет столь же подавляющую часть «информации психического». Принимая 

эту форму, то есть становясь метаидеальным – никоим образом неданным и, следовательно, 

«не загружающим» сознание, она все же не перестает присутствовать в психике. Тем самым, 

в частности, оказывается возможным преодолеть фундаментальное противоречие – между 

принципиальной ограниченностью «объема сознания» и потенциально безграничной инфор-

мацией личного опыта, информации психического. В этом противоречии, а также в указан-

ном выше способе его преодоления заключен, в частности, один из критериев дифференциа-

ции сознания и психики, а также механизм их взаимодействия и взаимообусловленности.  

 Итак, благодаря тому, что системные качества («идеальное», «осознаваемое») могут 

трансформироваться в метасистемные качества, а в еще более общем плане – именно благо-

даря тому, что существуют сами метасистемные качества как таковые вообще обеспечивает-

ся существование двух фундаментальных сфер психического – осознаваемой и неосознавае-

мой, а также те механизмы, которые производны  от возможностей из взаимообратимого пе-

ревода. В противном случае, то есть в том случае, если бы психика не характеризовалась ме-

тасистемными качествами, все это было бы попросту невозможно. Последнее является, на 

наш взгляд, и достаточно убедительным аргументом в пользу существования самих метаси-

стемных качеств как таковых, и одним из направлений раскрытия их конкретного, реального 

содержания.  

 В связи со всем сказанным, нельзя, конечно, оставить без внимания тот – сложнейший 

по своей сути вопрос, который, впрочем, уже  не раз возникал по ходу предшествующего из-

ложения и смысл которого заключается в следующем. Если метасистемные качества, прини-

мающие для психики вид метаидеальных качеств, являются, помимо всего прочего, неосо-

знаваемыми, то не тождественны ли они тому, что традиционно включается в сферу бессо-

знательного, не синонимичны ли эти понятия? Возможный вариант ответа на него уже был 

предложен в 4.2.1. Детализируя и уточняя его, можно сформулировать следующие положе-

ния. С одной стороны, – так сказать по «формальному» критерию эти понятия, действитель-

но, во многом сходны. Они сходны в том смысле, что их содержанием выступает то, что не 

является в данный момент времени содержанием собственно сознания, то есть не осознается. 

С другой стороны, в собственно содержательном аспекте, на наш взгляд, понятие неосозна-

ваемого  гораздо шире, нежели понятие бессознательного. Дело в том, что неосознаваемое  

дифференцируется, как минимум,  на две абсолютно разные по генезису формы. Первая – это 

та информация, которая ранее уже была представлена в осознаваемой форме, а затем транс-

формировалась в неосознаваемую форму. Это, согласно нашей терминологии, и есть инфор-

мация, обретшая метасистемное качество, то есть ставшая метаидеальной информацией. 

Вторая – это та информация (и вообще – любое содержание психического), которое либо ни-
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когда не было  подвергнуто осознанию, либо в принципе не может быть  ему подвергнуто 

(см. об этом далее). Эта форма, входя в общий состав неосознаваемого, является, в отличие 

от метаидеального, так сказать субидеальным и в строгом смысле составляет содержание 

бессознательного.  

 В качестве иллюстрации сказанного приведем следующий пример. Так, скажем, ре-

шая какую-либо задачу, субъект на определенном этапе такого решения находит его прин-

цип, в результате чего и находит искомое решение в целом. Далее, встретившись позднее с 

иной, но однотипной с предыдущей задачей, он, осознав эту однотипность, актуализирует 

найденный ранее  принцип (хранящийся у него в памяти, но в неосознаваемой, в метаидеаль-

ной форме) и применяет его по отношению к ней. Тем самым имеет место перевод принципа 

решения (и, соответственно, – информации, характеризующей его) из метаидеальной в иде-

альную форму. Однако решение той или иной задачи может развертываться, как известно, и 

по принципиально иному пути. Как это многократно установлено в психологических иссле-

дованиях в целом и в исследованиях по психологии творчества, решение может быть найде-

но и посредством привлечения такой информации, которая никогда не была  предметом 

«специального  внимания», не осознавалась как таковая. Она «входила» в личный опыт, обо-

гащала его как бы «параллельно» с осознаваемым восприятием другой информации, расши-

ряя «информационный потенциал», но не была предметом специального осознания. Тем са-

мым она не имела статуса идеальной репрезентации, а потому в принципе не могла стано-

виться метаидеальной. 

 Наконец, можно, а на наш взгляд, – нужно дифференцировать и еще один тип метаси-

стемных качеств, суть которого состоит в следующем. Согласно сформулированным нами в 

главе 2  представлениям, не только сознание, но и психика в целом является наиболее ярким  

представителем уникального класса систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Это 

означает, что та метасистема, в которую она исходно, онтологически включена (объективная 

реальность), оказывается, в то же время, представленной и в содержании самой психики (ко-

нечно, не «морфологически», а лишь в определенной форме и аспекте – как «отраженное», 

идеальное). Для обозначения результативных эффектов такого «встраивания» в психологии 

сложилось большое число разного рода понятий (см. 2.2.3.). Вместе с тем, общим, то есть 

родовым  признаком всех этих понятий (и, соответственно, – тех реальностей, которые ими 

обозначаются) является то, что они обладают атрибутом идеальности  и предстают, в конеч-

ном счете, как система знания об этой метасистеме, а также о ее отдельных «составляющих».  

Тем самым система знаний репрезентирует в содержании психического саму метасистему, 

которая, повторяем, является онтологически первичной по отношению к самому психиче-

скому.   
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 Однако, трудно не видеть того, что эта «система знаний» лишь в том случае будет 

эффективной, когда она адекватно и, по возможности, более полно воспроизводит  характе-

ристики того, информацией о чем она является, то есть характеристики самой – объективной  

реальности. Образуя существенную часть всего метасистемного уровня, совокупность зна-

ний как бы «перерастает» саму себя, и становится, фактически, одним из уровней организа-

ции и психики, и сознания (причем, – высшим). Вместе с тем, обретая уровневый статус, то 

есть трансформируясь в структурное образование, она оказывается в состоянии управлять 

всеми иными – соподчиненными ей уровнями. Складывается ситуация, при которой «знания 

управляют структурой»; те закономерности, которые репрезентированы в совокупности зна-

ний и которые носят, в основном, объективный характер, начинают управлять собственно 

субъективными закономерностями, координировать, контролировать и регулировать их.  

 Далее, констатируя это, нельзя не учитывать и еще один момент. Он состоит в том, 

что закономерности, зафиксированные в совокупности знаний и обретшие уровневый статус 

(причем, повторяем, – ведущего уровня) исходно, так сказать «генетически первично» от-

нюдь не принадлежат психике и вообще не являются ее характеристиками, особенностями, 

закономерностями и пр. Они  по отношению и к психике, и к сознанию носят так сказать 

«экстрасистемный» характер. Это – знания о качествах, которые присущи (исходно) не 

«психике и сознанию как системам», а самой метасистеме, в которую они онтологически 

включены. Однако затем они же  начинают транспонироваться и в их собственное содержа-

ние. Вместе с тем, обретая при этом новую – «интрасистемную» форму бытия, они отнюдь 

не утрачивают своих исходных, атрибутивных характеристик. Характеристики же эти имеют 

сугубо метасистемный статус. Из всего сказанного следует достаточно простой, но важный 

вывод: качественные характеристики объективной реальности, в силу атрибутивно прису-

щих психике особенностей (и, прежде всего, ее «отражательной природы») транспонируются 

и в ее собственно содержание. Они, однако, не утрачивают при этом своей определенности 

не перестают быть качествами метасистемы, а не самой системы (психики, сознания), то есть 

становятся метасистемными. Тем самым они образуют еще один тип метасистемных качеств, 

дополняя собой два уже рассмотренных. 

 Наряду с рассмотренными выше метасистемными качествами, играющими, как можно 

видеть из сказанного, достаточно существенную роль в структурной и функциональной ор-

ганизации и психики, и сознания, не только возможно, но и очень вероятно существование 

иных типов качеств такого рода. Мы охарактеризовали лишь те из них, достаточные предпо-

сылки для дифференциации которых непосредственно  содержатся в данных, которые суще-

ствуют в настоящее время. В дальнейшем, по-видимому, окажется возможной дифференциа-
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ция и иных их типов, а также их более полная и подробная характеристика. Более того, неко-

торые из них, правда – в гипотетическом плане могут быть указаны уже сейчас. 

 Введение в концептуальный аппарат психологии сознания категории метасистемных 

качеств позволяет, далее, обратиться и к рассмотрению некоторых теоретических вопросов, 

носящих более общий характер. Так, прежде всего, следует обратить внимание на то, что са-

ма эта категория (и, соответственно, – реальность, обозначаемая им) как бы продолжает и 

развивает одну из основных категорий качеств, зафиксированных в их классической «триа-

де» – системные; находится с ними в отношениях структурной и генетической связи и пре-

емственности. Так, в ходе проведенного в 6.2.1. – 6.2.3. анализа была продемонстрирована и 

структурная, и генетическая преемственность материальных и функциональных качеств. 

Функциональные качества есть не что иное, как, во-первых,  определенный способ интегри-

рования материальных (субстанциональных) качеств; во-вторых, они означают определен-

ный способ функциональной организации материальных, предполагают их временнýю, 

«диахроническую» координацию. В свою очередь, системные качества также предполагают 

структурирование и координацию – интеграцию ряда функциональных качеств, а также их 

«носителей». Она осуществляется как «синхронизация» (в результате которой  порождаются 

эффекты синергетического типа). Однако она же может развертываться и как  так и «диахро-

ническую организация», в результате которой система (общий процесс функционирования) 

«как целое» предстает и как «функциональное единство» его этапов (компонентов). Данный 

аспект проблемы очень детально и продуктивно разработан в настоящее время в системной 

психофизиологии.  

 Вместе с тем, и метасистемные качества как бы «продолжают этот ряд» структурной, 

функциональной и генетической преемственности, являясь непосредственно производными  

от интеграции «предыдущей» по отношению к ним категории качеств – системных. Действи-

тельно, если рассматривать данную проблему не только в ее общем – методологическом 

плане, но и в более конкретном плане – по отношению  структурно-уровневой организации 

сознания, то можно констатировать следующее обстоятельство. И сознание в целом, и любая 

его «составляющая» («первичные» и «вторичные» психические процессы) сами по себе, без 

сомнения, характеризуются системными качествами, поскольку они обладают свойством 

идеальности, поскольку они осознаются. Их постоянное развертывание, взаимодействие (то 

есть, фактически, взаимодействие системных качеств), в силу свойства трансцендентности 

сознания и наличия у этих взаимодействий (то есть, интеграций) генеративно-порождающих 

свойств объективно  приводят к своеобразному «выходу за пределы» самих взаимодейству-

ющих (интегрируемых) «составляющих». Кроме того, в силу чрезвычайного многообразия 

такого рода взаимодействий, их результативные эффекты и «продукты» в принципе не могут  
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постоянно локализоваться «в фокусе» сознания, в форме «актуально переживаемого идеаль-

ного». В связи с этим, они и сохраняют свое атрибутивное свойство, качество – идеальности, 

осознаваемости, и как бы «преодолевают» (но не утрачивают) его, трансформируясь в 

«постидеальное», то есть в метаидеальные качества, которые по своему статусу и являются 

метасистемными.  

 Следовательно, уже простое взаимодействие двух системных качеств, не говоря об их 

множественном взаимодействии, является объективным, необходимым и достаточным усло-

вием для их трансформации в метасистемные качества (которые, повторяем, по отношению к 

структурно-уровневой организации сознания представлены как метаидеальные). По-

видимому, факт закономерной преемственности данной категории качеств  по отношению ко 

всем иным качествам уже сам по себе должен рассматриваться  как один из значимых  аргу-

ментов в пользу обоснованности их дифференциации, в пользу доказательства их существо-

вания. Он содействует более полному раскрытию истинной многокачественности сознания. 

 Далее, представляется необходимым обратить внимание и на еще один – достаточно 

значимый аспект проблемы метасистемных качеств в целом и сознания, в особенности. Так, 

они допускают, а в некоторых случаях – и требуют их интерпретации не только как так ска-

зать «пост-системных», но и как не-системных. В них, наряду с сохранением  ряда базовых 

характеристик системных качеств, объективно имеет место и «отрицание», точнее – «сня-

тие» некоторых, присущих  системным качествам свойств и особенностей, причем, – весьма 

существенных. Так, метасистемные качества применительно по отношению к сознанию, как 

показано выше, обретают характер метаидеальных свойств (то есть «сверхидеальных»), а 

одновременно перестают репрезентироваться субъективно, становятся поэтому «недоступ-

ными»  субъективному контролю и вмешательству в них со стороны самого индивида. Речь 

при этом, конечно, идет не только и даже не столько о самих качествах как таковых, сколько 

об их «носителях» – процессах, структурах, образованиях и т.д. Тем самым они в значитель-

ной степени утрачивает статус субъектных, а значит – субъективных (и, следовательно, не-

объективных). Они – именно в силу этого – обретают не просто иной, но и противополож-

ный  по отношению к предыдущему статус – становятся объективными (точнее – реализуют-

ся по объективным, а не субъективным закономерностям). Сложность при этом, однако, за-

ключается в том, что, во-первых, они, конечно, «не выходят за пределы» психики и с этой 

точки зрении могут и должны быть проинтерпретированы как характеризующие ее, то есть 

субъектные; во-вторых, они теснейшим образом продолжают взаимодействовать со всеми 

иными закономерностями структурно-функциональной организации психики, носящими 

субъектный характер и потому испытывающими сильнейшее влияние с их стороны, то есть 

со стороны закономерностей именно субъектного типа.  
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 Вместе с тем, следует учитывать и то, что данная категория качеств и, соответственно, 

данный тип закономерностей локализуется, как следует из развитых нами выше положений, 

на высшем  уровне структурной организации сознания и потому имеет  доминантную значи-

мость, превалирует над всеми иными уровнями и, более того, подчиняет их согласно прису-

щим ему самому закономерностям. Отсюда вытекают два основных следствия. Во-первых, 

посредством метасистемных качеств и, главное, – тех «носителей», которые ими характери-

зуются (метасознательных процессов) в структуру психического включаются закономерно-

сти объективного  плана, то есть закономерности, в принципе не подвластные субъекту, а 

значит – и субъективному «вмешательству», «доступу» и тем самым аналогичному, то есть 

также субъективному искажению, деформации, «отклонению от объективности». Кроме то-

го, структурно-уровневая организация сознания такова, что именно они (метасистемные ка-

чества и их «носители») локализуются на высшем, то есть определяющем  уровне его органи-

зации. Но это, в свою очередь, означает, что в структуру сознания как «апофеоза субъектно-

сти» не просто «включаются», а локализуется на его высшем уровне закономерности именно 

объективного плана. Они, однако, в силу их принципиальной «неданности» самому созна-

нию, их «неощущаемости» никоим образом «не осознаются самим сознанием», субъективно  

не включены в его структуру. Тем не менее, это не означает, что они «не существуют»: как 

раз наоборот – они не только существуют, но и играют определяющую роль для иных – осо-

знающихся субъектом закономерностей.   

 Во-вторых, благодаря метасистемным качествам как не-субъективным, а в принципе 

объективным само сознание, его структурно-функциональная организация, в конечном ито-

ге, несмотря на всю его уникальность и кажущуюся «неустранимость» субъективного нача-

ла, все же подчиняется именно объективным закономерностям (как бы ни трудно было сми-

риться с этим самому «обыденному сознанию»). Именно благодаря этому, то есть  благодаря 

так сказать «верховенству» закономерностей объективного типа (правда – лишь «в конечном 

итоге» и в форме, недоступной самому сознанию и потому – не осознающейся, а данной 

лишь объективно) сознание как объект познания может становиться  не просто «предметом 

познания», но и таким предметом, который в принципе не отличается  от всех иных предме-

тов научного познания как такового. Последние, как известно, потому и выступают в данном 

статусе, что подчиняются закономерностям именно объективного плана. Если признать су-

ществование метасистемных качеств и соответствующих им «носителей данный», то данный 

вывод становится не только вполне обоснованным, но и, по существу, необходимым. В свете 

изложенных материалов  следует признать, что сами субъектные закономерности не являют-

ся ни единственными, ни даже определяющими для структурно-функциональной организа-

ции сознания. Таковыми являются закономерности метасистемных качеств и тех «носите-
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лей», которые их порождают (метасознательных процессов). Кроме того, с этих позиций мо-

гут быть сформулированы и дополнительные соображения относительно классической про-

блемы «свободы воли». С точки зрения всего того, что «дано сознанию»; с позиций тех зако-

номерностей и того содержания, которое «ощущается» им (то есть с позиций «внутреннего 

наблюдателя») личность, безусловно, обладает свободой воли, свободой выбора. Однако при  

более глубоком рассмотрении оказывается, что это значительной мере иллюзия, поскольку с 

более общей, то есть с объективной точки зрения те закономерности, по которым функцио-

нирует сам «внутренний мир» и которые порождают феномен «свободы воли», управляется 

и координируется закономерностями иного – объективного плана. В силу этого, с позиций 

«внешнего наблюдателя», то есть с объективной точки зрения, феномен «свободы воли» яв-

ляется, повторяем, не более чем иллюзией (хотя, конечно, иллюзией очень полезной  для 

поддержания и «субъективного комфорта, и уровня самооценки и многих иных – однопоряд-

ковых с ними феноменов, образующих одну из важнейших граней личности как таковой.   

 Наконец, следует подчеркнуть также, что именно благодаря существованию катего-

рии метасистемных качеств и соответствующих им «носителей», которые функционируют 

по закономерностям объективного типа, само психическое в целом и сознание, в частности,  

органически «вплетаются» в объективную реальность как таковую. Они перестают быть 

лишь «фактом субъектности» (субъективной реальностью) и обретают статус фрагмента 

объективной реальности – фрагмента, в конечно итоге  и в принципиальных чертах однопо-

рядкового с иными «составляющими» этой реальности, поскольку, как и она, подчиняющих-

ся присущим ей – объективным закономерностям. И именно осознание и, главное, реализа-

ция данного положения является решающим условием трансформации (хотя, конечно, и 

весьма не близкой) психологии в целом и психологии сознания, в особенности, в объектив-

ную науку. 

 Дополнительными подтверждениями сформулированных выше положений являются 

многочисленные факты и наблюдения функционирования и проявления так называемого 

«сверхсознательного», то есть именно той сферы психического, которая, с одной стороны, 

недоступна субъективному «контролю и вмешательству», а с другой, – не может быть сведе-

на к сфере бессознательного (в смысле «под-сознательного»). Дело в том, что сами метасо-

знательные процессы, одной из сфер действия которых как раз и является то, что составляет 

сферу «сверхсознательного», обладают следующей триадой характеристик. Во-первых, они, 

как мы уже отмечали, в принципе  недоступны сознательному, субъективному «вмешатель-

ству». Во-вторых, они не только неразрывно связаны со всеми иными процессами, структу-

рами и образованиями психики – со всеми «нижележащими» по отношению к ним уровнями, 

но и постоянно как бы «подпитываются», обогащаются их содержанием и, более того, опи-
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раются на него. В-третьих, не будучи подвержены  осознаваемому, субъективному контро-

лю, они могут развертываться и как бы параллельно с иными – осознаваемыми процессами (а 

это, в свою очередь, действительно, возможно, поскольку именно в силу своего неосознава-

емого характера, они «не загружают» сознание, не нарушают рассмотренный выше принцип 

«однофокусности», «одноканальности» его функционирования). В силу существования тако-

го симптомокомплекса качественных характеристик, они не только регулируют саму сферу 

сознательного, но и обогащают ее, как бы «снабжая» ее новым содержанием; реализуют тем 

самым по отношению к ней собственно продуктивные функции, что и проявляется в фено-

менологически установленных фактах возникновения «принципиально нового», творчества, 

интуиции и пр. 

 Далее, в плане характеристики метасистемных качеств следует отметить, что они, 

равно как и некоторые иные, уже рассмотренные выше качества (и их «носители») обладают 

двойственностью, точнее – «двуединством» их природы и статуса. Действительно, метаси-

стемные качества являются одновременно  и собственно психическими (поскольку, в конеч-

ном итоге, характеризуют собственное содержание, функционирование и организацию пси-

хики) и в известной мере не-психическими, поскольку носят атрибутивно объективный ха-

рактер. Они поэтому допускают наиболее полное и корректное понимание и объяснение с 

позиций принципа дополнительности их интерпретации и как субъективных и как объектив-

ных одновременно. Кроме того, они как бы ограничивают  возможности самой психики, за-

дают «истинные пределы» ее возможностей. Это, однако, – ограничение не так сказать «сни-

зу», а «сверху». Причем, следует подчеркнуть, что истинная природа и реальное своеобразие 

этих «пределов» таковы, что, в отличие от «осознаваемых субъективных ограничений», они, 

имея не субъективный, а объективный характер, не репрезентируются самим субъектом, хотя 

онтологически и проявляются как несомненная реальность. 

 Итак, подводя итоги проведенного выше анализа и обобщая его результаты, можно, 

по-видимому, сделать следующие основные выводы. Во-первых, метасистемные качества, 

равно как и три предыдущие категории качеств, составляющие их классическую «триаду – 

материальные (субстанциональные), функциональные, системные – также достаточно точно, 

полно и однозначно, вообще – как бы естественным образом соответствуют  одному, 

вполне конкретному уровню структурной организации сознания – метасистемному. Во-

вторых, введение в арсенал методологических средств категории метасистемных качеств, а 

также ее реализация по отношению к проблеме структурно-уровневой организации сознания 

расширяет представления  о качественной определенности и специфичности самогó созна-

ния; поэтому данная категория является достаточно полезным эвристическим средством ис-

следования этой проблемы в целом. В-третьих, совокупность метасистемных качеств состав-
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ляет «ядро» качественной определенности метасистемного уровня структурной организации 

сознания, подтверждая  тем самым общее предположение о существовании  данного уровня 

как такового. В-четвертых, показательно то, что необходимость (и реальная возможность) 

выявления данной, не описанной до настоящего времени, категории качеств оказалась воз-

можной при разработке именно проблемы сознания, то есть проблемы, связанной с изучени-

ем, по-видимому, наиболее сложноорганизованной из всех существующих систем. В-пятых,  

будучи атрибутивной характеристикой метасистемного уровня организации сознания и вы-

ступая необходимым средством его познания, существование данной категории качеств  яв-

ляется и весомым аргументом в пользу подтверждения наиболее общего положения. Соглас-

но ему, сознание «как система», с одной стороны, построено на основе структурно-

уровневого принципа и образует целостную иерархию из пяти основных уровней, а с другой, 

принадлежит к качественно специфическому классу систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем. Резюмируя все эти выводы, а также представленные выше материалы относи-

тельно своеобразия статуса, содержания и иерархического места метасистемных качеств, 

можно, по-видимому, считать, что введение данной категории качеств в концептуальный ап-

парат психологии сознания позволяет зафиксировать еще одно, дополнительное  по отноше-

нию к известным его «интегративное измерение» а тем самым содействует более полному 

его раскрытию во все присущей ему многомерности  и многокачественности. 

 

6.2.5. Специфика виртуальных качеств в структурно-уровневой 

 организации сознания 

 В предыдущем параграфе была предпринята попытка анализа категории метасистем-

ных качеств как в общем плане, так и в плане его реализации по отношению к проблеме 

структурно-уровневой организации сознания, а также раскрытия его реальной многомерно-

сти многокачественности. Тем самым представленные материалы, дополняя собой результа-

ты рассмотрения всех иных категорий качеств, дают характеристику уже четырех категорий 

качеств – как традиционных («классических», так и не описанной до настоящего времени – 

метасистемных. Вместе с тем, этот анализ нельзя пока считать завершенным, поскольку «не 

охваченным» им остаются еще одна категория  качеств, представления о которой сформули-

рованы нами в параграфе 2.3. . Кроме того, пока не вовлеченным в сферу рассмотрения оста-

ется также и один из уровней структурной организации сознания, обозначенный как эле-

ментный. Обратим внимание в данной связи на следующий факт: то, что пока «не охвачен-

ными» остались именно эта категория качеств и именно этот уровень уже само по себе явля-

ется достаточно весомым аргументом для предположения о том, что они находятся в зако-

номерном соответствии. Вместе с тем, нельзя не отметить, что исходная ситуация – своего 
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рода «стартовая позиция» для анализа данной проблемы является достаточно своеобразной и 

отличается от тех  которые были характерны для анализа вопроса о соотношении всех – уже 

исследованных «пар» (категорий качеств и уровней). Действительно, с одной стороны, эта 

ситуация является, разумеется, относительно более простой, поскольку среди всего множе-

ства качеств «осталась» лишь одна  их категория, а среди структурных уровней – также лишь 

один из них. Поэтому задача поиска соответствия категорий качеств и уровней структуры, 

фактически, снимается, а взамен нее формулируется относительно более простая задача ве-

рификации взаимного соответствия этих – «оставшихся неохваченными» категории качеств и 

структурно уровня. С другой стороны, ситуация является более сложной, поскольку и эле-

ментный уровень, и категория виртуальных качеств обладают достаточно выраженной спе-

цификой, затрудняющей их анализ и самих по себе, и в сопоставительном друг с другом 

плане. Действительно, как показано в главе 3, сама сущность элементного уровня состоит в 

том, что на нем имеет место «эффект исчерпанности качества», поскольку элементы - по 

определению – уже утрачивает качественную определенность исходной системы (в данном 

случае – сознания). Другими словами, они не являются носителями этой качественной опре-

деленности, хотя, в то же время, объективно необходимы для ее формирования. Это, конеч-

но, не может не затруднять качественный анализ данного уровня. Нарду с этим, и виртуаль-

ные качества обладают явной специфичностью: они (также по определению) сами по себе  не 

выступают носителями качественной определенности какой-либо системы, но могут высту-

пать ее детерминантами при соблюдении определенных условий. Наконец, следует иметь в 

виду то, что и элементный уровень, и виртуальные качества являются в настоящее время от-

носительно наименее изученными, что также затрудняет решение сформулированной про-

блемы. 

 Ее рассмотрение представляется наиболее целесообразным начать с напоминания о 

сущности самого элементной уровня организации систем в целом и сознания, в частности. 

Сущность же эта заключается в том, что элементный уровень, а также каждое – входящее в 

него образование обладает двойственностью своей природы, статуса.154 С одной стороны, в 

понятии элемента (в отличие от компонента) фиксируются такие образования, входящие в 

состав систем, которые уже утрачивают  качественную определенность самих этих систем, 

не являются ее «носителями». Однако, с другой стороны, это – такие образования, которые 

объективно (онтологически) необходимы  для существования систем, для формирования на 

                                                 
154 И здесь мы вновь вынуждены констатировать атрибут двойственности, который уже не раз был описан по 

отношению ко всем рассмотренным выше уровням. Это, по-видимому, не случайно, а свидетельствует о слож-

ности, многомерности и в определенной мере – известной противоречивости природы  любого уровня органи-

зации сознания – противоречивости, которая, однако, не является следствием «дезорганизованности» сознания, 

а выступает одним из реальных и достаточно мощных динамических факторов функционирования этих уров-

ней. 
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их основе (посредством внесения в них дополнительной организации и содержания) всех 

иных ее уровней – уровней, которые уже обладают качественной определенностью системы 

как таковой. Они оставляют своего рода онтологический базис любой системы, ее «фунда-

мент». Причем, следует специально акцентировать внимание на том, что по отношению  к 

элементному уровню эта «двойственность» представлена в наибольшей степени. Несколько 

схематизируя ситуацию, можно сказать: он и существует, и не существует одновременно. 

Существует – в том смысле, что является объективно необходимым для структурирования и 

организации всей системы в целом; не-существует – в том плане, что не может быть рас-

смотрен, понят и объяснен в качестве «носителя» качественной определенности этой систе-

мы, а потому – как бы уже «выводится за ее пределы», локализуется вне ее (точнее – «под» 

ней). 

 Констатируя это и переходя, далее, к категории виртуальных качеств – к его содержа-

нию и специфике, отметим, прежде всего, следующее. Данная категории фиксирует такие 

качества, которые также обладают принципиальной двойственностью своей природы и ста-

туса. Действительно, с одной стороны, сама их суть такова, что они могут либо проявляться 

как некоторая реальность, либо не-проявляться; это – своего рода потенции, которые могут 

становиться или не становится реальностью. Они представляют собой некоторые условия, 

предпосылки для возникновения  качеств и особенностей систем. С другой стороны, необхо-

димо со всей определенностью подчеркнуть и то, что они (точнее – то, проявляются они или 

нет, обретают статус не «потенциальных», а актуально существующих, или нет) зависит не 

от них самих, а от многих иных факторов и детерминант, в частности, – от условий, «режи-

мов» функционирования систем. Они как бы не обладают «самодостаточностью» своего ста-

туса, а в решающей степени зависят (в плане обретения ими реального, а не исходного – вир-

туального статуса) от «внешних» по отношению  ним детерминант. 

 Таким образом, на основе сказанного, проявляется вполне очевидное сходство, подо-

бие и даже – в определенной степени известное тождество статуса и природы, атрибутивной 

сущности элементного уровня как такового, с одной стороны, и виртуальных качеств, с дру-

гой. Причем, это сходство носит отнюдь не «внешний» характер, а имеет достаточно глу-

бинный характер. И уже это обстоятельство является весомым аргументом в пользу того, что 

они, действительно, находятся в закономерных отношениях взаимосоответствия. Вместе с 

тем, конечно, эта аргументация, являясь необходимой для верификации исходной гипотезы 

относительно их соответствия, не может быть рассмотрена пока как достаточная для этого, 

поскольку она носит общий и неспецифический по отношению к содержанию сознания ха-

рактер. Она является, по преимуществу, так сказать формально-логической, дедуктивной. 

Для того чтобы придать такой аргументации должную доказательность, необходимо попы-
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таться ответить на иной, существенно более сложный и носящий уже сугубо содержатель-

ный характер  вопрос, состоящий в следующем: В чем конкретно по отношению к структур-

но-уровневой организации сознания заключается содержание виртуальных качеств? В чем 

состоит их специфика? Как они взаимодействуют со всеми иными категориями качеств и 

«вплетены» в их общее множество? Функционирования каких «носителей» проявляется в 

этих качествах как «индикаторах» самих этих «носителей»? 

 Та исходная база, на основе которой следует предпринять попытку ответа на сформу-

лированные выше вопросы, также характеризуется определенной двойственностью, неодно-

значностью. Так, с одной стороны, она (и это будет продемонстрировано ниже) базируется 

на определенных – существующих в настоящее время материалах как теоретико-

методологического, так и эмпирико-экспериментального характера (а также данных феноме-

нологического плана). С другой стороны, нельзя не учитывать, что сама категория виртуаль-

ных качеств, ее содержание, определение ее границ и пр. являются в настоящее время недо-

статочно разработанными. Данное понятие еще только входит в исследовательскую практи-

ку. Оно поэтому до сих пор остается весьма неопределенным, а версии его интерпретации 

весьма различны и варьируют в достаточно широком диапазоне. В качестве рабочего, по-

видимому, целесообразно использовать следующее определение: виртуальные качества – это 

своего рода  потенции, онтологически заложенные в какой-либо системе (и шире – в любом 

объекте), которые, обладают «диадой» атрибутивных особенностей. Во-первых, они облада-

ют онтологическим статусом в смысле того, что они, действительно, содержатся в них. Во-

вторых, это – именно потенции, которые могут либо обретать, либо не обретать статус акту-

ального существования в зависимости от иных факторов и детерминант, в частности, – от тех 

условий, «режимов», в которых функционирует и вообще – находится система (объект), от ее 

состояния в целом. 

 Такая трактовка категории виртуальных качеств (равно как и введение в концептуаль-

ный аппарат психологии сознания самой этой категории) позволяет дифференцировать, как 

минимум, два их основных типа, а соответственно, – два типа «носителей», характеристика-

ми которых они, в конечном счете, являются. Первый из них неразрывно связан с понятием 

бессознательного, с понятием «информации бессознательного». Действительно, огромная 

часть всей субъективной информации представлена именно в бессознательной форме, в так 

сказать «латентном», имплицитном виде. Эта информация при известных условиях  – посред-

ством рекомбинации и интеграции, организации и переструктурирования может переводить-

ся и реально переводится на собственно осознаваемый уровень, становится эксплицитной, 

явной; начинает «ощущаться» индивидом – становиться представленной в идеальной фор-
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ме.155 Вместе с тем, в том случае, если актуально складывающиеся условия недостаточны для 

этого, она продолжает оставаться в бессознательном виде, в «латентной», имплицитной 

форме. Обратим специальное внимание на то, что такого рода информация (вообще – знания, 

представленные в форме бессознательного) как раз и характеризуются той двойственностью, 

которая атрибутивно присуща виртуальным качествам как таковым. Она – информация и 

существует (поскольку объективно уже содержится в психике) и не существует (поскольку 

не представлена как нечто реальное – актуально осознающееся, как некоторая субъективная 

реальность). Тем самым с достаточной очевидностью обнаруживается следующий факт: ин-

формация бессознательного подобна или даже, фактически, тождественна сути виртуальных 

качеств как таковых. Она, повторяем, уже есть,  но не как актуальная реальность, а как ре-

альность виртуальная – как потенция, могущая обретать форму актуального существования 

(при наличии определенных условий). На основании этого можно полагать, что виртуальные 

качества (как еще одна – уже пятая категория качеств, характеристик интегративной приро-

ды сознания) как раз и соотносится с информацией бессознательного, с теми знаниями (во-

обще – репрезентациями), которые представлены в данной форме. 

 Формулируя это положение, нельзя, конечно, оставить без внимания достаточно 

сложный и даже весьма «неудобный» вопрос, который с необходимостью связан с данным 

положением. Суть данного вопроса заключается в следующем. При рассмотрении категории 

метасистемных качеств в целом  и метаидеальных качеств как его конкретизации по отноше-

нию  сознанию мы также отмечали то, что они представлены в неосознаваемой форме, по-

скольку принципиально «не ощущаются» индивидом, не даны ему  как «составляющие» его 

субъективной реальности, его «внутреннего мира». Но в таком случае и возникает следую-

щая проблема: не идентична ли данная категория качеств той, которая рассматривается здесь 

(то есть виртуальным качествам, которые также не осознаются)? Это – действительно, один 

из наиболее сложных и одновременно принципиальных вопросов, к нему мы еще обратимся 

далее. Вместе с тем, уже сейчас совершенно необходимо провести, по возможности, более 

четкую границу между ними, дифференцировать их. При этом очень показательно то, что 

именно с позиций развитого выше общего подхода эта, повторяем, достаточно сложная зада-

ча может быть решена вполне естественным образом, а суть данного решения заключается в 

следующем. Метасистемные качества, представленные по отношению к сознанию как ме-

таидеальные («постидеальные») – это качества, характеризующие образования, структуры, 

процессы, репрезентации и пр., которые уже были  когда-либо представленными на осозна-

                                                 
155 Понятно, что при этом вновь возникает один из сложнейших и заслуживающих специального внимания во-

прос о механизмах функционирования бессознательного и его обратимых переводов в сознательное. Вместе с 

тем, в данном контексте он затрагивается лишь постольку, поскольку содействует раскрытию специфики вир-

туальных качеств. 
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ваемом уровне, составляли его содержание. Затем, однако, – пройдя так сказать «опосред-

ствование сознанием», они подверглись переводу в неосознаваемую форму, стали компонен-

тами личного опыта индивида. Метаидеальные качества, информация и знания, которые ими 

характеризуются, действительно, представлены в неосознаваемой форме и в этом смысле яв-

ляются «бессознательными». Однако, все дело в том, что между понятиями «неосознавае-

мое» и «бессознательное» нет тождества; они отнюдь не совпадают по содержанию и объе-

му. Бессознательная информация, равно как и вся сфера бессознательного включает и те ре-

презентации, которые никогда не были  представлены на осознаваемом уровне, не прошли 

указанное выше «опосредствование сознанием» и потому никак не могут рассматриваться 

как метаидеальное. Это, скорее, – субидеальное, имеющее свои, специфические характери-

стики и качества. В связи с этим, следует, по-видимому, считать, что и само понятие «неосо-

знаваемого» гораздо шире, нежели понятие «бессознательного». В первое входят как ме-

таидеальная, так и субидеальная информация, а также их качественные характеристики (со-

ответственно – метасистемные и виртуальные). Второе же ограничено лишь виртуальными 

качествами. Естественно, мы отдаем полный отчет в том, что данный вывод – это лишь один 

из возможных способов решения сложнейшей проблемы соотношения сознательного и бес-

сознательного. Необходимо, однако, учитывать и то, что обоснованность какого-либо спосо-

ба его решения (в том числе – и предложенного выше) определяется не только аргументами 

теоретического порядка, но и его конструктивностью в плане разработки конкретной про-

блемы сознания, его «эвристическим потенциалом». И в этом отношении предложенный 

способ позволяет сделать ряд заключений, способствующих более полному пониманию фе-

номена сознания. 

 Прежде всего, обратим внимание на то, что ни метасознательный, ни бессознательный 

уровни (по определению) не допускают произвольного, субъективного контроля и «вмеша-

тельства» в них. Однако, если эти два уровня «не подчиняются» субъектной регуляции с 

присущими ей, то есть также субъективными закономерностями, но все же каким-либо обра-

зом закономерно организованы, то совершенно логично возникает вопрос: какие же в этом 

случае закономерности лежат в их основе? По-видимому, ответ на него может быть только 

один – объективные.  Следовательно, метаидеальные и субидеальные качества, а также сами 

их «носители» функционируют по собственно объективным закономерностям, что обеспечи-

вает – причем, не исключено, в решающей степени адекватность и адаптивный характер ор-

ганизации и функционирования и сознания и психики в целом. Через эти два «крайних», 

«полярных» уровня – уровня, столь различные, по существу, по всем своим механизмам со-

знание, в частности, вплетается в объективную «цепь явлений реальности»; они предстает 

как  реальность не только субъективная, но и как объективная, что равнозначно обретению 
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им своего онтологического статуса. Ни метаидеальное (как метасознательное), ни субиде-

альное (как подсознательное) в принципе не допускают (даже – по формальным критериям) 

субъектного, а значит – субъективного «вмешательства» и потому в основе их функциониро-

вания лежат именно объективные закономерности. Поэтому то, что «лежит между ними», то 

есть само сознательное, кажущееся субъекту наиболее несомненной и контролируемой им 

реальностью, отнюдь не является таковой. Она – эта реальность во многом, если не в реша-

ющей степени детерминирована теми – объективными, а значит  более мощными процесса-

ми, которые лежат вне его самого. С известной долей метафоричности можно сказать, что 

сознательное – это лишь «видимая», «ощущаемая» часть «спектра психического». И сверху, 

и снизу от нее локализованы иные его части, играющие не просто важную, но, не исключено, 

и определяющую роль в его организации. 

 Далее, с позиций развитых выше представлений оказывается возможным сформули-

ровать и еще одно положение, содействующее развитию представлений о структурно-

функциональной и структурно-уровневой организации сознания, суть которого заключается 

в следующем. Как правило, при исследовании проблематики сознания основной акцент дела-

ется на том, что оно представляет собой «высшую по степени сложности интеграцию  ком-

понентов психики»; на том, что оно является как бы «апофеозом» интегративности психики, 

высшем уровнем ее интегративности. Иначе говоря, сложилась традиция, согласно которой 

своего рода «доминантой» при разработке данной проблемы является трактовка сознания 

«как системы», а сама системность трактуется как безусловно позитивная и продуктивная 

его характеристика, обусловливающая все иные – и также позитивные его свойства. Есте-

ственно, что в такой трактовке есть большая доля истины; более того, интегративные сред-

ства и механизмы играют определяющую  роль в структурно-функциональной и структурно-

уровневой организации сознания.  

 Вместе с тем, солидаризуясь в целом с указанной трактовкой, обратим внимание и на 

то, что, равно как и любая иная – отдельно взятая, а тем более абсолютизированная трактов-

ка, она, по-видимому, не лишена определенной односторонности. Дело в том, что любая си-

стема уже самим фактом своего существования, действительно, с одной стороны, на основе 

интегративных механизмов приводит к порождению синергетических эффектов – эффектов 

супераддитивности. Эти эффекты, лежащие в основе ее функционирования, означают «вы-

ход за пределы» простой совокупности ее «составляющих». Однако, с другой стороны, по-

скольку, фактически, любая система носит функциональный характер, то все эти эффекты не 

являются абсолютными, а принципиально относительны целям самого этого функциониро-

вания. Цель как системообразующий фактор системы, переводя отдельные составляющие» в 

режим их взаимосодействия в плане ее реализации, действительно, обусловливает возникно-
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вение эффектов супераддитивности – новых возможностей (которые объективно фиксируют-

ся в понятии системных качеств) по ее достижению.  

 Вместе с тем, нельзя не видеть и «обратной стороны дела». Организация и интеграция 

какого-либо множества исходно неорганизованных компонентов в принципе  может быть 

осуществлена разными способами, в разной форме. Если же «задается» лишь один из таких 

способов, то он и приводит к формированию вполне определенной системы с присущими ей 

характеристиками. Однако, уже самим этим фактом как бы «накладывается запрет» – отри-

цается возможность структурирования и организации на базе исходного множества «исходно 

неорганизованных компонентов» большого числа иных систем, которые могли бы обладать 

совершенно иными свойствами (причем, не исключено, еще более позитивными, нежели та 

система, которая формируется под детерминирующим воздействием какой-либо одной – 

конкретной цели). Проявления данной – общей, на наш взгляд, закономерности повсемест-

ны; приведем одну из ее простейших иллюстраций. Например, множество исходно совер-

шенно неорганизованных индивидов может быть подвергнуто интеграции, исходя из требо-

ваний и соображений, обусловленных содержанием какой-либо конкретной цели. В резуль-

тате этой интеграции, действительно, могут возникать эффекты супераддитивности (напри-

мер, разнообразные эффекты «групповой синергии»). Однако, уже то, что индивиды оказы-

ваются сорганизованными вполне конкретным способом накладывает запрет  на любую 

иную форму и любой иной способ их соорганизации – причем, не исключено, еще более эф-

фективный, нежели «уже состоявшийся». Более того, будучи подвергнуты организации в 

рамках вполне определенной целевой интеграции, индивиды демонстрируют, преимуще-

ственно или исключительно лишь те качества, свойства, способности, которые «диктуются» 

этой организацией, «полезны» с точки зрения конкретной цели. Все иные – также присущие 

им особенности, которые могут быть не менее, а более позитивны в общем плане, переводят-

ся так сказать в «латентное» состояние, ингибируются. За системность и возникающие в ее 

результате эффекты супераддитивности приходится расплачиваться ценой возникновения 

еще более множественных эффектов инфраддитивностти.   

 Таким образом, со всей определенностью следует подчеркнуть важное, по нашему 

мнению, обстоятельство: системность – это не только «благо», но и «недостаток» - в том 

смысле, что при этом утрачиваются многие присущие интегрируемым в систему компонен-

там возможности. На любом множестве исходно неорганизованных компонентов (при усло-

вии, конечно, их достаточно высокой собственной сложности) возможно формирование не 

одной, а многих систем. Причем, априорно нельзя утверждать, какая из них может быть 

наиболее совершенной, эффективной, действенной и т.д. В связи с этой,  общей закономер-

ностью трудно допустить, что такие – суперсложные и совершенные образования, каковыми 
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являются психика в целом и сознание, в особенности, в ходе эволюции «не учли бы» ее в 

своей структурно-функциональной организации. Существует гораздо бóльшая вероятность 

того, что – именно в силу общего и значимого характера данной закономерности, она обяза-

тельно должна быть воплощена в этой организации. Однако, для того, чтобы это стало воз-

можным, нужны специальные механизмы, ее обеспечивающие. На наш взгляд, «ключ» к их 

обнаружению и пониманию как раз и лежит в понятии виртуальных качеств, а также в суще-

ствовании сферы бессознательного как несомненной реальности психического. 

 Раскрывая данное положение, отметим следующий ключевой момент. Любая система, 

сформировавшаяся на базе исходно неорганизованного множества компонентов (например, 

элементарных знаний, репрезентаций субъективного опыта и т.д.), имея вполне четкую целе-

вую детерминацию и назначение, «поворачивает» каждый из них определенной стороной, 

гранью – «высвечивает» то или иное их качество. Если эта система окажется эффективной, 

то цель будет достигнута. При этом, как мы уже отмечали, само по себе включение любого 

компонента в систему означает, что он начинает проявлять себя и вообще функционировать  

лишь в каком-либо одном аспекте, а не во всем многообразии его потенциальных возможно-

стей. Если же взять так сказать «противоположный случай» и допустить, что сформирован-

ная под влиянием целевой детерминации система окажется «неудачной» – неэффективной, 

то она либо вообще утрачивает смысл, либо является контрпродуктивной или даже деструк-

тивной. Наиболее логичным и вообще – по-видимому, единственно возможным средством 

преодоления этого является либо переструктурирование  системы, либо формирование но-

вой системы на основе исходного (то есть все того же) множества компонентов. Новая си-

стема также может оказаться или эффективной (и тогда цель достигается) или нет – и  тогда 

цикл переструктурирования, обновления повторяется еще раз. Собственно говоря, именно 

этим и отличаются так называемые целедостигающие системы от «просто» целенаправлен-

ных систем. Следовательно, в основании, действительно, сложноорганизованных систем и 

тем более суперогранизованных систем (к которым принадлежит сознание) должны быть 

предусмотрены не только механизмы и средства собственно системообразования и интегра-

ции, но и так сказать внесения «асистемности» и дезорганизации. Это, как мы уже отмеча-

ли, совершенно необходимо для того, чтобы на основе одного и того же множества «состав-

ляющих» могла бы быть организована не одна система (которая может оказаться неэффек-

тивной), а целый их ряд.  

 При ближайшем рассмотрении оказывается, что охарактеризованная закономерность, 

действительно, очень типична, прежде всего, для психики, для ее функционирования. Так, 

если, скажем, избрать для иллюстрации психологию мышления в целом и процесс решения 

задач, в особенности, то с отчетливостью обнаруживается следующий факт. Исходные по-
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сылки – данные, условия задачи не только могут, но и должны быть рассмотрены как «от-

дельные компоненты», как «составляющие» процесса ее решения. В его ходе посредством 

различных операционных средств они подвергаются обработке с целью «нахождения ответа» 

(решения). При этом разные варианты решения, подходы к нему, способы представления 

данных и условий могут подвергаться и объективно подвергаются структурированию, орга-

низации, что в принципе тождественно их интеграции. В каждом из этих вариантов интегра-

ции любой компонент, то есть «частичное знание» «поворачивается» той или иной его сто-

роной (по терминологии С.Л. Рубинштейна), выступает в том или ином его «парциальном 

проявлении», в том или ином его качестве. Все эти – перманентно сменяющие друг друга ин-

теграции («системы знаний»), их порождение и их смена, собственно говоря, и составляют 

важнейшую часть процесса  решения, мышления как такового. Он продолжается до тех пор, 

пока какая-либо из этих систем знаний не приведет к желаемому результату – решению, не 

окажется «удовлетворительной» с точки зрения целевой функции, то есть  нахождения само-

го этого решения.156 Вместе с тем, нельзя не видеть того вполне очевидного обстоятельства, 

что подобная организация процесса решения возможна лишь в том случае, если будет обес-

печена не только возможность  построения все новых и новых «систем знаний», но и де-

струкция прежних – неудачных. Для того чтобы из исходного множества компонентов по-

строить новую систему, необходимо, по крайней мере, обеспечить деструкцию старой и 

«вернуть» компоненты из их «неудачной» организации в состояние их исходной автономно-

сти – неорганизованности. Данный – общий принцип был продемонстрирован выше на при-

мере, взятом из психологии мышления; вместе с тем, есть все основания полагать, что он 

имеет, действительно, общий характер. 

 Таким образом, в структурно-функциональной организации сознания (и психики в це-

лом), наряду с важнейшими для них механизмами системообразовнаия, средствами соб-

ственно интегративного типа, обязательно и притом совершенно объективно должны быть 

«предусмотрены» механизмы и средства диаметрально противоположного типа.  Это – сред-

ства и механизмы «асистемности и дезорганизации». Есть все основания полагать,  что бес-

сознательное как таковое, а также перевод в него информации из сферы осознаваемого как 

раз и есть наиболее обобщенная совокупность механизмов и средств такого рода. Действи-

тельно, в осознаваемой форме информация, знания, компоненты личного опыта и т.д. по 

определению представлены в интегрированном, целостном виде – как некоторая система, как 

«осмысленная и, по возможности, освобожденная от внутренних противоречий целост-

ность». В ней все они, поскольку они осознаются, репрезентированы как некоторые акту-

                                                 
156 Как известно, именно такой подход к интерпретации процесса решения задач, вообще – интеллектуальной 

деятельности является в настоящее время одним из наиболее общепризнанных и восходит к исследованиям, 

выполненным в русле гештальтпсихологии. 
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альные  качества. Однако, сам их статус как актуальных, как осознаваемых они могут обре-

тать не в качестве «автономных» и «изолированных» элементов, а лишь становясь компо-

нентами определенной системы, поскольку лишь в ее контексте они обретают свой  смысл и 

тем самым вообще начинают осознаваться. Вместе с тем, деструкция этой системы, то есть 

трансформация компонентов системы в «несвязанный друг с другом вид», выключение их из 

целостного контекста – это и есть, по существу, перевод их в бессознательную форму, 

утрата ими свойства осознаваемости. Трансформируясь в бессознательную форму, но сохра-

няясь, естественно, в содержании психики, они одновременно вновь обретают множествен-

ность своих «степеней свободы», то есть потенциальных возможностей включения в иные 

«системы знаний». Тем самым можно видеть, что истинная сложность организации психики 

в целом и сознания, в особенности, заключается в атрибутивной  представленности в них  не 

только механизмов и средств интегративного, системообразующего плана, но и противопо-

ложных механизмов – дезинтеграционного типа. Сложность, а одновременно – совершенство 

психики и сознания таковы, что они оказываются в состоянии использовать саму асистем-

ность и дезорганизацию средством (причем, не только очень действенным, но и объективно 

необходимым) своего функционирования. «Сосредоточием» этой асистемности и дезинте-

грированности как раз и является сфера бессознательного.157 

 Если теперь с учетом сказанного вновь возвратиться к исходной – предложенной 

нами типологии качеств, то можно констатировать не просто очевидное подобие, но и глубо-

кое сходство, по существу, – тождество основных характеристик бессознательной информа-

ции (и вообще – опыта, представленного в этой форме) и понятия виртуальных качеств. Бес-

сознательная информация, действительно, виртуальна в том смысле, что ее актуально нет в 

сознании (по определению); однако она в любой момент может там появиться и, более того, 

в известной мере составляет основу для репрезентации информации в осознаваемой форме. 

 Данная проблема имеет, однако, еще один аспект, который вновь обязывает вернуться  

к уже поставленному выше вопросу о дифференциации понятий неосознаваемого и бессо-

знательного, метасознательного и субсознательного. Этот аспект содействует уточнению са-

мого механизма осознания как такового. Действительно, с позиций развитых выше представ-

лений становится очевидным, что по отношению к осознанию следует говорить о множе-

                                                 
157 В научной и житейской психологии накоплено огромное количество иллюстраций этого. Одной из наиболее 

известных, очевидных и демонстративных среди них является анализ состояний сна  и тех сновидных явлений, 

которые при этом имеют место [230]. Данное состояние, сопровождающееся, прежде всего именно утратой 

сознания, приводит к тому, что «хорошо» и «правильно» (логично) организованные компоненты личного опы-

та, систематизированные и стереотипно организованные мнемическими средствами, утрачивают эти свойства. 

Отдельные компоненты, начиная проявлять себя в относительно автономном режиме, затем могут подвергаться 

рекомбинации – причем, как известно, очень причудливым образом. Кроме того, известно, что перевод во вре-

мя этих состояний информации из осознаваемой, «системно-организованной» формы в «асистемную» может 

существенно способствовать в дальнейшем – при переходе в состояние бодрствования – нахождению искомого 

решения, выходу из ситуации, которые до  этого не могли быть найдены.   
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ственности  его механизмов. Так, осознание может осуществляться по типу трансформации  

метаидеального (метасистемных качеств) в собственно идеальное (системные качества) – так 

сказать «сверху вниз», то есть по типу деструкции самих метасистемных качеств как свойств 

более интегративного типа, нежели сами системные качества. Этот механизм сознания мож-

но условно обозначить как дифференциальный.  Однако осознание может осуществляться и  

прямо противоположным способом – «снизу вверх», то есть за счет интеграции субидеаль-

ных элементов личного опыта. Данный механизм можно условно обозначить как интегра-

тивный.  Он предполагает уже не деструкцию метасистемных (метаидеальных) качеств до 

уровня системных, которые, как было показано выше, доступны осознанию, а наоборот – ор-

ганизацию виртуальных качеств до формы актуальных качеств (независимо от конкретной 

категории). Оба эти механизма, естественно, синтезированы друг с другом, взаимодействуют 

между собой, раскрывая еще одну грань  как сознания в целом, так и наиболее его «непонят-

ного» аспекта – процесса осознания. Если механизм осознания первого типа (перевод ме-

таидеальных качеств в идеальные) основан на принципе дифференциации, то механизм вто-

рого типа на принципе интеграции. По-видимому, в общем случае первый их них обладает 

определенной предпочтительностью: он и более легок, и более быстр, и сопряжен с гораздо 

меньшими «субъективными усилиями», и более адаптивен. В силу всех этих преимуществ, 

он, по всей вероятности,  играет доминирующую роль в процессах осознания.  

 Второй тип виртуальных качеств более очевиден и относительно более прост в плане 

его интерпретации. В силу этого, ниже будет обозначен лишь его общий смысл. Любой ин-

дивид характеризуется определенным комплексом личностных качеств, свойств, особенно-

стей и т.д.; некоторые из них им вполне  отчетливо осознаются и, следовательно, представ-

лены в актуальной форме. Однако, столь же очевидно, что отнюдь не все среди них являются 

таковыми. При определенных условиях, в определенных «режимах» функционирования мо-

гут проявляться и реально проявляются и такие качества, свойства и особенности, грани 

личного опыта, которые в иных – более «привычных и обычных», стереотипных, повседнев-

ных обстоятельствах не представлены в этой форме. Данный – очень значимый, на наш 

взгляд, факт получил фиксацию и в естественном языке, во многих выражениях и речевых 

оборотах. Это, например, следующие выражения: «человек раскрывается в новом свете», «я 

и не подозревал, на что способен», «я не ожидал от себя такого» и мн.др.  Иначе говоря, про-

являющиеся в нестереотипных «режимах» функционирования (особенно – экстремальных) 

качества и свойства индивида уже есть в нем самом, но существуют как бы в «латентной», 

имплицитной, то есть, согласно нашей терминологии, в виртуальной форме, выступают по-

этому как виртуальные качества личности в целом и сознания, в частности. Более того, неко-

торые из них могут так и остаться в этой – виртуальной форме (в том случае, либо «внеш-
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ние», либо «внутренние» детерминанты не стимулируют их перевод актуальную форму). 

Причем, сказанное относится, конечно, отнюдь не только к личностным качествам (хотя по 

отношению к ним данное явление представлено по понятным причинам наиболее отчетли-

во), но и по отношению, фактически, ко всем иным свойствам, в том числе и свойствам ко-

гнитивных процессов, а также процессов иных классов – как когнитивных, так и иных клас-

сов процессов. 

 Особо следует подчеркнуть, что оба – указанных выше типа виртуальных качеств 

непосредственно соотносятся со спецификой именно элементного уровня, то есть являются 

элементами, а не компонентами сознания (и уж тем более – не «составляющими» более вы-

сокого уровня. Напомним в данной связи, что под элементом, в отличие от компонента как 

ближайшей к нему «единицы» той или иной системы (в частности, сознания) понимается та-

кое образование, которое необходимо, но недостаточно для того, чтобы стать «носителем» 

качественной определенности всей этой системы, воплотить в себе (мультиплцировать) ее 

главные качественные характеристики. Однако именно этим и характеризуются два указан-

ных типа. Действительно, бессознательные знания, бессознательное как таковое – это обяза-

тельно какое-либо содержание,  не представленное в сознании, но не само сознание, пусть и 

представленное так сказать в «отрицательной» форме. Однако, как было показано в парагра-

фе 3.2., одной из атрибутивных характеристик сознания является его так сказать «принципи-

альная пустота», бессодержательность, незаполненность, которая, вместе с тем и именно по-

этому – имеет тенденцию к заполнению содержанием. Сознание в целом и каждый его ком-

понент, другими словами, – это нечто со-провождающее знания (или же  со-провождаемое 

знаниями), но не сами знания. Однако знания с необходимостью входят в состав сознания 

как его «составляющие». Тем самым они обретают статус элементов сознания (но, повторя-

ем, не компонентов). Следует учитывать и то, что сами знания предельно гетерогенны и мо-

гут быть представлены в различных формах, в том числе – в имплицитной, то есть бессозна-

тельной форме. Однако их представленность в любой из такого рода форм не меняет их 

принципиального статуса – статуса элементов сознания. 

 Еще более очевидна ситуация относительно второго из указанных выше типов вирту-

альных качеств – «открываемых», распознаваемых в себе свойств, «составляющих» своей 

индивидуальности, например, личностных качеств. Они «прежде чем» и «для того, чтобы» 

стать компонентами сознания, должны, во-первых, существовать; во-вторых, быть осознан-

ными. Лишь синтез этих двух модусов переводит их в статус компонентов сознания. Вместе 

с тем, если второй модус не представлен, то компоненты не формируются, а сами личност-

ные качества остаются «не раскрытыми», «не распознанными», то есть остаются в форме 

элемента сознания – того, что необходимо, но недостаточно для становления его подлинных 
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компонентов (или образований более «высоких порядков», входящих в общую структурно-

уровневую организацию сознания). 

 Итак, выше была предпринята попытка характеристики виртуальных качеств, а также 

их систематизации по отношению к структурно-уровневой организации сознания. Вместе с 

тем, есть основания полагать, что данная категория качеств не является так сказать «послед-

ней» среди всего их многообразия. Наряду с ней, можно, по-видимому, дифференцировать 

еще одну категорию качеств, которая, хотя уже не является специфичной сознанию, те не 

менее, тесно сопряжена с категорией виртуальных качеств и поэтому содействует их лучше-

му пониманию. Данную категорию можно обозначить понятием субвиртуальных качеств, а  

их ключевые характеристики наиболее показательно проявляются в сопоставительном плане 

с характеристиками именно виртуальных качеств. Действительно, виртуальные качества – 

это такие качества, которые, хотя и не представлены в какой-либо момент времени как осо-

знаваемые, свойственные сознанию, в другой момент времени и при других обстоятельствах, 

в других «режимах» функционирования могут в принципе трансформироваться в иную фор-

му – становиться актуальными, реальными. Совершенно иначе и даже противоположным 

образом обстоит дело с субвиртуальными качествами. Так, с одной стороны, они, действи-

тельно, сходны с виртуальными качествами в том плане, что являются необходимыми, но 

недостаточными для складывания на их основе собственно компонентов сознания. Однако, с 

другой стороны, – и именно в этом состоит их принципиальное отличие  от виртуальных ка-

честв, они ни при каких условиях не могут трансформироваться в истинные компоненты со-

знания. Другими словами, они ни при каких условиях не могут становиться «непосредствен-

но данными», «ощущаемыми» индивидом. И это – при всем том, что они продолжают сохра-

нять свою необходимость для всех «последующих» – надстраивающихся» над ними уровней 

сознания и тех качеств, которые их характеризуют. Две эти характеристики субвиртуальных 

качеств, являясь основными и определяющими для них, вполне отчетливо указывают на то, 

что же именно ими выступает.  

 Как было показано в параграфе 3.5., «низший» уровень структурной организации со-

знания (элементный) представлен, в том числе, и чрезвычайно гетерогенной совокупностью 

психофизиологических средств и механизмов, функций и процессов, на основе которых и 

благодаря которым вообще становится возможной психическая активность как таковая. «За» 

любым – даже наиболее простым психическим процессом, актом, явлением и т.д. – «в его 

основе» лежит грандиозная по своей сложности совокупность обеспечивающих его физиоло-

гических и психофизиологических процессов, средств, механизмов. В этом смысле, будучи, 

естественно, неосознаваемыми, они могут и должны быть рассмотрены в аспекте присущих 

им особенностей и свойств как виртуальные качества сознания. Однако они столь же прин-
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ципиально не могут быть (в отличие от виртуальных) представлены на уровне сознания, не 

могут трансформироваться из виртуальной в актуальную форму. И в этом заключается их 

кардинально отличие от предыдущей категории качеств – виртуальных. Наиболее полное 

раскрытие в аспекте связи такого рода процессов, средств и механизмов с обеспечением соб-

ственно психической активности представлено, как известно в настоящее время в системной 

психофизиологии [248].  В наши задачи не входит, естественно, их подробная характеристи-

ка и детальное описание; эти задачи состоят в ином – в определении их общего смысла – ме-

ста  и роли, а также уровневого статуса и локализации в общей совокупности качественных 

характеристик сознания, то есть в совокупности его базовых категорий качеств. Отметим 

также, что при кажущейся «далекости» и явной неспецифичности субвиртуальных качеств 

относительно качественной определенности сознания, они, тем не менее,  должны быть обя-

зательно включены в сферу его рассмотрения, проводимого с позиций методологии каче-

ственного анализа. Дело в том, что они являются своего рода «фундаментом», на основе ко-

торого возможно формирование всех иных – уже гораздо более специфичных и более явным 

образом связанных с сознанием качеств. Кроме того, они так сказать и функционально-

генетически  связаны с ними и, в особенности, с виртуальными качествами, поскольку явля-

ются их своего рода «кристаллизацией», морфологической и функциональной основой.  Так, 

например, развертывании мнемической функции, а затем – фиксация и сохранение ее резуль-

татов (которые представлены по преимуществу в бессознательной форме  и именно в ней 

существуют в содержании психического) обязательно предполагает  те или иные процессы 

физиологического и даже – биологического плана. Тем самым виртуальные качества (свой-

ства «хранимой» в психике информации, представленной в неосознаваемой форме) базиру-

ются на субвиртуальных качествах – качествах, характеризующих физиологические и иные – 

еще боле глубинные процессы, обеспечивающие, в конечном итоге, саму мнемическую 

функцию. Вместе с тем, эти качества ни при каких условиях не могут трансформироваться в 

актуальную форму – стать осознаваемыми. 

 Таким образом, подводя итоги проведенному выше анализу, можно, по-видимому, 

сделать следующие обобщающие заключения. Во-первых, категория виртуальных качеств и 

вубвиртуальные адекватно, полно и точно – естественным образом  соотносится с еще одним 

(и также «оставшимся» пока вне сферы рассмотрения) структурным уровнем организации 

сознания обозначенным выше как элементный.158 Во-вторых, содержание этой категорий, ее 

специфика и атрибутивные особенности являются достаточно конструктивным средством 

для раскрытия основных особенностей именно этого уровня (тогда как по отношению ко 

                                                 
158 Кроме того, поскольку сами виртуальные качества неразрывно связаны с категорией субвиртуальных ка-

честв, то и последние также необходимо учитывать при характеристике элементного уровня структурной орга-

низации сознания. 



 886 

всем другим уровням они, фактически, малопригодны). В-третьих, обоснованность первых 

двух заключений, равно как и конструктивность введения в концептуальный аппарат катего-

рии виртуальных качеств, проявляется еще и в том, что с позиций представлений о них  ока-

зывается возможным раскрыть дополнительные особенности организации как самого созна-

ния, так и особенно его сложнейших взаимодействий с бессознательным. В частности, с этих 

позиций само бессознательное может и должно быть понято как такой «механизм», вклю-

ченный в общую структуру психического, основная функция которого заключается в де-

струкции, дезорганизации тех систем (очень разного плана и типа), которые генерируются 

сознанием, в придании «информации психического» «асистемности»  посредством транс-

формации его отдельных «составляющих» из статуса компонента (как «частей» некоторых 

целостных контекстов) в статус элементов, обладающих виртуальными качествами. Тем са-

мым обеспечивается фундаментальное и не в полной мере оцененное пока  свойство психи-

ческого – свойство, точнее своего рода способность к динамической смене порождаемых им 

систем. Однако, как мы уже подчеркивали, чтобы эта смена стала реальной и действенной, 

чтобы «взамен» прежней и нередко – неэффективной системы сформировались другие, более 

эффективные, объективно необходима вначале деструкция первых и, следовательно, перевод 

ее «составляющих» из статуса компонентов в статус элементов. Основным механизмом этого 

и является трансформация осознаваемой информации в бессознательную, а само бессозна-

тельное раскрывается как «сосредоточие» именно виртуальных качеств, а также тех «носи-

телей», свойствами которых они являются. В этом и состоит, на наш взгляд конкретное со-

держание продуктивных функций самого бессознательного. 

 Вместе с тем, наряду со сформулированными выше выводами, которые непосред-

ственно следуют из результатов проведенного анализа, представляется целесообразным, на 

наш взгляд, сформулировать и еще одно, правда, в значительно большей степени гипотети-

ческое предположение. Его суть состоит в следующем. Как можно видеть из проведенного 

выше анализа, он в итоге привел к необходимости дополнения «классической триады» базо-

вых категорий качеств (материальных, функциональных, системных) своего рода «постклас-

сической триадой» (метасистемные, виртуальные, субвиртуальные) Вместе с тем, при этом 

вновь возникает все тот же вопрос, который уже не раз анализировался нами в ходе преды-

дущего рассмотрения тех или иных классификационных экспликаций, таксономических 

схем, – вопрос об их полноте и достаточности, а также о критериях такой достаточности. 

Другими словами, возникает вопрос о том, действительно ли указанные шесть категорий ка-

честв – это вся их, то есть полная совокупность, которая существует в реальности. Или же 

существуют и иные категории качеств? Понятно, что ответ на данный вопрос в общем виде 

это чрезвычайно сложная и вряд ли решаемая в настоящее время задача. Однако, определен-
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ные соображения, содействующие его решению, все же могут быть высказаны. Так, по-

видимому, существуют достаточно фундаментальные и притом – объективные основания  

для дифференциации еще, как минимум, одной категории качеств, являющихся еще более 

комплексными и сложными, нежели категория метасистемных качеств. Дело в том, что по-

следние характеризуют метасистемный уровень индивидуальной  психики и сознания. Одна-

ко сама суть сознания заключается, как известно, в том, что оно имеет социально-

детерминированную так называемую «общественную» природу. Другими словами, оно атри-

бутивно предполагает и включение в него таких качественных характеристик, которые фор-

мируются и развиваются как продукт и результат взаимодействия так сказать «многих инди-

видуальных психик». В процессе этих взаимодействий сами метасистемные качества, подчи-

няясь общим закономерностям интегративного типа, также, по-видимому, порождают эф-

фекты супераддитивности, синергетические феномены, приводя к становлению новой кате-

гории качеств. Немаловажно в этой связи также то, что одной из атрибутивных характери-

стик метасистемных качеств является их представленность в метаидеальной, то есть в мета-

сознательной форме, в форме неосознаваемого. Следовательно, этот их базовый атрибут 

должен каким-либо образом воспроизводиться и в «надстраивающейся» над ними категории 

качеств. Трудно, однако, не видеть того, что именно в этой связи наполняется конкретным 

содержанием и обретает неожиданно новый смысл традиционно сложившееся в психологии 

понятие коллективного бессознательного. Оно, по-видимому, и является «носителем» (на 

уровне психического) той категории качеств, которая «следует за» метасистемными каче-

ствами. Действительно, оно (по определению) – такая сущность, которая характеризуется 

метасознательной формой репрезентации в психике. Однако, оно – уже не продукт  эволю-

ции индивидуальной психики, а атрибутивно межличностное, социально-обусловленное ка-

чество. Данную категорию качеств можно условно обозначить понятием гипресистемных 

качеств. 

 Таким образом, можно видеть, что общая совокупность базовых категорий качеств 

расширяется до семи их основных категорий (материальные, функциональные, системные, 

метасистемные, виртуальные, субвиртуальные, гиперсистемные). Они в своей совокупности 

образуют общий континуум базовых категорий познания, в которых репрезентирована объ-

ективная и субъективная реальность (см. рис.5). 
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Рис. 5. Континуум основных категорий качеств 

 

 Кроме того, очень показательно, что здесь мы вновь имеем дело с уже рассмотренной 

выше и, по-видимому, достаточно общей и фундаментальной закономерностью «семерично-

го кода» познания реальности (см. 6.2.1.). Она – реальность – дана познанию в целом  имен-

но в континууме, точнее – в спектре семи базовых категорий качеств. Однако сам  по себе 

факт распространенности данной закономерности на базовые категории качеств может рас-

сматриваться и как критерий их достаточности в плане обоснованности дифференциации 

именно такого их состава. Данная закономерность действует на всех уровнях когниции, 

«пронизывает» все ее уровни – начиная от элементарных сенсорных процессов (см., напри-

мер, анализ «семеричного принципа» организации цветоощущения в 6.2.1.) и заканчивая 

предельно обобщенными когнитивными конструктами – базовыми категориями качеств. 

 

6.3. Категория качества как объяснительное средство исследования сознания 

6.3.1. Изоморфизм базовых категорий качеств 

 и основных структурных уровней организации сознания 

 Итак, выше мы достаточно подробно остановились на заключительном плане (этапе, 

аспекте) общей стратегии исследования, предписываемой системным подходом и зафикси-

рованной в «алгоритме системного исследования» – интегративном. При этом мы руковод-

ствовались, однако, не только теми  гносеологическими традициями, которые сложились по 

отношению к нему в самом системном подходе, но и методологией еще более общего подхо-

да – качественного анализа. Последняя, к сожалению, явно недооценена в настоящее время 

по отношению к изучению проблемы сознания. Вместе с тем, она является достаточно дей-

ственным средством выявления и анализа, интерпретации и понимания наиболее важного, 

что есть в любом предмете познания – его качественной определенности, совокупности его 

качеств (то есть того, что, как мы уже не раз отмечали по ходу предыдущего рассмотрения, 

«делает нечто таким, каким оно есть»). Констатируя это общее положение, следует подчерк-

нуть три его основных аспекта. Во-первых, интегративный план исследования позволяет об-

наружить наиболее важные, определяющие характеристики изучаемого предмета, образую-
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щих его качественную определенность, делающими его «самим собой» (и одновременно – 

дифференцирующих его из «среды» по критерию наличия у него именно его качественной 

определенности). Во-вторых, этот план рассмотрения непосредственно связан с исследова-

нием механизмов собственно интегративного типа, которые, как известно, и имеют решаю-

щее значение для формирования и функционирования любой системы. Они лежат в основе 

синергетических эффектов, феноменов супераддитивности, наиболее специфичных систем-

ной форме организации как таковой. В-третьих, данный план неслучайно является именно 

завершающим, заключительным этапом реализации общей стратегии исследования. С одной 

стороны, он объективно невозможен без предварительного раскрытия основных категорий 

закономерностей изучаемого предмета – онтологических, структурных, функциональных, 

генетических, выявлению которых, соответственно и посвящены предшествующие ему эта-

пы. С другой стороны, он является интегративным не только в плане «нацеленности» на вы-

явление наиболее обобщенных, то есть системных качеств предмета исследования, но и в 

плане того, что он направлен на концептуальное обобщение – интеграцию данных, получен-

ных на всех предыдущих этапах исследования. 

 Наряду с этим, следует подчеркнуть, что интегративный план, рассмотренный не 

только так сказать «сам по себе» (хотя и это также важно) и не только как звено «алгоритма 

системного исследования», но с более общих методологических позиций, предстает еще од-

ной своей – быть может, наиболее существенной «гранью», особенно по отношению к ис-

следованиям, выполненным на основе структурно-уровневого подхода. Дело в том, что сама 

суть  данного подхода заключается в том, что предмет исследования понимается, изучается, 

а в конечном счете – раскрывается как многоуровневая система, организованная на основе 

иерархического принципа. При этом, несмотря на различия в трактовке понятия «уровень», 

практически все исследователи сходятся в том, что решающим  критерием,  определяющим 

признаком дифференциации уровней является наличие у них своей собственной качествен-

ной определенности, отличной от определенности иных уровней. Иными словами, различия 

уровней – это различия качественных определенностей. Эти определенности, однако, не 

только «слагаются» из специфических для каждого уровня качеств, но и являются прямой 

производной от них. Следовательно, об уровнях как таковых можно говорить лишь в том 

случае, если они обладают принципиально различными по своей природе качествами. Само 

понятие «качественные различия» этимологически неразрывно связано именно с этим поло-

жением. При этом подчеркнем еще раз следующее обстоятельство. Проводя качественный 

анализ основных уровней организации сознания, мы концентрировали преимущественное 

внимание не на каких-либо частных, хотя и важных качественных характеристиках – каче-

ствах-свойствах, качествах-параметрах этих уровней, то есть своего рода «вторичных», про-
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изводных качествах. Речь шла, прежде всего, о главных – атрибутивных качествах тех или 

иных уровней, образующих «ядро» их качественной определенности, то есть о «первичных» 

качествах. Такие – атрибутивные качества (образующие, соответственно, их основные кате-

гории – материальные, функциональные, системные, метасистемные, виртуальные), к сожа-

лению, в меньшей мере изучены по отношению к проблеме сознания в целом и к проблеме 

его структурно-уровневой организации, в частности, нежели иные – производные, «вторич-

ные» типы качеств. 

 Собственно говоря, именно эти ключевые положения методологического порядка и 

явились основой для формулировки исходной гипотезы, на основе которой и был осуществ-

лен весь проведенный выше анализ. Напомним, что она заключалась в том, что между пятью 

дифференцированными в ходе предыдущего исследования структурными уровнями органи-

зации сознания и основными категориями качеств существует закономерное и, более того, 

необходимое и естественное соответствие. Каждый уровень имеет своим итоговым, резуль-

тативным проявлением ту ил иную – основную категорию качеств, а она, в свою очередь, 

наиболее релевантная ему и потому выступает наиболее эффективным эвристическим сред-

ством для его понимания и объяснения. Кроме того, следствием этого является и еще оно 

предположение: поскольку сами уровни структурированы в определенную иерархию, то и 

основные категории качеств также «упорядочиваются» в соответствии с ней. Такая упорядо-

ченность может проявляться в различных аспектах – структурном, функциональном, генети-

ческом и др.  

 Верификация данного предположения, к сожалению, сопряжена в настоящее время с 

существенными трудностями, носящими принципиальный характер. Дело в том, что в си-

стемном подходе (а также в качественном анализе в целом) были дифференцированы лишь 

три – так сказать «классические» категории качеств – материальные, функциональные и си-

стемные. Вместе с тем, как показал специальный анализ, выполненный на материале, по-

видимому, наиболее сложной из существующих систем – сознания, они могут и должны 

быть дополнены еще, как минимум, тремя категориями, обозначенными нами как метаси-

стемные, виртуальные и субвиртуальные качества. Именно на этом – расширенном составе 

категорий качеств мы и основывались при реализации интегративного плана исследования. 

 В результате проведенного анализа, направленного на верификацию общей гипотезы 

исследования, можно сформулировать четыре основных вывода обобщающего плана. Во-

первых, этот анализ показал, что, действительно, каждый из основных – дифференцирован-

ных в параграфе уровней структурной организации сознания адекватно и полно, как бы – 

естественным образом соотносится с какой-либо одной – вполне определенной категорией 

качеств. Так, метасистемный уровень структурной организации сознания соотносится с кате-
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горией метасистемных качеств; общесистемный уровень – с категорией системных качеств; 

субсистемный уровень – с категорией функциональных качеств; компонентный уровень – с 

категорией материальных (субстанциональных) качеств. Несколько сложнее обстоит дело  с 

элементным уровнем, поскольку он соотносится не с одной, а сразу с двумя категориями ка-

честв – виртуальными и субвиртуальными (объяснение этому, однако, также дано выше). 

Данное комплексное соответствие схематично можно представить следующим образом (см. 

таблицу 4). 

 Во-вторых, установленные для каждого из пяти уровней структурной организации со-

знания категории качеств отнюдь не выступают только их так сказать «феноменологически-

ми проявлениями» (хотя, конечно, и ими тоже). Они непосредственно и закономерно обу-

словлены их природой, и структурно-функциональной организации и, более того,  составля-

ют неотъемлемую их часть. В силу этого, они образуют их качественную определенность.  

Понятно поэтому, что каждая – соответствующая тому или иному уровню категория качеств 

является достаточно действенным эвристическим средством для раскрытия его психологиче-

ского содержания. 

           Таблица 4 

Соотношение структурных уровней организации сознания 

 и основных категорий качеств 

 

  

Структурный уровень организа-

ции сознания 

  

Категории качеств 

 

Метасистемный 

Метасистемные качества 

 

Общесистемный 

Системные качества 

 

Субсистемный 

Функциональные качества 

 

Компонентный 

Субстанциональные качества 

 

Элементный 

Виртуальные и субвиртуаль-

ные качества 

 

 

 В-третьих, на основе реализации каждой из основных категорий качеств по отноше-

нию к рассмотрению соответствующего ей уровня оказывается возможным получить неко-

торые новые, дополнительные данные о закономерностях, особенностях, феноменах и сред-

ствах, реализующих каждый из уровней, рассмотренные выше. 

 В-четвертых, подобно тому, как структурные уровни организации сознания характе-

ризуются закономерными межуровневыми взаимодействиями и взаимопереходами, основ-
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ные категории качеств также обнаружили в ходе проведенного анализа аналогичную, то есть 

закономерную упорядоченность, организованность. Они упорядочиваются на основе иерар-

хической организации самих уровней. В результате этого в достаточно явном виде обнару-

живаются множественные связи между категориями качеств. Все это, в конечном счете,  ука-

зывает на онтологическую взаимосвязь всех известных категорий качеств. 

 

6.3.2. Онтологическое единство базовых категорий качеств 

 в структуре сознания 

 Все сформулированные в предыдущем параграфе положения как раз и являются ос-

новным итогом реализации по отношению к проблеме структурно-уровневой организации 

сознания завершающего плана «алгоритма системного исследования» – интегративного. Он, 

позволяет, однако, сделать и ряд дополнительных следствий, которые также способствую 

более полному решению основных, рассматриваемых здесь задач. 

 1. Так, аргументированное выше положение о соответствии того или иного уровня 

вполне определенной категории качеств недопустимо, конечно, трактовать в том смысле, что 

какой-либо уровень характеризуется только  этой категорией качеств. Это было бы не толь-

ко явным упрощением, но и фактически неверным. Речь идет не о «единственности» принад-

лежности той или иной категории качеств к определенным уровням, а лишь о том, что какая-

либо категория качеств играет доминирующую  и определяющую роль в становлении каче-

ственной определенности самого этого уровня. Естественно, например, что общесистемный 

уровень структурной организации сознания характеризуется не только доминантными для 

него – системными качествами, но и качествами, релевантными иным уровням. Более того, 

вероятно, при этом имеет место следующая закономерность: все категории качеств, домини-

рующие на нижележащих уровнях, сохраняются и на вышележащих. Однако, те категории 

качеств, которые доминируют на «вышележащих» уровнях, отсутствуют у нижележащих.  

Так, например, категория метасистемных качеств, характеризующая метасистемный уровень, 

явно не имеет места на, скажем, компонентном уровне. Основные категории качеств образу-

ют определенную иерархию; сама же эта иерархия, имея, по-видимому, достаточно общий 

характер, воплощается и в структурно-уровневой организации сознания как в одном, хотя, не 

исключено, и наиболее сложном, классе систем. 

 2. Суть второго следствия из проведенного выше анализа заключается в следующем. 

По отношению к классической «триаде» качеств сложилась определенная традиция своего 

рода «оценочного» похода к ним – с позиций «более – менее» сложные или даже «лучшие – 

худшие», «обладающие большими – обладающие меньшими возможностями» и т.д. В целом, 

такая традиция имеет, конечно, определенное право на существование; например, понятно, 
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что системные качества существенно более сложны, нежели материальные. Вместе с тем, 

исследовательская практика свидетельствует о том, что «оценочный» подход как таковой 

весьма ограничен, часто – не вполне конструктивен, а иногда – и некорректен. Любые два 

сравниваемых качества, как правило, в чем-то более, а в чем-то менее сложны; в чем-то бо-

лее совершенны, а в чем-то менее. При этом многое зависит от критерия сравнения, а оценка 

качеств  в общем случае  должна являться не абсолютной, а относительной. По-видимому, 

этот – не «абсолютно-оценочный», а в принципе относительный поход наиболее корректен и 

для сопоставительного анализа дифференцированных категорий качеств сознания, уровней 

его качественной определенности. Так, например, уже упомянутая «пара» качеств – матери-

альных (субстанциональных) и системных может и должна быть «оценена» с разных точек 

зрения. Так, в плане сложности и значимости для структурно-функциональной организации 

сознания вторые играют бóльшую роль. Однако, в иных планах – скажем, в плане стабильно-

сти, «самодостаточности», автономности вторые, безусловно, «выигрывают». В этой связи 

представленная в таблице иерархия категорий качеств является таковой, преимущественно, 

только с точки зрения того, что они приурочены доминирующим образом к какому-либо 

структурному уровню организации сознания и только с этих позиций. В общем плане более 

корректным способом их схематического представления является иная форма (см. рис.6).     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 6. Пентаэдр основных категорий качеств 
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 Данное схематическое представление символизирует уже не иерархическую органи-

зацию основных категорий качеств, а их гетерархическую  организацию, что более адекват-

но их истинным взаимосвязям и взаимодействиям, их так сказать «одновременной» пред-

ставленности в организации систем и сопоставимой по значимости роли в их организации. 

Такое представление имеет достаточно существенное следствие. Действительно, можно ви-

деть, что с одной стороны, метасистемные качества непосредственно связаны с системными, 

что вполне естественно и не нуждается в дополнительных пояснениях. Однако, с другой сто-

роны, они столь же непосредственно связаны с виртуальными качествами, «носителями» ко-

торых является бессознательное – то, что уже есть в психическом, но не в актуальном, а в 

потенциальном, «скрытым» от осознания виде, то есть именно виртуальными. Другими сло-

вами, они, поскольку не осознаются в данный момент, являются также и «неощущаемыми» 

субъектом. Однако, как также показано выше, именно этим свойством – «неощущаемости» 

обладает и категория метасистемных качеств, представленная по отношению к сознанию ме-

тасознательными психическими структурами. И эта «близость» на схеме, более того – пря-

мая  связь между ними совершенно неслучайна. Дело в том, что и метасистемные качества 

(и, соответственно, их «носители»), и виртуальные качества – «информация бессознательно-

го» недоступны (по определению) субъектному, а значит субъективному контролю и «вме-

шательству» в них. Поэтому они функционируют не по субъективным, а по объективным за-

кономерностям. В связи с этим, психическое как субъективное (и значит – в принципе под-

верженное аналогичным, то есть также субъективным «деформациям», «отклонениям от ра-

циональности» и пр.) обретает онтологические основы  своего функционирования, хотя и 

принципиально разными способами. Оно как бы органически «вплетается» в объективную  

«цепь явлений реальности». Подчеркнем также, что метасистемные качества (и, соответ-

ственно, их «носители» – метасознательные процессы, о которых речь шла выше), являясь 

высшими и по степени сложности, и по их иерархическому положению,  оказывают тем са-

мым определяющее  влияние на все иные уровни и все иные категории качеств. Естественно, 

мы отдаем полный отчет в том, что сфера бессознательного (как «носитель» виртуальных 

качеств) и тем более – сфера метасознательного являются наиболее трудными для своего 

изучения, что совершенно неслучайно, поскольку «в их лице» психика как бы «оберегает се-

бя» от субъектного, а значит – субъективного «вмешательства», а тем самым сохраняет свою 

организацию как подчиняющуюся объективным  закономерностям. Здесь мы вновь затраги-

ваем проблему  более общего плана – проблему соотношения осознаваемого и бессознатель-

ного. Наряду со своей огромной сложностью, она характеризуется, к тому же, и достаточной 

неопределенностью терминологического и концептуального аппаратов.159 Отдавая полный 

                                                 
159 Известно,  например, что, наряду с понятиями осознаваемого и бессознательного имеют место и иные – не 
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отчет в огромной ее сложности, остановимся лишь на одном ее аспекте, который непосред-

ственно связан с рассматриваемыми здесь вопросами. 

 Своеобразная «подсказка» для этого содержится в представленной на рис. 5. Действи-

тельно, как уже отмечалось выше, метасистемные качества (и их «носители») и виртуальные 

качества (и также – их «носители») непосредственно  связаны друг с другом. Это, в свою 

очередь, наводит на предположение, если не об их сходстве, то уж во всяком случае – об их 

взаимообратимости и взаимопорождении. Другими словами, они, исходя из результатов про-

веденного теоретического анализа, должны обладать определенной и, возможно, достаточно  

глубинной общностью своей психологической природы. Вместе с тем, ни бессознательное, ни 

тем более метасознательное (по определению) недоступны  субъективному вмешательству. 

Следовательно, они функционируют по собственно объективным закономерностям. По от-

ношению к сфере метасознательного данный факт обусловлен самой его атрибутивной при-

родой; он вытекает из самого определения метасознательного как «сверх-сознательного. По 

отношению к бессознательному данный факт представляется, на первый взгляд, менее оче-

видным, поскольку его «элементами» выступают собственно психические образования, про-

цессы, структуры и т.д. Вместе с тем, сами процессы и иные средства их организации, бу-

дучи бессознательными и значит – не допускающими субъективного «вмешательства» и кон-

троля, также развертываются, в основном, по объективным закономерностям. Таким обра-

зом, можно сделать достаточно значимый в плане  рассматриваемого вопроса вывод. И мета-

системные качества (и их «носители»), и виртуальные качества (и их «носители»), в отличие 

от всех иных категорий качеств (и их «носителей), которые в принципе доступны субъектив-

ному контролю, носят не только иной, но и противоположный по отношению к ним харак-

тер. Они являются объективно детерминированными. То, что «открывается» индивиду в 

форме его сознания, это лишь часть – часть не столько «доступная» и «непосредственно дан-

ная» (а также «подвластная»), но такая часть, которая, имея, в конечном итоге объективную 

детерминацию в качестве базовой, репрезентируется, тем не менее, в закономерностях субъ-

ективного плана. «Подверженность» последним составляет, быть может, наиболее общую 

иллюзию – иллюзию того, что психика дана в сознании во всей совокупности ее атрибутив-

ных особенностей. В действительности, как показывает анализ, в психике взаимодействуют 

и взаимопереплетаются два кардинально различных типа законов – объективные и субъек-

тивные. Первые представлены на уровне метасознательных процессов (и тех качеств, в кото-

                                                                                                                                                                  
вполне четко дифференцированные от них понятия – «подсознательного», «предсознательного», «надсозна-

тельного», «сверхсознательного», «неосознаваемого» и т.д. Каждое из них несет определенный смысловой от-

тенок и потому имеет право на существование; это, однако, не только не снимает, но обостряет проблему их 

четкой дифференциации, придания большей терминологической определенности всей их совокупности. 



 896 

рых они проявляются – метасистемных) и бессознательных процессов (и тех качеств, в кото-

рых они проявляются – виртуальных). 

 Таким образом, принципиальная общность функционирования «носителя» виртуаль-

ных качеств (бессознательного) и «носителя» метасистемных качеств (метосознательных 

процессов) заключается в тождественности их природы, точнее – механизмов, которые лежат 

в основе этого функционирования. Они объективны по своей сути, «недоступны» субъекту, 

а значит – субъективному вмешательству, «таящему» в себе возможность «ошибок», «нару-

шений объективности». Более того, если бы в структуре психики не были «предусмотрены» 

сферы метасознательного и бессознательного, то она не могла бы существовать как нечто, 

подчиняющееся объективным закономерностям. 

 3. Третье следствие из проведенного анализа заключается в том, что в его результате 

все известные, а также вновь выявленные категории качеств оказались «распределенными» 

по установленным ранее структурным уровням организации сознания. Такая «исчерпан-

ность» дает определенные основания для заключения как об обоснованности дифференциро-

ванных уровней, так и особенно для степени полноты выявленных категорий качеств. Кон-

статируя это, нельзя, вместе с тем, считать, что эта полнота является так сказать абсолютной: 

не только не исключено, но, напротив, весьма вероятно, что в дальнейшем могут быть уста-

новлены новые категории качеств. В этом плане возникают, например, следующие вопросы: 

что дает общая интеграция  всех категорий качеств? К каким новым  качествам она приво-

дит? Это тем более обоснованно, что синтез (то есть интеграция, а не просто агрегация) ка-

честв – в силу присущей любой интеграции генеративно-порождающих эффектов, свойств и 

механизмов – обязательно  должна приводить к «выходу» за пределы простой суммы инте-

грируемых «составляющих».  

 

6.3.3. Категория качества и проблема соотношения предмета и метода 

 в исследовании сознания 

 В заключение проводимого анализа представляется целесообразным обратить внима-

ние и на еще одно следствие, вытекающее из его результатов. В главе 1 уже рассматривалась 

диалектика двух основных «составляющих» любой науки – предмета и метода. Возвращаясь 

к данной теме, в аспекте рассмотренной в данной главе проблематики можно отметить сле-

дующее обстоятельство. По существу, весь этот анализ, направленный на реализацию инте-

гративного плана проблемы структурно-уровневой организации сознания, базировался на 

методологии системного подхода, являющейся, в свою очередь, конкретизацией, но одно-

временно – и развитием иной, еще более общей методологии качественного анализа. Вместе 

с тем, последняя, являясь именно методологией, выступает обобщенным выражением опре-



 897 

деленного метода (в максимально обобщенном и широком смысле данного понятия). Он 

был реализован в данной главе также ко вполне определенному  предмету – сознанию в це-

лом и его структурно-уровневой организации, в особенности. В итоге этого оказалось воз-

можным получить своего рода «двуединый» результат. С одной стороны, реализация мето-

дологии качественного анализа, действительно, позволила установить некоторые дополни-

тельные «интегративные измерения», качественные характеристики сознания и его основных 

урвней. Тем самым метод, который до настоящего времени, фактически, не был реализован 

к конкретному предмету (структурно-уровневой организации сознания) содействует расши-

рению представлений о нем. Однако, с другой стороны, и сам этот предмет, будучи «пре-

ломлен сквозь призму» данного метода, позволяет несколько расширить его границы, его 

собственно методологический арсенал, поскольку позволяет дифференцировать, наряду с 

тремя уже известными, «классическими» категориями качеств – материальными (субстанци-

ональными), функциональными, системными, еще три дополнительных их категории - мета-

системные, виртуальные, субвиртуальные. Естественно, те материалы, которые представле-

ны относительно их характеристики и в целом, и по отношению к разработке проблемы со-

знания, нуждаются в дополнительном развитии. Однако нельзя не видеть, что все эти мате-

риалы являются определенным шагом в этом направлении. 

 Наконец, можно, по-видимому, сделать и еще один обобщающий вывод из проведен-

ного выше анализа. Та дифференциация психического, которая традиционно принята в пси-

хологии и которая предполагает выделение трех его основных сфер – бессознательного, осо-

знаваемого и сверхсознательного, действительно, представляет собой несомненную реаль-

ность, но должна проводиться отнюдь не по критерию «есть – нет», а по иному критерию  

Им должен быть, на наш взгляд, критерий подчиненности этих сфер  различным категориям 

закономерностей – либо объективным, либо субъективным. Бессознательное и сверхсозна-

тельное (метасознательное) подчиняются первым и именно на их основе и подлежат диффе-

ренциации. Сознательное же, наоборот, в основном подчинено категории субъективных за-

кономерностей и должно дифференцироваться на этой основе. В рассматриваемой проблеме 

есть еще один заслуживающий внимания аспект. Вопреки «постулату непосредственности» 

(который часто и по праву критикуется, хотя столь же часто – и не вполне аргументировано) 

сознание как субъективная  реальность не есть «первичная», то есть непосредственная дан-

ность. Оно выступает следствием тех процессов, которые развертываются на метасознатель-

ном и бессознательном уровнях и имеют поэтому объективный характер. В этом, кстати го-

воря, лежит и путь к «проблемы свободы воли». Субъективно, то есть на уровне сознания, 

индивиду кажется,  что он свободен; однако, в действительности, уже то, что представлено 

в сознании, есть продукт и результат иных – объективных процессов, которые имеют анало-
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гичную, то есть объективную детерминацию. Именно они накладывают ограничения и «за-

дают рамки» субъективно ощущаемой свободы. Другими словами, человек, действительно, 

обладает так называемой «свободой воли», но это – свобода в рамках несвободы, которая, 

однако, принципиально неосознаваема (хотя, в то же время, познаваема). 

 Соотношение двух типов закономерностей функционирования психического, рас-

смотренное «сквозь призму» выявленных структурных уровней организации сознания, поз-

воляет также высказать некоторые соображения относительно природы творчества (а также 

процессов интуиции, инсайта). Общим и подчеркиваемым практически всеми исследовате-

лями признаком какой-либо, действительно, новой, «творческой идеи», находки, решения 

является так сказать «внезапность» ее появления, непрезентированность как результаты спе-

циальных сознательных усилий. На наш взгляд, этому есть два взаимосвязанных объяснения. 

Первое: как показано в главе 3, высшим, а значит – определяющим, «главным» уровнем ор-

ганизации психики в целом и сознания, в частности является уровень, на котором локализо-

ваны метасознательные процессы. Он не подвержен и недоступен субъективному контролю, 

а подчиняется объективным закономерностям; развертывается не по «логике субъекта», а по 

«логике объекта». Последняя, однако, более адекватна объективной реальности; и создает 

бóльшие предпосылки для столь же объективного, то есть правильного решения той или 

иной проблемы. Кроме того, как мы показали ранее, само сознание является одной из наибо-

лее характерных систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Это означает, что со-

держанием,  а не только закономерностями данного уровня также являются репрезентации 

внешнего мира – знания. Таким образом, складывается ситуация, при которой и операторы 

(метасознательные процессы), и операнды (знания) имеют, по преимуществу, объективную, 

а не субъективную детерминацию, что составляет адекватную и более конструктивную осно-

ву  для решения сложных задач. 

 Второе обстоятельство, вытекающее из результатов проведенного выше анализа (а не 

исключено, что еще один механизм творчества) состоят в следующем. Как было показано 

выше, одна из важных функций бессознательного состоит в том, что, переходя в него и утра-

чивая все свойства сознания как такового, субъективный опыт подвергается дезинтегрира-

ции. Однако сама дезинтеграция является «оборотной стороной» утраты системности как та-

ковой и, фактически, лежит в основе этой утраты. Бессознательное, перевод в него созна-

тельного есть поэтому своеобразный механизм «асистемности», которая также атрибутивно 

присуща психике. Однако, нельзя не видеть, что «составляющие» системы, переходя в это 

состояние, одновременно обретают как бы «автономный режим». В свою очередь, это озна-

чает следующее: в структуре системы они, как правило, проявляют себя в каком-либо одном 

аспекте – полезном с точки зрения ее целевого назначения, а все иные, также присущие им 
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свойства и характеристики переходят в «латентный» вид, в имплицитную форму. Любая «со-

ставляющая» системы, включаясь в нее, как бы утрачивает потенциально присущие ей «сте-

пени свободы» – те, реально присущие ей свойства, которые ее характеризуют. Они начина-

ют проявлять себя, функционировать лишь в каком-либо одном аспекте – необходимом с 

точки зрения целевого назначения всей системы. Естественно, что при такой организации, то 

есть при условии того, что все «составляющие» системы, проявляясь именно в полезном для 

достижения ее цели аспекте и переводясь тем самым в режим «взаимосодействия» в плане ее 

достижения, сама система начинает приобретать эффекты супераддитивности, возникают 

синергетические по своей природе механизмы. Однако, нельзя не видеть и «обратной сторо-

ны» этого процесса Перевод каждой «составляющей» системы в режим взаимосодейсвтия и, 

соответственно, активация какого-либо одного ее аспекта, одной грани функциональных 

возможностей означает утрату всех иных, утрату реально присущих ей «степеней свободы». 

Вместе с тем, одним из основных положений теории систем является положение, согласно 

которому на одном и том же множестве компонентов может быть структурировано множе-

ство систем. Тем самым возникновение у системы эффектов супераддитивности, которые 

как раз и трактуются иногда как один из механизмов творчества (если в качестве таких ком-

понентов рассматривать знания) неизбежно сопровождается возникновением эффектов ин-

фраддитивности. За первые приходится «платить» вторыми. Причем, даже с формальной 

точки зрения количество вторых существенно больше, чем первых. Они, однако, никак не 

эксплицируются и не проявляются в результативной стороне активности – в данном случае 

творческой. Эффекты же суперадитивности, напротив, имеют яркие эксплицированные про-

явления. В связи с этим, можно говорить о своеобразном «законе сохранения организации», 

согласно которому эффекты супер- и инфраддитивности уравновешивают друг друга. Выше 

мы продемонстрировали это на материале анализа процесса решения задач (см.4.4.3.). Так, 

если одна – сложившаяся система знаний не приводит к решению, то естественным образом 

возникает необходимость в иной системе. Однако, «прежде чем» и «для того, чтобы»  возни-

кала эта – более совершенная и эффективная система, первая должна быть деструктурирова-

на, дезинтегрирована на свои «составляющие», которые, оказавшись вне ее, вновь обретут 

присущие им «степени свободы» и станут открытыми  для новой интеграции, для структу-

рирования в новую систему. Но тогда и возникает вопрос: как это происходит? На наш 

взгляд,  одним из основных механизмов этого как раз и является перевод сложившейся, но 

неудачной системы знаний на бессознательный уровень, что означает дезинтеграцию ее 

компонентов, деструкцию самой системы. Тем самым можно видеть, что бессознательное, 
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наряду с иными, выполняет и собственно продуктивные функции. Оно – через асистемность 

порождает условия для формирования новых систем.160 

 

*     * 

* 

 Таким образом, подводя итоги анализу материалов, представленных в данной главе и 

возвращаясь к ее основным целям, а также к гипотезам, направленным на их реализацию, 

можно сделать следующее заключение обобщающего порядка. Главной из этих целей высту-

пала реализация пот отношению к проблеме сознания завершающего этапа (плана) изучения, 

предписываемого общим «алгоритмом системного исследования» – интегративного и со-

ставляла, соответственно, аналогичный, то есть также завершающий этап общей комплекс-

ной стратегии исследования, положенной в основу данной работы. Наиболее общий и пото-

му – важный смысл данного этапа (плана) исследования связан с двумя основными обстоя-

тельствами. С одной стороны, он, выступая завершающим, итоговым, одновременно с этим и 

«именно поэтому» придает всей структуре исследования необходимую завершенность и 

полноту охвата самого предмета исследования; создает необходимые и достаточные предпо-

сылки для придания знаний о нем черт концептуальной целостности – он как бы «замыкает 

гештальт» планов (аспектов) изучения предмета. С другой стороны, он, базируясь на  всех 

предыдущих этапах (планах), атрибутивно связан с изучением, пожалуй, лавной, важнейшей 

«составляющей» любого предмета – его качественной определенности, в которое находят 

свое интегративное проявление все иные его особенности и закономерности; которая состав-

ляет самую его суть, его «самость». 

 Соответственно этому, то есть учитывая атрибутивную связь данного плана с катего-

рией качества, в основу реализации данного плана был положен тот его вариант, который 

является наиболее обоснованным в методологическом отношении и ориентирует исследова-

ние  именно на изучение обобщенных, интегративых качеств, характеристик предмета – его 

системных качеств. Вместе с тем, данный вариант был использован именно как исходный, но 

не как «рабочий». Дело в том, что в нем не только основное, но и исключительное внимание 

уделяется лишь поиску и интерпретации системных  качеств изучаемого предмета, посколь-

ку полагается, что именно они (как интегративные по своей природе и механизмам форми-

рования) образуют собой «интегративное измерение» предмета, являются носителями его 

                                                 
160 Наиболее яркой демонстрацией сказанного являются многочисленные примеры (в том числе, и из творчества 

выдающихся ученых), убедительно свидетельствующие о том, что решение сложнейшей задачи, «озарение», 

«догадка» приходили к ним часто утром, то есть после достаточно длительного нахождения в бессознательном 

состоянии (во сне), когда компоненты прежних систем знаний подвергались деструкции и находились все это 

время в «автономном» режиме [8, 264]. 
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интегративной – качественной определенности. Он поэтому может быть обозначен как инте-

гративно-монокачественный. В действительности, однако, истинный смысл понятия «инте-

гративное изучение» гораздо шире и оно не может быть сведено лишь к одному, пусть и 

очень важному типу качеств – интегративных по своей сути. В данном понятии – в понятии 

интеграции отражено еще и то, что фактически любое достаточно сложное качество – уже 

само по себе, так сказать самим фактом своего существования выступает интегративным 

эффектом  тех или иных закономерностей его организации (онтологических, структурных, 

функциональных, генетических и др.). В качествах они – эти эффекты и закономерности 

находят свои обобщающие и инвариантные проявления, а сами эти проявления могут и 

должны служить как «канал доступа» к ним, как средства изучения самих закономерностей и 

особенностей. 

 В связи с этим, истинным и полным – комплексным носителем качественной опреде-

ленности изучаемого предмета выступает не один, а все основные типы качеств; само же по-

нятие интеграции – в плане его применения к категории качества не сводится лишь к конкре-

тизации одного типа качеств – системных, а означает фиксацию в них аналогичных эффектов 

множественного типа и являющихся следствием всех закономерностей и особенностей, при-

сущих предмету. Следовательно, на основе этого можно сделать вывод о необходимости су-

щественной трансформации традиционного варианта данного плана исследования (интегра-

тивно-монокачественного) и разработки более общего – интегративно-поликачественного 

подхода к реализации завершающего этапа «алгоритма системного исследования». Он и был 

сформулирован в данной главе, а затем положен в основу всех представленных в ней мате-

риалов. 

 В свою очередь, все эти материалы были направлены на обоснование и верификацию  

двух основных гипотез, связанных с реализацией интегративного изучения общей проблемы 

сознания. В наиболее обобщенном виде их смысл заключается, с одной стороны, в предпо-

ложении о реализованности в качественной определенности сознания всех известных в 

настоящее время базовых типов качеств и их ведущей роли в становлении этой определенно-

сти, а с другой, – в существовании закономерной связи этих типов с основными уровнями 

структурной организации сознания. Вместе с тем, эти два – достаточно общих предположе-

ния были подвергнуты необходимой конкретизации и операционализации, в результате чего 

они приняли следующий вид. Во-первых, это предположение, согласно которому, с одной 

стороны, в качественной определенности сознания, действительно, воплощены, реализованы 

все известные в настоящее время базовые типы качеств – материальные (субстанциональ-

ные), функциональные, системные, но с другой, – они дополняются и другими типами ка-

честв и, кроме того, сами известные типы также подвергаются в нем закономерной транс-
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формации. Во-вторых, это предположение, согласно которому существует закономерный и 

глубинный изоморфизм базовых типов качеств и основных уровней структурной организа-

ции сознания; более того, соответствие того или иного уровня этой организации со вполне 

определенным базовым типом качеств как раз и выступает комплексным критерием для 

дифференциации самих этих уровней. 

 В результате комплексной верификации указанных гипотез была обоснована их пра-

вомерность, что и является основным результатом проведенного в данной главе анализа. 

Действительно, в составе качественной определенности сознания воплощены все известные 

базовые типы качеств – материальные, функциональные и системные и они, следовательно, 

являются необходимой основой для раскрытия этой качественной определенности. Вместе с 

тем, они подвергаются по отношению к сознанию закономерным и достаточно существен-

ным трансформациям, связанным, в конечном итоге, с тем, что само сознание является не 

просто «другой» реальностью, по отношению к той, на материале которой были исходно вы-

делены данные качества, но реальностью «принципиально другой» и даже – противополож-

ной по отношению к объекттвной реальности, то есть реальностью субъективной.  Наибо-

лее радикальной трансформации подвержены при этом, разумеется, материальные качества, 

выступающие по отношению к сознанию как субстанциональные качества. Кроме того, в со-

ставе качественной определенности обнаруживаются и иные, дополнительные к традицион-

ной «триаде» качества – прежде всего, метасистемные и виртуальные. Общая совокупность 

типов качеств по отношению к качественной определенности сознания может быть раскры-

та, следовательно, уже не через «триаду», а через «пентаду» базовых типов качеств – суб-

станциональных, функциональных, системных, метасистемных, виртуальных. Наряду с этим 

и «на основе этого» было доказано, что существует закономерный и достаточно глубинный 

изоморфизм пяти базовых типов качеств и пяти основных уровней структурной организации 

сознания. Так, метасистемный уровень очень полно и явно – как бы естественным образом 

соотносится с одним из этих базовых типов – с метасистемными качествами; общесистем-

ный уровень конгруэнтен другому базовому типу – типу системных качеств; субсистемный 

уровень является «носителем» функциональных качеств; компонентный уровень соответ-

ствует еще одному базовому типу качеств – субстанциональным; наконец элементный уро-

вень наиболее адекватно может быть охарактеризован через другой их базовый тип – через 

виртуальные качества. Отсюда вытекают, как минимум, два важных следствия. Первое: 

уровни структурной организации сознания потому и существуют именно как уровни, то есть 

как глубоко и принципиально – качественно различные сущности, обретают уровневый ста-

тус, что дифференцируются по критерию различий в базовых типах качеств. Тем самым и 

понятие уровня обретает свой прямой и истинный смысл – смысл качественно различных 
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сущностей в пределах той или иной системы. Второе: тот факт, что в пяти основных уровнях 

структурной организации сознания, действительно, воплощены все пять основных уровней 

структурной организации сознания означает максимально полную реализованость в нем всех 

реально существующих их типов, а тем самым раскрывает и доказывает в собственно содер-

жательном плане положение о том, что сознание, действительно, является наиболее сложной 

из известных систем. Все те качества, которые известны в настоящее время и которые, не ис-

ключено, охватывают собой весь диапазон «качественных измерений» действительности 

(или, по крайней мере, его подавляющую часть) оказываются представленными в качествен-

ной определенности сознания, чем и определяется его уникальность, беспрецедентно высо-

кая сложность и качественная гетерогенность. Одновременно с этим, изоморфизм пяти базо-

вых типов качеств и основных уровней структурной организации сознания является и наибо-

лее общим доказательством самого структурно-уровневого принципа, лежащего в основе 

этой организации. 

 Наконец, следует подчеркнуть и еще два – также обобщающих обстоятельства. С од-

ной стороны, по ходу рассмотрения двух указанных выше гипотез оказалось возможным 

осуществить не только их комплексную верификацию, но и получить ряд результатов, выхо-

дящих за пределы их непосредственной проверки и содержательно раскрывающих  дополни-

тельные закономерности, присущие сознанию. Это, в частности, обоснование понятия ме-

таидеальных репрезентаций информации в психике, закономерности спектрального типа по 

отношению к системе когнитивных процессов и др. С другой стороны, существенно, по-

видимому, и то, что все известные в настоящее время атрибутивные свойства сознания – в 

частности, идеальность, трансцендентность, имманентность и др. не только получают свое 

дополнительное и более детализированное объяснение «сквозь призму» представлений  о 

базовых типах качеств, но и выступают, по существу, как необходимые феноменологические 

проявления тех закономерностей, которые присущи каждому из этих типов, а также всей их 

совокупности. Тем самым по отношению к проблеме сознания оказывается реализованной и, 

более того, демонстрирует свою достаточно высокую конструктивность общая методология 

качественного анализа, составляющая суть и основу  всего интегративного плана исследова-

ния в целом. Методология качественного анализа, как основа для системного изучения, и ме-

тодология феноменологического анализа как традиционно основная для психологии созна-

ния, фактически, конвергируют и синтезируются в интегративном плане (этапе) исследова-

ния, обогащают и дополняют друг друга. Сам же основной предмет исследования – сознание 

раскрывается в его важнейших, интегративных характеристиках – базовых типах качеств, 

совокупность которых и составляет его качественную определенность, то есть его исходное, 

реально представленное содержание. 
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Заключение: на пути к психологической теории сознания 

 Подводя итоги данной работы и обобщая результаты представленных в ней исследо-

ваний, необходимом выделить главные из них. Именно такие – обобщающие по своему ха-

рактеру задачи традиционно рассматриваются, как известно, в качестве основных и наиболее 

специфичных жанру «Заключения», определяют его место и назначение в структуре той или 

иной монографии. Это, разумеется, в целом справедливо и по отношению к данному иссле-

дованию, что и предписывает необходимость реализации, прежде всего, задач именно обоб-

щающего плана. Вместе с тем, следует специально подчеркнуть, что реализация именно этих 

– обобщающих по своему характеру и направленности задач, наиболее отвечающих смыслу 

«Заключения», является по отношению к данному исследованию достаточно специфичной. В 

конечном итоге, эта специфика обусловлена сходством или даже, по существу, совпадением 

(своего рода «стратегической близостью») общей направленности данной книги, с одной 

стороны, и основных задач «Заключения» с другой. Действительно, как мы неоднократно 

подчеркивали по ходу всего изложения, главной перспективой развития психологии созна-

ния в целом  выступает необходимость ее перевода с петеоретического уровня развития на 

собственно теоретический уровень, трансформации преимущественно аналитической пара-

дигмы ее исследования в преимущественно системную. Это, в свою очередь, объективно 

предполагает разработку обобщающих, концептуально целостных представлений в данной 

области. Такое концептуальное обобщение должно, естественно, основываться на должном 
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теоретико-методологическом и эмпирико-экспериментальном базисе, быть содержательно 

обоснованным, что, в свою очередь, предполагает реализацию комплексного и многоаспект-

ного исследования проблемы сознания в ее объективно главных, определяющих аспектах. 

Именно это и составило содержание реализованной в книге комплексной стратегии исследо-

вания, образованной целостной совокупностью основных гносеологических планов исследо-

вания. И именно после того, как эти планы оказались реализованными, а также на основе 

данных, полученных при их реализации, оказывается возможным и необходимым  также  пе-

реход к обобщению полученных при этом материалов.  

 Таким образом, можно видеть, что задачи обобщающего, точнее – концептуально-

обобщающего плана являются по отношению к данной книге в целом и к «Заключению» к 

ней не только и даже не столько итогово-резюмирующими, «венчающими» собой изложение, 

сколько логически необходимым – дальнейшим шагом самого исследования; фактически, – 

еще одним необходимым этапом разработки концептуальных представлений о предмете ис-

следования, направленным именно на обобщение и осмысление всего комплекса полученных 

материалов. В связи с этим, и само «Заключение» с необходимостью обретает достаточно 

выраженную специфику. И по своему объему, и по своей структуре, и по характеру пред-

ставленных в нем материалов, и по стилю изложения оно более похоже на еще одну – завер-

шающую главу. Вместе с тем, по своему  статусу все представленные в нем материалы, по-

видимому, еще преждевременно рассматривать в качестве таковой: все они, конечно, долж-

ны быть поняты не как решающие задачу разработки обобщающей психологической концеп-

ции сознания, а лишь как содействующие такому решению. В связи с этим, можно сказать и 

так: завершающая – обобщающая глава психологии сознания «еще только пишется», но пока 

не написана; сами же представленные далее материалы обобщающего характера – это лишь 

шаг на пути написания этой главы, но не сама эта глава. Однако и этот шаг оказался сопря-

женным с необходимостью достаточно развернутого и разнопланового обобщения получен-

ных в исследовании данных, что и составит содержание представленных далее материалов. 

 

*     * 

* 

 Основная цель данной книги заключалась в разработке и реализации нового подхода к 

исследованию сознания – метасистемного. Тем самым уже по самому своему смыслу и со-

держанию цель носит двуединый характер и предполагает развертывание двух основных 

направлений исследований. С одной стороны, это разработка базовых положений самогó ме-

тасистемного подхода, а также его спецификация по отношению к столь своеобразной во 

многих отношениях проблеме, каковой является проблема сознания. С другой стороны, это 
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комплексная разработка данной проблемы на основе указанного подхода, то есть его непо-

средственная реализация по отношению к ней. Такой – двуединый характер цели определя-

ется, в конечном счете, теми вызовами, которые обусловлены современным состоянием дан-

ной проблемы, общим смыслом и «духом» той исследовательской ситуации, которая сложи-

лась к настоящему времени.  

 Действительно, очень явными и определяющими ее чертами выступают следующие 

особенности. Во-первых, это все более полное осознание того, что многие традиционно сло-

жившиеся подходы уже начинают исчерпывать свои объяснительные и эвристические воз-

можности, становятся недостаточными для продуктивной и конструктивной разработки дан-

ной проблемы. Следовательно, все более острой и настоятельной становится необходимость 

в разработке новых методологических подходов к ее развитию. Во-вторых, еще более оче-

видным является дефицит комплексных, многоаспектных исследований обобщающего ха-

рактера по этой проблеме. Данное обстоятельство, наряду, разумеется, со многими иными, 

порождает один из основных недостатков современного состояния проблемы сознания – все 

еще сохраняющееся доминирование аналитического подхода к ее разработке, аспектный и 

фрагментарный характер большинства исследований. Следовательно, вновь разрабатывае-

мые подходы должны быть направлены на преодоление именно этого недостатка и носить 

обобщающий, синтетический характер. 

 Вместе с тем, только эти две – действительно, основные особенности являются лишь 

так сказать «верхушкой айсберга», равнодействующей целого «симптомокомплекса» многих 

иных особенностей проблемы сознания, обусловленных как собственной логикой и историей 

ее развития, так и, естественно, атрибутивными характеристиками самогó сознания, являю-

щегося уникальным во многих отношениях предметом исследований. Экспликация этой ло-

гики, а также выявление специфики детерминации современного состояния данной пробле-

мы своеобразием предмета исследований совершенно необходимо поэтому для определения 

основных и наиболее актуальных задач представленного в книге исследования. В свою оче-

редь, ее решение потребовало специального анализа данной проблемы в ее историческом ас-

пекте, в плане выявления основных черт и особенностей логики ее развития – как в русле ве-

дущих психологических школ, так и в плане становления основных концепций сознания. 

При его осуществлении мы руководствовались принципом «целевого назначения» проводи-

мого анализа: он должен носить не общий, а потому – абстрактный характер, а быть направ-

лен, прежде всего, на установление базовых, ключевых особенностей данной проблемы и, в 

первую очередь, – главных, но не решенных в ней вопросов. Они, в свою очередь, должны 

быть проинтерпретированы в качестве основных трудностей, препятствий, сдерживающих ее 



 907 

дальнейшее развитие и, следовательно, осмыслены в качестве ее ведущих проблем, образу-

ющих основные направления ее дальнейшего исследования. 

 Основным итогом такого рассмотрения явилось обоснование того, что в своем наибо-

лее обобщенном виде логика развития проблемы сознании в целом подчиняется одной из ос-

новных гносеологических закономерностей эволюции научных представлений, состоящей в 

наличии двух  главных стадий в их развитии – преимущественно аналитической и собствен-

но системной. При разработке проблемы сознания давно известная в психологии фундамен-

тальная оппозиция «аналитичности и системности» проявляется с наибольшей полнотой и, 

соответственно, с наибольшей остротой последствий для всей ее разработки. Подчеркнем, 

что это – не какой-либо «недостаток», «ошибка» тех или иных концепций и подходов к раз-

работке проблемы сознания, а следствие объективной и фундаментальной ее сложности, са-

мой то есть ее атрибутивная характеристика. «Разложение» – декомпозиция (то есть соб-

ственно анализ) сознания на его «части» как нельзя губительнее сказывается на его изуче-

нии; такой анализ наиболее явным образом «убивает целое». Однако, именно он – анализ яв-

ляется столь же объективно необходимым средством конкретного, детального и, соответ-

ственно, – продуктивного изучения данной проблемы. Отсюда следует, что общая стратегия 

разработки проблемы сознания должна более эффективно преодолевать оппозицию «анали-

тичности и системности», а для этого предполагать синтез, как минимум, двух уровней, двух 

способов его изучения – собственного аналитического и системного. 

Действительно, как показало рассмотрение основных особенностей данной проблемы, 

проведенное в 1-ой главе, к настоящему времени достаточно отчетливо оформился ряд ее 

характерных черт, которые не только взаимосвязаны друг с другом, но и, фактически, взаи-

мообусловлены, определяют собой ее современный облик. Все они составляют своего рода 

«симптомокомплекс» характеристик данной проблемы и должны быть проинтерпретированы 

как специфическая и закономерная группа. В нее входят такие особенности состояния дан-

ной проблемы как достаточно выраженная апспектность ее разработки; аналитичность по-

давляющего большинства существующих подходов к ее исследованию; отчетливая «мозаич-

ность» и фрагментарность  представлений в данной области; нерешенность ключевого во-

проса психологии сознания – вопроса об определении метасистемы по отношению к нему; 

доминирование  эмпирического типа (и уровня) исследований над собственно теоретическим, 

концептуальным; феноменологизм в ее разработке; преобладание описательных схем и под-

ходов; отчетливо представленные черты эклектизма в общем подходе к нему. Констатируя 

их, необходимо подчеркнуть, что речь идет не о критике как таковой, не о попытке выявле-

ния каких-либо недостатков и «недоработок» как самоцели, а об определении объективных 

особенностей гносеологического плана, характеристик современного состояния данной про-
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блемы – особенностей, являющихся закономерным итогом и продуктом всей истории ее раз-

вития. Все эти особенности недопустимо поэтому трактовать в качестве своего рода «ярлы-

ков», то есть сугубо с оценочных позиций, а рассматривать именно как объективные харак-

теристики ее общего состояния, которые нуждаются в аналогичном – также объективном 

осмыслении.  

 Все эти особенности, будучи важными сами по себе и характеризуя те или иные от-

дельные стороны современного состояния проблемы сознания, должны быть, однако, проин-

терпретированы и в их совокупности, точнее в их взаимосвязи и взаимодополнении – именно 

как их закономерный «симптомокомплекс»; должна быть выявлена главная причина, лежа-

щая в их основе. И такая причина, действительно, существует и может быть эксплицирована. 

Как известно из методологии научного исследования в целом и психологического исследо-

вания, в частности, все указанные выше особенности являются не только непосредственны-

ми следствиями, но и своеобразными «индикаторами» и даже – «предикторами» преимуще-

ственно аналитического подхода к разработке той или иной проблемы, аналитической ста-

дии (и уровня) развития представлений по ней, а также соответствующей – аналитической 

стадии в развитии научных дисциплин и научных направлений. Именно аналитический под-

ход как таковой, благодаря атрибутивно присущим ему методологическим установкам и его 

общей исследовательской ориентации, как раз и обусловливает все те черты, которые были 

констатированы выше и которые присущи в настоящее время разработке проблемы созна-

ния. Можно, однако, сделать и более определенное заключение: все эти особенности являют-

ся не только непосредственными следствиями доминирования аналитического подхода, но и 

его частными, хотя и очень важными, проявлениями. Так, например, аспектность, по суще-

ству, является одной из граней самой аналитичности, поскольку фиксирует тот факт, что 

предмет исследования фиксируется и изучается не «в целом», а «по частям» – аспектам. 

Фрагментарность также выступает одной из граней аналитического подхода, поскольку так-

же тождественна «парциальному» (фрагментарному), а не полному – целостному раскрытию 

предмета или даже – просто стремления к этому.  

Следовательно, можно сделать вполне обоснованный и достаточно значимый в плане 

общей характеристики современно состояния проблемы сознания и определения перспектив 

ее дальнейшего развития вывод, согласно которому она находится на преимущественно ана-

литической стадии (и уровне) своего развития, а в ее разработке, соответственно, доминиру-

ет аналитический подход. Именно этим – доминированием аналитического подхода как ве-

дущей парадигмы современного состояния проблемы сознания порождаются и объясняются 

те особенности данного состояния, которые были констатированы выше. Подчеркнем еще 

раз, что данное заключение недопустимо трактовать с сугубо оценочных позиций – в каче-
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стве констатации лишь какого-либо негативного момента, «недостатка» современного состо-

яния проблемы сознания. Следует, конечно, учитывать, что сама аналитическая стадия раз-

вития той или иной проблемы, аналитического подхода к ее разработке – это вполне законо-

мерная, более того, совершенно естественная фаза развития практически всех иных научных 

проблем, а также целых научных направлений и дисциплин.  

Вместе с тем, нельзя не видеть и другого: как и любая иная стадия, она рано или поздно 

обязательно должна быть преодолена (а те самым – преодолены и присущи ей трудности 

гносеологического плана). На смену ей должен прийти иной, более современный и богатый 

эвристическими возможностями подход, знаменующий переход к иной стадии разработки, к 

иной методологии. Таким подходом, как это опять-таки хорошо известно в методологии 

научного познания, является принципиально иной по отношению к аналитическому – си-

стемный подход. Следовательно, наиболее общей перспективой и наиболее общим направ-

лением дальнейшей разработки проблемы сознания является необходимость трансформации 

общей парадигмы ее исследования, общего подхода к ней – преимущественно аналитическо-

го в преимущественно системный.  

В свете сказанного со всей очевидностью, однако, предстает не вполне естественный 

характер исследовательской ситуации, сложившейся в психологии сознания: оно – сознание, 

воплощая в себе с очень высокой очевидностью и полнотой атрибуты системной организа-

ции, вместе с тем, в относительно меньшей степени изучено (и продолжает изучаться) имен-

но с позиций системной методологии. Именно доминирование аналитического подхода над 

системным, нахождение проблемы сознания на преимущественно аналитической стадии (и 

уровне) разработки является наиболее важной причиной и еще одной обобщающей особен-

ностью ее современного состояния. Это – не только отсутствие какой-либо целостной, обоб-

щающей концепции и завершенной теории сознания, но и, фактически, отсутствие разверну-

тых попыток разработки такой – именно обобщающей теории. Последнее совершенно по-

нятно и вполне закономерно, поскольку сам аналитический подход, в силу своей исходной 

методологической ориентации и специфики своих эвристических возможностей, не дает це-

лостного и обобщенного раскрытия предмета исследования и не может выступать поэтому 

как адекватная основа для разработки целостных концептуальных представлений. 

Далее, другим основным и, пожалуй, еще более существенным результатом проведен-

ного рассмотрения явилось обоснование того, что необходимость достаточно радикальной и 

закономерной с гносеологической точки зрения трансформации общего подхода к разработ-

ке проблемы сознания (аналитического в системный) обусловлена не только основными осо-

бенностями ее современного состояния, но имеет и причины более глубокого порядка, свя-

занные с внутренней – содержательной логикой развития ее базовой проблематики. Иссле-



 910 

дования данной проблемы, осуществляемые в очень разных психологических направлениях 

и школах, то есть ее изучение с очень разных теоретико-методологических позиций, в раз-

ных планах и аспектах, с разной степенью глубины и самостоятельности, в итоге приводило 

к необходимости постановки достаточно сходных и поэтому – общих фундаментальных про-

блем. 

К ним, прежде всего, относятся следующие проблемы.  

– Проблема определения и интерпретации более общей и онтологически представлен-

ной целостности, в которую реально включено сознание и которая должна рассматриваться 

в качестве комплексного гносеологического средства для познания его природы. Она обо-

значается иногда как проблема «поиска оснований» для изучения сознания.  

– Проблема существования (или – несуществования) у сознания собственного, специ-

фического для него содержания, а также определения его «границ», и критериев для уста-

новления этого содержания.  

– Проблема соотношения содержания сознания и содержания психики в целом.  

– Проблема строения сознания, суть которой заключается в следующем. Кáк бы ни 

трактовалось сознание, чтó бы именно ни рассматривалось в качестве «носителей» его со-

держания, как бы ни понималось само это содержание, но в любом случае «красной нитью» 

через всю психологию сознания проходит ставший своего рода аксиоматичным тезис о 

необходимости его закономерной организации, прежде всего, – в структурном плане. Факти-

чески, непреложным и исходным является признание необходимости некоторой  организо-

ванности, а, следовательно, и структурности сознания, которая, хотя и неизвестна (а, следо-

вательно, ее обнаружение выступает в качестве специальной проблемы), но реально суще-

ствует и, более того, лежит в основе сознания как такового. 

– Проблема «механизмов сознания», связанная с базовым и определяющим вопросом о 

том, каковы закономерности собственно функциональной организации сознания 

– Проблема возникновения и развития сознания – его генезиса.  

– Проблема определения и объяснения «самого главного» в сознании – его качествен-

ной определенности. Несмотря на то, что именно она является во многих отношениях основ-

ной и «критически значимой» для понимания природы сознания, а потому – очень рано 

отрефлексированной при его исследовании, именно она остается до сих пор раскрытой в от-

носительно наименьшей степени. Ключевой атрибут сознания – само качество осознаваемо-

сти упорно ускользает от попыток его научного объяснения и даже понимания его полного и 

истинного предназначения.  

Наличие указанного выше «инвариантного ядра» базовой и постоянно воспроизводя-

щейся проблематики имеет, как показано в книге, в своей основе наиболее мощную, хотя и 
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латентную причину, которая как раз и отражает общую гносеологическую эволюцию пред-

ставлений в направлении от аналитической стадии их развития к собственно системной. 

Действительно, если эти же самые проблемы представить в более современных формулиров-

ках, то они обретают следующий вид. Первая из них (проблема «поиска оснований»), факти-

чески, эквивалентна  проблеме определения метасистемы по отношению к предмету иссле-

дования, то есть к самому сознанию. Вторая проблема – существования у сознания собствен-

ного содержания и специфических закономерностей репрезентируется как проблема суще-

ствования (или – несуществования) у сознания некоторых обобщенных закономерностей его 

целостной организации, как проблема изучения сознания в качестве специфической систе-

мы. Третья проблема – соотношения содержания сознания и содержания психики в целом, 

будучи производной от первых двух, может и должна быть сформулирована как проблема 

соотношения сознания «как системы» с метасистемой еще более общего порядка (с психи-

кой в целом). Четвертая проблема – проблема структуры сознания является, фактически, 

конкретизацией по отношению к его изучению очень общего и фундаментального для изуче-

ния любого иного предмета исследования аспекта – структурного; это – проблема струк-

турной организации сознания. Пятая проблема – соотношения процессуальных механизмов 

и результативных феноменов сознания, фактически, тождественная вопросу о закономерно-

стях собственно функциональной организации сознания. Шестая проблема – раскрытия осо-

бенностей генезиса сознания также соотносится с одним из основных планов исследования 

любого предмета, основная цель которого состоит в установлении особой категории законо-

мерностей его организации – собственно генетических закономерностей. Наконец, седьмая 

проблема, связанные с раскрытием качественной определенности сознания и, прежде всего, 

«самого непонятного» его свойства – свойства осознаваемости, субъективной данности – это, 

по существу, вопрос о наиболее общих и инетгративных, то есть системных качествах изу-

чаемого феномена.  

Таким образом, с высокой степенью очевидности обнаруживается следующее важное 

обстоятельство. Те основные и наиболее фундаментальные проблемы, которые являются 

определяющими и «постоянно воспроизводящимися» в психологии сознания, при ближай-

шем рассмотрении и в более современной формулировке оказываются, фактически, эквива-

лентными основным гносеологическим планам изучения того или иного предмета и которые 

составляют суть и содержание методологии системного подхода. Другими словами, вся ло-

гика становления и развития психологии сознания, а также основные особенности ее совре-

менно состояния убедительно свидетельствуют о наличии в ней достаточно инвариантного и 

постоянно воспроизводящегося в различных направлениях и школах комплекса проблем – 

так сказать «проблемного инварианта». Этот проблемный инвариант образован, в конечном 
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счете, проблемами, связанными с определением системного и метасистемного статуса со-

знания, его структуры и функциональной организации, генетических закономерностей, а 

также интегративных свойств – системных качеств. Однако, именно поэтому  данный инва-

риант объективно требует реализации по отношению к нему методологии системности, по-

скольку как раз в ней указанные проблемы выступают как основные гносеологические планы 

изучения, предписываемыми общим «алгоритмом системного исследования». 

 Таким образом, можно видеть, что общность базовой проблематики психологии со-

знания и совокупности основных планов системного исследования, действительно, является 

непосредственным следствием общей и фундаментальной логики развертывания научного 

познания в целом. В свою очередь, эта общность, доходящая до степени изоморфизма, с од-

ной стороны, с еще большей обоснованностью требует рассматривать саму базовую пробле-

матику, охарактеризованную выше, как, действительно, важнейшие направления развития 

психологии сознания, а с другой, – указывает на то, что главной перспективой ее дальнейше-

го развития как раз и должно выступать ее изучение именно в отмеченных выше гносеологи-

ческих планах.  

 Вместе с тем, если это, действительно, так то все атрибуты системности должны быть 

воплощены в сознании максимально полно и с наибольшей отчетливостью, а следовательно, 

– быть в наибольшей степени эксплицированными в его научном познании и объяснении. 

Однако – в резком и явном противоречии с аксиоматичностью и незыблемостью тезиса о 

«системности сознания» и с «само собой разумеющимся» характером применения категории 

системы по отношению к нему – конкретная, содержательная  реализация данного тезиса 

остается не только очень слабой, но даже еще менее полной, нежели это удалось сделать по 

отношению ко многим иным предметам психологического исследования. По отношению к 

сознанию противоречие между очевидной системностью его организации (то есть  атрибу-

тивной природой предмета исследования) и степенью реального раскрытия этой организа-

ции (отображенной в теоретических представлениях о нем) велико, как нигде. Более того, 

как показано выше даже разработка проблемы сознания в тех гносеологических планах, ко-

торые продиктованы собственно системной методологией (и которые одновременно сложи-

лись в самой психологии сознания в силу собственной логики ее развертывания задолго до 

самого системного подхода) также не приводит к раскрытию базовых системных закономер-

ностей его организации.  

В связи с этим, однако, возникает наиболее важный в плане оценки современного со-

стояния проблемы сознания и определения дальнейших перспектив ее разработки вопрос. 

Почему же, собственно, говоря, реализация даже наиболее перспективной и конструктивной, 

в наибольшей степени отвечающей психологической природе самого сознания и даже базо-
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вым атрибутам его организации методологии – методологии системности до сих пор не дает 

ощутимых результатов? Почему сам системный подход, многократно зарекомендовавший 

себя как, действительно, мощное гносеологическое средство зачастую «не срабатывает» по 

отношению к проблеме сознания? Почему столь явная и, более того, подготовленная с со-

держательной стороны всей логикой развития проблемы сознания необходимость его рас-

крытия  именно в тех базовых аспектах, которые образуют содержание самого системного 

подхода, остается не реализованной в должной мере? В чем источник острого противоречия 

между очевидностью  системности организации сознания и малой продуктивностью кон-

кретной реализации системной методологии по отношению к нему?  

В целях разрешения этих, действительно, ключевых вопросов нами были сформулиро-

ваны два общих предположения принципиального характера, которые выступили в качестве 

двух основных гипотез, положенных в основу всех представленных исследований. 

Во-первых, не только не исключено, но напротив, весьма вероятно, что сам системный 

подход в том виде, в котором он представлен в настоящее время, не является чем-то оконча-

тельно оформившимся и «полностью развившимся», а потому – представленным в его 

наиболее совершенном с гносеологической точки зрения варианте. Он не только может, но и 

должен быть подвергнут дальнейшему развитию и совершенствованию, которые могут но-

сить характер не только «косметических» модификаций, но и достаточно глубоких – каче-

ственных трансформаций. Именно в этом – уже трансформированном виде он окажется дей-

ственным методологическим средством разработки проблемы сознания.  

 Во-вторых, следует обязательно учитывать и тот фундаментальный факт, что сам си-

стемный подход как методологи, как метод исследования (в широком смысле) является в 

значительной степени, причем – совершенно объективно, производным от тех представле-

ний, которые складываются и постоянно развиваются в общей теории систем относительно 

природы этих систем (как предмета исследований) – их типов, классов и видов, о системно-

сти как таковой. В связи с этим, мы предположили,  что сознание «как система» как раз и яв-

ляется системой, принадлежащей к иному, нежели описанные к настоящему времени, их 

классы. Тот факт, что данный класс пока не установлен и не известен, не означает, однако, 

что он не существует вообще, не представлен в реальности. Если это предположение спра-

ведливо и, следовательно, если этот класс существует, а сознание «как система» принадле-

жит именно к нему, то вполне понятным становится и то, что именно его нераскрытость и 

выступает основным блокирующим фактором для продуктивной разработки проблемы со-

знания именно с позиций системного подхода. 

 Две сформулированные, таким образом, гипотезы общетеоретического плана опреде-

лили собой логику, содержание и структуру представленного в книге исследования пробле-
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мы сознания, а также общую стратегию его реализации. Данная стратегия с необходимостью 

должна носить адекватный самим гипотезам, то есть – также обобщающий и комплексный 

характер и, следовательно, быть образованной целостной совокупностью основных гносео-

логических планов – онтологическим (метасистемным), структурным, функциональным, ге-

нетическим, интегративным. Последовательное рассмотрение результатов, полученных в 

каждом из них и составило содержание последующих глав данной книги. 

 

*     * 

* 

 Так, поскольку указанные выше – основные гипотезы носят, действительно, общий 

характер, то и их верификация сопряжена с необходимостью обращения к целому комплексу 

аналогичных, то есть – также общих вопросов теоретического и методологического плана. 

Соответственно этому, 2-ая глава книги, в которой они рассматриваются, носит, преимуще-

ственно, методологический характер; она направлена на разработку и развитие общеметодо-

логического подхода к реализации всего дальнейшего исследования. Вся совокупность мате-

риалов, представленных в ней, группируется в три основных тематических блока. Во-

первых, это материалы, направленные на разработку и обоснование базовых положений са-

могó метасистемного подхода. Во-вторых, – материалы, неправленые на верификацию пред-

положения о принадлежности сознания к специфическому классу систем – к системам со 

«встроенным» метасистемным уровнем. В-третьих, – материалы, раскрывающие те след-

ствия, к которым приводит реализация по отношению к проблеме сознания его трактовки в 

качестве представителя указанного класса систем, а в целом – его интерпретация с позиций 

метасистемного подхода. Резюмируя общий смысл результатов, полученных в каждом из 

них, необходимо отметить следующее. 

 Так, прежде всего, развернутый анализ гносеологической эволюции системного под-

хода как методологического принципа психологических исследований позволил вскрыть ряд 

глубинных и достаточно имплицитных причин, ограничивающих его эвристические возмож-

ности и меру конструктивности по отношению к разработке целого ряда собственно психо-

логических проблем. Главной из них является то, что многие объекты психологического ис-

следования могут быть поняты и раскрыты существенно более адекватно и полно не с пози-

ций представлений о классических – традиционно дифференцируемых типах и классах си-

стем, а с позиций их принадлежности к особому, качественно специфическому классу си-

стем, обозначенному нами как системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Данное – 

общее положение уже было обосновано и развито в наших предыдущих работах по отноше-

нию к ряду важных предметов психологического исследования, показало свою обоснован-
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ность и конструктивность в плане их изучения, а его суть состоит в следующем. Поскольку 

любая система объективно включена в состав той или иной более общей и онтологически 

представленной целостности – метасистемы по отношению к ней, то она, разумеется, функ-

ционирует во взаимодействии с ней и под детерминирующим воздействием с ее стороны, что 

отражено в традиционных, «канонических» представлениях, оформившихся в системном 

подходе. С позиций этих представлений, действительно, многие системы могут быть описа-

ны и объяснены с достаточной степенью полноты и адекватности. Вместе с тем, эти пред-

ставления не являются всеобщими и универсальными, распространяющимися на все реально 

существующие  типы и классы систем. Дело в том, что существуют и такие системы, в соб-

ственном содержании и структуре которых оказывается представленной – пусть и в специ-

фической форме – та метасистема, в которую онтологически и объективно они сами включе-

ны. Метасистема функционально «встраивается» в состав и структуру, в содержание и функ-

ционирование системы, что определяющим образом влияет на последнюю. Очень характер-

но и то, что обоснованность данного положения с наибольшей очевидностью и полнотой 

проявляется именно по отношению к исследованию психики в целом, рассматриваемой с си-

стемных позиций. Действительно, вся история развития психологии, ее наиболее общие по-

ложения, а также сама атрибутивная природа психики указывают на существование базового 

и фундаментального, а не исключено, – и наиболее общего принципа ее организации. Более 

того, этот принцип является настолько общим, его проявления и воплощения настолько мно-

гообразны, а сам он настолько «привычен и обычен», что не нуждается в подробном раскры-

тии; достаточно лишь указать на его смысл. Внешняя – объективная реальность (как мета-

система, с которой исходно взаимодействует психика) получает в ней своего рода «удвоен-

ное» существование в виде субъективной реальности – в форме так называемого «отражен-

ного» (если пользоваться традиционной терминологией). Эта субъективная реальность мо-

жет принимать очень разные формы, она может по-разному обозначаться и трактоваться в 

плане ее механизмов, структур и процессов, но сам факт ее существования неоспорим и 

непреложен. В психологии существует очень много понятий для обозначения этой реально-

сти, а также ее разновидностей, форм, аспектов, проявлений и т.д. («внутренняя информа-

ция», «знания», «ментальные репрезентации», «когнитивные схемы», «опыт», «образ мира», 

«внутренний мир», «модель ситуации», «субъективные репрезентации», «скрипты» и мн.др.). 

Иными словами, атрибутивная природа психики, а одновременно – ее уникальность та-

кова, что в ней объективная реальность получает свое «удвоенное бытие» в форме реально-

сти субъективной. Сама сущность психического такова, что в его собственном содержании 

оказывается представленной и получает свое «удвоенное» существование та метасистема, 

которая является по отношению к нему исходно «внешнеположенной» и в которую оно объ-
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ективно включено. Повторяем, что речь идет именно об определенной форме существования 

этой объективной реальности, а не об ее онтологической представленности в психике.  

По отношению к психике метасистемный уровень имеет, таким образом, не только 

экстрасистемную представленность (как по отношению практически ко всем иным извест-

ным в настоящее время системам), но и интрасистемную представленность. Метасистема, в 

качестве которой по отношению к психике выступает, в конечном итоге, вся «внешнеполо-

женная» ей объективная реальность (а также взаимодействия с этой реальностью) получает в 

содержании самой психики свое «удвоенное бытие», свое «второе существование». Оно, ра-

зумеется, нетождественно онтологической представленности, а принимает качественно иные 

формы. Кардинальное отличие всех этих форм от «исходного бытия» метасистемы состоит в 

том, что они носят противоположный по отношению к нему характер – имеют не материаль-

ную, а идеальную природу.  

Трактовка метасистемного уровня как «встроенного» внутрь системы и, более того, ло-

кализованного на «вершине» ее структурно-уровневой иерархии, позволяет сформулировать 

и еще одно следствие. По-видимому, те представления о «мире систем», которые историче-

ски сложились и являются традиционными в настоящее время, не могут считаться достаточ-

ными. Согласно им, как известно, высшим – собственным, то есть именно «внутренним» 

уровнем организации является общесистемный уровень, а метасистемный уровень рассмат-

ривается как внешний, локализованный во взаимодействиях самой системы с другими си-

стемами (метасистемами). Эти представления справедливы для очень многих и, более того, 

для подавляющего большинства  типов и классов реально существующих систем. Они, одна-

ко, не универсальны и потому – не абсолютны. Дело в том, что, как показано в книге, суще-

ствует, как минимум, еще один класс систем, для которых указанное условие – условие 

внешней представленности метасистемного уровня – не выполняется. В них он, напротив, 

включен в их собственное содержание и, более того, локализован на вершине их общей 

структурно-уровневой иерархии. Отсюда с необходимостью следует, что и общая теория си-

стем и системный подход – в их современном виде, то есть в виде, сформировавшемся на ос-

нове представлений об универсальном и абсолютном характере систем только с «внешним» 

метасистемном уровне, также не являются общими. Они – частный, хотя и важный случай 

более общих представлений, учитывающих существование всех классов систем – в том числе 

и систем со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Включенность в структурно-уровневую организацию психики метасистемного уровня 

именно как ее собственного уровня, а не только как уровня, локализованного вне ее (то есть 

в ее взаимодействиях с метасистемами, в которые она сама объективно включена) является 

решающим условием для возникновения качественно новых, своеобразных механизмов и 
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принципов структурной организации и функционирования психики. Так, благодаря данному 

уровню (как уровню, одновременно и включенному в содержание системы и «вынесенному» 

за ее пределы), открывается принципиальная возможность для своего рода объективации си-

стемой самой себя в качестве предмета организации и управления своими же собственными 

средствами и механизмами. Система, не нарушая рамок своей целостности и «онтологиче-

ской ограниченности», в то же время, оказывается в состоянии выйти за свои собственные 

границы и сделать саму себя предметом своих же собственных воздействий, своей активно-

сти. Наиболее четким и несомненным феноменологическим индикатором этой особенности 

является вся совокупность так называемых «рефлексивных феноменов». Другими словами, 

возникновение «встроенного» метасистемного уровня означает не только появление в струк-

туре целого (психики) «еще одного» – пусть даже и высшего, важнейшего уровня. Дело еще 

и в том, что данный уровень атрибутивно связан с новым принципом функциональной орга-

низации психики и даже базируется на нем. Он состоит в том, что именно благодаря метаси-

стемному уровню (как уровню, одновременно локализованному и внутри системы, и вне ее) 

система обретает возможность делать – посредством выхода на этот – внешний по отноше-

нию к ней уровень саму себя в целом объектом своего же собственного воздействия, управ-

ления, своей собственной организации. Его можно обозначить как метасистемный принцип 

функциональной организации психики. Благодаря ему, возникает особый и качественно 

своеобразный функциональный механизм – механизм метасистемной обратимости. Благо-

даря ему, система со «встроенным» метасистемным уровнем оказывается в состоянии объек-

тивировать себя для своей же собственной активности (регуляции, организации, координа-

ции и пр.). Очевидно потому, что механизм метасистемной обратимости является главным 

средством, обеспечивающим возможность такого фундаментального класса процессов, како-

выми являются рефлексивные процессы, возможность рефлексии как уникального психиче-

ского феномена, а также сознания в целом.  

На основе всех этих представлений открывается возможность не только для адекватной 

концептуализации, обобщения и даже – объяснения ряда достаточно общих результатов, фе-

номенов и закономерностей. Не менее значимо и то, что вполне отчетливо вырисовываются 

реальные и вполне конкретные направления развития самого системного подхода, определе-

ние главного «вектора» его эволюции. Этот «вектор» предполагает необходимость (а в свете 

материалов данной главы – и возможность) трансформации системного подхода в метаси-

стемный подход. Второй выступает по отношению к первому не только как закономерный 

продукт его развития, как его новый этап, но и как своеобразное «диалектическое снятие»: 

ряд достаточно общих закономерностей, описанных в системном подходе и получивших в 
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нем статус методологических императивов, представлены в метасистемном подходе суще-

ственно иначе. 

В связи с этим, возникает необходимость разработки основных положений и направле-

ний самогó метасистемного подхода, которая также получила в данной главе развернутую 

реализацию по отношению к его базовым и определяющим планам – онтологическому, 

структурному, функциональному, генетическому, интегративному. При этом необходимо 

специально подчеркнуть, что основные положения метасистемного подхода а также разви-

тые на их базе представления о существовании качественно специфического класса систем 

со «встроенным» метасистемным уровнем были ранее верифицированы нами в ходе  доста-

точно большого цикла теоретических и экспериментальных исследований. Все они в своей 

совокупности привели к двуединому общему результату. С одной стороны, они подтвердили 

обоснованность и правомерность основных сформулированных выше положений метаси-

стемного подхода, а также выявили наличие у него новых эвристических возможностей по 

отношению к традиционным вариантам системного подхода. С другой стороны, в них полу-

чило верификацию и предположение о существовании качественно специфического класса 

систем со «встроенным» метасистемным уровнем, поскольку было доказано, что не только 

психика в целом, но и ее основные «составляющие» также должны быть поняты как системы 

именно такого рода.  

Все это в своей совокупности означает, что психика как суперорганизованная система, 

придя в ходе своей эволюции к метасистемному принципу организации как к общему и фун-

даментальному, вместе с тем, мультиплицирует его в своих более частных проявлениях. На 

основе данного принципа организованы определяющие по своей значимости, ключевые для 

психики в целом ее «составляющие» – система психических процессов, система способно-

стей, система психической регуляции деятельности. К аналогичным выводам приводят ис-

следования, выполненные с позиций метасистемного подхода другими авторами. В этих ис-

следованиях обоснована принадлежность к системам со «встроенным» метасистемным уров-

нем других – также основополагающих «составляющих» – мотивационной сферы личности, 

системы психологических защит личности, феномена самоактуализации личности и др. Тем 

самым не только подтверждается, но и наполняется конкретным содержанием сформулиро-

ванное нами – общее положение о существовании качественно специфического класса си-

стем со «встроенным» метасистемным уровнем, то есть качественно гомогенной по своим 

атрибутивным характеристикам категории систем. 

Обоснование существования специфического класса систем со «встроенным» метаси-

стемным уровнем и, что не менее важно, доказательство принадлежности к нему и психики в 

целом, и ее базовых «составляющих» с логической необходимостью приводит к предполо-
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жению о принадлежности к нему же и сознания. Данное предположение является еще более 

обоснованным в свете констатированной в книге закономерности: чем более сложной и ком-

плексной выступает та или иная «составляющая» психики, тем более полным и отчетливым 

является ее принадлежность к системам со «встроенным» метасистемным уровнем. Ком-

плексная верификация данной гипотезы, давшая в итоге позитивные результаты, составляет 

еще один основной блок материалов, представленных во 2-ой главе и смысл которых заклю-

чается в следующем. 

Констатируя тот неоспоримый факт, что психика в ее полном объеме (и, соответ-

ственно, понятие психического) шире, нежели сознание; что она выступает как «целое» по 

отношению к нему как своей «составляющей» («части»), метасистемой по отношению к си-

стеме сознания, более мощным «множеством» по отношению к одному из своих «подмно-

жеств» и пр., нельзя не видеть и другого – столь же неоспоримого факта. Дело в том, что  все 

сказанное является справедливым с точки зрения так сказать «внешнего наблюдателя», то 

есть с объективной точки зрения.  

Вместе с тем, с субъективной точки зрения, т.е. с позиций «внутреннего наблюдате-

ля» – самой личности сознание как «часть» («составляющая», «подмножество») всего содер-

жания психического репрезентируется как очень специфическая, если не сказать – уникаль-

ная его «часть». Суть этой специфики состоит в том, что только через эту «часть» сама пси-

хика в целом ей самой (то есть психике) лишь и доступна, презентируется (точнее – самопре-

зентируется) ей, а поэтому – в определенном смысле вообще существует как «для-себя-

бытие». «Целое» (психика) существует субъективно лишь посредством ее воплощенности в 

одну из своих «частей», а последняя есть подлинно субъективная форма существования пси-

хики («внутреннего мира», субъектности и пр.). Тем самым складывается ситуация, при ко-

торой «целое» и «часть» оказываются (подчеркиваем – субъективно) не только «равномощ-

ными» и «равнозначными», но при которой «часть» (сознание) выступает даже более значи-

мой для конституирования «внутреннего мира» и «чувства Я», чем «целое». Можно сказать и 

более категорично: «часть» (сознание) выступает не просто как более значимая для всего 

этого, но и вообще – как единственно «ощущаемая» и потому – субъективно существующая 

реальность. 

В действительности, ситуация, конечно, является еще более сложной, поскольку то, 

что репрезентируется в сознании, непосредственно детерминируется «всем остальным» со-

держанием психического и выступает, в конечном итоге, – его продуктом, порождением. Со-

знание как «часть» отнюдь не произвольно, а, напротив, – производно от содержания психики 

в целом, порождено им. В нем это содержание определенным образом воплощается, мульти-

плицируется, а затем – феноменологически проявляется; точнее – образует саму феномено-
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логию сознания, составляет ее суть. Более того, чем полнее является такая мультиплициро-

ванность, тем адекватнее, полнее, точнее, богаче и пр. содержание самогó сознания; тем бо-

лее произвольный и «осознанно контролируемый» характер носит поведение, тем полнее 

«ощущение реальности» – реальности, прежде всего, субъективной, а через нее – и объек-

тивной. Если доводить этот тезис до его логического завершения, то можно видеть, что, чем 

в большей степени сознание (как «часть») доминирует, превалирует над «целым», тем выше 

степень произвольности, осознанности, свободы поведения личности. Складывается доста-

точно парадоксальная и необычная с точки зрения «классических» системных представлений 

картина, при которой, чем в большей степени «часть превосходит целое» и, более того, – 

управляет этим «целым», тем адаптивнее, эффективнее, опосредствованнее и организованнее 

все поведение личности. Фактически, имеет место инверсия «нормальных» (точнее – обще-

принятых, традиционно, и только поэтому считающихся «нормальными») отношений между 

«частью» и «целым»; парадоксальное «оборачивание» канонических представлений об их 

статусе. Причем, следует особо подчеркнуть, что все это – не какое-то «нарушение» –

исключение, а правило: чем более выражена данная инверсия, тем более организованный и 

осознанный характер носит поведение личности, тем полнее и объективнее ей ощущение ре-

альности и своего «внутреннего мира».  

По-видимому, столь необычные с традиционной точки зрения отношения между «ча-

стью» системы и ей как «целым» уже не могут быть адекватно поняты и объяснены с пози-

ций классического системного подхода и требуют иных методологических средств. Вместе с 

тем, еще раз повторяем, что эта картина отношений существует лишь во вполне определен-

ной «системе координат» – субъективной; в иной «системе координат» – объективной сохра-

няются «классические» отношения между ними. Однако суть дела в том и состоит, что, что в 

реальности обе эти «системы координат» представлены одновременно, сосуществуют друг с 

другом, определяя истинную сложность детерминации поведения личности и репрезентации 

ей своего «внутреннего мира». 

Следовательно, адекватная экспликация и более полное объяснение этой сложности 

возможны лишь на основе принципа дополнительности  как гносеологического средства 

раскрытия психологической природы сознания. Оно одновременно выступает и как система, 

включенная в метасистему психики в целом (объективно), и как система, включающая эту 

метасистему в себя (субъективно). Оба этих модуса сознания «как системы» представлены 

одновременно, они синхронизированы, что и порождает сложнейшую картину организации  

и сознания и психики в целом, а также принципиальные трудности дифференциации их со-

держания. Благодаря этому, сознание обретает свои основные атрибутивные характеристики, 

составляющие суть и «ядро» его феноменологии. Действительно, одной из уникальных и 
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наиболее специфических особенностей, которые психика обретает благодаря сознанию, яв-

ляется своеобразный «выход за пределы самой себя» – возможность ее объективации самой 

же себе. Такая трансценденция объективно возможна, однако, лишь при условии того, что в 

структуре самой психики существуют средства  для ее субъективной самопрезентации. Этим 

средством и является механизм мультиплицирования, «встраивания» метасистемы (психики) 

в одну из своих «составляющих» – сознание, а само оно с необходимостью предстает как си-

стема со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Далее, очень показательно, а одновременно – и доказательно то, что с позиций разви-

тых представлений о сознании как специфической системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем оказывается возможным предложить новые варианты решения не только частных, 

специальных, но и наиболее общих вопросов, сформулированных в психологии сознания. И, 

безусловно, наиболее важным и общим, но одновременно – и трудным является вопрос о 

природе и механизмах базового атрибута сознания – самогó качества осознаваемости, свой-

ства самосензитивности психики, феномене самопрезентированности психики в ней же са-

мой. Данный вопрос, равно как и целый ряд иных – также важных закономерностей и меха-

низмов организации сознания получают новые возможности для их объяснения и интерпре-

тации именно с позиций трактовки сознания как системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем. Результаты такой интерпретации и составляют третий блок материалов, представ-

ленных во 2-ой главе. 

Так, с этих позиций оказывается возможным в большей степени приблизиться к по-

ниманию базового атрибута сознания – феномена (и механизма) его самопрезентировнано-

сти, а через него – и свойства самосензитивности психики. Как следует из развитых выше 

положений, «встроенность» метасистемы в систему приводит к тому, что сама метасистема 

начинает выступать в некотором смысле как локальная «составляющая» системы. В резуль-

тате, как уже отмечалось, этого складываются не вполне обычные и отчасти – парадоксаль-

ные отношения между ними. Метасистема, не переставая быть таковой, одновременно ста-

новится частью, подсистемой для системы, которая была (и продолжает оставаться) ее соб-

ственной «составляющей» Метасистема в известном смысле становится субсистемой. Кроме 

того, система, включая в себя метасистему (как свою «составляющую») сама начинает всту-

пать как метасистема (не утрачивая, однако, своего исходного, то есть собственно системно-

го статуса). Следовательно, некоторая реальность может одновременно выступать и как ме-

тасистема, и как система, а сами эти понятия (и реальности, которые ими обозначаются) не 

являются поэтому абсолютными – они относительны: по отношению к системам со «встро-

енным» метасистемным уровнем они могут описывать и реально описывают, характеризуют 

одну и ту же реальность. И наоборот, эта реальность для своего полного описания и раскры-
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тия с необходимостью должна быть одновременно представлена и как система и как метаси-

стема, то есть с позиций уже отмеченного принципа дополнительности.  

Итак, для данного класса систем сами понятия системы и метасистемы не абсолютны, 

а относительны; они могут выступать и в том и в другом статусе и, более того, синтезиро-

вать в себе оба этих статуса. Отсюда следует, что, будучи «встроенной» в систему, сама ме-

тасистема получает свое «удвоенное бытие», дополнительную форму существования. Все 

это, однако, имеет место «на фоне» того, что объективно метасистема не утрачивает, конеч-

но, своей исходной формы существования – в качестве более общей и онтологически пред-

ставленной целостности по отношению к системе. Тем самым в известном смысле метаси-

стема оказывается в состоянии взаимодействовать сама с собой; возникает чрезвычайно 

своеобразный эффект и феномен автовзаимодействия.  Нетрудно видеть, однако, что имен-

но данный феномен, а также механизмы, обеспечивающие его, по существу, и лежат в основе 

базового атрибута сознания – присущего ему свойства самопрезентированности – данности 

психики самой себе. В результате порождаются многочисленные и хорошо известные фено-

мены, составляющие самую суть сознания – феномены «удвоения» реальности, «самоотра-

жения», порождения «рефлексивной метаплоскости» и др. Следовательно, уже первая  из ос-

новных особенностей систем со «встроенным» метасистемным уровнем оказывается доста-

точно конструктивной в плане объяснения атрибутивных характеристик сознания, поскольку 

позволяет дать новую интерпретацию основного среди этих атрибутов – свойства самопре-

зентированности. 

Далее, в этих же позиций несколько в новом свете раскрывается смысл и назначение 

таких базовых категорий, как категории идеального и бессознательного, а также их функци-

ональная роль в организации психики. Действительно, выше было показано, что психика в 

целом, являясь системой со «встроенным» метасистемным уровнем, обретает этот статус 

только постольку, поскольку в ней формируются своеобразные дубликаты  той метасистемы 

(объективной реальности), в которую она объективно включена, но которая затем,  благодаря 

именно этим дубликатам – идеальным репрезентациям, сама начинаете быть представленной 

в психике. Тем самым компоненты объективной реальности подвергаются глубочайший ка-

чественной трансформации – они обретают форму идеального и лишь в ней могут выступать 

как компоненты психического. Аналогичная картина, однако, может быть констатирована и 

по отношению к взаимодействию самой психики (как метасистемы) и сознания (как ее со-

ставляющей, трактуемой в качестве системы со «встроенным» метасистемным уровнем). В 

самом деле, для того, чтобы любой из компонентов, объективно представленный в метаси-

стеме (психике), уже существующий в ней, стал и компонентом сознания, то есть «встроил-

ся» в систему сознания, он должен быть осознан, то есть, фактически, переведен из неосо-
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знаваемой формы своего бытия в психике в осознаваемую форму как вторичную. Можно ви-

деть, таким образом, что вновь имеет место кардинальная и практически предельная, транс-

формация качественно определенности компонентов – их перевод из неосознаваемой формы 

в осознаваемую. Другими словами, для того, чтобы любой компонент метасистемы и вся она 

оказались в состоянии быть «встроенными» в систему – сознание, они должны кардинально 

поменять  форму своего существования. Более того, можно предположить, что именно эта 

трансформация, точнее – ее необходимость как механизм функционирования систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем как раз и является одним из базовых механизмов 

дифференциации психического на два его главных модуса – сознательное и бессознательное. 

Для того чтобы возник сам феномен сознания, психика как метасистема «строит» дубликаты 

своего содержания; но это – уже не «репрезентации внешнего мира», а самопререзентации 

«мира внутреннего»; эти дубликаты имеют, точнее – порождают новое качество – качество 

осознаваемости. И лишь на основе обретения этого качества становится возможным созна-

ние как система со «встроенным» метасистемным уровнем. 

В качестве еще одного – достаточно существенного, на наш взгляд, результата, к ко-

торому привела интерпретация сознания как системы со «встроенным» метасистемным 

уровнем, необходимо отметить следующую закономерность. Одной из «аксиом» классиче-

ского системного подхода является положение, согласно которому метасистема, включая  в 

себя ту или иную систему, придает ей, наряду с ее собственной качественной определенно-

стью, еще и дополнительные качественные спецификации. Тем самым и система обретает, 

наряду со своей качественной определенностью, еще и качественную специфичность. «Це-

лое», выступая метаконтекстом для «части», специфицируете ее, порождая ее дополнитель-

ные грани. Вместе с тем, по отношению к рассматриваемому классу систем складывается 

существенно иная картина. Дело в том, что по отношению к ним сама метасистема оказыва-

ется  включенной – «встроенной» в них, и выступает поэтому как их собственная «составля-

ющая». В результате уже не метасистема специфицирует систему, а наоборот – вторая спе-

цифицирует первую. Метасистема, «встраиваясь» в систему, также обретает свои дополни-

тельные качественные спецификации. Более того, по отношению к сознанию данная особен-

ность также оказывается предельно выраженной, поскольку сама суть и природа сознания, а 

также атрибутивные характеристики психики в целом таковы, что последняя вообще обрета-

ет статус субъективной реальности, лишь будучи представленной в сознании, лишь будучи 

осознанной.  

Следовательно, система (сознание) не только специфицирует психику (метасистему), 

но и в значительной степени вообще конституирует ее для субъекта; лишь благодаря этому 

психика в целом обретает не только «в-себе-бытие», но и «для-себя-бытие» – формируется 
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субъективная реальность как таковая. По отношению к психике как субъективной реально-

сти понятия «быть» и «осознаваться» во многом просто тождественны. Сам «внутренний 

мир» конституируется и порождается благодаря тому, что его компоненты и «составляю-

щие» оказываются представленными в сознании. Само же сознание  проявляет при этом не 

только свои так сказать эксплицирующие – раскрывающие «внутренний мир» свойства, но и, 

фактически, генеративно-порождающие свойства и потенции. Осознавая себя, особенности 

своего «внутреннего мира», субъект во многом и порождает их. Итоговым эффектом этого 

выступают такие фундаментальные интегративные образования, как «Я-концепция», «образ 

Я» и др. 

Наконец, подчеркнем, что предложенная трактовка сознания как системы со «встро-

енным» метасистемным уровнем с необходимостью ставит, а частично – решает и некоторые 

вопросы общегносеологического характера. Дело в том, что «в лице» сознания научное по-

знание сталкивается с таким феноменом, который – как бы его ни трактовать – в любом слу-

чае обладает статусом самостоятельной, качественно ни к чему иному несводимой (и, со-

гласно некоторым подходам, и не из чего невыводимой) реальности – субъективной. Более 

того, оно и порождает эту реальность, образует подлинную онтологию психического. Следо-

вательно, оно не только «может быть представлено» как система с присущими ей эмер-

джентными свойствами, но и не может быть  представлено никак иначе, поскольку в нем 

проявляется не какой-либо «гносеологический срез» психического, а его подлинная онтоло-

гия. Более того, только через это для самого субъекта, обладающего данной онтологией, и 

благодаря ей, конституируется и сама онтология внешнего мира – онтология во всем ее ис-

тинном и полном значении. Следовательно, трактовка сознания как системы со «встроен-

ным» метасистемным уровнем, вскрывая истинную сложность взаимосвязи психики (как ме-

тасистемы) и сознания (как системы), вскрывает и то важнейшее обстоятельство, что эти 

взаимосвязи носят характер взаимодействия двух диаметрально противоположных и уж во 

всяком случае кардинально, принципиально различных форм реальности – объективной и 

субъективной. Более того, не исключено, что сам механизм «встраивания» мультиплициро-

вания психики в сознание – это и есть ключевое средство порождение указанных форм ре-

альности, а также фактор их дифференциации. Отсюда, в частности, следует, что, вопреки 

традиционным представлениям, психика, хотя и может быть представлена как система (что 

очень характерно для традиционных вариантов системного подхода), в действительности, то 

есть онтологически, не является ей. Она всегда – именно онтологически выступает лишь как 

метасистема, в чем и заложены принципиальные трудности ее понимания и познания. В свя-

зи с этим, можно, однако, сделать и еще одно заключение: именно благодаря тому (и только 

благодаря этому), что сознание является системой со «встроенным» метасистемным уров-
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нем, сама психика  обретает свой истинный, онтологический статус – статус метасистемного 

образования. И как таковое – не как системное, а именно как метасистемное образование она 

и требует своего изучения. И наоборот, неучет этого важнейшего положения во многом яв-

ляется причиной нередкой неконструктивности реализации системного подхода по отноше-

нию к ней, причиной скепсиса в отношении его эвристических возможностей. 

Не останавливаясь, разумеется, подробно на всех иных следствиях и результатах, к 

которым приводит трактовка сознания как системы со «встроенным» метасистемным уров-

нем, отметим лишь главное, итоговое положение. Оно носит двуединый характер. С одной 

стороны, общетеоретическая гипотеза о принадлежности сознания к данному классу систем 

получило свою комплексную, развернутую верификацию. С другой стороны, с этих позиций 

оказалось возможным выявить, раскрыть и в значительной мере объяснить ряд важных осо-

бенностей и закономерностей сознания. Тем самым, однако, можно видеть, что решение вто-

рой из указанных задач оказывается, фактически, равнозначным реализации по отношению к 

сознанию первого, исходного этапа (плана) его исследования, предписанного разработанной 

в 1-ой главе комплексной стратегии исследования – метасистемного (онтологического). В 

свою очередь, это означает, что появляются необходимые и достаточные предпосылки в пе-

реходе к иным, также базовым гносеологическим планам – структурному, функциональному, 

генетическому, интегративному, что и составило содержание последующих глав книги. 

 

*     * 

* 

 Преемственность указанных гносеологических планов в целом и структурного, в 

особенности, по отношению к метасистемному обусловила двуединый характер его реализа-

ции в данном исследовании. С одной стороны, он направлен на продолжение, развитие и 

углубление начатой комплексной верификации общетеоретической гипотезы о принадлеж-

ности сознания к качественно специфическому классу систем со «встроенным» метасисте-

мым уровнем, но уже в ином, вполне определенном аспекте – собственно структурном. С 

другой стороны, одновременно с этим и на основе этого он, разумеется, направлен и на ре-

шение собственно исследовательских, поисковых задач, связанных с раскрытием особенно-

стей и закономерностей структурной организации сознания. Разумеется, оба этих направле-

ния не являются независимыми, а напротив, теснейшим образом взаимосвязаны и взаимопо-

лагают друг друга. Это означает, прежде всего, что решение собственно исследовательских 

задач органично включено в решение задач верификационного плана, а они, в свою очередь, 

содействуют решению и собственно исследовательских задач. Наряду с этим, необходимо 

было обязательно учитывать и специфику структурного плана исследования как такового – 
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его общий статус, заключающийся, как известно, в том, что именно он играет ведущую роль 

и занимает определяющее место в общей процедуре исследования, а соответственно, – обла-

дает очень высокой значимостью. Именно структурный план исследования, фактически, лю-

бого предмета выступает не только как один из ключевых, но и во многом как определяющий 

для его раскрытия его природы. Дело в том, что именно он во многом тождественен  реше-

нию, пожалуй, основного гносеологического вопроса – вопроса о содержании и составе, а 

также о принципах организации  предмета исследования; решению вопросов о том, «из чего 

он состоит» и «как он организован». Немаловажно и то, что этот ключевой аспект исследо-

вания обычно характеризуется и наибольшим объемом конкретных задач и процедур, кото-

рые необходимо осуществить для его реализации. Следовательно, его осуществление являет-

ся, как правило, наиболее трудоемким  в исследовательском отношении. Следует учитывать 

и то, что данный этап включает в себя, фактически, два – также достаточно объемных и от-

носительно самостоятельных подэтапа: первый связан с определением содержания, состава 

изучаемого предмета, а второй – установлением закономерностей его собственно структур-

ной организации. В результате этого именно структурный план исследования обычно оказы-

вается не только наиболее сложным и трудоемким, но и в наибольшей степени воплощаю-

щим в себе трудности исследования, которые обусловлены спецификой изучаемого предме-

та.  

 Особая значимость данного плана исследования по отношению к проблеме сознания 

сопряжена, однако, еще и с тем, что именно он издавна порождал и продолжает порождать 

наиболее острые вопросы – вопрос о наличии (или отсутствии) у сознания своего собствен-

ного содержания; вопрос о так называемых «элементах сознания»; вопрос о допустимости 

(или недопустимости) декомпозиции – разложения, анализа сознания на его «единицы» без 

утраты качественной специфичности сознания; вопрос о соотношении содержания сознания 

и психики в целом; вопрос, связанный с преодолением своеобразной антиномии – необходи-

мости структурной организации сознания и столь же явной необходимости в отсутствии 

жесткой, предзаданной его структуры, о его как бы аструктурности. Иначе говоря, именно в 

структурном плане как базовом и определяющем, действительно, синтезируются три основ-

ные особенности гносеологического плана – его наибольшая сложность, наибольшая значи-

мость и наибольшая специфичность по отношению к проблеме сознания. 

 Вместе с тем, очень показательно и доказательно то, что именно в этом – определяю-

щем и объективно главном аспекте общетеоретическая гипотеза о принадлежности сознания 

к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем получает свое 

наиболее естественное и полное обоснование. Действительно, как было показано во 2-ой 

главе, одной из основных закономерностей организации такого рода систем, выступающей 
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их своего рода «сквозной» характеристикой, является существование определенного инвари-

анта базовых структурных уровней их организации, образованного скоординированной со-

вокупностью пяти основных уровней. Эти уровни и, соответственно, их инвариантная орга-

низации дифференцируются, а затем интегрируются на основе обобщенного, общесистемно-

го критерия-дискриминатора, представления о котором также непосредственно следуют из 

раскрытия специфики данного класса систем. Кроме того, они же конкретизируют по отно-

шению к проблеме структурной организации сознания общее положение о воплощенности в 

ней принципов структурно-уровневой, иерархической организации. Смысл и содержание 

данного критерия-дискриминатора заключаются в следующем. Любая достаточно сложная 

целостность представляет собой организацию ряда подсистем различного ранга (и, соответ-

ственно, различной сложности), обладающих собственными качественными характеристи-

ками. Эти подсистемы и выступают интегративными уровнями ее организации. Согласно 

общему решению данной проблемы, в структуре сложного целого (явления, процесса) необ-

ходимо дифференцировать, как минимум, следующие интегративные уровни. Во-первых, 

уровень целостности, на котором явление, процесс представлены во всей полноте состава, 

структуры и качественных характеристик. Это – собственно системный, или общесистемный 

уровень. Во-вторых, уровень отдельных подсистем, включенных в сложное целое, форми-

рующихся для обеспечения различных ее функциональных проявлений («функциональные 

органы» системы) и имеющих собственное достаточно сложное строение. Это - субсистем-

ный уровень. Он принципиально гетерогенен, поскольку предполагает множество различных 

по сложности частных декомпозиций системы. В-третьих, уровень структурных компонен-

тов как базовых единиц целого. Наряду с этим, следует учитывать, что в психологии (в силу 

предельной сложности предмета изучения) он специфичен и дифференцируется на два каче-

ственно специфических по своим характеристикам уровня – собственно компонентный и 

элементный. Под компонентом понимается такое простейшее образование, которое еще об-

ладает качественной специфичностью целого; под элементами понимаются те структурные 

составляющие, из которых образованы компоненты, но которые уже утрачивают качествен-

ную определенность целого (хотя и являются его онтологически необходимыми составляю-

щими). Наконец, с позиций общего решения проблемы иерархии уровней необходимо учи-

тывать и то, что любая сложная целостность сама выступает как составляющая еще более 

широкой и общей метасистемы. В составе последней то или иное явление (процесс) вообще 

только и может существовать не как абстракция, а как онтологическое образование; приоб-

ретает свое конкретное – «внутрисистемное» бытие. Во взаимодействии с метасистемой яв-

ление, процесс приобретают новые качественные характеристики, измерения и параметры, 

которые образуют в совокупности высший – метасистемный  уровень организации. Более 
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того, – и это главное для систем, являющихся предметом собственно психологического по-

знания, – метасистемный уровень может быть встроен в их структурно-уровневую организа-

цию, включен в их состав и содержание. Следовательно, собственная структура этих систем, 

иерархия их основных уровней обязательно предполагает необходимость дифференциации 

этого уровня как самостоятельного, качественно специфического, несводимого к иным уров-

ням и тем более – лишь к эффектам взаимодействия системы с метасистемами, в которые она 

онтологически включена.  

Пять указанных уровней (элементный, компонентный, субсистемный, системный, ме-

тасистемный) носят, таким образом, общий характер и именно на них целостность обладает 

наиболее различающимися качественными «измерениями». Кроме того, эти же пять уровней 

«исчерпывают» собой весь диапазон качественных проявлений системы, охватывают все 

многообразие качественных характеристик целого в его реальной многомерности. Так, на 

низшем (элементном) уровне происходит как бы «отрицание» общего качества системы, по-

скольку в самих элементах система проявляется не в своих атрибутивных свойствах, а в ас-

пекте свойств тех микросистем, из которых она, в конечном счете, складывается. Но анало-

гичный эффект «исчерпанности качеств» системы имеет место и на высшем уровне - метаси-

стемном, поскольку на нем целое приобретает особенности систем высших по отношению к 

ней порядков, сама выступает как их составляющая и также во многом утрачивает статус ав-

тономной. Тем самым диапазон выделенных уровней – это не только исчерпывающий кон-

тинуум всех их возможных, качественно различных уровней организации, но одновременно 

– полный диапазон возможных форм бытия системы как автономной целостности. Все это 

позволяет рассматривать совокупность из пяти указанных уровней в качестве общего осно-

вания для дифференциации уровней в структурной организации систем. Та мера, с которой 

предполагаемые в ходе исследования уровни удовлетворяют этим представлениям, является 

показателем правомерности самогó их выделения. 

  Отсюда с логической необходимостью следует, что, если, действительно, сознание 

принадлежит к классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем, то оно должно быть 

организовано на основе структурно-уровневого, иерархического принципа, а сама эта иерар-

хия должна воплощать в себе базовый структурный инвариант и быть образованной пятью 

основными уровнями. Причем, наиболее специфической особенностью этой организации яв-

ляется то, что в ней самой должен быть представлен особый и качественно специфический 

уровень – метасистемный, локализующийся при этом «на вершине» иерархии уровней и, 

следовательно, играющий определяющую роль в ней, обусловливающий своеобразие всей 

этой организации. 
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 Главным итогом комплексной верификации данного теоретического предположения 

явилось обоснование его правомерности и, следовательно, доказательство того, что в наибо-

лее обобщенном плане сознание организовано на основе структурно-уровневого принципа и 

образовано целостной иерархией пяти основных уровней организации. Решающим аргумен-

том в пользу этого выступает то, что все дифференцированные в результате исследования 

уровни организации сознания очень полно и точно, как бы – естественным образом соответ-

ствуют основным значениям, составляющим содержание самогó критерия-дискриминатора.  

Вместе с тем, следует, конечно, учитывать, что обоснование подчиненности структур-

но-уровневой организации сознания данному критерию-дискриминатору выступает как до-

статочно сложная теоретическая задача, потребовавшая весьма развернутого и детализиро-

ванного анализа, представленного в 3-ей главе. В ряде случаев он привел к необходимости 

определенной корректировки и даже переосмысления некоторых, традиционно сложившихся 

представлений относительно особенностей и закономерностей структурной организации со-

знания. Так, уже при обращении к специфике базового и определяющего уровня этой орга-

низации – компонентного, на котором локализованы «исходные единицы» целого, оказалось, 

что в их качестве совершенно недопустимо рассматривать какие-либо «особые и самостоя-

тельные» сущности, автономные и специфические его «составляющие». Как раз напротив, 

сама суть сознания как системы со «встроенным» метасистемным уровнем в том и состоит, 

что в качестве его базовых компонентов выступают не такого рода, то есть «особые  и спе-

цифические» образования, а основные структурные образования психики в целом – когни-

тивные процессы, представленные, однако, в их специфическом модусе – в качестве когни-

тивных автопроцессов, суть которых заключается в следующем. Любой когнитивный про-

цесс может выступать и реально выступает не только в своем исходном модусе – как то, 

«чем познается», то есть не только в своей операторной функции, но и как то, «что познает-

ся», то есть и как своеобразный операнд. Более того, реальная сложность каждого когнитив-

ного процесса в том и состоит, что эти два модуса оказываются синтезированными в общем 

процессуальном содержании психического. Операторные и операндные функции могут ите-

ративно чередоваться, а также и синхронизироваться, то есть быть представленными одно-

временно; все это лежит в основе механизма, обозначенного нами как механизм операндно-

операторной обратимости. Данный механизм, в вою очередь, лежит в основе  наиболее 

фундаментального свойства сознания – свойства самопрезентировнаности; он обеспечивает 

сензитивность психики к самой себе, что, как известно, составляет базовый атрибут сознания 

в целом. Очень показательно также, что именно когнитивные процессы, взятые в их специ-

фическом модусе – как когнитивные автопроцессы удовлетворяют всем критериям-

признакам компонентов системы как таковых и, прежде всего, главному из них: они высту-
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пают теми образованиями, которые, являясь исходными, а потому базовыми – лежащими в 

основании всей системы «единицами» целого, уже воплощают в себе все основные черты 

качественной определенности самогó целого. 

 Столь же естественным является и соответствие второго основного значения крите-

рия-дискриминатора – субсистемного с другим основным уровнем структурной организации 

сознания – с уровнем, на котором локализовано упорядоченное и скоординированное мно-

жество «вторичных» психических процессов – метакогнитивных, метарегулятивных, инте-

гральных и иных. Их атрибутивная природа в том и состоит, что все они выступают как про-

дукты и результаты синтезирования «первичных» процессов, а базовый механизм операнд-

но-операторной обратимости обретает в них максимальную процессуальную развернутость, 

становится ведущим средством и, по существу, именно механизмом их собственной функци-

ональной организации. Одновременно с этим, сами метапроцессы с максимальной отчетли-

востью обнаруживают свой базовый статус – они раскрываются как основные операционные 

средства рефлексии, как ее парциальные процессуальные «составляющие». 

С этих позиций вполне естественным и даже необходимым выступает, далее, очень 

полное соответствие еще одного – третьего значения критерия-дискриминатора (общеси-

стемного) с другим базовым уровнем структурной организации сознания. Действительно, как 

то и предписывается данным значением, он означает полную интеграцию и организацию 

всех процессуальных, операционных средств, представленных на компонентном и субси-

стемном уровнях организации. Однако, именно такая – общесистемная организация и дости-

гается в наиболее обобщенном и синтетическом процессе, каковым выступает рефлексия, 

являющаяся одновременно, как известно, и основным процессуальным средством сознания. 

Тем самым рефлексия раскрывается в статусе своего рода «третичного» процесса, не только 

обеспечивающего синтез всех иных процессуальных и операционных средств, но и состоя-

щая в таком синтезе. Вместе с тем, очень важно и то, что, будучи понята именно в таком сво-

ем виде – не только как интегративное образование, но и как образование, внутренне диффе-

ренцированное на ее основные процессуальные и операционные средства, сама рефлексия 

раскрывается как структурно-полипроцессуальное образование; не как внутренне гомоген-

ный и нерасчлененный процесс, а как целая система процессов, образующих, соответствен-

но, общесистемный уровень процессуального обеспечения сознания. Достигая этого – пре-

дельно интегрированного уровня организации как именно общесистемного, вся совокуп-

ность «первичных» и «вторичных» процессов, обретает и новое качество – они трансформи-

руются из своего исходного – собственно процессуального модуса в иные модусы – в модус 

рефлексивности как свойства и рефлексии (точнее – рефлектирования) как психического со-

стояния. Рефлексивность как процесс создает тем самым необходимые и достаточные пред-
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посылки для ее развертывания и бытия уже в «постпроцессуальных» формах – как свойства 

и как состояния. Процессы рефлексии, взятые в их полноте (на общесистемном уровне) и в 

своем результативном проявлении предстают одновременно и как свойства и как состояния. 

Феноменологически и субъективно это непосредственно репрезентируется в том, что ре-

флексивные процессы, взятые в полноте их бытия, как раз и порождают свойство осознавае-

мости и состояние сознания.  

В силу этого, сам общесистемный уровень процессуальной организации сознания пред-

стает как принципиально двойственный. С одной стороны, он сохраняет свой именно обще-

системный статус, поскольку на нем имеет место полная интеграция «первичных» и «вто-

ричных» процессов. Однако, с другой стороны, внутри него содержатся все предпосылки для 

его же собственного преодоления, то есть для выхода на иной – метасистемный уровень ор-

ганизации, поскольку в нем оказываются представленными таки важнейшие «составляю-

щие» психики в целом (метасистемы по отношению как сознанию) как психически свойства 

и психические состояния. Процессам рефлексии присущи и такие атрибутивные характери-

стики, которые выходят за рамки общесистемного уровня, а потому и – даже в еще бóльшей 

степени воплощают в себе особенности, присущие иному, то есть метасистемному уровню 

организации. Важнейшими из них, являются следующие атрибутивные характеристики ре-

флексии: 

– Возможность своеобразного оппозиционирования по отношению к системе (психике) 

в целом: поскольку метасистемный уровень, формируясь на основе системного уровня, тем 

не менее, дифференцируется от него, он оказывается в состоянии оказывать на него управ-

ляющие и регулирующие воздействия. 

– Сензитивность – «чувствительность» рефлексивного уровня организации психиче-

ских процессов к содержанию и частично – к структурным и операционным характеристи-

кам процессов иных уровней (а также иных психических образований). 

– Наличие характерной для систем со «встроенным» метасистемным уровнем инверсии 

традиционных отношений «части» и «целого». В них метасистемный уровень (являющийся, 

строго говоря, частью всей системы) по своей значимости и роли в ее организации может 

превосходить всю ее как целое.  

– В результате синтезирования этих, повторяем – атрибутивных характеристик рефлек-

сии, а одновременно и метасистемности как принципа организации – оказывается возмож-

ным то уникальное и столь «загадочное» свойство психики как рефлексивность. Его уни-

кальность как раз и состоит в том, что система, не нарушая рамок своей онтологической це-

лостности а потому – ограниченности, не выходя за свои собственные пределы, все же опре-
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деленным образом выходит за них; оставаясь самой собой, она одновременно «возвышает-

ся» над собой, оппозиционируется по отношению к себе.  

Будучи максимально интегративной по своим механизмам и процессуальным сред-

ствам (а значит – соотносясь с системным значением критерия-дискриминатора), рефлексия 

по своему материалу, предмету и содержанию есть не что иное, как отражение этой системы, 

оперирование с ней, то есть – по определению – выход за ее пределы. Складывается ситуа-

ция, при которой рефлексия как процесс образует собой, с одной стороны, системный уро-

вень в общей структуре психических процессов (по механизмам, процедурам, операционным 

средствам) – то есть именно по процессу. Но, с другой стороны, по своим результатам она 

же всегда и притом – совершенно объективно означает и выход за этот уровень, то есть пе-

реход на иной – метасистемный уровень организации. Повторяем, в этом заключается не 

просто какая-либо из рядовых особенностей рефлексии как процесса, а ее главная характери-

стика и даже – самый ее механизм, эксклюзивность ее роли в организации психики.  

Двойственность, точнее – двойная принадлежность рефлексии и к системному, и к ме-

тасистемному уровням сознания – основной механизм порождающих, генеративных свойств 

психического, способ «выхода за наличное». Сознание тем и уникально, что в нем (как в си-

стеме) заложен такой механизм, который позволяет ему преодолевать собственную систем-

ную ограниченность; постоянно выходить за свои собственные пределы, делая самоё себя 

(равно как и данную в ней психику в целом) предметом своего же функционирования. Иначе 

говоря, в самой организации сознания предусмотрен и реализован высший из известных 

уровней – метасистемный.  

Рефлексия как процесс – это и есть процессуальный аспект функционирования метаси-

стемного уровня, точнее – его координирующих и регулирующих взаимодействий со всеми 

иными уровнями организации психических процессов («первичными», «вторичными» и 

«третичными»). Благодаря достигаемой за счет рефлексии «встроенности» метасистемного 

уровня психики в целом в структуру самого сознания обеспечивается возможность суще-

ствования фундаментального феномена (точнее – механизма), который можно условно обо-

значить как механизм метасистемной обратимости. Его суть столь же проста и понятна 

феноменологически, сколь трудна для конкретно-научного объяснения и состоит в следую-

щем. Благодаря ему, как уже отмечалось выше, система со «встроенным» метасистемным 

уровнем оказывается в состоянии объективировать себя для своей же собственной активно-

сти (регуляции, организации, координации и пр.). В самом сознании складываются такие ме-

ханизмы, которые позволяют ему как части (метасистемы – психики ) оппозиционировать 

себя по отношению к ней в целом. Вследствие этого любой процесс, протекающий в психике, 

будучи транспонированным на метасистемный уровень, становится направленным не на 
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«внешнюю среду», а на внутреннее содержание психики (а часто – и сам на себя). В резуль-

тате этого возникают известные явления и процессы, которые обозначаются, например, как 

«мышление о мышлении» (метамышление), «память о памяти» (метапамять), «вторичное 

внимание», «метакогнитивный мониторинг», то есть как метакогнитивные процессы, а более 

традиционно – как рефлексивные процессы и феномены.  

Наконец, очень показательно (и опять-таки, одновременно – доказательно), что еще од-

но – завершающее значения критерия-дискриминатора (элементное) также вполне есте-

ственным образом соответствует еще одному дифференцированному уровню и, более того, 

лежит в основе его дифференциации. Это – уровень, на котором локализованы две категории 

«элементных составляющих» сознания – основные психические функции, а также гетероген-

ные репрезентации, обеспечивающие фиксацию, хранение актуализацию индивидуального 

опыта, то есть, фактически, знаний. Они объективно соответствуют ведущему «признаку-

различителю» элементов как таковых. Сама суть элементов (в отличие от компонентов) как 

раз и состоит в том. что они, являясь продуктами декомпозиции компонентов, представляют 

собой такие «единицы», на уровне которых основные – атрибутивные характеристики всей 

системы уже утрачиваются, подвергаются деструкции. Следовательно, элемент – это такая 

«часть целого», которая уже не воплощает в себе качественную определенность самого «це-

лого». Вместе с тем, несмотря на утрату элементами качественной определенности «целого» 

(системы), их истинная роль и значение для последней огромны, поскольку они являются 

необходимым условием, своего рода «строительным материалом» и, следовательно, суб-

станциональной – онтологической  базой для нее, для интеграции на их основе всех иных 

уровней системы. В этом, собственно, и заключается специфика элементов как таковых, кри-

терий их дифференциации от компонентов, а также взаимополагаемость элементов и компо-

нентов. Всему этому как раз и соответствуют две категории «составляющих», которые обра-

зуют содержание элементного уровня структурной организации сознания. С одной стороны, 

это совокупность основных психических (и психофизиологических) функций, соотносящих-

ся с каждым из основных когнитивных процессов. С другой стороны, это, повторяем, сово-

купность субъективных репрезентаций, обеспечивающих, в конечном итоге, «кристаллиза-

цию», фиксацию, хранение и актуализацию индивидуального опыта и соотносящихся с ин-

формационным содержанием психики. Обе этих категории в значительной степени произ-

водны от базовых «единиц» структурной организации сознания, в качестве которых высту-

пают, как показано выше, основные когнитивные процессы, вообще – определяются специ-

фикой процессуально-психологических образований как таковых. Они поэтому, фактически, 

воспроизводят в себе две основные «составляющие» любого процессуально-

психологического образования – собственно процессуальную и результативную, соотносятся 



 934 

как их структурный и содержательный планы. Кроме того, вторая категория несопоставимо 

шире, богаче по своему объему нежели первая, как и «положено» быть любому содержанию 

по отношению к структуре. 

Вместе с тем, следует обязательно подчеркнуть и еще одно – очень важное в плане ве-

рификации гипотезы о структурно-уровневом принципе организации сознания положение. 

Естественное соответствие между основными значениями критерия-дискриминатора и диф-

ференцированными выше уровнями структурной организации сознания существует не толь-

ко так сказать «поточечно» (между тем или иным отдельным значением  и тем или иным от-

дельным уровнем), а именно комплексно: все пять значений полностью и исчерпывающим 

образом воплощаются во всех пяти дифференцированных уровнях. Тем самым имеют место 

не только локальные, хотя и множественные, соответствия, но соответствие именно струк-

турное – между критерием дискриминатором в целом и структурно-уровневой организацией 

сознания также в целом. Такое комплексное, структурное соответствие выступает дополни-

тельным и очень важным аргументом в пользу обоснованности сформулированной выше ги-

потезы, согласно которой сознание как система организовано на основе структурно-

уровневого принципа и образует собой целостную иерархию, включающую пять основных 

уровней – метасистемный, общесистемный, субсистемный, компонентный и элементный.  

Заключение о правомерности этой – общей гипотезы базируется, однако, не только на 

том, что дифференцированные уровни полностью удовлетворяют общесистемному крите-

рию-дискриминатору. Дело еще и в том, что в этой иерархии воплощается дополнительное – 

очень важное, обязательное и объективно необходимое условие существования любой 

иерархической, структурно-уровневой организации – наличие закономерных межуровневых 

переходов и взаимодействий между основными уровнями, механизмов межуровневого согла-

сования и координации. Главным при этом выступает то, что каждый вышележащий уровень 

выступает по отношению к «ближайшему» по отношению к нему нижележащему как про-

дукт и результат внесения в него дополнительной организации, как эффект интеграции его 

собственного содержания посредством реализации по отношению к нему дополнительных 

операционных средств. Так, компонентный уровень является объективным и естественным 

следствием усложнения и дополнительной организации «составляющих» элементного уров-

ня. Он базируется на обогащении потенциала, заложенного в психических функциях теми 

операционными средствами, которые специфичны тому или иному когнитивному процессу. 

Сами процессы – и это известно давно – формируются и развиваются на основе соответ-

ствующих психических функций, выступая поэтому и как органически преемственные по 

отношению к ним, и как знаменующие выход на новый качественный уровень.  
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Далее, столь же естественен и органичен межуровневый переход между компонентным 

и субсистемным уровнями. Сама суть «вторичных» психических процессов, образующих со-

держание субсистемного уровня, как раз и состоит в том, что они являются продуктами и ре-

зультатами комплексирования, интеграции, то есть организации «первичных» процессов; 

выступают по отношению к ним именно как их закономерные синтезы – как процессуальные 

паттерны, то есть как субсистемы «первичных» процессов.  

Вместе с тем, эти субсистемы  сами по себе еще не исчерпывают всего содержания со-

знания, представленного на его общесистемном уровне. Для этого они также должны быть 

подвергнуты соорганизации, интеграции, синтезу, что и осуществляется в «третичном» про-

цессе – в процессе рефлексии. Именно он и образует собой содержание общесистемного 

уровня структурной организации сознания. Можно видеть, таким образом, что и между суб-

системным и общесистемным уровнями имеют место все те же – общие закономерности ин-

тегративного типа, согласно которым вышележащий уровень (общесистемный) является 

продуктом интеграции «составляющих» нижележащего уровня (субсистемного).   

Наконец, те же самые интегративные закономерности действуют и по отношению к 

взаимодействиям – межуровневому переходу общесистемного и метасистемного уровней, 

приобретая, однако достаточно выраженную специфику. Дело в том, что здесь действует не 

только механизм включения нижележащего уровня в вышележащий но имеет место  и своего 

рода «встречный» процесс. Сама суть сознания  как специфической системы со «встроен-

ным» метасистемным уровнем, как было показано выше, состоит в том, что в его собствен-

ную структуру входит – функционально «встраивается» та метасистема, в которую оно само 

онтологически включено. Именно это и находит свое воплощение в том, что собственная 

структурно-уровневая организация сознания включает в качестве одного из своих  уровней 

уровень метасистемной организации. На нем и «в нем», за счет него психика в целом (как 

метасистема по отношению к системе сознания) оказывается в определенной мере и в опре-

деленной форме представленной в структуре самого сознания. Не только «сознание интегри-

руется в психику», но и «психика интегрируется («встраивается») в само сознание, чем, соб-

ственно, и обеспечивается фундаментальное свойство самопрезентировнаности, самосензи-

тивности.  

Таким образом, суть  механизмов межуровневых переходов состоит в том, что в соб-

ственно структурном плане все уровни подчиняются принципу «расширяющейся», прогрес-

сирующей интеграции, а каждый из вышележащих уровней выступает как закономерный 

продукт и результат действия интеграционных механизмов по отношению к нижележащему 

уровню. Кроме того, следует отметить, что механизмы межуровневых переходов и взаимо-

действий имеют место не только в структурном плане. Не менее очевиден и функциональ-
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ный  план такого рода взаимодействий и взаимопереходов. Решающим условием и объектив-

но достаточной предпосылкой для этого выступает то, что все уровни образованы, в конеч-

ном итоге,  такими базовыми «единицами» – компонентами (когнитивными процессами), ко-

торые имеют отнюдь не структурную (и уже тем более – «морфологическую»), а именно 

процессуальную, а значит – функциональную природу. В результате этого оказывается, что 

по отношению к процессам как к компонентам становится и возможным и необходимым ис-

пользование тех операционных – функциональных, процессуальных средств, которые зало-

жены в них же самих. Процессы при этом «оборачиваются на самоё себя», в результате чего 

и возникает известный и фундаментальный эффект «удвоения», формирования «вторичных» 

и – далее «третичных» процессов. Сами же когнитивные процессы демонстрируют при этом 

свою очень важную функциональную особенность – они оказываются в состоянии выступать 

в качестве автопроцессов, за счет чего существенно расширяется их собственный потенциал, 

оказывается возможным выход в новое качество – в качество их самопрезентированности. 

Это качество становится очевидным уже в когнитивных автопроцессах, но приобретает свою 

еще бóльшую выраженность в метапроцессах («вторичных» процессах) и достигает своего 

апогея в «третичном» процессе рефлексии, составляя самую его суть. 

Предложенное решение проблемы структурной организации сознания имеет еще одну 

особенность, еще один важный, на наш взгляд, аспект, позволяющий считать его, действи-

тельно, достаточно общим. Дело в том, что по отношению к любой системе, особенно – 

сверхсложной очень остро формулируется вопрос о принципах – о критериях, которые могут 

и должны быть положены в основу ее уровневой дифференциации. Известно также, что эти 

критерии множественны и, следовательно, система может быть дифференцирована на уров-

ни разными способами; она может быть описана в аспекте ее уровневой организации 

принципиально вариативно. Вместе с тем, этот – гносеологический  вариант уровневой диф-

ференциации и шире – реализации по отношению к данной проблеме структурного плана 

системного подхода должен быть дополнен, а в перспективе преодолен и заменен более со-

вершенным вариантом – онтологическим. Его суть состоит в том, чтобы определить уже не 

то, как та или иная система может быть  описана в плане ее структурно-уровневой органи-

зации, а чем она в действительности является как таковая – в чем ее истинная онтология 

как структурно-уровневого образования. В связи с этим, обратим внимание на то, что пред-

ложенная выше дифференциация базируется не на каком-либо частном, а потому – непол-

ном, недостаточно общем основании, а именно на общесистемном критерии-

дискриминаторе, воплощающем в себе реальную онтологию систем (а не какой-либо их 

«гносеологический срез»). Тем самым осуществленную дифференциацию следует рассмат-

ривать уже не только в том плане, что с ее позиций сознание может быть рассмотрено как 
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система, образованная пятью уровней, но и в том плане, что оно в действительности явля-

ется таковой – воплощает в себе базовый инвариант структурных уровней, образованный 

пятью основными уровнями. 

Наконец, следует подчеркнуть и еще одно обстоятельство, также являющееся непо-

средственным следствием предложенного выше решения общей проблемы структурно-

уровневой организации сознания. Оно вплотную связано с одной из наиболее трудных и тра-

диционных проблем всей психологии сознания – с проблемой соотношения самого сознания 

и психики в целом. Трудности и даже своего рода «тупиковый» характер данной проблемы 

хорошо известны в психологии сознания; они, в частности, порождают одну из наиболее об-

щих гносеологических ошибок – «ошибку отождествления», смысл которой был подробно 

проанализирован выше. Данный вопрос, на первый взгляд, является «неудобным» и по от-

ношению к предложенному выше варианту решения, что мы подчеркиваем специально. В 

действительности, однако, именно он, но при более внимательном анализе – как раз в значи-

тельной мере и снимает указанную проблему, позволяет избежать отмеченной ошибки; по-

ясним сказанное. Дело в том, что сама суть предложенного варианта решения проблемы 

структурной организации сознания состоит в том, что в качестве базовых компонентов дан-

ной  структуры, из которых синтезируются все ее основные уровни, вступают не какие-либо 

«особые» и специальные – самостоятельные, автономные компоненты, а те «составляющие», 

которые образуют  основное содержание психики в целом – то есть все основные когнитив-

ные процессы. Тем самым, казалось бы, вновь сознание «ускользает от структурного анали-

за», «растворяется в структуре психики в целом». Вместе с тем, в действительности, все эти 

процессы, выступая онтологической базой для структурной организации сознания, реализу-

ют это лишь в своем специфическом модусе – как когнитивные автопроцессы, а их совокуп-

ность, как показано выше,  и составляет «процессуальное ядро» сознания. Все иные – более 

сложные и синтетические категории процессов – «вторичные» и «третичные» также входят в 

структуру сознания не «в целом», а лишь в том плане, что они также – причем, совершенно 

объективно включают в свой состав эту совокупность когнитивных автопроцессов. Именно 

за счет этого включения достигается свойство самопрезентированности всех категорий про-

цессов (а не только «первичных» – когнитивных автопроцессов), обретение ими статуса про-

цессуального состава сознания. Однако нельзя не вдеть и другого: именно благодаря тому, 

что все процессуальные образования психики обязательно и объективно  включают в свой 

состав совокупность когнитивных автопроцессов, они также оказываются в состоянии вы-

ступать в функции собственного содержания самогó сознания. Иначе говоря, именно за счет 

этого и на основе этого достигается возможность включения – «встраивания» всех процессу-

альных образований психики в структуру самого сознания, а само оно и обретает статус си-
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стемы со «встроенным» метасистемным уровнем. Суть дела и истинная сложность сознания, 

а также его состава и структуры как раз и состоят в том, что они образованы не какими—

либо  внешними и дополнительными ко «всему уже имеющемуся в психике» составу и со-

держанию, а ее же собственным составом и содержанием, но взятом в специфическом моду-

се – в содержании и составе, опосредствованном совокупностью когнитивных автопроцес-

сов. И лишь с позиций этой – пусть и более сложной, но одновременно и более адекватной 

реальности картины, можно приблизиться к раскрытию специфики содержания и структур-

ной организации как самогó сознания, так и его – не менее специфических отношений с пси-

хикой в целом. 

Завершая краткое общение основных результатов структурного плана исследования 

проблемы сознания, подчеркнем, что задачи собственно верификационного характера, свя-

занные с рассмотрением гипотезы о принадлежности сознания к системам со «встроенным» 

метасистемным уровнем и воплощенности в организации сознания структурно-уровневого 

принципа, были не только органично сопряжены с решением собственно исследовательских 

задач, но и, по существу, базировались на них. Действительно, по ходу всего исследования 

постоянно и совершенно объективно возникала необходимость обращения к рассмотрению 

тех или иных – собственно теоретических, исследовательских задач и вопросов, а следова-

тельно, – и к необходимости тех или иных вариантов их решения. Разумеется, здесь нет 

необходимости дублировать характеристику этих вариантов; однако сам тот факт, что на ос-

нове развитых и обоснованных представлений о структурно-уровневом, иерархическом 

принципе организации сознания, а также выявления содержания его основных уровней, дей-

ствительно, оказалось возможным предложить ряд новых решений достаточно значимых 

теоретических вопросов, является достаточно показательным. Он свидетельствует не только 

о правомерности этих представлений, но и об их достаточной конструктивности в плане раз-

работки проблемы сознания. 

 Так, в частности, в свете полученных результатов очевидной становится необходи-

мость достаточно радикальной трансформации базовой и доминирующей до настоящего 

времени парадигмы разработки проблемы рефлексии – переход от ее монопроцессуальной 

трактовки к структурно-полипроцессуальной трактовке. Рефлексия как комплексное и син-

тетическое, интегративное процессуальное средство, обеспечивающее общесистемный уро-

вень сознания, а также опосредствующее связь данного уровня с высшим, то есть метаси-

стемным уровнем, раскрывается как «единство многообразного», как целостная система ка-

чественно гетерогенных процессуальных образований и операционных средств и, следова-

тельно, как такова только и может быть адекватно понята. С этих позиций, далее, оказывает-

ся возможным в существенно большей степени приблизиться и к решению еще одного – 
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быть может, наиболее трудного, но одновременно и важного вопроса. Это – вопрос о приро-

де самогó свойства самосензитивности психики, ее «чувствительности» к самой себе, со-

ставляющей суть сознания как такового. По-видимому, данное свойство обеспечивается 

(наряду, разумеется с иными) на основе  достаточно специфического феномена, точнее – ме-

ханизма операндно-операторной обратимости, состоящего в том, что основные когнитив-

ные процессы не только могут реализовывать две функции – операторную и операндную (то 

есть могут выступать и как «познающее» – как операторы и как «познаваемое» – как операн-

ды), но также итеративно чередоваться и даже синхронизировать их в себе, выступая и теми 

и другими одновременно. Эта обратимость как раз и лежит в основе того, что «материал» 

психики – сами когнитивные процессы оказываются репрезентированными посредством их 

же самих – «в них» и «через них». Синтез в когнитивных процессах двух модусов – опера-

торного и операндного позволяет дифференцировать их особый, качественно специфический 

статус, в котором они раскрываются как когнитивные автопроцессы. Сама же рефлексия как 

процессуальное средство сознания, точнее – ее «ядро» раскрывается с этих позиций как ге-

терархия когнитивных автопроцессов. Дело в том, что когнитивные автопроцессы, в отли-

чие от «первичных» когнитивных процессов организованы не на основе иерархического 

принципа, а на основе иного, более сложного принципа – гетерархического. Среди них 

(начиная от самоощущения и кончая метамышлением) в принципе нельзя выделить какой-

либо «наиболее важный» и потому – находящийся «на вершине» ее иерархии процесс. Для 

рефлексии как процессуального средства сознания (и для сознания в целом) самоощущение 

психикой самой себя не менее, а быть может, – и более значимо, нежели, например, спо-

собность «помыслить о себе» (то есть – метамышление ). Суть рефлексии состоит в том, 

что, благодаря ей, достигается ощущение полноты и как бы исчерпанности репрезента-

ции внутреннего мира – во всем многообразии его проявлений, в том числе – и процес-

суальных. Эта репрезентация предполагает опору на все когнитивные процессы, представ-

ленные в их специфическом модусе – в качестве когнитивных автопроцессов. Лишь на ос-

нове гетерархического принципа и обеспечивающих его механизмов может быть решена 

фундаментальная для психологии (и не только для нее) проблема самоорганизации, самоор-

ганизующихся систем. Самоорганизация сложных и сверхсложных систем объективно не 

может реализовываться только на основе принципа иерархичности; она может обеспечи-

ваться лишь при условии паритетности ряда (или даже – всех основных) ее подсистем, а 

также – при условии существования не одного, а большего числа «управляющих, организу-

ющих центров» в системе. 

 Таким образом, гетерархическая организация рефлексивных процессов включает со-

вокупность разнородных процессуальных средств, сформировавшихся в ходе эволюции фун- 
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даментального свойства психики – свойства сензитивности к самой себе, к своему содержа-

нию – свойства самосензитивности, которое, в свою очередь, обеспечивается совокупно-

стью когнитивных автопроцессов. С этих позиций достаточно отчетливо раскрываются две 

важные психологические особенности самой рефлексии. Во-первых, понятая в широком 

смысле, рефлексия обладает принципиальной гетерогенностью, поскольку ее процессы 

представлены в разных плоскостях метакогнитивной гетерархии. Традиционное понимание 

рефлексии фиксирует лишь ее наиболее развернутую (и уже поэтому – не единственную) 

форму, в основе которой лежит метамышление. Во-вторых, само свойство рефлексивности 

(и процесс рефлексии как процессуальное проявление этого свойства) должно быть по-

нято как видовое по отношению к более общему и атрибутивно присущему психике свой-

ству самосензитивности – «чувствительности к себе», элементарные проявления которо-

го наблюдаются уже в самых простейших сенсорных процессах. 

 В свете всех этих заключений с достаточной степенью отчетливости предстает и еще 

одно положение, раскрывающее общие закономерности структурной организации сознания. 

Дело в том, что, как следует из всей совокупности охарактеризованных выше результатов, в 

этой организации оказываются, фактически, синтезированными два наиболее общих прин-

ципа структурной организации как таковой – иерархический и гетерархический. Структур-

ная организация сознания предполагает реализацию в ней не какого-либо одного из базовых 

и фундаментальных принципов – либо иерархического, либо гетерархического, а оба этих 

принципа, представленных, к тому же, в интегрированном виде. Иерархический принцип  в 

большей мере релевантен общей структурно-уровневой организации сознания, механизмам 

межуровневых взаимодействий и их целостной координации и организации. Гетерархиче-

ский принцип в большей мере релевантен структурной организации когнитивных автопро-

цессов как процессуальному «ядру» рефлексии, выступающей комплексным процессуаль-

ным средством обеспечения сознания. Вместе с тем, именно такая – совокупная, синтетиче-

ская представленность в структурной организации сознания обоих этих принципов и, более 

того, их взаимообусловленность и взаимопорождаемость раскрывает еще одну грань уни-

кальности сознания, состоящую в следующем. Известно, что гетерархический принцип рас-

сматривается в теории систем как более общий и более совершенный, «мощный», нежели 

иерархический; в связи с этим, сами системы дифференцируются на два уровня сложности 

организации (и, соответственно, – классифицируются на две группы), а сама эта дифферен-

циация считается исчерпывающей. Вместе с тем, как следует из представленных материа-

лов, эти принципы могут и не являться альтернативными, а быть взаимодополняющими. Та-

кое их взаимодополнение – синтез отчетливо представлено в организации сознания;  оно по-

рождает новый уровень сложности систем (и, соответственно, – дополнительную их груп-
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пу), в основе которых лежит именно синтез указанных принципов – синтез, несводимый ни 

к одному из этих принципов, ни к их «простой сумме». 

 Есть основания считать, что именно эта группа характеризуется наибольшей «зоной 

пересечения» с классом систем со «встроенным» метасистемным уровнем, наиболее соот-

ветствует ему по степени сложности. Конечно, при этом возникает, быть может, наиболее 

трудный вопрос, связанный с выяснением того, как же конкретно достигается синтез двух 

базовых принципов организации – иерархического и гетерархического и что именно  пред-

ставляет собой новый – синтетический принцип организации, формирующийся в результате 

их интеграции? Безусловно, исчерпывающий ответ на этот вопрос с позиций современного 

уровня развития представлений вряд ли возможен. Вместе с тем, следует учитывать и то, что 

в теории систем в целом и в теории организаций, в особенности, уже не только высказыва-

лись, но и получили определенное развитие представления об иных – более сложных, неже-

ли иерархический и гетерархический «по отдельности», принципах организации. Так, в 

частности, известен адхократический принцип организации, базирующийся именно на воз-

можности функционирования систем либо в иерархическом, либо в гетерархическом режи-

мах, в зависимости от актуально складывающейся ситуации. Кроме того, в рамках данного 

принципа описаны так называемые свободные структуры, характеризующиеся тем, что и 

сам принцип их организации, и базирующийся на них тип структуры имеет, прежде всего, 

ситуационную обусловленность, а системы, имеющие данную структуру, являются макси-

мально гибкими и адаптивными. Нетрудно видеть, что именно эти особенности наиболее 

характерны для сознания; они снимают противоречие между объективной необходимостью 

структурной организации и столь же отчетливой необходимостью в отсутствии жесткой, 

«предзаданной» структуры. Сознание может эффективно функционировать во многих, 

принципиально различных режимах, а сами эти различия настолько велики, что предпола-

гают необходимость его организации на основе не одного, а более принципов. Так, напри-

мер, реализация сознанием преимущественно когнитивных функций, представленных в 

форме когнитивной рефлексии, базируется, преимущественно, на гетерархическом принци-

пе. Однако, реализация им же регулятивных функций, представленная в форме регулятив-

ной рефлексии, предполагает уже опору преимущественно на иерархический принцип.   

 Далее, с позиций развитых представлений о  структурно-уровневом принципе органи-

зации сознания оказалось возможным приблизиться и к решению еще одной – достаточно  

острой и сложной, но в то же время  важной, «вечной» проблемы – проблемы соотношения 

категорий знания и сознания, а в более общем плане – вопросу о соотношении содержатель-

ных и структурных характеристик психики. Согласно развитым выше представлениям, 

именно содержательные характеристики (знания в широком смысле) являются результатив-



 942 

ными, итоговыми эффектами функционирования метасистемного уровня структурной орга-

низации сознания. Они образуют поэтому не только и не просто «один из» уровней созна-

ния, а его высший, то есть собственно метасистемный уровень. Однако, тем самым инфор-

мационные характеристики, знания в целом кардинально меняют свой статус – они транс-

формируются из собственно содержательных характеристик  в структурный уровень орга-

низации сознания, обретают статус уровня в общей организации сознания. Вся совокуп-

ность знаний (повторяем, – в широком смысле, то есть все информационное содержание 

психики) сама начинает подчиняться общим структурно-уровневым закономерностям. От-

сюда, однако, следует, что знания оказываются в состоянии управлять структурой, а инфор-

мационное содержание получает статус детерминанты функциональной организации. В све-

те сказанного наполняется конкретным содержанием и становится более понятным извест-

ный тезис об органической, атрибутивной связи знаний и сознания, их взаимополагаемость, 

но, в то же время, и нетождественность. Знания, действительно, являются неотторжимой 

«составляющей» сознания, но нетождественны ему в целом, поскольку локализуются на од-

ном (хотя и высшем) уровне его общей организации – метасистемном. Одновременно и сама 

категория знаний раскрывается как ключевое и критически важное звено для развертывания 

механизмов мультиплицирования, «встраивания» метасистемы (психики) в систему (созна-

ние), что, разумеется, требует его дальнейшего специального анализа именно в качестве та-

кового. 

 Аналогичным образом на основе развитых представлений о закономерностях струк-

турно-уровневой организации сознания предложено решение и ряда иных, также значимых 

и остродискуссионных вопросов. Это, например, проблема «единиц сознания» – его компо-

нентов, нуждающаяся, как показано выше, в радикальной трансформации парадигмы ее ре-

шения и переходе от понимания этих «единиц» как структурных образований к их трактов-

ке как принципиально  процессуальных образований. Это, далее, и доказательство того, что в 

своем наиболее обобщенном виде организация сознания базируется на инвариантной с 

иными основными структурными образованиями психики и с психикой в целом структуре 

уровней. Тем самым, в структурной организации сознания оказываются воплощенными ба-

зовые и общие принципы структурной организации, присущие психике в целом и ее основ-

ным образованиям, а само оно обнаруживает общность фундаментальных принципов его 

организации с принципами организации психики в целом, хотя и «теряет» при этом некото-

рые оттенки своей уникальности. Вместе с тем, разумеется, что «понятная неуникальность» 

лучше, чем «непонятная уникальность» Предлагая варианты решения этих, а также иных – 

аналогичных им вопросов, мы, конечно, отдаем полный отчет в том, что все они – лишь 

определенное приближение к их решению. Однако тот факт, что оно все же оказалось воз-
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можным, по-видимому, может и должен рассматриваться как свидетельство обоснованности 

и конструктивности развитых представлений о структурной организации сознания. Вместе с 

тем, это же обстоятельство позволяет рассматривать сформулированные при реализации 

структурного плана представления в качестве основы для реализации иных – также базовых 

аспектов, планов разработки проблемы сознания. 

 

*     * 

* 

 С наибольшей очевидностью данное положение проявляется, разумеется, во взаимо-

связи и преемственности реализованного (структурного) плана исследования и такого – 

важнейшего гносеологического плана, каковым выступает функциональный план. Данная 

взаимосвязь обусловлена целым рядом очень существенных причин и факторов: это – и вза-

имополагаемость самих понятий структуры и функции; и их соотносимость с двумя базовы-

ми категориями закономерностей (то есть с собственно структурными и функциональными), 

и фиксация в них двух основных планов изучения – относительно статического и преиму-

щественно динамического и др. Очень показательно в этой связи, что и при разработке про-

блемы сознания указанные планы оформились, а затем были представлены в доминирую-

щем виде именно последовательно, один за другим: зарождение и развитие струкутрализма 

как общего подхода к исследованию сознания непосредственно предшествовало пришедше-

му ему на смену функционализму в ее разработке. Тем самым история и логика и история 

развития проблемы (сознания) «повторяет» логику и структуру самого предмета исследова-

ния. 

 Вместе с тем, аналогично тому, как структурный план изучения сознания сопряжен  с 

очень существенными и даже принципиальными трудностями его реализации, и при осу-

ществлении функционального плана также возникают не менее существенные трудности, 

связанные с его собственной спецификой. Эти трудности, в свою очередь, обусловлены вза-

имопереплетением трех основных факторов – очевидной многоаспектностью  и гетерогенно-

стью самого понятия «функциональное изучение», сложностью изучаемой категории зако-

номерностей (функциональных), глубокой специфичностью и принципиальными трудностя-

ми их экспликации в изучаемом предмете – сознании.  

 Пожалуй, ни один иной гносеологический план не характеризуется такой многоас-

пектностью, как функциональный, что предполагает, с одной стороны, необходимость опре-

деления конкретных направлений его реализации, а с другой, – необходимость формулиров-

ки его обобщающей трактовки. Функциональные закономерности, далее, по самой своей 

природе, то есть – атрибутивно выступают одними из наиболее сложных в плане их экспли-
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кации и интерпретации. Наконец, именно они обретают по отношению к столь специфиче-

скому предмету изучения, как сознание, очень выраженное своеобразие, обнаруживающиеся 

уже на стадии постановки проблемы и существенно затрудняя ее. Сама суть сознания как 

субъективной реальности, базовый атрибут его феноменологической данности таковы, что 

оно презентировано не как процессуальное образование, не как процесс, представленный в 

его функциональной организации, а как состояние, то есть как  своего рода апроцессуальное 

образование, то есть как состояние. Иначе говоря, оно субъективно репрезентируется не в 

диахроническом, а именно а синхроническом статусе, что и создает принципиальные труд-

ности для его собственно функционального изучения. С этой трудностью тесно сопряжена и 

в значительной степени обусловлена ей другая принципиальная особенность, затрудняющая, 

а частично и блокирующая функциональное исследование сознания. Она заключается в том, 

что сознание презентировано субъекту, в основном, в содержательных, информационных ха-

рактеристиках, в результативных эффектах тех или иных процессов, но не в самих этих про-

цессах и тем более – механизмах, их обеспечивающих. 

 Вместе с тем, несмотря на все эти и многие иные – действительно, принципиальные 

трудности, обращение к функциональному аспекту все же объективно необходимо, по-

скольку без его реализации, то есть без установления одной из базовых категорий законо-

мерностей (функциональных) невозможна разработка сколько-нибудь полных и адекватных 

представлений о самом предмете исследования. 

 Реализация данного гносеологического плана была осуществлена в двух основных и 

взаимополагаемых направлениях, а исходная задача его осуществления носила, по существу, 

двуединый характер. Подчеркнем, что аналогичный, то есть также двуединый характер но-

сила и реализация предыдущего плана (этапа) – структурного, что совершенно закономерно 

и объясняется следующим. С одной стороны, в собственно функциональном плане необхо-

димо продолжить и, по возможности, углубить и детализировать верификацию общетеоре-

тического предположения о принадлежности сознания к специфическому классу систем со 

«встроенным» мтасистемным уровнем. С другой стороны, необходимо решать и собственно 

исследовательские задачи, связанные с выявлением и интерпретацией новых закономерно-

стей функционального плана, а также особенностей и феноменов, связанных с ними. Таким 

образом, общая логика и последовательность реализации функционального плана, фактиче-

ски, идентична тому, как был реализован предыдущий план – структурный, что, повторяем, 

вполне закономерно и вытекает из общей направленности данной книги, образованной ее 

двумя главными «векторами» – верификационным и исследовательским. 

 Общий смысл верификационных задач состоит в необходимости проверки предполо-

жения, согласно которому, если, действительно, сознание принадлежит к системам со 
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«встроенным» метасистемным уровнем, то и в его функциональной организации должны 

быть представлены общие и основные особенности, присущие системам данного класса. Ес-

ли данное предположение окажется справедливым, то появятся необходимые и достаточные 

основания для заключения о принадлежности сознания к указанным системам, но уже в соб-

ственно функциональном плане. Руководствуясь этим и основываясь на результатах анализа 

общих функциональных закономерностей, присущих системам со «встроенным» метаси-

стемным уровнем, представленных во 2-ой главе, мы предположили, что в функциональной 

организации сознания находят свое воплощение две базовые и наиболее общие для такого 

рода систем категории функциональных закономерностей.  

 Первая из этих особенностей состоит в том, что все системы со «встроенным» метаси-

стемным уровнем обладают принципиальной двойственностью, точнее – двуединым харак-

тером их состава, содержания а частично – и механизмов. Такое двуединство определяется, в 

свою очередь, самим статусом, общей природой данного класса систем и заключается в сле-

дующем. С одной стороны, они, разумеется, образованы теми сущностями, которые специ-

фичны самúм этим системам, образуют их качественную определенность, их «самость». Од-

нако, с другой стороны, поскольку в их содержание функционально включается – «встраива-

ется» и более общая по отношению к ним целостность (метасистема), то в них оказываются 

представленными (хотя, конечно, в специфической форме) и «составляющие» этой метаси-

стемы. Они, хотя, подчеркиваем, и в определенной форме, в определенном аспекте (именно 

функциональном) выступают тем самым и в качестве собственных «составляющих» смой 

системы, образуя тем самым один из двух основных планов ее общего содержания. Общая 

же функциональная организация систем со «встроенным» метасистемным уровнем в значи-

тельной мере как раз и определяется поэтому двуединством их содержания и состава, про-

цессов и механизмов, а также сложными и нередко противоречивыми отношениями, которые 

развертываются в ходе их функционирования. 

 Суть второй обобщенной закономерности функциональной организации, являющейся 

в значительной мере производной от первой, состоит в следующем. Две формы, составляю-

щие содержание указанного класса систем, не являются, разумеется автономными; как раз 

наоборот,  взаимодействиемежду ними составляет суть функционирования этих систем, само 

их бытие. Следовательно, в целях придания ему закономерно организованного и, по возмож-

ности, максимально эффективного характера, также должны существовать  определенные 

закономерности, которым он подчиняется. Суть этих закономерностей, однако, состоит в 

том, что они выступают собственно временными, диахроническими  закономерностями; они 

не только лежат в основе «бытия систем во времени», но и в значительной степени консти-

туируют собственное время такого рода систем. На основе этого системы со «встроенным» 
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метасистемным уровнем приобретают совершенно новую и специфическую способность. 

Это – способность распределять свой функциональный ресурс «вдоль оси времени», осу-

ществлять его временнóе структурирование. Они оказываются в состоянии создавать вре-

менные резервы своего функционирования и соответствующим образом распределять в пре-

делах этих резервов свой функциональный ресурс. Сам процесс – как организованная и зако-

номерным образом синтезированная совокупность этапов должен быть понят как своего рода 

временнáя система – как продукт «временнóй упорядоченности» различных функциональ-

ных проявлений системы, ее функциональных возможностей. Тем самым системы со «встро-

енным» метасистемным уровнем оказываются в состоянии активно использовать в качестве  

механизма своего функциональной, процессуальной организации не только структурно-

содержательную (синхроническую), но и временнýю (диахроническую) системность. 

 Взаимосвязь и атрибутивная взаимополагаемость этих двух закономерностей заклю-

чается еще и в том, что они, фактически, выступают как две грани одного и того же – наибо-

лее общего принципа функциональной организации систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем. Действительно, взаимообратимый перевод между формами существования этих 

систем, составляющий суть их функционирования, объективно предполагает необходимость 

временнóй организации такого перевода, то есть «наложения» на него собственно временнóй 

организации, временной системности. 

Общий смысл результатов, полученных в плане верификации первой из сформулиро-

ванных гипотез, может быть резюмирован следующим образом. Вся история развития пси-

хологии сознания свидетельствует о достаточно существенных и даже – принципиальных 

трудностях, возникающих при попытках интерпретации его функционирования как базиру-

ющегося лишь на двух модусах – осознавемого и неосознаваемого, на двух этих формах ре-

презентации информации в нем. Кроме того, строго говоря, последняя уже не несет его каче-

ственной определенности и не может быть включена в его состав и содержание (по опреде-

лению). Вместе с тем, фундаментальным является тот факт, что само качество осознаваемо-

сти может либо подвергаться деструкции и становиться «бессознательным» (в его наиболее 

строгом и традиционном смысле – как нечто более простое по отношению к сознательному), 

либо снятию по типу сохранения и порождать тем самым уже не «более простую», а «более 

сложную» форму. Это – уже не «бессознательное», а метасознательное; оно, характеризу-

ясь новыми качественными особенностями, вместе с тем, сохраняет в себе и базовые черты 

той исходной качественной определенности, продуктом трансформации которой оно само 

является. Трудность его распознавания в качестве особой психической реальности (причем, 

даже для самого субъекта, то есть для интроспективного обнаружения) состоит, однако, в 

том, что оно – и феноменологически, и любым иным образом никак неотличимо от  соб-
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ственно «бессознательного» в его традиционном смысле. Оно, равно как и само бессозна-

тельное, является именно не презентированным актуально в сознании и в этом смысле – без-

условно неосознаваемым. Вместе с тем, это такое «неосознаваемое», которое является не бо-

лее простым, чем оно, а более сложным и потому локализуется не «под» сознанием, а в из-

вестном смысле «над» ним. Неосознаваемую часть содержания психического никак нельзя 

рассматривать как только менее сложно-организованное и совершенное, «низшее» по отно-

шению к осознаваемому содержание. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев 

неосознаваемая часть информации, информация «субъективного опыта» – это та информа-

ция, которая уже подлежала ранее осознанию (причем – неоднократно), прошла опосред-

ствование сознанием. Она поэтому является неосознаваемой не в том смысле, что она «не 

дошла» до сознания, а уже прошла его, обретя тем самым своего рода «постсознательную» 

форму. Ее можно, конечно, назвать неосознаваемой, но можно рассматривать и как «постсо-

знательную», то есть метасознательную. Приняв эту форму, она сохраняет, вместе с тем, 

многие базовые атрибуты осознаваемой формы – ее семантические и содержательные осо-

бенности, ее процедуральный потенциал. Она может поэтому достаточно легко в субъектив-

ном плане в любой момент вновь выйти на уровень сознания, вновь стать осознаваемой, 

вновь стать «фигурой», а не «фоном»; перестать быть «контекстом» и стать «контекстируе-

мым». Однако если того не требуется, она хранится в более адекватном и «экономичном» 

для субъекта виде – в виде неосознаваемой информации, понятой, однако, в ее метасозна-

тельном статусе. Следовательно, второй – искомой основной формой репрезентации инфор-

мации  в сознании является форма, которую можно обозначить как метасознательная. 

 По своему так сказать «фрмальному статусу» метасознательная форма, безусловно, 

является неосознаваемой, «бессознательной» (если использовать традиционную терминоло-

гию). Однако, с другой стороны, по своему содержанию, по смысловым, семантическим и 

практически всем иным информационным характеристикам она, повторяем, сохраняет все 

основные особенности осознаваемой формы репрезентации, а потому – обладает ими; По-

этому данная форма, фактически, идентична осознаваемой форме по указанным – повторяем, 

содержательным, а значит наиболее важным характеристикам. Следовательно, она является 

не «либо сознательной – либо бессознательной», а и той, и другой одновременно. Другими 

словами, она допускает свою адекватную экспликацию и интерпретацию лишь с позиций 

принципа дополнительности  понимания ее статуса и как сознательной, и как бессознатель-

ной одновременно. В ней психологическое познание сталкивается, по существу, с такой но-

вой и достаточно необычной психической реальностью, которая отчасти снимает, точнее – 

синтезирует альтернативность и оппозиционность самих категорий сознательного и бессо-
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знательного, вскрывая тот факт, что в психическом могут существовать и такие его модусы, 

которые выходят за пределы этих категорий так сказать «по отдельности». 

Метасознательная форма не может быть редуцирована до бессознательной, точнее – не 

является тождественной ей, точно так же и последняя не может быть отождествлена с пер-

вой. Действительно, метасознательная форма предполагает обязательную опосредствован-

ность информационных репрезентаций «фактом их осознаваемости»: в ней фиксируется 

лишь та информация, которая «прошла опосредстсование» сознанием, хотя затем и транс-

формировалась в неосознаваемую форму. Вместе с тем, сфера бессознательного существенно 

шире, нежели та его часть, которая образует метасознательную форму. Дело в том, что в ней 

(то есть в содержании бессознательного) дифференцируются, как минимум, еще две очень 

существенные «составляющие». С одной стороны, это, естественно, те механизмы, те опера-

ционные и процессуальные средства, которые лежат в основе обеспечения сознания, но сами 

по себе при этом принципиально  не осознаются. Данный факт очень хорошо известен и со-

ставляет одну из основных, если – вообще не главную трудность познания психического. 

Эти средства и механизмы  составляют очень важную и, более того, определяющую сторону 

структурно-функциональной организации психики, но являются при этом так сказать «чисто 

бессознательными». С другой стороны, в бессознательном существует и еще одна – также  

достаточно обширная его часть, которая образована информацией, никогда ранее не подвер-

гавшей осознанию. Данный факт имеет два фундаментальных и подробно охарактеризован-

ных в психологических исследованиях «источника» для своего существования. Первый: об-

щий объем информации, воспринимаемой, фиксируемой, а затем репрезентируемый в пси-

хике гораздо больше, чем тот, который сначала подлежит осознанию, а затем фиксируется 

мнемически. Помимо «осознаваемой перцепции», существует, разумеется, и неосознаваемая 

перцепция. Используя аналогию с понятием «латентного научения», можно сказать, что су-

ществует и «латентное восприятие», что и порождает бессознательные репрезентации как 

таковые, хранящие информацию, «не прошедшую опосредствование» сознанием. Второй: 

наряду с произвольным (то есть осознаваемым) запоминанием, существует и играет не 

меньшую роль непроизвольное (то есть неосознаваемое) запоминание. Однако именно по-

следнее как раз и лежит в основе  обогащения бессознательного все новым содержанием, все 

новой информацией, которая также «не прошла опосредствование» сознанием и потому не 

является метасознательной формой репрезентации. Таким образом, действительно, можно 

видеть, что бессознательная форма в принципе несводима к метасознательной. 

 Существование метасознательной формы, а также ее взаимообратимый перевод в осо-

знаваемую форму, является, безусловно, мощным адаптивным средством, лежащим в основе 

всей организации психики в целом. Именно благодаря этому расширению объема метасозна-
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тельного (то есть, фактически, – расширению опыта, «прошедшего опосредствование созна-

нием») происходит накопление и фиксация, а затем – использование огромного арсенала ин-

формационных и операционных средств регуляции поведения, деятельности, общения. Суть 

этих средств как раз и состоит в том, что они, уже будучи ранее представленными в осозна-

ваемой форме, а затем трансформируясь в метасознательную форму, вместе с тем, сохраняют 

в последней всю основную специфику «опосредствованности сознанием» и, следовательно, 

все основные возможности осознаваемой, произвольной регуляции. Личный опыт, «инфор-

мация памяти» образованы, в основном, именно метасознательной формой, в которой сохра-

нены все те результаты, а также весь тот регулятивный и адаптационный потенциал, который 

складывается в собственно осознаваемой форме. Само же сознание как бы «выходит» за свои 

собственные границы: оно становится представленным не только так сказать в актуальной 

форме – как собственно сознательное (осознаваемое в тот или иной актуальный момент вре-

мени), но и как своего рода «накопленное» – кристаллизованное сознательное, (то есть как 

переведенное в потенциальною, латентную форму и принявшее модус метасознательного). 

Оно, однако, всегда «готово» к обратному переводу, к обратной трансформации и составляет 

тем самым «ближайшую основу» для самого осознаваемого. 

Констатируя это, мы, разумеется, отдаем полный отчет в тех сложнейших вопросах, ко-

торые возникают при включении понятия метасознательной формы в понятийный аппарат 

психологии сознания; вообще – при ее содержательной интерпретации. В связи с этим, сле-

дует со всей определенностью подчеркнуть, что данное понятие (и зафиксированная в нем 

реальность) является не альтернативным, «заменяющим» традиционные понятия неосознава-

емого и бессознательного, а напротив, – углубляющими и детализирующими их. Оно делает 

еще более очевидным тот факт, что понятие «неосознаваемого» характеризуется очень высо-

кой мерой разнородности, гетерогенности – мерой, аналогичной той, которая характерна для 

самого осознаваемого. Неосознаваемое в принципе нередуцируемо к бессознательному, по-

скольку само осознаваемое может подвергаться качественным трансформациям принципи-

ально разной направленности и осуществляться не только по типу «отрицания» качества осо-

знаваемости (в бессознательном), но и по типу «снятия», то есть по типу сохранения в «выс-

шем» качественных характеристик «низшего». В этом случае генерируется  качественно 

иная форма, сохраняющая, хотя, повторяем, и в «снятом» виде базовые атрибуты исходного 

качества – качества осознаваемости. 

Далее, столь же комплексное и многоаспектное обоснование получила и вторая из тео-

ретических гипотез – предположение о воплощенности в функциональной организации со-

знания специфического типа системности – временнóй, диахронической; о том, что именно 

данный тип системности  является основой для собственно функциональной, процессуаль-
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ной организации сознания в целом. Это означает, что вся функциональная организация со-

знания, его «бытие во времени» (как наиболее общий модус функционирования в целом) ба-

зируется на активном использовании не только того типа системности, который традиционно 

дифференцируется и изучается в системном подходе – на структурно-содержательной (так 

сказать «синхронической») системности, но и на системности качественно иного типа –  

временнóй (диахронической) системности. Это, в свою очередь, означает, что функциональ-

ная организация сознания предполагает опору на специфические – временные системные 

качества как операционные средства данной организации. Сам же процесс функционирова-

ния сознания представляет собой поэтому в значительной мере специфическую  систему 

временнóго – собственно диахронического плана.  

В свете данного вывода  достаточно существенным представляется и еще одно обстоя-

тельство. Дело в том, что развитые выше представления о специфически системном, точнее – 

диахронически-системном принципе организации процесса осознания, фактически, вскрыва-

ет  фундаментальную общность его организации с принципами организации психических 

процессов в целом, процессов как таковых. По существу, все основные психические процес-

сы, в особенности, конечно, когнитивные, потому и являются таковыми, то есть процессами 

в строгом и непосредственном смысле данного понятия (как нечто организованное и  скоор-

динированное, упорядоченное и подчиненное инвариантным закономерностям), что вопло-

щают в себе основные принципы временнóй системности. Само понятие процесса раскрыва-

ется с этой точки зрения как специфическая разновидность систем, но другого, нежели это 

принято традиционно, типа: это система не структурно-морфологического, «синхроническо-

го» (шире – субстанционального) типа, а динамического, диахронического (шире – темпо-

рального) типа. При этом, как известно, системность в качестве механизма организации суб-

станциональных объектов есть не что иное, как оптимальная форма их структурирования, 

выражающаяся, главным образом, в структурно-уровневом, иерархическом строении.  Одна-

ко системность, по-видимому, является и механизмом собственно функциональной органи-

зации.  Она означает, по существу, то же самое – оптимальную форму организации процесса. 

Тот потенциал, которым обладает субстанциональная система (вообще любой объект), тот 

его функциональный ресурс, которым он характеризуется, всегда ограничен и должен быть в 

целях максимизации целевой функции организован каким-либо оптимальным, наилучшим 

способом. Им, по-видимому, и является «наложение» на процессуальную организацию, на 

динамику функционального генезиса определенных принципов, выявленных и описанных в 

4-ой главе. Чем в большей степени эти принципы воплощены в организации процесса, тем 

выше мера его организации и целостности, тем выше его конечная результативность. 
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Обоснование временнóй системности в качестве одного из базовых средств функцио-

нальной организации сознания с объективной необходимостью приводит, однако, к поста-

новке, быть может, ключевого и наиболее значимого вопроса о том, посредством каких же 

конкретных механизмов она достигается? Что, как и почему составляет содержание самой 

временнóй системности? Для ответа на него не только могут, но и должны быть привлечены, 

на наш взгляд, те представления, которые сложились к настоящему времени в методологии 

системного подхода по отношению, преимущественно, к структурно-содержательной (син-

хронической) системности. Одно из главных среди них заключается, как известно, в том, что 

ключевую и определяющую роль в достижении оптимальной организационной структуры (и, 

что еще более значимо, – в увеличении функциональных и всех иных возможностей систе-

мы) играют системные качества, формирующиеся и развивающиеся в процессе функциони-

рования той или иной целостности, а затем – организующие его. По самóй своей природе си-

стемные качества представляют собой определенный «выход» за пределы простой суммы 

компонентов той или иной системы, достигаемый, однако, без нарушения ее онтологических 

границ, поскольку он и, соответственно, «прибавка» функциональных и всех иных возмож-

ностей достигается именно за счет организации содержания системы, а не за счет подключе-

ния новых ресурсов извне.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что, к сожалению, до настоящего времени 

данное понятие (понятие системных качеств) раскрыто и реализовано, в основном, преиму-

щественно лишь к одному, хотя и очень важному, но все же не исчерпывающему всю орга-

низацию систем, аспекту – структурному, содержательному, «синхроническому». Более того, 

само это понятие до сих пор остается недостаточно дифференцированным и потому – зача-

стую неопределенным и даже в чем-то «загадочным». Однако, именно оно играет ключевую 

роль  во всей методологии системности, поскольку лежит в основе механизмов и феноменов 

интеграции, организации, составляющих, как известно, суть системности как таковой и, со-

ответственно, концептуальное «ядро» системного подхода в целом. 

В связи со сказанным, есть основания предположить, что данное понятие может и 

должно быть реализовано по отношению к исследованию не только структурно-

содержательной (синхронической), но и временнóй (диахронической) системности. При этом 

по отношению к последней системные качества выполняют ту же самую функциональную 

роль, что и по отношению к первой: они лежат в основе расширения функциональных воз-

можностей систем за счет их организации, но уже не структурной, а временнóй (диахрониче-

ской). 

Исходя из этого, возникла, а затем – была реализована необходимость в специальном и, 

по возможности, более дифференцированном исследовании самой категории временных си-
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стемных качеств, а также определения их основных типов. В результате оказалось, что, дей-

ствительно, существует целый ряд такого рода типов, обладающих, однако (на фоне их су-

щественных различий) общностью их функциональной природы, их предназначения. Все 

они, в конечном итоге, направлены на то, чтобы расширить, увеличить и разнообразить 

функциональные, а также все иные возможности самой системы. Они, равно как и структур-

но-содержательные системные качества, означают, фактически, некоторую «прибавку» 

функциональных возможностей систем, повышение их общего потенциала, достигаемое, од-

нако, исключительно за счет механизмов организации, а не за счет привлечения дополни-

тельных ресурсов извне. Система, оставаясь «самой собой» и не выходя за свои «онтологи-

ческие пределы», становится, однако, благодаря этим качествам, бóльшим, нежели аддитив-

ная сумма ее «составляющих», «выходит» за их пределы. Тем самым, как можно видеть, 

имеют место те же самые – фундаментальные по своей значимости «эффекты системности», 

интегративные эффекты, которые лежат и в основе структурно-содержательной системности. 

Возникают собственно системные – синергетические эффекты, но уже не в собственно 

структурном, а во временнóм плане, в аспекте собственно функциональной организации си-

стем, их «бытия во времени».  

Таким образом, действительно, одной из важнейших закономерностей функциональной 

организации сознания является то, что она предполагает в качестве своей основы использо-

вание особого тип системности – временнóй, диахронической. Ключевым механизмом этого 

и ведущим операционным средством такого использования выступает возможность порож-

дения, а затем – активной реализации временных системных качеств. В свою очередь, их по-

рождение, распознавание («чувствительность» к ним) и действенное использование обеспе-

чивается  через их репрезентированность в содержание результативных проявлений каждого 

этапа (и подэтапа) процесса осознания, а затем в трансформации  этого содержания из  ре-

зультативного в  процессуальный модус, то есть в содержание самогó процесса, но уже на 

последующих этапах его реализации. В результате этого функциональная организация про-

цесса осознания воплощает в себе реверсивный принцип и развертывается как взаимообрати-

мый перевод «процесса в результат» и «результата в процесс». Причем, эта реверсия может 

многократно повторяться, реализуясь, к тому же и в микроинтервалах времени, – до тех пор, 

пока сам результат не будет представлен в достаточном для понимания, для «адекватного 

осознания» ситуации в целом. Следовательно, принцип реверсии дополняется при этом и 

принципом итеративности: процесс развертывается циклично – до достижения необходи-

мой степени осознания, понимания. В еще более общем плане можно, по-видимому, заклю-

чить, что благодаря всем этим особенностям и закономерностям и психика в целом, и созна-

ние, в особенности, должны быть поняты не только в качестве «подчиняющихся» системным 
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закономерностям, «могущих»  быть описанными и объясненными ими. Они раскрываются и 

как такие сверхсложные  системы, которые тем и отличаются от всех иных, что обретают 

возможность, способность к порождению и использованию системности как таковой – в ка-

честве базового средства и механизма своей функциональной организации. И именно поэто-

му они реально выступают  в этом качестве – в качестве систем в непосредственном и пол-

ном значении данного понятия. 

Итак, можно видеть, что обе основные части общетеоретической гипотезы о принад-

лежности сознания к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уров-

нем, действительно, получили в итоге свое подтверждение. Кроме того, их верификация 

привела к постановке и необходимости решения достаточно общих вопросов, что в итоге 

позволило получить ряд новых, дополнительных данных о содержании и организации созна-

ния. Это, в первую очередь, экспликация и характеристика метасознательной формы как 

второго базового модуса сознания, а также раскрытие особого типа системности – времен-

нóй, диахронической и, соответственно, ее ключевого механизма – механизма временных 

системных качеств как ведущего средства процессуальной, функциональной организации 

сознания. В результате этого оказалось, что наиболее общий принцип функциональной орга-

низации сознания, обозначенный как функционально-системный и имевший вначале статус 

гипотезы, получил в итоге статус, действительно, базового принципа функциональной орга-

низации сознания. По своему «рангу» и степени обобщенности он является однопорядковым 

с тем принципом, на котором базируется собственно структурная организация сознания – со 

структурно-уровневым принципом.  

Вместе с тем, следует специально подчеркнуть, что обнаружение и доказательство дан-

ного принципа, имея, разумеется, определяющее значение для раскрытия закономерностей 

функциональной организации сознания, не является окончательной целью, не выступает так 

сказать как «самоцель». Не менее важным является и то, что сам он и его экспликация в 

дальнейших исследованиях выступила средством и, более того, – основой для решения мно-

гих иных, собственно исследовательских,  поисковых задач, связанных с выявлением многих 

других закономерностей функционального типа. Именно это и составило вторую основную 

группу задач, рассмотренных в 4-ой главе, позволив выявить и проинтерпретировать целый 

ряд из такого рода закономерностей. Не останавливаясь, естественно, подробно на них, от-

метим лишь некоторые из полученных в этом плане результатов. 

Одним из главных среди них является то, что основные уровни структурной организа-

ции сознания, а также переходы между ними не только могут, но и обязательно должны 

быть поняты как различные формы реализованности временнóй системности, как итоговые 

эффекты качественно различной меры ее воплощенности в функциональной организации. 
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Действительно, первый, так сказать, «снизу» межуровневый переход – это переход от эле-

ментного уровня к компонентному. С содержательной стороны он эквивалентен переходу от 

психофизиологических функций к «первичным» когнитивным процессам и, по существу, 

представляет собой обогащение самих функций совокупностью операционных средств, спе-

цифичных каждому из процессов, их организацию в форме скоординированной и распреде-

ленной «вдоль оси времени» совокупности таких операций. В результате этого функции 

трансформируются в процессы, обогащаются содержанием, получая качественно иные и, ра-

зумеется, бóльшие возможности. Временнáя системность, транспонированная на функции, и 

дает в итоге тот или иной процесс.  

Аналогичная закономерность имеет место, однако, и при следующем межуровневом 

переходе – от «первичных» когнитивных процессов к «вторичным» процессам, в особенно-

сти – к метакогнитивным. Дело в том, что сами «первичные» процессы не только могут, но и 

обязательно должны быть подвергнуты дальнейшей организации – как в плане их собствен-

ного содержания, так и в плане «межпроцессуального» синтеза. Как было показано в главе 3, 

ведущим, основным средством этого является реализация по отношению к «первичным» 

психическим процессам тех операционных средств, которые содержатся в них же самих. Тем 

самым любой «первичный» когнитивный процесс обретает двуединый характер своего ста-

туса – не переставая быть «оператором», он одновременно становится и «операндом». Сово-

купность его операционных средств, предполагающая, разумеется, их «бытие во времени» 

реализуется тем самым в отношении его собственного содержания. Возникает типичная и 

очень характерная, подробно описанная, в частности, в метакогнитивизме ситуация «удвое-

ния процессов» – формирование на основе «первичных» когнитивных процессов «вторич-

ных» когнитивных процессов. Причем, данная закономерность характерна не только для  ко-

гнитивных, но и для иных классов психических процессов, имея поэтому общий характер. 

Однако все это как раз и означает, что сами «вторичные» процессы есть не что иное, как 

«процессы и процессами», «процессы по организации процессов», как «процессы второго 

порядка» сложности и временнóй организованности. Другими словами, во «вторичных» про-

цессах степень полноты воплощенности временнóй системности существенно повышается, 

выходит на качественно новый (в прямом, непосредственном смысле) уровень. 

Вместе с тем, эта же закономерность (качественное изменение меры воплощенности 

временнóй системности) имеет место и по отношению к следующему – третьему межуровне-

вому переходу. Это – переход от уровня «вторичных» процессов к уровню рефлексии как 

«третичному» процессу. Сама ее суть как раз и состоит в максимальной степени развернуто-

сти, прежде всего – временнóй всей системы психических процессов. Рефлексия как процесс 

– это и есть развернутая  и внутренне дифференцированная форма организации всей системы 
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психических процессов – и «первичных», и «вторичных». Следовательно, она представляет 

собой психический процесс максимальной степени интегрированности – «процесс по орга-

низации всех иных процессов», что и является критерием ее отнесения к процессам ее «тре-

тьего» порядка сложности. В ней «вторичные» процессы, являющиеся синтезом «первич-

ных» процессов, также подвергаются соорганизации, в результате чего оказываются пред-

ставленными в скоординированном и целостном виде. Все это требует, однако, реализации 

дополнительных – также процессуальных средств, которые по вполне понятным и есте-

ственным причинам также обусловливают возрастание собственного масштаба времени ре-

флексивных процессов. 

Таким образом, можно видеть, что общая иерархия основных уровней структурной ор-

ганизации сознания, действительно, представляет собой иерархию последовательно услож-

няющихся форм реализации временнóй системности как таковой. Каждый вышележащий 

уровень формируется на основе нижележащего посредством внесения в него дополнитель-

ной временнóй системности и обладает, следовательно, бóльшим по отношению к нему  соб-

ственным «масштабом времени». Психические функции трансформируются в «первичные» 

психически процессы; они, в свою очередь, – во «вторичные» психические процессы; нако-

нец, на базе «вторичных» психических процессов формируется «третичный» процесс ре-

флексии. Вся структурная иерархия уровней предстает, в силу этого, одновременно и как 

функциональная организация, синтез различных мер  воплощенности  в функциональной ор-

ганизации временнóй системности.     

Более того, даже совокупность (точнее – система) базовых когнитивных процессов 

также атрибутивно воплощает в своей организации именно временнýю системность основы-

вается на ее реализации. В самом деле, вся совокупность когнитивных процессов достаточно 

четко, полно и как бы естественным образом может быть упорядочена именно по данному 

критерию, «выстроена» вдоль оси времени. Такого рода – временнóй, своего рода «хроноло-

гический критерий» демонстрирует явную – атрибутивную соотнесенность мнемических 

процессов с категорией прошлого; аналогичную соотнесенность сенсорно-перцептивных и 

аттенционных  процессов – с категорией настоящего; наконец, соотнесенность и вообще – 

атрибутивную связь процессов воображения и представления с категорией будущего. В ре-

зультате все когнитивные процессы (подчеркиваем, – пока за исключением мыслительных 

процессов) «выстраиваются» вдоль оси времени, вдоль оси «прошлое – настоящее – буду-

щее», как бы заполняют весь диапазон, составляющий эту «ось». Вместе с тем, собственно 

мыслительные процессы не могут быть четко и однозначно локализованы на каком-либо из 

его интервалов, поскольку сама суть этих процессов как раз и состоит в том, что они носят 

своего рода «распределенный» и синтетический характер. Это означает, что, с одной сторо-
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ны, мышление обладает временнóй обратимостью и возможностью оперирования не только 

с актуальным, но и с ретроспективным, а также перспективным содержанием. С другой сто-

роны, мыслительные процессы обладают  принципиальной возможностью и синтезирования 

различных временных категорий, а также информации и содержания, локализованного в раз-

ных частях хронологического континуума.  

На основе вышеизложенного можно сделать, как минимум, два заключения. Первое: 

система основных когнитивных процессов может быть упорядочена не только на основе 

структурно-уровневого, иерархического принципа, но и на основе хронологического, точнее 

– диахронического принципа. Второе: если при иерархической экспликации роль мышления 

(как высшего уровня этой иерархии) заключается в интеграции всех иных уровней, то при 

диахронической, временнóй экспликации оказывается, что мышление выполняет аналогич-

ную, то есть также – синтетическую, интегративную роль, выступая интегратором всех ча-

стей временнóго континуума. 

В плане демонстрации конструктивности предложенного подхода к рассмотрению за-

кономерностей функционального плана, а также экспликации его эвристических возможно-

стей очень характерно то, что он не только не «уходит» от наиболее острых вопросов психо-

логии сознания, но напротив, содействует формулировке возможных вариантов их решения. 

Наиболее показательно в данном отношении то, что с его позиций оказывается возможным 

предложить новую трактовку свойства идеального как базового атрибута сознания, а также 

новый вариант решения, быть может, наиболее трудного ее вопроса – вопроса о «механизме 

осознания». Действительно, с его позиций само идеальное предстает, с одной стороны, как 

необходимое содержание системных качеств как таковых, как модус их существования (по 

крайней мере, – в психике). Это связано с тем, что именно системные качества имеют прин-

ципиально чувственно-сверхчувственную природу, выходят за пределы чувственной данно-

сти и презентируются именно как идеальное. С другой стороны, в идеальном достигается  

своего рода синтез «сверхчувственного» (то есть не данного посредством чувственного вос-

приятия) и данного психике. Ничто не обладает такой субъективной несомненностью как 

идеальное; оно дано психике, субъекту непосредственно. Таким образом, идеальное – это 

такой способ «улавливания» психикой системных качеств (как сверхчувственных по своей 

природе), который позволяет сделать их чувственными – но не в том смысле, что они начи-

нают ощущаться какой-либо модальностью, а принципиально иначе. Более того, само иде-

альное как очень существенная компонента психики, как форма ее существования раскрыва-

ется как способ отображения в ней системных качеств «внешней среды». Если чувственное 

познание («до-идеальное») характеризуется сензитивностью по отношению к материальным 

и функциональным качествам, объективной реальности, то идеальное есть форма «отраже-
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ния» и способ интрапсихического существования системных качеств внешнего мира. При 

этом обязательно следует учитывать, что именно системные качества являются не просто и 

не только «одним из» типов качеств внешней, объективной реальности, а наиболее обобщен-

ным, интегративным и потому – наиболее значимым и наиболее насыщенным их типом (в 

плане информационного содержания, «информационной емкости»). Следовательно, именно 

их адекватное и, по возможность, наиболее полное отображение является и наиболее значи-

мым в плане обеспечения общего информационного взаимодействия со средой, в плане пол-

ноты ее репрезентации во «внутреннем мире». Для этого они должны восприниматься, 

«улавливаться» субъектом именно в их атрибутивных особенностях и характеристиках – в их 

интегративном, обобщенном, синтетическом статусе, то есть как свойства и проявления фе-

номенов организации и целостности объектов «внешнего мира». Все это и оказывается воз-

можным, благодаря тому, что они – именно в этой своей «сверхчувственной» природе адек-

ватно отображаются, репрезентируются в психике в аналогичной – также «сверхчувствен-

ной» природе – как идеальные и тем самым составляют его суть и содержание. Само же иде-

альное, его формирование и функционирование должно быть понято в этой связи как такой 

способ «улавливания» и репрезентации важнейших качеств «внешнего мира» – его систем-

ных качеств, который адекватен их природе, а потому обеспечивает и адекватность самого 

их восприятия   и их последующего использования. 

С этих же позиций оказывается возможным, далее, предложить и вариант ответа на 

наиболее сложный вопрос – что же именно обеспечивает субъекту «чувствительность к 

сверхчувственному», то есть к идеальному? Почему оно не просто «ощущается», но и дано с 

максимальной степенью субъективной отчетливости и несомненности? Как оно становится 

содержанием сознания? И идеальное в целом, и любая его «парциальная» составляющая, 

представленные в виде отдельных знаний (и их комплексов) есть не что иное как форма су-

ществование и проявления в психике особых и очень специфических качеств – системных. 

Оно – идеальное потому и является таковым, то есть «сверхчувственным», что воплощает в 

себе  важнейший атрибут системных качеств как таковых – их «сверхчувственный» харак-

тер. Вместе с тем, будучи таковым – «сверхчувственным», идеальное, однако, оказывается 

все же  данным субъекту и поэтому – «ощущаемым» им, обретающим свойство «чувстви-

тельности» к нему.  

Констатируя это, обратим, далее, внимание на то, что само понятие  системных качеств 

как объяснительное, эвристическое средство необходимо рассматривать не только так ска-

зать «само по себе» (что, впрочем, также немаловажно), но и во взаимосвязи с двумя други-

ми основными типами качеств – материальными и функциональными. Именно «триада» ос-

новных категорий качеств – материальных, функциональных и системных является, как из-
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вестно, необходимой и во многих случаях достаточной для раскрытия качественной опреде-

ленности той или иной системы в целом. Кроме того, следует обязательно учитывать, что 

материальные и функциональные качества, в отличие от системных, как уже отмечалось вы-

ше, характеризуются противоположной по отношению к последним особенностью – они в 

принципе доступны «чувственному» восприятию, непосредственно ощущаемы. Материаль-

ные и функциональные качества внешнего мира могут быть восприняты непосредственно, 

они доступны такому – «чувственному» восприятию. То же самое с полным правом можно 

констатировать, однако, и в отношении репрезентации психикой своих же собственных ма-

териальных и функциональных качеств. «Материал» психического (онтологически, субстан-

ционально представленный, в частности, в форме содержания ощущений, образов – вообще 

всего так называемого «отраженного», то есть всех «операндов», составляющих это содер-

жание), обладает несомненной чувственной данностью, непосредственно ощущается. Анало-

гичной прямой «чувственной доступностью», ощущаемостью характеризуются, далее, и соб-

ственно функциональные проявления  психического. Действительно, не только содержание 

того или иного процесса (начиная от ощущения и заканчивая мышлением) непосредственно 

дано субъекту, но аналогичной данностью обладает и сам факт развертывания того или ино-

го процесса, сам факт его наличия, существования. Любой психический процесс как форма 

проявления того или иного функционального аспекта организации психики, факт его суще-

ствования, а в значительной степени – и его операциональные характеристики и особенности 

также доступен чувственному восприятию. Он не только «дан субъекту», ощущается непо-

средственно, но во многом просто эквивалентен самóй этой субъективной данности, являет-

ся ей. Следовательно, материальные и функциональные качества психики обладают общей 

фундаментальной особенностью – они характеризуются по отношению к субъективной ре-

альности именно чувственной данностью, носят непосредственно воспринимаемый харак-

тер. И в этом они принципиально отличаются от системных качеств, которые, напротив, яв-

ляются атрибутивно «сверхчувственными». Вместе с тем, и они, как подчеркивалось выше, 

также оказываются данными субъекту – «чувствуются» им, несмотря на их «сверхчувствен-

ность» и «неощущаемость». 

Вместе с тем, одной из фундаментальных закономерностей функционирования систем, 

особенно – сложных и сверхсложных является, как известно, механизм трансформации ка-

честв более высокого порядка в качества более низкого порядка – системных в функцио-

нальные, а также – функциональных в материальные. Что касается второй из отмеченных 

трансформаций, то она имеет многочисленные и в принципе хорошо известные (в том числе 

и в психологии) референты и проявления, обозначаемые обычно обобщающим термином 

«кристаллизации функции в структуре». Однако, тот же самый в принципе  механизм, по 
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всей вероятности, характерен и для соотношения системных и функциональных качеств: 

первые также могут трансформироваться во вторые. Это означает, что система, характеризу-

ясь своими наиболее обобщенными и интегративными качествами – системными и, более 

того, порождая их, оказывается в состоянии затем использовать их же, но уже в качестве 

своего рода средств, как свои частные функциональные характеристики. Собственно говоря, 

именно эта – фундаментальная, на наш взгляд, особенность организации сверхсложных си-

стем в очень отчетливой форме обнаруживается в одной из основных особенностей их функ-

циональной организации. Согласно данной особенности, эти системы обладают способно-

стью не только к порождению  какого-либо результата (характеризующегося обобщенными, 

то есть именно системными качествами), но и к последующему использованию этого резуль-

тата, но уже в роли средства, то есть в качестве условия для дальнейшего развертывания их 

функционирования. Тем самым механизм трансформации результата в процесс оказывается, 

фактически, эквивалентным, а точнее – выступает следствием еще более глубинного меха-

низма – механизма трансформации системных качеств в функциональные. Первые характе-

ризуют результат функционирования системы в целом  на каком-либо интервале времени, а 

потому являются именно обобщенными (результативными) его характеристиками, то есть 

его системными качествами. Однако, они же, но уже на иных – последующих этапах «фик-

сируются» системой и используются как операционные средства его дальнейшей функцио-

нальной организации, то есть начинают выступать уже как собственно функциональные ка-

чества. 

С позиций развитых выше представлений особую значимость обретает, однако, следу-

ющее обстоятельство. Как можно видеть из представленных выше материалов, они показы-

вают объективную необходимость обращения в целях объяснения самого «механизма осо-

знания» к категории психических функций. Без этого очень затруднительно или даже невоз-

можно дать решение наиболее важного вопроса – вопроса о том, почему же сознание (как 

идеальное) обладает, вместе с тем, чувственной данностью, «ощущаемостью». Тем самым с 

очевидностью следует и то, что психические функции, вопреки традиционно доминирующей 

точки зрения, обязательно должны быть включены в общую структурную организацию со-

знания в целом. Вместе с тем, обратим внимание на то, что именно это и составляет одно из 

основных положений развитых в главе 3 представлений об общей структурно-уровневой ор-

ганизации сознания, включающей в качестве одного из своих уровней именно элементный 

уровень, на котором локализованы психические функции. Более того, данный уровень рас-

положен именно в основании данной структуры, является базовым для всей иерархии иных 

уровней. Он, являясь базовым, вместе с тем, непосредственно соотносится с аналогичным, то 

есть также базовым, онтологически представленным механизмом сознания. Тем самым со 
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всей очевидностью вскрывается достаточно значимое обстоятельство: результаты структур-

ного и функционального анализа проблемы организации сознания, в конечном итоге,  приво-

дят к сходным выводам. Это, в частности, вывод, согласно которому именно категория пси-

хических функций, их состав и содержание являются, с одной стороны, необходимыми для 

структурно-уровневой экспликации этой организации, а с другой, – позволяют предложить 

решение ключевого вопроса функциональной организации сознания – вопроса о «механизме 

осознания», о средствах, обеспечивающих «чувствительность» к идеальному. 

В свете данного заключения одна из наиболее характерных черт всей психологии со-

знания – постоянное и даже гипертрофированное подчеркивание его качественной специ-

фичности и уникальности (как совершенно особого свойства, способности, феномена и пр.) – 

раскрывается как достаточно негативная ее характеристика. Естественно, для этого есть до-

статочно веские причины, состоящие в том, что сознание – это, действительно, уникальная 

сущность, не похожая во многих отношениях на иные предметы психологического исследо-

вания. Вместе с тем, абсолютизация данного положения привела к тому, что разработка про-

блемы сознания – и в историческом, и в традициональном, и в предметном планах осуществ-

лялась и значительной мере продолжает осуществляться как относительно автономная, «са-

модостаточная» и не синтезированная в должной мере с иными – основополагающими пси-

хологическими проблемами. Так, вполне очевидным является отсутствие должного концеп-

туального синтеза данной проблемы с проблемой психических процессов; «невостребован-

ность» многих фундаментальных положений, полученных в ходе разработки последней, пси-

хологией сознания. И уж тем более такой синтез не достигнут между психологией сознания  

и теми представлениями, которые существуют в области исследования психических функ-

ций. Они вообще обычно «выносятся за скобки» проблемы сознания, рассматриваются как 

не имеющие отношения к раскрытию его природы и закономерностей организации.  

Вместе с тем, как следует из результатов проведенного исследования, без включения 

категории психических функций в разработку проблемы сознания очень затруднительно или 

даже невозможно дать сколько-нибудь приемлемое решение ключевого вопроса всей психо-

логии сознания – проблемы «механизма осознания», а также связанного с ней вопроса о чув-

ствительности к идеальному как основной форме существования сознания. И наоборот, 

включение в концептуальный аппарат психологии сознания данной категории в значитель-

ной степени содействует этому. Поэтому и общий подход к исследованию сознания, общая 

парадигма разработки проблемы сознания должны обязательно предполагать опору на кате-

горию психических функций. «Отрывая» сознание от той онтологической, объективно пред-

ставленной базы, на основе которой оно, в конечном счете, реализуется и которая обеспечи-

вает «чувствительность к нему как к идеальному», то есть от системы психических функций, 
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раскрыть природу сознания вряд ли возможно. С этих позиций в новом – дополнительном и 

важном аспекте раскрывается и суть  предложенного нами общего принципа  функциональ-

ной организации сознания, обозначенного как функционально-системный принцип. Он, 

наряду с иными своими гранями, означает, что эта организация, в конечном счете и в своих 

глубинных – объективных, онтологических основаниях как раз и базируется на психических 

функциях.  Именно на их основе и посредством целого ряда межуровневых трансформаций 

строится и развертывается вся иерархия иных – более сложноорганизованных уровней,  об-

разующая общую структурно-уровневую организацию сознания. И именно они  обеспечива-

ют то свойство, которое является наиболее трудным для объяснения и все еще во многом 

«загадочным», постоянно ускользающим от понимания – свойство чувственной данности 

идеального как исходно «сверхчувственного». Сами психические функции для того, чтобы 

быть «ощущаемыми», доступными «чувственной» данности уже не требуют каких-либо 

вспомогательных опосредствующих механизмов и средств, поскольку сами по себе  как раз и 

являются этой данностью. Они (а строго говоря – только они) не просто «чувственно» да-

ны, но и вообще конституируют  саму эту данность, являются ей. 

Таким образом, можно видеть, что все эти и иные, представленные в 4-ой главе резуль-

таты не только подтверждают обоснованность общего функционально-системного принципа 

организации сознания, но и развивают, углубляют и детализируют его. Действительно, они 

показывают, как конкретно могут и должны быть синтезированы представления, сложивши-

еся в психологии сознания, с представлениями, раскрывающие общую структурно-

уровневую организацию когнитивных процессов и тех психических функций, которые лежат 

в их основе. Тем самым функционально-системный принцип  трансформируется в аналогич-

ную, то есть также функционально-системную парадигму разработки проблемы сознания. 

Одной из ее отличительных черт как раз и является то, что в ней органически синтезированы 

два – «полярных» уровня сложности организации психического – уровень сознания в целом 

и уровень психических функций. Отсутствие данного синтеза и даже – несформулирован-

ность проблемы в необходимости такого рода синтезе длительное время выступало и про-

должает выступать одной из главных причин, сдерживающей разработку проблемы сознания 

в целом и, фактически, блокирующей возможность решения ее ключевого вопроса – вопроса 

о механизмах «чувственного» доступа к сознанию, вопроса о природе  свойства самосензи-

тивности психики. И наоборот, лишь с позиций такого синтеза, то есть при включении в 

концептуальный аппарат  психологии сознания  категории психических функций, оказывает-

ся возможным приблизиться к разгадке наиболее таинственного и постоянно ускользающего 

от объяснения свойства сознания – свойства «ощущаемости» идеального; свойства, благода-

ря которому сами знания (как содержание сознания), будучи идеальными и значит «сверх-
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чувственными», в то же время, становятся «ощущаемыми» – причем настолько, что они не 

просто оказываются непосредственно субъективно данными, но и являются этой данностью. 

Поэтому и сам функционально-системный принцип, будучи рассмотрен как основа решения 

следовательской группы задач, представленных в данной главе и приводя в ходе его реали-

зации к целой совокупности конкретных результатов, в итоге трансформируется в аналогич-

ную – функционально-системную парадигму разработки проблемы сознания. Ее обоснова-

ние, а также наполнение ее конкретными материалами – основными закономерностями 

функциональной организации сознания и является, собственно говоря, основным итогом 4-

ой главы. 

 

*     * 

* 

Реализация по отношению к проблеме сознания структурного и функционального пла-

нов исследования, а также вся совокупность полученных в ее ходе результатов создают не-

обходимые и достаточные предпосылки для перехода к следующему, также – важнейшему 

гносеологическому плану ее разработки – генетическому. Такая локализация данного плана 

(и одновременно – этапа) в общей стратегии исследования, то есть его осуществление после 

этапов структурного и функционального и, что еще более существенно, на их основе, имеет, 

на наш взгляд, принципиальное значение. Дело в том, что с этих позиций оказывается в воз-

можным в значительной мере преодолеть один из основных недостатков  генетических ис-

следований сознания. Он состоит в том, что такого рода исследования нередко носят либо 

достаточно «автономный» характер и не базируются на каких-либо четких, содержательных, 

развернутых и концептуально оформленных представлениях о структурной и функциональ-

ной организации того, что, собственно, и подлежит генетическому изучению, то есть созна-

ния; либо же вопрос о взаимосвязи генетических закономерностей с закономерностями 

структурного и функционального планов, о производности первых от вторых вообще не учи-

тывается в исследовании. Вместе с тем, дело обстоит прямо противоположным образом: в 

основу реализации генетического изучения любого предмета, в том числе, разумеется, и со-

знания, должны быть положены те или иные представления об иных – базовых закономерно-

стях его организации, прежде всего, – о структурных и функциональных. Невозможно изу-

чать то, как что-либо развивается, без предварительного уяснения того, что же, собственно-

говоря, представляет собой сам этот развивающийся предмет.Данное – ключевое, на наш 

взгляд, обстоятельство нашло, как известно, проявление и в том, что сам генетический план 

изучения обладает принципиальной двойственностью. С одной стороны, это, безусловно, са-

мостоятельный и очень важный гносеологический план изучения. Однако, с другой стороны, 
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не менее общепринятым является и его реализация в качестве метода исследования (в широ-

ком смысле), а также в качестве методологического принципа психологических исследова-

ний (генетический принцип развития). В конечном счете, все это обусловлено тем, что гене-

зис любого предмета не только подчиняется собственным закономерностям, но и выступает 

объективно производным от базовых характеристик самого предмета и, следовательно, мо-

жет служить дополнительным средством их выявления, «ключом» для их раскрытия. 

 В связи с этим, реализация генетического плана в данном исследовании была направ-

лена, с одной стороны, на раскрытие генетических закономерностей изучаемого предмета 

как таковых; с другой стороны, была ориентирована и на то, чтобы, по возможности, разви-

вать, углублять и детализировать те данные, которые характеризуют иные категории законо-

мерностей – прежде всего, структурные и функциональные. Вместе с тем, следует, конечно, 

учитывать, что результаты данного плана (как, впрочем, и реализация иных базовых гносео-

логических планов)  сопряжена с существенными трудностями, носящих зачастую принци-

пиальный характер. Они, однако, имеют несколько иную природу, нежели те, которые харак-

терны для других основных исследовательских планов – структурного и функционального. 

Их суть обусловлена не многоаспектностью и гетерогенностью данного аспекта (как это бы-

ло в случае иных аспектов); напротив, он как раз достаточно гомогенен по своим исследова-

тельским задачам и общему смыслу, поскольку ориентирует исследование на раскрытие  од-

ной, вполне определенной категории закономерностей – генетических. Наиболее принципи-

альная трудность его реализации по отношению к исследованию сознания  заключается в 

другом.  

 Дело в том, что, предпринимая попытку его генетического изучения, исследователи 

сплошь и рядом сталкиваются с необходимостью генетического изучения многих иных 

структур и образований, процессов и закономерностей психики. Генетическое изучение со-

знания тем самым «растворяется» в исследовании генезиса иных сущностей, а нередко под-

меняется и «вытесняется» им; генезис собственно сознания «ускользает» от исследования. 

При этом следует учитывать, что истинная сложность данной проблемы заключается отнюдь 

не в поиске способов и средств, которые позволили бы дифференцировать генезис сознания 

от иных генетических «линий» развития психики. Как раз наоборот, действительная ее 

сложность заключается в том, чтобы именно через генезис иных структур и образований 

психики раскрыть и генезис самого сознания. Другими словами, генетическое изучение со-

знания возможно, по-видимому, лишь как принципиально опосредствованное  изучение – 

через фиксацию и раскрытие его нерасторжимых связей с генезисом иных ключевых психи-

ческих образований, как опосредствованное их собственным развитием. 
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 Кроме того, следует обязательно учитывать, что сознание «само по себе» не только не 

имеет, но и в принципе не должно  иметь какого-либо «автономного», самостоятельного ре-

зультативного проявления. В противоположном случае оно во многом попросту утрачивало 

бы специфику  своего функционального предназначения, смысл своего места и роли в пси-

хике, свои базовые атрибуты. Сознание всегда выступает и проявляется так сказать в «свя-

занном виде» – в виде, «сцепленном» с другими процессами, функциями, деятельностными 

образованиями и пр. Поэтому и степень его сформированности, генетической развитости  

проявляется лишь через качественные характеристики последних – через меру их сформиро-

ванности и развитости а также через специфические для них генетические феномены и зако-

номерности. 

 Все это и обусловливает существование одной из наиболее фундаментальных гносео-

логических «ловушек» сознания – свойства его «ускользаемости» от исследования – в дан-

ном случае генетического; «растворяемости» в иных планах и аспектах. Однако в этом же 

проявляется и настоятельная необходимость трактовки  самогó генетического плана как вто-

ричного и производного, как опосредствованного и обязательно реализующегося на основе 

результатов иных – базовых гносеологических планов. В итоге все это приводит к тому, что 

сам генетический план изучения сознания оказывается как бы «равномощным» всей этой 

проблеме, однопорядков с ней не только по степени сложности, но даже по своему объему. 

 Естественно, что столь широкий и многоаспектный характер данной проблемы с 

необходимостью требует ее операционализации и конкретизации – приведения к виду, до-

ступному изучению в одном, отдельно взятом исследовании. Осуществляя эту процедуру, 

мы сформулировали основную задачу генетического изучения сознания, суть которой по 

своему общему смыслу аналогична тем, которые уже были реализованы по отношению к ме-

тасистемному, структурному и функциональному планам. Эта задача носит двуединый ха-

рактер и включает две основные «составляющие» – верификационную и исследовательскую. 

С одной стороны, она предполагает необходимость верификации общетеоретического пред-

положение о принадлежности сознания к специфическому классу систем со «встроенным» 

метасистемым уровнем, но уже в собственно генетическом плане. С другой стороны, парал-

лельно этому, а затем – и на основе этого она предполагает поиск, изучение и интерпретацию 

дополнительных – генетических особенностей и закономерностей сознания.  

 Вместе с тем, эта задача, будучи инвариантной по своему общему смыслу и структуре 

с основными задачами, реализованными по отношению к уже рассмотренным планам, имеет 

и очень важную специфическую особенность – прежде всего, в ее собственно верификаци-

онной части. Действительно, при раскрытии специфики структурной и функциональной ор-

ганизации сознания как системы со «встроенным» метасистемым уровнем сама эта специфи-
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ка устанавливалась по отношению к общим – уже известным и достаточно подробно оха-

рактеризованным закономерностям структурным и функциональным закономерностям, при-

сущим основным классам систем в целом. Другими словами, при этом существует своеоб-

разная «база для спецификации» – те общие представления о наиболее важных закономерно-

стях структурной и функциональной организации систем как таковых. Совершенно иначе, 

однако, обстоит дело по отношению к закономерностям генетического плана. Дело в том, 

что по отношению к генезису сознания, рассмотренному как система, до настоящего времени 

не определен наиболее общий характер этого генезиса, не выявлен его общий тип, а тем са-

мым – отсутствует «база для спецификации».  

 В силу этого, «прежде чем» и «для того, чтобы» раскрыть специфику генезиса созна-

ния как системы со «встроенным» метасистемным уровнем, необходимо обратиться  к рас-

смотрению более широкого и общего вопроса о характере генезиса системных образований в 

целом и о его связях с особенностями генезиса сознания. Отсюда следует, что общая гипоте-

за, положенная в основу генетического исследования сознания, также с необходимостью 

должна носить двуединый характер, а ее смысл заключается в следующем. Поскольку созна-

ние является сложноорганизованной системой, то его формирование и развитие, становление 

и генезис представляют собой специфический для формирования именно системных образо-

ваний процесс – процесс системогенеза. Как известно, понятие системогенеза уже реализо-

вано в настоящее время по отношению к решению проблемы генезиса целого ряда иных 

психических структур и образований, а также по отношению к деятельности. Однако по от-

ношению к проблеме генезиса сознания данное понятие до настоящего времени остается 

полностью нереализованным, в результате чего складывается не вполне естественная, а отча-

сти – парадоксальная ситуация, при которой такой – предельно системный предмет психоло-

гического изучения, каковым, без сомнения, является сознание, остается не только в 

наименьшей степени раскрытым с позиций понятия системогенеза, но и вообще не связан-

ным с ним, не раскрытым и не изученным с его позиций.  

 Вместе с тем, эта гипотеза, будучи совершенно необходимой  для раскрытия генетиче-

ских закономерностей сознания, сама по себе еще недостаточна для этого. Дело в том, что 

сознание «как система», сохраняя в себе базовые атрибуты любых сложноорганизованных 

системных образований, характеризуется и выраженной спецификой, обусловленной его 

принадлежностью к системам со «встроенным» метасистемным уровнем. Следовательно, 

есть основания предполагать, что эта его специфика будет также обусловливать наличие в 

общем процессе системогенеза сознания новых, дополнительных и, не исключено, каче-

ственно иных закономерностей генетического плана. В связи с этим, общий процесс его ге-
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нетического развития также будет «выходить» за рамки системогенеза и выступать как ме-

тасистемогенез. 

 В целях возможно более обоснованной и корректной верификации первого из этих 

предположений необходимо, прежде всего, определить, соблюдаются ли и, если да, то в ка-

кой степени и как конкретно в общем процессе генетического развития сознания наиболее 

специфические для системогенетического типа развития особенности, обозначаемые, как из-

вестно, в качестве принципов системогенеза. Понятие принципов системогенеза вообще яв-

ляется своеобразной «сердцевиной» данного типа развития и, соответственно, – стержневым 

положением всей концепции системогенеза. Вместе с тем, при этом, конечно, следует обяза-

тельно учитывать и то, что непосредственное решение сформулированной задачи осложня-

ется в настоящее время все еще недостаточной степенью разработанности представлений о 

принципах системогенеза как таковых; в частности, – нерешенностью вопроса о достаточно-

сти и полноте уже известных принципов для характеристики системогенеза в целом. Данное 

обстоятельство потребовало специального рассмотрения вопроса о возможном концептуаль-

ном расширении понятия принципов системогенеза, в результате чего их общая совокуп-

ность была дополнена на описанными до настоящего времени принципами – принципами 

иерархизации, конкордантности и др. И именно это – расширенное, а значит  более адекват-

ное реальности множество принципов составило базу для верификации предположения о 

принадлежности генезиса сознания к системогенетическому типу. 

 Наиболее общим итогом такого рассмотрения явилось комплексное обоснование того 

– очень значимого положения, что все базовые принципы системогенеза (неравномерности, 

гетерохронности, прогрессирующей интеграции, нарастающей дифференциации, консолида-

ции, обеспечения достаточного эффекта, «одновременности закладки», целевой детермина-

ции, иерархизации, конкордантности) с высокой степенью очевидности и полноты обнару-

живаются в генетических закономерностях сознания. Более того, они и составляют суть, 

наиболее общий смысл этих закономерностей. Генезис сознания не только «может быть опи-

сан» как системогенез, но и объективно является им, поскольку, действительно, воплощает в 

себе не какие-либо частные и «локальные» особенности системогенетического развития, а 

его главные закономерности – его принципы. Одним из наиболее важных проявлений этого 

выступает то, что в основе развития сознания (в онтогенетическом плане) в целом лежит 

формирование и развитие базовых структурных уровней его организации, а также механиз-

мов и средств межуровневых взаимодействий и переходов; развитие средств функциональ-

ной соорганизаци как внутри уровней, так и между ними. И именно в этом «пространстве», 

то есть, фактически, на базе общей структурно-уровневой организации развертывается дей-

ствие всех иных – также системогенетических принципов. 
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 Все сказанное означает, что свое комплексное и достаточно полное подтверждение 

получила первая из сформулированных гипотез – о принадлежности генезиса сознания к об-

щему – системогенетическому типу. Вместе с тем, верификации должна быть подвергнута и 

вторая из сформулированных выше гипотез, смысл которой заключатся в следующем. По-

скольку сознание принадлежит, согласно нашему общему подходу, к качественно специфи-

ческому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем, то эта специфика должна 

проявляться не только в структурно-функциональном и иных основных планах его организа-

ции, но также и в собственно  генетическом плане. В свою очередь, это означает, что извест-

ные системогенетические принципы могут частично трансформироваться, а частично – до-

полняться новыми генетическими закономерностями и принципами. В результате этого и 

весь процесс генетического развития сознания может обретать достаточно выраженное свое-

образие и представлять собой уже не столько процесс системогенеза в его традиционном ви-

де, а процесс метасистемогенеза. Верификация данной гипотезы должна, в свою очередь, 

базироваться на достаточно общем методологическом положении, раскрывающем общие от-

ношения между системным и метасистемным подходами, а также между понятиями систе-

могенеза и метасистемогенеза. Второй выступает по отношению к первому не как нечто 

«другое», имеющее место «взамен» его, а напротив – как базирующийся на нем тип развития 

системных образований. Это – преемственный по отношению к нему, хотя и предполагаю-

щий в ряде случаев качественную трансформацию его закономерностей и представляющий 

поэтому иной, более сложный тип генезиса. Эту же мысль можно сформулировать несколько 

иначе. Те закономерности, которые характерны для «классического» системогенеза в целом 

сохраняются и в метасистемогенезе. Они, однако, в ряде случаев оказываются либо недоста-

точными для раскрытия всей его реальной сложности, многоплановости и противоречивости, 

либо подвергаются качественным трансформациям, приобретая в ряде случаев даже инвер-

сионную форму. Иными словами, между понятиями системогенеза и метасистемогенеза су-

ществуют не тношения «отрицания», а отношения «диалектического снятия»; первый высту-

пает как частный случай второго.  

Данное  общее предположение получило в итоге множественную экспликацию и, соот-

ветственно, подтверждение. Проиллюстрируем его лишь на двух, но достаточно показатель-

ных примерах. Так, уже наиболее общая и фундаментальная закономерность, лежащая  в ос-

нове всего классического системогенеза как специфического типа формирования и развития 

системных образований и заключающаяся в том, что определяющей и решающей его детер-

минантой вступает та или иная цель как системообразующий фактор, подвергается такого 

рода «снятию», то есть существенной трансформации. Действительно, с точки зрения клас-

сических системных представлений именно цель выступает системообразующим фактором 
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не только для структурной и функциональной организации систем, но и ведущей, «критиче-

ски значимой» детерминантой их генезиса. Она определяет собой состав, содержание, а так-

же основные закономерности структурно-функциональной организации систем. Ее наличие, 

следовательно, – это объективное и обязательное условие для развертывания генезиса систем 

как таковых. Более того, как правило, наличие именно самостоятельной цели рассматривает-

ся как основной критерий дифференциации систем из «окружения», как критерий их суще-

ствования как таковых – как некоторых относительно автономных и качественно определен-

ных целостностей.  

Вместе с тем, по отношению к сознанию «как системе» это – базовое положение как 

раз и не соблюдается в его так сказать «каноническом» варианте. Сознание не только не име-

ет какой-либо «самостоятельной» и уж тем более – «единственной» цели, а напротив, харак-

теризуется атрибутом их принципиального отсутствия каких-либо «предзаданных» целей. 

Его специфика состоит в том, что у него есть нее цель (или – цели), а способность к их по-

рождению, то есть способность к целеобразованию. В этом плане следует, конечно, отме-

тить, что в качестве целей могут рассматриваться те или иные базовые функции сознания. 

Они, однако, являясь именно функциями, всегда детерминированы факторами, то есть ины-

ми целями и подцелями, локализованными вне их самих. Следовательно, констатация данно-

го – существенного обстоятельства, состоящего в принципиальном отсутствии фиксирован-

ной, предзаданной цели, а также в наличии (взамен этого) способности к их генерации, 

должно, по-видимому, накладывать не менее существенные отличия и на весь генезис  со-

знания, выступать ограничением для распространения классических системогенетических 

принципов на него. 

Другим, также базовым и непреложным положением классического системогенеза яв-

ляется тезис о его, безусловно, продуктивном, генеративном – так сказать «созидающем ха-

рактере. Вместе с тем, по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем 

в целом и к сознанию, в особенности, складывается несколько иная и существенно более 

сложная картина, синтезирующая в себе как моменты генеративно-созидательного плана, так 

и моменты совершенно иного плана – «воссоздающего», репродуктивного. Действительно, 

очень характерной особенностью генезиса всех систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем является именно «воссоздающий» характер. Поскольку в ходе такого генезиса осу-

ществляется процесс «встраивания» метасистемы в само содержании формирующейся си-

стемы, то в нем объективно репродуцируется содержание первой. Содержанием формирую-

щейся системы становится то, что «уже было» содержанием метасистемы; сам же генезис 

предстает с этих позиций как принципиально репродуктивный, «воссоздающий». Его суть – 

не столько  в формировании новых образований, нового содержания, сколько в транспони-
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ровании уже существующих содержания и образований из метасистемы в формирующуюся 

систему. В сознании нет и не может быть ничего такого, чего «уже не было бы» в психике 

(то есть в метасистеме по отношению к нему). Следовательно, принципиально «воссоздаю-

щий», а потому – столь же принципиально репродуктивный характер генезиса должен опре-

деленным и очень существенным образом сказываться и на общем его типе, на его общих 

закономерностях.  

 Однако, наиболее существенно в плане верификации гипотезы о принадлежности ге-

незиса сознания именно к метасистемогенетическому типу развития то, что качественным 

трансформациям в нем подвергаются наиболее важные особенности генетического развития 

– основные системогенетические принципы. Они раскрываются новыми, дополнительными 

гранями, выходят за рамки своего исходно установленного содержания, а иногда и приобре-

тают инверсионную форму.  

Так, в частности, принцип неравномерности генезиса компонентов означает, что общей 

закономерностью развития систем вступают существенно разные темпы эволюции тех или 

иных ее компонентов на всем интервале ее развития. Другой принцип – гетерохронности 

означает, что различные компоненты системы развиваются наиболее интенсивными темпами 

на разных временных интервалах ее общего генезиса, а для каждого из них существует свое-

образный сензитивный период». Иными словами, оба этих принципа являются частными ас-

пектами временнóй дифференцированности, «хронологической специализированности» об-

щего процесса генезиса. Они, – в своем наиболее общем виде, разумеется, сохраняются и в 

генезисе систем со «встроенным» метасистемным уровнем.  

Вместе с тем, по отношению к ним общий «вектор» генетических тенденций суще-

ственно изменяется. Дело в том, что генезис метасистемного уровня сознания, с одной сто-

роны, и генезис всех иных его уровней, с другой, не только теснейшим образом взаимосвяза-

ны и взаимодетерминированы, но степень их сформированности напрямую зависит друг от 

друга. В связи с этим, существенно бóльшую роль в общем процессе генезиса систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем играют не механизмы временнóй специализации и 

дифференциации (которые проявляются в принципах неравномерности и гетерохронности), а 

механизмы интеграции и взаимодетерминации – прежде всего, – метасистемного уровня и 

всех иных уровней. Например, когнитивный потенциал субъекта, развиваясь и совершен-

ствуясь, создает вполне конкретные предпосылки для развития метакогнитивных процессов. 

Эти процессы, в свою очередь, в зависимости от меры своего потенциала, создают те или 

иные условия для собственно когнитивного развития. В силу этого, чем более взаимосвязан-

ными и взаимозависимыми будут процессы генезиса метасистемного уровня и всех иных 

уровней, тем эффективнее будет и общий генезис психики. Таким образом, в плане обеспе-
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чения синергетичности генезиса метасистемного уровня и иных уровней на первый план вы-

ступает уже не их неравномерность, а наоборот – равномерность; не их гетерохронность, а 

наоборот, - синхронизированность. Лишь при такой трансформации и даже – инверсии ис-

ходного смысла системогенетических принципов неравномерности и гетерохронности воз-

можно обеспечение синергетических отношений метасистемного и иных уровней, итератив-

ность (спиралевидность) их взаимного развития. 

Аналогичная по своему общему смыслу ситуация имеет место и по отношению к иным 

системогенетическим принципам – в частности, по отношению к принципу консолидации. 

Его смысл общеизвестен и состоит в том, что по ходу генезиса системы имеет место про-

грессирующая тенденция к интеграции, к синтезу ее компонентов в плане достижения того 

или иного результата. Полагается – и не без основания – что, чем более интегрированной, 

консолидированной является система, тем выше уровень ее зрелости, сформированности. 

Все это в целом  – в обобщенном виде справедливо по отношению к генезису структурно-

уровневой организации психики и ее отдельных подсистем. Вместе с тем, по отношению к 

частному, но важнейшему, во многом определяющему аспекту этого генезиса – к генезису 

межуровневых связей метасистемного уровня и всех иных уровней имеет место существенно 

иная закономерность. Она состоит в том, что метасистемный уровень, будучи органично 

включен в структуру всех остальных уровней, в то же время должен сохранять выраженную 

дифференцированность от всех других уровней. Последнее связано с тем, что именно благо-

даря метасистемному уровню становится объективация психикой самой себя в качестве 

«условно внешнеположенной» реальности, отношение к себе как бы «извне», то есть меха-

низмы рефлексии, самосознание как таковое. Поэтому залогом совершенства, развитости 

психики будет являться как раз то, насколько метасистемный уровень и иные уровни, сохра-

няя единство, в то же время могут оппозиционироваться друг к другу, насколько они потен-

циально дифференцируемы, а не только консолидированы. Аналогичные  трансформации 

имеют достаточно явную и множественную представленность и в иных планах генезиса со-

знания, а сам этот генезис, следовательно, корректнее трактовать не как процесс системоге-

неза в его непосредственном смысле, а как процесс метасистемогенеза. Тем самым получа-

ет свое подтверждение и вторая из сформулированных выше основных гипотез. Причем, ха-

рактерно и показательно также то, что с наибольшей очевидностью все это проявляется при 

рассмотрении тех генетических закономерностей, которые либо  непосредственно характе-

ризуют становление метасистемного уровня структурной организации сознания, либо обу-

словлены им. 

Доказательство положения, согласно которому генезис сознания в наиболее общем ви-

де может и должен быть проинтерпретирован как метасистемогенез, имея, разумеется, само-



 971 

стоятельное значение, не является, однако, «самодостаточным»; выступает не столько как 

самоцель, сколько как необходимое объяснительное средство для экспликации и интерпре-

тации генетических закономерностей развития сознания. Это, в свою очередь, равнозначно 

попытке рассмотрения второй группы задач, предписываемых генетическим планом изуче-

ния – собственно исследовательских, поисковых. Показательно в данном отношении то, что 

именно с позиций представлений о метасистемогенетическом типе развития как раз и оказы-

вается возможным выявить и проинтерпретировать ряд дополнительных, не описанных до 

настоящего времени закономерностей такого рода. 

Так, принадлежность генезиса сознания к метасистемогенетическому типу, фактически, 

означает ведущую и определяющую роль в нем становления и развития самого метасистем-

ного уровня организации сознания. Он, складываясь и развиваясь генетически, сам оказывает 

определяющее детерминирующее воздействие на весь генезис сознания, придает ему каче-

ственную специфику. С этих позиций оказывается возможным приблизиться к решению та-

кого вопроса, который рассматривается в психологии сознания как один из наиболее слож-

ных, но в то же время – и ключевых в теоретическом отношении. Его суть заключается в 

том, каким образом, за счет каких конкретных средств и механизмов сами знания – как под-

черкнуто апроцессуальные и «постфункциональные» образования оказываются в состоянии 

управлять образованиями собственно процессуальной природы, функционального плана? 

Как они оказываются в состоянии не только влиять на всю систему собственно когнитивных 

процессов, а через них – и систему исполнительских действий, но и управлять ими и коорди-

нировать их? По-видимому, это оказывается возможным за счет того, что именно на метаси-

стемном уровне организации знания как таковые, не переставая быть самими собой и не 

утрачивая своего исходного статуса, одновременно удваивают свою качественную опреде-

ленность и обретают собственно уровневый статус.  Тем самым они органично включаются 

в общую структурно-уровневую организацию сознания, обретают те же самые права и те же 

самые возможности, которыми характеризуются все иные уровни этой организации. Более 

того, поскольку они оказываются представленными на высшем, то есть метасистемном 

уровне, то эти «права и возможности» становятся даже бóльшими, нежели аналогичные по-

тенциальные и функциональные возможности всех иных уровней. Тем самым знания оказы-

ваются в состоянии управлять структурой, координировать и организовывать всю функцио-

нальную динамику иных уровней структурной организации сознания. Эта координация и 

управление всех иных уровней субъективно начинает репрезентироваться  как «движение в 

системе знаний», как оперирование с их с их множеством, а «через это» и «в этом» – и как 

оперирование реализацией всех иных уровней.  
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Таким образом, можно видеть, что именно трактовка сознания как системы со «встро-

енным» метасистемным уровнем и вытекающая из нее необходимость интерпретации самого 

этого уровня как собственного  уровня самого сознания позволяет приблизиться  к решению 

ключевого вопроса о том, как и почему «знания оказываются в состоянии управлять струк-

турой».  Сами знания, весь индивидуальный опыт личности, не переставая быть важнейшей 

составляющей» психики в целом (как метасистемы), тем не менее, благодаря механизму 

«втроенности», оказывается представленным и в структурной организации сознания и лока-

лизованным  на его высшем уровне – метасистемном. Возникающий при этом феномен удво-

ения качественной определенности означает одновременно  обретение  самими знаниями 

модуса не только декларативных, но и процедуральных когнитивных образований. Деклара-

тивные знания трансформируются в процедуральные за счет их транспонирования на мета-

системный уровень организации сознания, который – именно в силу его включенности в об-

щую структурно-уровневую организацию сознания и локализованости на его высшем, а по-

тому  управляющем уровне – и обеспечивает им собственно процедуральный, функциональ-

ный потенциал – так сказать «потенциал действия». Следовательно, и становление метаси-

стемного уровня как важнейший аспект общего генезиса сознания  означает одновременно и 

обретение знаниями самогó этого потенциала, обретение ими регулятивных, действенных 

функций. В этом, собственно говоря, и заключается общий смысл и общее функциональное 

предназначение как формирования самогó этого уровня, так, по-видимому, и сознания в це-

лом. 

Далее, одной из важнейших черт метасистемогенеза является формирование и развитие 

в общей структурно-уровневой организации сознания особого, качественно специфического 

уровня – субсистемного. На нем локализуется специфическая категория метапроцессуальных 

образований, к каковым принадлежат метакогнитивные, метарегулятивные, интегральные и 

иные – также синтетические, комплексные по своему содержанию и структуре процессуаль-

ные образования, то есть так называемые «вторичные» процессы. Данное положение, однако, 

может служить в качестве объяснительного средства, позволяющего в большей степени кон-

структивности приблизиться к содержательному наполнению известного и фундаментально-

го тезиса, согласно которому «сознание развивается в деятельности и через становление си-

стемы деятельности»; о том, что генезис сознания имеет деятельностно-опосредствованную 

природу. Действительно, генезис психологической системы деятельности объективно пред-

полагает  формирование и развитие определенных – базовых функций по ее организации 

(функций целеобразования, антиципации, принятия решения, прогнозирования, планирова-

ния, программирования, самоконтроля). Каждая из этих функций, однако, как показало дан-

ное исследование, естественным образом соотносится с каким-либо интегральным процес-
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сом, который, в свою очередь, и служит собственно процессуальным, операционным сред-

ством ее обеспечения. Тем самым психологическая система деятельности и реализующие ее 

базовые регулятивные функции выступают наиболее мощными и комплексными детерми-

нантами генезиса всей совокупности интегральных процессов. В свою очередь, одновремен-

но с этим и «для этого» происходит и закономерное развитие самих интегральных процессов 

– их формирование, совершенствование, соорганизация друг с другом. Однако, это их «соб-

ственное развитие» объективно означает, по существу, формирование одного из уровней 

структурной организации сознания – субсистемного, поскольку, как было показано выше, 

сами интегральные процессы как представители класса метапроцессов в целом, как раз и ло-

кализованы на данном уровне. Генезис деятельности и генезис метапроцессов (как опреде-

ленных процессуальных средств рефлексии и сознания в целом), фактически, оказываются 

двумя сторонами, двумя аспектами и механизмами единого по своей сути процесса генети-

ческого развития. 

Далее, очень показательно и то, что интерпретация генезиса сознания в качестве спе-

цифического и, по-видимому, наиболее сложного из известных типа развития – метасистемо-

генеза позволяет не только установить дополнительные закономерности его собственного 

развития, но и раскрыть генетические закономерности и механизмы, выходящие за его соб-

ственные границы. Так, очень показательным в данном отношении является то, что форми-

рование системы деятельности, объективно предполагая развитие механизмов осознаваемого 

мониторинга и, соответственно, объективно требуя ее хронологической, временнóй упорядо-

ченности (так сказать временнóй, диахронической организации), приводит в итоге к станов-

лению, а затем – к активному использованию самим субъектом особого типа системности – 

временнóй. Порождая ее, а затем – овладевая ей и обретая способность к ее активному ис-

пользованию сначала во внешней, предметной деятельности, а затем и в иных, более импли-

цитных планах, психика обогащает арсенал своих операционных средств мощными сред-

ствами временной системности. В еще более общем плане этот же механизм лежит, по-

видимому, и в основе формирования субъективного времени как такового. 

Далее, в ходе генезиса сознания в целом и метасистемного уровня его организации, в 

особенности складывается, формируется и развивается механизм, обозначенный как меха-

низм трансформации системных качеств в функциональные. Именно он, как уже отмечалось 

выше, лежит в основе фундаментальной способности, уникальной для психики и составля-

ющей саму суть сознания – сензитивности к идеальному; делает возможным, казалось бы, 

невозможное – чувствительность к сверхчувственному. Система (сознание) оказывается спо-

собной на определенных этапах генетического развития активно использовать результаты 

своего функционирования (презентируемые именно как итоговые, обобщенные, то есть си-
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стемные качества этого функционирования) в качестве средств этого же функционирования, 

то есть парциальных «составляющих» этого функционирования – его функциональных ка-

честв. Однако, именно они – функциональные качества, в отличии от системных качеств, 

уже обладают свойством чувственной данности. Тем самым через трансформацию систем-

ных качеств в функциональные формируется механизм сензитивности к идеальному. 

На основе этого оказывается возможной формулировка и более общего предположения, 

согласно которому в процессе филогенеза формируется не только чувствительность как та-

ковая, то есть сензитивность к материальным и функциональным качествам внешнего мира, 

но и сензитивность к системным качествам как сверхчувственным – амодальным, то есть 

идеальным. Параллельно тому, как развертывается становление чувствительности к тому, 

«что есть в стимуле непосредственно», развертывается и становление сензитивности к тому, 

«чего в стимуле нет непосредственно» – к его обобщенным, интегративным, то есть именно 

системным качествам. Они, имея исходно сверхчувственную природу, тем не менее, стано-

вятся «ощущаемыми». «Движение» снизу вверх по уровням когнитивной иерархии, то есть 

переход от ощущения к восприятию, от восприятия к представлению и далее – «вверх» по 

этой иерархии это и есть прогрессивный «выход» за пределы чувственной данности. Из объ-

екта тем самым «вычерпывается» все новое и все более глубокое и полное содержание, рас-

крывающее его в наиболее важных и обобщенных – собственно интегративных качествах и 

«измерениях», а в конечном итоге, – в плане его семантических, смысловых, знаниевых ха-

рактеристик. Системные качества внешнего мира, будучи «сверхчувственными», но одно-

временно – и требующими обязательного учета, «отражения» психикой в целях обеспечения 

адекватности адаптации к нему, должны быть также обязательно «отражаемы» ей. Для этого 

в ее структуре и формируется когнитивная иерархия базовых процессов, движение «вверх» 

по которой и означает все более полное «вычерпывание» из объектов его системных качеств. 

Сами же системные качества репрезентируются в психике не каким-то непонятным и «зага-

дочным» образом, а именно в их основной, атрибутивной характеристике – как «сверхчув-

ственное», что и дает феномен идеального, идеальное как форму существования системных 

качеств в психике. Однако это же и означает, что наряду с чувствительностью как таковой 

(то есть со способностью отражения того, «что есть в стимуле» непосредственно), формиру-

ется и способность к восприятию того, «чего и нет в стимуле» непосредственно – к  его инте-

гративным, «организационным», то есть  системным качествам. 

 Наконец, следует особо подчеркнуть, что трактовка генезиса сознания именно как ме-

тасистемогенеза позволила органично включить в него и такую важнейшую для понимания 

любого развития, но парадоксальным образом очень слабо учитываемую категорию, каковой 

является категория противоречия. Совершенно понятен, а в общем плане – достаточно по-
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дробно аргументирован тезис, согласно которому  именно противоречия являются решаю-

щим стимулом любого развития, в том числе, очевидно, и развития по системогенетическому 

типу. Однако содержательно он остается пока очень слабо ассимилированным концепцией 

системогенеза. Действительно, те – объективно складывающиеся противоречия, которые для 

всех иных типов систем характеризуют внешнюю детерминацию их развития, трансформи-

руются по отношению к системам со «встроенным» метасистемным уровнем в их собствен-

ные внутренние противоречия. На основе этого системы данного класса обретают новый и 

очень мощный источник возникновения противоречий как факторов развития в целом. Они – 

эти ставшие уже внутренними противоречия, элементы дисгармоничности и постоянного 

внесения дезорганизации, неупорядоченности, хаотичности – «асистемности» становятся тем 

самым важнейшей категорией факторов собственного генезиса данного класса систем. Они 

характеризуются поэтому не только и даже не столько доминирующей и прогрессирующей 

тенденцией к нарастанию их организованности, к приданию черт все большей системности, 

скоординированности, упорядоченности, целостности и пр., сколько перманентным внесени-

ем в свое собственное функционирование и развитие противоположных черт – дезорганиза-

ции, неупорядоченности, хаотичности –асистемности. Эти черты, порождаемые самой си-

стемой, затем, однако, выступают в качестве того, что должно быть преодолено в процессе 

генетического развития, то есть в качестве внутренних факторов этого развития. Система тем 

самым «движется» не от «неорганизованности» к «организации» только, но и сама может 

порождать и реально порождает дополнительную дезорганизацию, «асистемность» как сред-

ство придания ей качественно новых и, по-видимому, еще более совершенных форм самой 

организации. Порождение, а затем преодоление этой «асистемности» является поэтому не 

только атрибутом метасистемогенеза, но и мощным внутренним стимулом для его разверты-

вания как такового. Вместе с тем, это не просто асистемность, но асистемность продуктив-

ная, генеративная, поскольку возникающая при этом дисгармония выступает стимулом и ис-

точником для внутреннего развития системы деятельности. Осознание важности факта пер-

манентно генерируемой продуктивной асистемности как атрибутивной особенности систе-

могенеза позволяет рассматривать механизм ее порождения и преодоления как еще одну об-

щую закономерность системогенеза. 

 Все сказанное наиболее типично, по-видимому, именно по отношению к психологи-

ческой природе сознания, очень полно и точно соответствует его атрибутивным характери-

стикам и базовым закономерностям. Действительно, сама его суть как раз и заключается в 

том, что сознание – это всегда (причем, по определению) «выход за наличное», за «уже су-

ществующее» и, следовательно, – перманентное внесение в содержание психики новых эле-

ментов. Данное обстоятельство, как известно, составляет суть базового атрибута сознания – 
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свойства трансцендентности. Сама системность как форма организации не является без-

условно «высшей и последней» (по степени совершенства). Над ней, возможно, надстраива-

ется и такая форма организации, которая предполагает продуцирование и порождение ее ан-

титеза – «асистемности», но не как средства дезорганизации, а наоборот, – как средства до-

стижения еще большей организованности. Это, собственно говоря, и проявляется в самой 

сути метасистемогенеза, в содержании развития систем со «встроенным» метасистемным 

уровнем. И именно поэтому сам метасистемогенез выступает более общим и более мощным 

типом развития системных образований. 

 Обоснование метасистемогенетического типа формирования и развития сознания 

имеет и еще одно, также значимое, на наш взгляд, следствие. Благодаря тому, что сознание 

является специфической системой со «встроенным» метасистемным уровнем, а его форми-

рование развертывается по метасистемогенетическому типу, создаются необходимые и до-

статочные условия для того, чтобы стала возможной объективация психики для самой себя – 

в качестве некоторого функционально оппозиционированного, «условно внешнеположенно-

го» объекта. Она становится в состоянии отнестись к самой себе как к целому, как к системе. 

Метасистемный уровень означает своего рода «метаплоскость», с позиций которой оказыва-

ется возможной регуляция и воздействие на систему – психику; оказывается возможным 

своеобразный «выход» за ее собственные пределы. Отнесясь к самой себе с «высоты» мета-

системного уровня, психика может делать свои же собственные закономерности функцио-

нальной организации объектом изменения, трансформации. Она может активно влиять на 

закономерности и принципы своей же собственной организации (естественно – в определен-

ных пределах). Она может регулировать и полноту, состав, содержание этих закономерно-

стей (так же – в определенных границах). Другими словами, зрелая, сформированная психи-

ка – благодаря именно сформированности метасистемного уровня – не только базируется на 

системных закономерностях, но и активно использует их в отношении себя как операцион-

ные средства. «Управлять собой» и регулировать себя (то есть – саморегулировать) можно 

лишь в том случае, если существует средство для экспликации и затем – использования тех 

закономерностей, на которых базируется организация психики. Такими закономерностями и 

являются специфически системные принципы организации психики, описанные выше. Они 

могут быть использованы как средства саморегуляции лишь благодаря сформированности 

метасистемного уровня. Следовательно, сам генезис систем со «встроенным» метасистем-

ным уровнем – это не просто системогенез в его «классическом» понимании – как развитие 

системы. Он обязательно предполагает не только формирование системы как таковой, но и 

формирование способности системы использовать свои же собственные закономерности в 

качестве операционных средств саморегуляции – развитие системности как механизма этой 
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регуляции. Именно этим отличается генезис систем со «встроенным» метасистемным уров-

нем от генезиса иных типов систем. Для его обозначения более адекватным, на наш взгляд, 

является не понятие системогенеза, а понятие метасистемогенеза. 

 

*    * 

* 

Вся совокупность представленных выше материалов, полученных при исследовании 

основных закономерностей сознания раскрывает его, таким образом, в совокупности основ-

ных гносеологических планов, в аспекте базовых категорий закономерностей – онтологиче-

ских, структурных, функциональных, генетических. Тем самым и только лишь на этом этапе 

исследования становится не только возможной, но и необходимой реализация еще одного 

базового гносеологического плана – интегративного. Необходимость обращения к нему обу-

словлена и смыслом общей (комплексной) стратегии исследования сознания, охарактеризо-

ванной выше, и общими императивами логики развертывания научного познания как таково-

го, зафиксированными, в частности, в методологии системности. 

Аналогично тому, как обобщение результатов, полученных в каждом из уже рассмот-

ренных гносеологических планах, мы предваряли указанием на их специфические, наиболее 

важные в методологическом отношении особенности, это же, разумеется (причем, с еще 

большей необходимостью) следует сделать и по отношению к реализации интегративного 

плана. Так, при его реализации в целом и по отношению к проблеме сознания, в частности, 

необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых, именно он, являясь завершающим в 

общей стратегии изучения предмета, как бы «замыкает гештальт» всего исследования; вы-

ступает критически значимым в плане обобщения полученных на всех предыдущих этапах 

результатов. Во-вторых, именно поэтому он и наиболее релевантен одной из основных (если 

вообще – не главной) задаче психологии сознания – разработке обобщающей психологиче-

ской теории сознания, переводу психологии сознания с претеоретическго уровня развития на 

собственно теоретический. В-третьих, следует обязательно учитывать и то, что по своей сути 

данный план направлен, прежде всего, на обнаружение, экспликацию и объяснение  наибо-

лее обобщенных – интегративных, системных качеств изучаемого предмета. Способность к 

их обнаружению, сензитивность к ним в исследовательском плане рассматривается, как из-

вестно, в теории как основной критерий эффективности и конструктивности тех или иных 

версий реализации принципа системности в целом. В-четвертых, следует учитывать и то, 

что, к сожалению, до настоящего времени именно он остается и наименее разработанным, 

наименее детализированным. В-пятых, интегративный план изучения как этап реализации 

системно построенного исследования, эксплицирует тот – чрезвычайно важный в методоло-
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гическом отношении факт, что сам системный подход как очень общий принцип исследова-

ния является, строго говоря, частью еще более общей методологии – методологии каче-

ственного анализа. Следовательно, в основу его реализации, как то и предписывается  базо-

выми императивами качественного анализа, должна быть положена общенаучная категория 

качества. Однако именно качества являются наиболее важными, сущностными чертами лю-

бого объекта; тем, «благодаря чему нечто становится тем, что оно есть». Поэтому через каче-

ственный анализ, через категорию качества и их классы (в особенности – через интегратив-

ные, системные качества) познание приходит к обнаружению и пониманию самой сущности 

исследуемого предмета – того, что является главным и определяющим в нем. 

Базируясь на этих и иных положениях качественного анализа и системного подхода, 

мы одновременно руководствовались и тем, что данный план исследования недопустимо 

ограничивать  лишь одной из категорий качеств – системными, как это традиционно проис-

ходит при реализации интегративного плана. Хотя, конечно, именно системные качества иг-

рают определяющую роль в становлении качественной определенности любого объекта, вся 

эта определенность не сводится лишь к ним. В связи с этим, и сам интегративный план дол-

жен быть реализован не в его так сказать интегративно-монокачественном варианте, а как 

интегративно-поликачественный. 

Общая структура исследовательских задач, решаемых при его реализации, была в це-

лом идентичной тем задачам, которые уже были рассмотрены по отношению ко всем иным 

планам изучения, то есть являлась двуединой по своему характеру. С одной стороны, она со-

стояла в необходимости верификации общетеоретического предположения о принадлежно-

сти сознания к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем, но 

уже средствами собственно интегративного плана изучения. С другой стороны, она предпо-

лагала и вполне самостоятельную исследовательскую, поисковую часть, направленную на 

выявление и интерпретацию дополнительных, не описанных до настоящего времени каче-

ственных особенностей и характеристик сознания. 

 При решении указанных – основных задач мы, соответственно, руководствовались 

двумя основными гипотезами, носящими достаточно общий характер. Первая из них в боль-

шей степени соотносится с задачей верификации метасистемного характера организации со-

знания, а вторая – с решением комплекса возникающих при реализации исследовательской 

части вопросов. Так, суть первой гипотезы состоит в следующем. По-видимому, в составе 

качественной определенности сознания воплощены все известные основные категории ка-

честв – материальные, функциональные, системные. Они, являясь именно базовыми и вы-

ступая поэтому как атрибутивные, онтологически представленные категории качеств, обу-

словливают собой множество всех иных – производных качеств сознания, то есть его ка-
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честв-свойств, в которых находит проявление вся богатейшая феноменология сознания. Они 

тем самым, с одной стороны, образуют саму онтологию сознания, а с другой, – те феномено-

логические проявления, в которых эта онтология перезентирована субъективно. Вместе с 

тем, поскольку сознание является не просто «одним из» типов систем, а является, по-

видимому, высшей и наиболее сложной формой системной организации как таковой, то в 

составе его качественной определенности представлены, по всей вероятности,  и иные кате-

гории качеств. В противном случае само сознание «как система» не может считаться именно 

таковой – то есть качественно отличной от иных, менее сложно-организованных и, соответ-

ственно, обладающих менее дифференцированной качественной определенностью систем. 

Возникновение сознания как качественно  новой, высшей формы организации объектов  

предполагает и возникновение новых – именно качественных особенностей, новых катего-

рий качеств. Собственно говоря, само это «возникновение новой формы организации» и ста-

новление новых категорий качеств являются взаимополагаемыми процессами. Кроме того,  

конкретное содержание этих – дополнительных качеств должно быть закономерным образом 

связано со спецификой сознания как системы со «встроенным» метасистемным уровнем и, 

следовательно, конкретизировать в своем содержании специфику этих систем в целом и спе-

цифику метасистемного уровня, в особенности. Наконец, можно допустить также, что в со-

ставе качественной определенности сознания закономерным трансформациям подвергаются 

и сами традиционно выделяемые категории качеств – материальные, функциональные, си-

стемные. 

 Суть второго предположения состояла в следующем. Поскольку понятия категории 

качеств и уровня организации являются, по существу, взаимополагаемыми, однопорядковы-

ми, то следует допустить, что между всеми основными категориями качеств и структурными 

уровнями иерархической организации сознания существует атрибутивный изоморфизм. Это 

означает, что каждая категория качеств соответствует тому или иному уровню, дифференци-

рованному в общей структурно-уровневой, иерархической организации сознания. Иерархия 

качеств базируется на иерархии уровней; качества обретают в уровнях свои носители; уров-

ни же, порождая сами эти качеств, проявляются в них, что и является критерием  для их 

дифференциации как таковой, а также средством их экспликации и изучения, а также допол-

нительным способом верификации их общей – иерархической структуры. В этом плане мож-

но допустить также, что система потому и дифференцируется на уровни, что в результате 

такой дифференциации у нее возникают новые категории качеств и, соответственно,  появ-

ляются все новые функциональные и иные возможности, образующие в своей совокупности 

ее общий потенциал, ее не только качественную определенность, но и ее «бытийный потен-

циал» в целом. Поскольку в структурно-уровневой организации сознания воплощены, со-
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гласно данному предположению, не только все известные, но и, возможно, дополнительные 

категории качеств, то и его «общий потенциал», степень сложности и, соответственно, – со-

вершенства его организации также являются наибольшими. В этом, собственно говоря, и за-

ключается, по-видимому, общий эволюционный смысл возникновения той формы организа-

ции систем, которая составляет специфику сознания – как высшей с эволюционной точки 

зрения формы адаптации. 

 Необходимо учитывать также, что последовательность верификации двух  сформули-

рованных выше гипотез должна быть, по-видимому, обратной той, в которой они были 

сформулированы: он должна осуществляться не от «более общего» к «более частному» (что, 

однако, необходимо  при выдвижении и обосновании тех или иных гипотетических предпо-

ложений), а наоборот. Относительно более частное, более конкретное и предметно-

специфицированное предположение должно выступать исходным, а также предоставлять не-

обходимый материал для возможности перехода к верификации относительно более общего 

предположения. В силу этого, вначале рассмотрению была подвергнута  вторая из сформу-

лированных выше гипотез. 

 В итоге ее комплексной верификации была обоснована ее справедливость и установ-

лен следующий основной факт. Все пять базовых категорий качеств, установленных при ис-

следовании систем со «встроенным» метасистемным уровнем (материальные, функциональ-

ные, системные, метасистемные и виртуальные) очень полно и точно, причем – совершенно 

естественным образом соотносятся с пятью базовыми уровнями, образующими структурно-

уровневую организацию сознания. При этом каждая из указанных категорий играет домини-

рующую роль на том или ином – конкретном уровне этой организации и, что еще более су-

щественно, образует «ядро» его качественной определенности. Наконец, такое соответствие 

является не только так сказать «поточечным» («категория качеств – структурный уровень»), 

а именно комплексным, поскольку все пять категорий качеств находят свое воплощение во 

всех пяти основных уровней, а они, в свою очередь, также исчерпывают все множества этих 

категорий. 

 Так, как это и предсказывалось нашей общетеоретической гипотезой, материальные 

качества и их аналоги по отношению к сознанию – субстанциональные качества полно, точ-

но и как бы естественным образом соотносятся с одним из дифференцированных выше 

уровней сознания – компонентным, представленным как совокупность «первичных» когни-

тивных процессов. Именно эти качества наиболее адекватно и точно описывают и объясняют 

саму суть данного уровня. Она заключается в том, что на нем представлена (и объективно и 

субъективно) сама онтология сознания как именно реальности, хотя и субъективной. Благо-

даря тому, что эти – «первичные» когнитивные процессы, оказываясь в состоянии выступать 
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в своем специфическом модусе – как когнитивные автопроцессы, обеспечивается «чувствен-

ная данность» сознания. Они являются своеобразными модальностями психики, обеспечи-

вают ее сензитивность к самой себе и лежат в основе базового свойства и психики в целом, и 

сознания, в особенности, – свойства самопрезентированности. Благодаря когнитивным авто-

процессам, выступающим в функции специфической системы «внутренних модальностей», 

само содержание, онтология психического объективируется для субъекта, в результате чего 

и формируется субъективная реальность как таковая, репрезентированная в содержании со-

знания, точнее – образующая его. В силу этого, именно субстанциональные качества (даже 

просто – в прямом, так сказать этимологическом смысле) и образуют его качественную 

определенность, дифференцируют его от всех иных уровней. Причем, следует особо под-

черкнуть, что речь здесь идет не о качествах как тех или иных особенностях, чертах и пр. 

той или иной сущности, того ли иного уровня, а о том, благодаря чему «нечто и становится 

тем, что оно есть». 

 Далее, вторая основная категория качеств – функциональные столь же естественным и 

полным образом соответствует еще одному базовому уровню структурной организации со-

знания – субсистемному, на котором локализована вся совокупность метапроцессов (мета-

когнитивных, метарегулятивных, интегральных и иных). Именно эти качества в наиболее 

полной мере раскрывают все своеобразие качественной определенности и качественной спе-

цифичности данного уровня, а также его «составляющих» – метапроцессов. В силу этого, ка-

тегория функциональных качеств является наиболее адекватным концептуальным средством 

для раскрытия самой качественной определенности данного уровня, для экспликации его ин-

тегративных характеристик. Очень показателен и тот факт, что реализация эвристического 

потенциала, заложенного в категории функциональных качеств по отношению к содержанию 

данного уровня структурной организации сознания, позволила в определенной мере уточ-

нить и расширить представления о содержании самой этой категории. Они принципиально 

двойственны (точнее – двуедины) по своей природе: сохраняя непосредственную связь с ма-

териальными (субстанциональными) качествами и, более того, будучи их прямым проявле-

нием в условиях динамического развертывания систем, они, в то же время, несводимы к ним, 

поскольку предполагают закономерную – временнýю, хронологическую их организацию и 

тем самым обладают характеристиками собственно системных качеств. Поэтому они могут 

быть адекватно поняты лишь с позиций принципа дополнительности их интерпретации и как 

материальных (субстанциональных) и как системных. Они же выступают и переходными, 

связующими между материальными и системными качествами любой целостности функцио-

нального типа. 
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 С не меньшей степенью очевидности и доказательности выступает положение, со-

гласно которому среди всех пяти основных уровней структурной организации сознания, дей-

ствительно, существует такой, который и по «формальным», и главное – по содержательным 

причинам, а также – по механизмам и базовым закономерностям наиболее полно и точно со-

ответствует категории системных качеств: это – общесистемный уровень организации созна-

ния. Очень характерно и то, что эвристический потенциал самóй категории системных ка-

честв в существенной степени содействует раскрытию некоторых достаточно важных осо-

бенностей и феноменологических проявлений сознания, в частности, – наиболее значимого и 

«трудно поддающегося» научному анализу свойства сознания – свойству идеальности. 

Наконец, явное доминирование на общесистемном уровне организации сознания системных 

качеств непосредственно указывает на то, что именно их совокупность лежит в основе его 

качественной определенности, является поэтому еще одним аргументом в пользу самостоя-

тельности и относительной автономности данного уровня а тем самым еще раз подтверждает 

развитые в главе 3 представления о пяти основных уровнях структурной организации созна-

ния. 

 При верификации гипотезы о конгруэнтности множества основных категорий качеств 

с иерархическими уровнями структурной организации сознания следует, вместе с тем, учи-

тывать тот важный факт, что мера гетерогенности первых очень велика, а вся их совокуп-

ность не может быть сведена лишь к тем трем категориям, которые обычно дифференциру-

ются и составляют, согласно традиционной точке зрения, все содержание категории качеств 

– к материальным, функциональным и системным. Наряду с ними, существуют и иные типы 

качеств, что очень явно обнаруживается при раскрытии качественной определенности созна-

ния  и его многомерности. И, прежде всего, это особый и очень специфический тип качеств, 

обозначенный как метасистемные качества. Будучи сходными по своим интегративно-

порождающим механизмам и по своей так сказать «организационной природе» с системны-

ми качествами, они обладают и принципиальными отличиями от них. Дело в том, что, в от-

личие от них, метасистемные качества не только  недоступны чувственному восприятию 

(«неощущаемы»), но и не обладают вообще никакой данностью сознанию, нерепрезентиру-

емы в нем в принципе. В этом, кстати говоря, состоит один из смысловых оттенков понятия 

«мета-сознательное», предполагающее нечто «сверхсознательное» и, следовательно, недо-

ступное ему самому. Метасистемные качества не только «сверхчувственны», но и «свер-

хидеальны». И если, повторяем, психика сензитивна к идеальному, то к ним – к этим каче-

ствам она несензитивна, поскольку они являются метаидеальными. Такая – метаидеальная 

форма репрезентации  не тождественна той форме, которая зафиксирована в понятии бес-

сознательного. Дело в том, что, подвергаясь переводу из осознаваемой в неосознаваемую 
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форму, она, во-первых, характеризуется тем, что уже была  осознаваемой, представленной 

идеально и, следовательно, – данной субъекту; тем, что она уже как бы «прошла опосред-

ствование» сознанием. 

 Метасистемные качества, равно как и три предыдущие категории качеств, составля-

ющие их классическую «триаду – материальные (субстанциональные), функциональные, си-

стемные – также  достаточно точно, полно и однозначно, вообще – как бы естественным об-

разом соответствуют  одному, вполне конкретному уровню структурной организации со-

знания – метасистемному. Далее, введение в арсенал методологических средств категории 

метасистемных качеств, а также ее реализация по отношению к проблеме структурно-

уровневой организации сознания расширяет представления  о качественной определенности 

и специфичности самогó сознания; поэтому данная категория является достаточно полезным 

эвристическим средством исследования этой проблемы в целом. Совокупность метасистем-

ных качеств составляет «ядро» качественной определенности метасистемного уровня струк-

турной организации сознания, подтверждая  тем самым общее предположение о существо-

вании  данного уровня как такового. Показательно и то, что необходимость (и реальная воз-

можность) выявления данной, не описанной до настоящего времени, категории качеств ока-

залась возможной при разработке именно проблемы сознания, то есть проблемы, связанной с 

изучением, по-видимому, наиболее сложноорганизованной из всех существующих систем. 

Немаловажно и то, что, будучи атрибутивной характеристикой метасистемного уровня орга-

низации сознания и выступая необходимым средством его познания, существование данной 

категории качеств  является и весомым аргументом в пользу подтверждения еще одного – 

наиболее общего положения. Согласно ему, сознание «как система», с одной стороны, по-

строено на основе структурно-уровневого принципа и образует целостную иерархию из пяти 

основных уровней, а с другой, принадлежит к качественно специфическому классу систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем. Резюмируя все эти выводы, а также представленные 

выше материалы относительно своеобразия статуса, содержания и иерархического места ме-

тасистемных качеств, можно, по-видимому, считать, что введение данной категории качеств 

в концептуальный аппарат психологии сознания позволяет зафиксировать еще одно, допол-

нительное по отношению к известным его «интегративное измерение» а тем самым содей-

ствует более полному его раскрытию во все присущей ему многомерности  и многокаче-

ственности. 

 Наконец, следует иметь в виду, что метасистемные качества являются не единствен-

ным их основным типом, который, по нашему мнению, должен быть дополнительно включен 

в традиционно сложившийся объем категории качеств (образованный, как известно, матери-

альными, функциональными и системными качествами). Еще одним таким – дополнитель-
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ным типом являются виртуальные качества. Это качества, которые обладают принципиаль-

ной двойственностью своей природы и статуса. Действительно, с одной стороны, сама их 

суть такова, что они могут либо проявляться как некоторая реальность, либо не-проявляться; 

это – своего рода потенции, которые могут становиться или не становится реальностью. Они 

представляют собой некоторые условия, предпосылки для возникновения  качеств и особен-

ностей систем. С другой стороны, необходимо со всей определенностью подчеркнуть и то, 

что они (точнее – то, проявляются они или нет, обретут статус не «потенциальных», а акту-

ально существующих, или нет) зависит не от них самих, а от многих иных факторов и детер-

минант,  в частности, – от условий, «режимов» функционирования систем. Они как бы не об-

ладают «самодостаточностью» своего статуса, а в решающей степени зависят (в плане обре-

тения ими реального, а не исходного – виртуального статуса) от «внешних» по отношению  

ним детерминант. 

 Вместе с тем, очень важно и то, что виртуальные качества, несмотря на указанные 

выше их особенности являются абсолютно необходимыми для формирования качеств всех 

иных категорий; составляют своего рода их онтологическую базу – базу, хотя и недостаточ-

ную саму по себе, но необходимую для такого рода формирования. Однако, именно такой – 

принципиальной двойственностью обладает один из базовых уровней в структурной органи-

зации сознания – элементный. Он, составляя собой своего рода «элементную базу» сознания,  

образован, как показано в 3-ей главе, организованной совокупностью таких «составляющих», 

которые, хотя и совершенно необходимы для становления сознания, для формирования са-

мого качества осознаваемости, но сами по себе еще недостаточны для этого. Категория вир-

туальных качеств вполне тем самым адекватно, полно и точно – естественным образом  со-

относится с еще одним структурным уровнем организации сознания обозначенным выше как 

элементный. Содержание этой категорий, ее специфика и атрибутивные особенности явля-

ются достаточно конструктивным средством для раскрытия основных особенностей именно 

этого уровня (тогда как по отношению ко всем другим уровням они, фактически, малопри-

годны). Конструктивность введения в концептуальный аппарат категории виртуальных ка-

честв, проявляется еще и в том, что с позиций представлений о них оказывается возможным 

раскрыть дополнительные особенности организации как самогó сознания, так и особенно его 

сложнейших взаимодействий с бессознательным. В частности, с этих позиций само бессо-

знательное может и должно быть понято как такой «механизм», включенный в общую струк-

туру психического, основная функция которого заключается в деструкции, дезорганизации 

тех систем (очень разного плана и типа), которые генерируются сознанием, в придании «ин-

формации психического» асистемности посредством трансформации его отдельных «состав-

ляющих» из статуса компонента (как «частей» некоторых целостных контекстов) в статус 
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элементов, обладающих виртуальными качествами. Тем самым обеспечивается фундамен-

тальное и не в полной мере оцененное пока свойство психического – свойство, точнее своего 

рода способность к динамической смене порождаемых им систем. Однако, как мы уже под-

черкивали, чтобы эта смена стала реальной и действенной, чтобы «взамен» прежней и неред-

ко – неэффективной системы сформировались другие, более эффективные, объективно необ-

ходима вначале деструкция первых и, следовательно, перевод ее «составляющих» из статуса 

компонентов в статус элементов. Основным механизмом этого и является трансформация 

осознаваемой информации в бессознательную, а само бессознательное раскрывается как «со-

средоточие» именно виртуальных качеств, а также тех «носителей», свойствами которых они 

являются. В этом и состоит, на наш взгляд конкретное содержание продуктивных функций 

самого бессознательного. 

 Итак, можно видеть, что общетеоретическая гипотеза о конгруэнтности множества 

базовых типов качеств и структуры основных уровней организации сознания, действительно, 

получает свою комплексную верификацию. Данный результат, наряду, разумеется, со мно-

гими иными аспектами и следствиями, имеет и общее методологическое значение, поскольку 

вскрывает глубинную и органичную связь двух базовых гносеологических планов – струк-

турного и интегративного. Действительно, интегративный план, рассмотренный не только 

так сказать «сам по себе» (хотя и это также важно) и не только как «звено» «алгоритма си-

стемного исследования», но с более общих методологических позиций, предстает еще одной 

своей – быть может, наиболее существенной «гранью», особенно по отношению к исследо-

ваниям, выполненным на основе структурно-уровневого подхода.   

 Дело в том, что сама суть  данного подхода заключается в том, что предмет исследо-

вания понимается, изучается, а в конечном счете – раскрывается как многоуровневая систе-

ма, организованная на основе иерархического принципа. При этом, несмотря на различия  в 

трактовке понятия «уровень», практически все исследователи сходятся в том, что решающим  

критерием, определяющим признаком дифференциации уровней является наличие у них сво-

ей собственной качественной определенности, отличной от определенности иных уровней. 

Иными словами, различия уровней – это различия качественных определенностей. Эти опре-

деленности, однако, не только «слагаются» из специфических для каждого уровня качеств, 

но и являются прямой производной от них. Следовательно, об уровнях как таковых можно 

говорить лишь в том случае, если они обладают принципиально различными по своей при-

роде качествами. Само понятие «качественные различия» по определению – этимологически 

неразрывно связано именно с этим обстоятельством. Уровни структурной организации со-

знания потому и существуют именно как уровни, то есть как глубоко и принципиально – ка-

чественно различные сущности, обретают уровневый статус, что дифференцируются по кри-
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терию различий в базовых категориях качеств. Тем самым и понятие уровня обретает свой 

прямой и истинный смысл – смысл качественно различных сущностей в пределах той или 

иной системы. Тот факт, что в пяти основных уровнях структурной организации сознания, 

действительно, воплощены все пять основных категорий качеств означает максимально пол-

ную реализованность в нем всех реально существующих их категорий, а тем самым раскры-

вает и доказывает в собственно содержательном плане положение о том, что сознание, дей-

ствительно, является наиболее сложной из известных систем. Все те качества, которые из-

вестны в настоящее время и которые, не исключено, охватывают собой весь диапазон «каче-

ственных измерений» действительности (или, по крайней мере, его подавляющую часть) 

оказываются представленными в качественной определенности сознания, чем и определяется 

его уникальность, беспрецедентно высокая сложность и качественная гетерогенность. Одно-

временно с этим, изоморфизм пяти базовых типов качеств и основных уровней структурной 

организации сознания является и наиболее общим доказательством самогó структурно-

уровневого принципа, лежащего в основе этой организации. 

 Наконец, еще раз подчеркнем, что, проводя качественный анализ основных уровней 

организации сознания, мы концентрировали преимущественное внимание не на каких-либо 

частных, хотя и важных качественных характеристиках – качествах-свойствах, качествах-

параметрах этих уровней, то есть своего рода «вторичных», производных качествах. Речь 

шла, прежде всего, о главных – атрибутивных качествах тех или иных уровней, образующих 

«ядро» их качественной определенности, то есть о «первичных» качествах. Такие – атрибу-

тивные качества (образующие, соответственно, их основные категории – материальные, 

функциональные, системные, метасистемные, виртуальные), к сожалению, в меньшей мере 

изучены по отношению к проблеме сознания в целом и к проблеме его структурно-

уровневой организации, в частности, нежели иные – производные, «вторичные» типы ка-

честв. 

 Аргументированное, таким образом,  выше положение о соответствии того или иного 

уровня вполне определенной категории качеств недопустимо, конечно, трактовать в том 

смысле, что какой-либо уровень характеризуется только  этой категорией качеств. Это было 

бы не только явным упрощением, но и фактически неверным. Речь, конечно, идет не о 

«единственности» принадлежности той или иной категории качеств к определенным уров-

ням, не об их «дизъюнктивной приуроченности» к тому или иному уровню, что, повторяем, 

было бы явным упрощением и огрублением реальной сложности организации сознания, а 

лишь о том, что какая-либо категория качеств играет доминирующую  и определяющую роль 

в становлении качественной определенности самогó этого уровня. Естественно, например, 

что общесистемный уровень структурной организации сознания характеризуется не только 
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доминантными для него – системными качествами, но и качествами, релевантными иным 

уровням – иным категориям качеств. Более того, вероятно, при этом имеет место следующая 

закономерность: все категории качеств, доминирующие на нижележащих уровнях, сохраня-

ются и в вышележащих. Однако, те категории качеств, которые доминируют на «вышележа-

щих» уровнях, отсутствуют у нижележащих. Так, например, категория метасистемных ка-

честв, характеризующая метасистемный уровень, явно не имеет места на, скажем, компо-

нентном уровне. Основные категории качеств образуют определенную иерархию; сама же 

эта иерархия, имея, по-видимому, достаточно общий характер, воплощается и в структурно-

уровневой организации сознания как в одном, хотя, не исключено, и наиболее сложном, 

классе систем. 

 Вся совокупность резюмированных выше материалов содержит, однако, и достаточ-

ные основания для того, чтобы считать верифицированной вторую часть общетеоретической 

гипотезы. Это – гипотеза о воплощенности в содержании сознания (в его качественной опре-

деленности) всех базовых категорий качеств, а также о том, что сознание обнаруживает свою 

принадлежность к специфическому классу систем со «встроенным» метасистемным уровнем 

и в интегративно-качественном аспекте, поскольку в нем оказываются представленными и те 

категорий качеств (метасистемные и виртуальные), которые специфичны данному классу. 

Действительно, в составе качественной определенности сознания оказываются воплощен-

ными все известные базовые категории качеств – материальные, функциональные и систем-

ные и они, следовательно, являются необходимой основой для раскрытия этой качественной 

определенности. Вместе с тем, они подвергаются  по отношению к сознанию закономерным 

и достаточно существенным трансформациям, связанным, в конечном итоге, с тем, что само 

сознание является не просто «другой» реальностью, по отношению к той, на материале кото-

рой были исходно выделены данные качества, но реальностью «принципиально другой» и 

даже – противоположной по отношению к объективной реальности, то есть реальностью 

субъективной.  Наиболее радикальной трансформации подвержены при этом, разумеется, 

материальные качества, выступающие по отношению к сознанию как субстанциональные 

качества. Кроме того, в составе качественной определенности обнаруживаются и иные, до-

полнительные к традиционной «триаде» качества – прежде всего, метасистемные и вирту-

альные. Общая совокупность категорий качеств по отношению к качественной определенно-

сти сознания может быть раскрыта, следовательно, уже не через «триаду», а через «пентаду» 

базовых категорий качеств – субстанциональных, функциональных, системных, метасистем-

ных, виртуальных. 

 Одной из важных граней интегративного плана исследования является, однако, и то, 

что он направлен не только на решение общих, методологических задач, но и выступает ос-
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новой для исследования, хотя также очень важных, но уже собственно теоретических во-

просов. Более того, именно «нацеленность» на их решение и является, по-видимому, его ос-

новным предназначением. Это обстоятельство достаточно отчетливо проявилось и в ходе ре-

ализации этого аспекта в данном исследовании. Действительно, с его позиций оказалось 

возможным получить ряд дополнительных результатов в отношении целого ряда вопросов, 

сформулированных в психологии сознания, а также вопросов, имеющих более общий харак-

тер. Не останавливаясь, разумеется, здесь подробно на всех них, отметим в качестве иллю-

страции лишь некоторые из такого рода результатов. 

 Так, на основе выявления особого и очень специфического модуса когнитивных про-

цессов – их способности выступать в функции когнитивных автопроцессов оказалось воз-

можным предложить расширенную интерпретацию и самих когнитивных процессов. Дело в 

том, что каждый из них может реализовывать и, действительно, реализует по отношению к 

«внутренней» – субъективной реальности ту же самую функцию, которую реализует по от-

ношению к «внешней» – объективной реальности основные типы ощущений – модальности, 

то есть функцию репрезентации этой реальности. «В них» и «через них», то есть через си-

стему когнитивных процессов, представленных в функции автопроцессов, «внутренний 

мир», психическое в целом репрезентируются так же, как «внешний мир» репрезентируется 

в основных модальностях и «через них». Более того, психическое, образующее через такую 

самопрезентацию в когнитивных автопроцессах феномен сознания (точнее являющееся ей), 

вообще конституируется как особая – субъективная реальность. Точно так же, как онтология 

объективной реальности базируется на системе модальностей, онтология субъективной ре-

альности базируется на системе когнитивных автопроцессов, которые тем самым выполняют 

своеобразную функцию – функцию «второй – внутренне-ориентированной системы модаль-

ностей». Через нее и «в ней» происходит окачествление психического, оно вообще консти-

туируется как субъективная реальность. 

  Действительно, благодаря именно им, происходит «окачествление» внутреннего мира, 

что и дает в итоге «ощущение» субъективной реальности и как непосредственной данности, 

и как данности неоспоримой (то есть именно реальности). Следует особо подчеркнуть, что, 

поскольку в обоих случаях речь идет именно о модальностях как способах и формах непо-

средственной и безусловной данности, то и в том и в другом из них они – модальности обес-

печивают ощущение именно реальности первичной и неоспоримо данной. Однако, если в 

первом случае это – объективная реальность, то во втором случае это – уже реальность субъ-

ективная.  Отметим также, что иного способа репрезентации внешнего мира, кроме модаль-

ностного, не существует. Однако, опять-таки – аналогичным образом обстоит дело  и с «пер-
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вичными» когнитивными процессами, понятыми в качеств специфических модальностей: 

иного способа репрезентации внутреннего мира также не существует. 

 Таким образом, модальности, понятые в их исходном смысле (как типы ощущений), 

конституируют объективную реальность и образуют «чувственную ткань психики». Однако, 

и «первичные» когнитивные процессы, выступая в функции специфических модальностей, 

также приводят к аналогичному эффекту – к конституированию реальности, но уже субъек-

тивной, образующую «чувственную ткань сознания». Материальный, объективный мир дан 

индивиду именно как таковой, то есть как материальный и объективный посредством его 

отображения через совокупность основных модальностей. Но и «не-материальный» мир дан  

именно как таковой, то есть как субъективный, идеальный, через совокупность специфиче-

ских модальностей – «первичных» когнитивных процессов. Тем самым через эти две катего-

рии модальностей обеспечивается сензитивность к базовым, «первичным» качествам и объ-

ективной и субъективной реальности. Одни даны как «качества физического мира» (объек-

тивного, материального); другие – как «качества субъективного мира». 

 С точки зрения такого подхода вскрывается глубинная общность содержания и струк-

турной организации двух систем модальностей. Так, они оказываются тождественными в ко-

личественном отношении, поскольку и та и другая включает семь базовых типов модально-

стей. Первая образована зрительными, слуховыми, обонятельными, осязательными, вкусо-

выми, проприоцептивыми и интероцептивными ощущениями, а вторая – базовыми когни-

тивными процессами  (к которым, как известно, относятся процессы ощущения, восприятия, 

представления, воображения, внимания, памяти, мышления). Далее, обе они характеризуют-

ся очень явными и закономерными различиями в доминировании отдельных модальностей. 

Показательно и то, что обе они означают, фактически, некоторый «спектр данности», соот-

ветственно, «внешнего» и «внутреннего» мира – его принципиально не полную, а парциаль-

ную данность. Аналогично тому, как существует сфера субсенсорики, существует и сфера 

«внесознательного» – как в его инфра-, та и в его ультра-диапазоне. Первое соотносится с 

категорией бессознательного, а второе – с категорией сверхсознательного. 

 Далее, необходимо отметить и то, что введение в концептуальный аппарат психоло-

гии сознания новой категории качеств – виртуальных в определенной мере может содейство-

вать раскрытию одного из базовых понятий – понятию бессознательного. Одна из важных 

функций бессознательного состоит в том, что, переходя в него и утрачивая все свойства со-

знания  как такового, субъективный опыт подвергается дезинтеграции. Однако сама дезинте-

грация является «оборотной стороной» утраты системности как таковой и, фактически, ле-

жит в основе этой утраты. Бессознательное, перевод в него сознательного есть поэтому свое-

образный «механизм асистемности», которая также атрибутивно присуща психике. Однако 
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следует иметь в виду, что «составляющие» системы, переходя в это состояние, одновременно 

обретают как бы «автономный режим». В свою очередь, это означает следующее: в структу-

ре системы они, как правило, проявляют себя в каком-либо одном аспекте – полезном с точ-

ки зрения ее целевого назначения, а все иные, также присущие им свойства и характеристики 

переходят в «латентный» вид, в имплицитную форму. Любая «составляющая» системы, 

включаясь в нее, как бы утрачивает потенциально присущие ей «степени свободы» – те, ре-

ально присущие ей свойства, которые ее характеризуют и которые могут существовать у нее 

лишь в ее «неактивной», то есть виртуальной форме. Они начинают проявлять себя, функци-

онировать лишь в каком-либо одном аспекте – необходимом с точки зрения целевого назна-

чения всей системы. Естественно, что при такой организации, то есть при условии того, что 

все «составляющие» системы, проявляясь именно в полезном для достижения ее цели аспек-

те и переводясь тем самым в режим взаимосодействия в плане ее достижения, сама система 

начинает приобретать эффекты супераддитивности, возникают синергетические по своей 

природе механизмы.  

 Однако нельзя не видеть и «обратной стороны» этого процесса Перевод каждой «со-

ставляющей» системы в режим взаимосодействия и, соответственно, активация какого-либо 

одного ее аспекта, одной грани функциональных возможностей означает утрату всех иных 

реально присущих ей «степеней свободы». Вместе с тем, одним из основных положений тео-

рии систем является положение, согласно которому на одном и том же множестве компонен-

тов может быть структурирован целый ряд систем. Тем самым возникновение у системы эф-

фектов супераддитивности, которые как раз и трактуются иногда как один из механизмов 

творчества (если в качестве таких компонентов рассматривать знания) неизбежно сопровож-

дается возникновением эффектов инфраддитивности. За первые приходится «платить» вто-

рыми. Причем, даже с формальной точки зрения количество вторых существенно больше, 

чем первых. Они, однако, никак не эксплицируются и не проявляются в результативной сто-

роне активности – в данном случае творческой. Эффекты же суперадитивности, напротив, 

имеют яркие эксплицированные проявления. В связи с этим, можно говорить о своеобразном 

«законе сохранения организации», согласно которому эффекты супер- и инфраддитивности 

уравновешивают друг друга. 

 Наконец, еще одним – совершенно конкретным по содержанию, хотя и достаточно 

общим по смыслу является и другой – итоговый результат, состоящий в следующем. Все из-

вестные в настоящее время атрибутивные свойства сознания – в частности, идеальность, 

трансцендентность, имманентность и др. не только получают свое дополнительное  и более 

детализированное объяснение «сквозь призму» представлений о базовых категориях качеств, 

но и выступают, по существу, как необходимые феноменологические проявления тех зако-
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номерностей, которые присущи каждой из этих категорий, а также всей их совокупности. 

Тем самым по отношению к проблеме сознания оказывается реализованной и, более того, 

демонстрирует свою достаточно высокую конструктивность общая методология качествен-

ного анализа, составляющая суть и основу всего интегративного плана исследования в це-

лом. Методология качественного анализа, как основа для системного изучения, и методоло-

гия феноменологического анализа как традиционно основная для психологии сознания, фак-

тически, конвергируют и синтезируются в интегративном плане (этапе) исследования, обо-

гащают и дополняют друг друга. Сам же основной предмет исследования – сознание раскры-

вается в его важнейших, интегративных характеристиках – базовых категориях качеств, со-

вокупность которых и составляет его качественную определенность, то есть его исходное, 

реально представленное содержание. 

*     * 

* 

 Итак, выше были резюмированы некоторые – основные результаты, представленные в 

данной книге и направленные на разработку проблемы сознания. Ее основной целью высту-

пала разработки и реализация по отношению к ней нового – метасистемного подхода. В свою 

очередь, данная цель непосредственно связана с решением главной и наиболее общей задачи 

разработки проблемы сознания на современном этапе ее развития – с необходимостью раз-

работки целостных и обобщающих, концептуальных представлений по ней, соответственно, 

с переводом психологии сознания с претеоретического уровня развития на собственно кон-

цептуальный, то есть теоретический уровень развития. Естественно, при этом мы отдаем 

полный отчет в том, что любое отдельное взятое исследование может лишь в той или иной 

мере, с той или иной степенью приближения содействовать ее решению, но, конечно, не яв-

ляется эквивалентом такого решения в целом. Вместе с тем, есть определенные основания 

считать, что вся совокупность полученных материалов, а также общий подход, положенный 

в основу данного исследования, действительно, содействуют этому, поскольку в известной 

степени отвечают тем «вызовам», которые предъявляет современное состояние данной про-

блемы и предлагают варианты решения некоторых ее ключевых вопросов. В самом деле, в 

итоге проведенного исследования совокупность полученных в ней результатов характеризу-

ется следующими – наиболее обобщенными особенностями. 

 Во-первых, проблема сознания раскрывается в них в тех гносеологических планах, 

которые являются объективно основными, базовыми для изучения любого предмета иссле-

дования – в онтологическом (метасистемном), структурном, функциональном, генетическом 

и интегративном. Однако, они же, точнее – их результаты позволяют раскрыть аналогичные, 

то есть также базовые, основные категории закономерностей, присущих самомý предмету 
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исследования. Следовательно, через их совокупность предмет исследования раскрывается не 

только и не столько в его частных, подчиненных аспектах и проявлениях, а именно в его ос-

новных, определяющих чертах и «измерениях», что объективно необходимо для его обоб-

щенного – концептуального раскрытия. 

 Во-вторых, все указанные планы, равно как и полученные при их реализации резуль-

таты, не являются, разумеется, рядоположенными, а напротив, теснейшим образом взаимо-

связаны и, более того, взаимополагаемы. В них и «через них» проявляются атрибутивные 

характеристики организации самогó предмета исследования – его целостность и систем-

ность. Как следствие этого, и сами результаты выступают не как агрегативная «сумма зна-

ний», а как интегративное знание. Очень характерно в этом плане, что целый ряд получен-

ных результатов соотносится не с каким-либо исследовательским планом так сказать «в от-

дельности», то есть лежит не «внутри» того или иного плана, а является следствием их син-

теза. На уровне концептуальных обобщений тем самым воспроизводятся синергетические 

эффекты, характерные для системной организации самогó предмета. Концептуально оформ-

ленное знание воспроизводит тем самым в своей структуре генеративно-порождающие эф-

фекты, свойственные самому предмету концептуализации; возникает феномен саморазвития 

знаний, создаются условия для генерации знаний внутри самой теории, что, как известно, 

является очень характерным признаком любой достаточно зрелой теории. 

 В-третьих, наиболее общий смысл полученных в каждом из исследовательских пла-

нов результатов, базовые принципы структурной, функциональной и генетической организа-

ции сознания оказались  в итоге объединенными глубинной общностью. Она, в свою очередь, 

обусловлена тем, что во всех них проявилась наиболее важная и, по существу, атрибутивная 

особенность сознания  – его статус как особой, качественно специфической системы со 

«встроенным» метасистемным уровнем. Именно это в решающей степени определяет базо-

вые закономерности и структурной, и функциональной, и генетической его организации, 

равно как и специфику его наиболее обобщенных, то есть интегративных, системных ка-

честв. И напротив, невыявленность данного статуса до настоящего времени в столь же суще-

ственной мере затрудняла, а частично – и блокировала продуктивное развитие этой пробле-

мы. 

 В-четвертых, характерно и то, что реализованный подход и полученные при этом ре-

зультаты не только «не избегают» наиболее острых и трудных – «неудобных» вопросов пси-

хологии сознания, но, напротив, своей внутренней логикой приводят к ним, позволяя одно-

временно предложить варианты их решения и обнаруживая свой эвристический потенциал 

(например, вопроса о «механизме осознания», вопроса о «чувствительности к идеальному», 

проблемы самосензитивности психики и др.). 
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 В-пятых, общий, разработанный в данной книге подход, равно как и реализованная на 

его основе комплексная стратегия исследования по определению направлены  именно на 

синтез представлений о базовых закономерностях организации сознания. Концепция, обра-

зованная целостной совокупностью представлений о базовых категориях закономерностей 

предмета, тем самым «повторяет», воспроизводит в себе саму онтологию предмета и, прежде 

всего – системность организации как его определяющую черту; адекватно отображает ее на 

собственно гносеологическом уровне. Однако тем самым она сама предстает не как агрега-

тивное (претеоретическое) знание, а как знание именно интегративное – системно организо-

ванное, целостное, то есть как собственно теоретическое знание. Тем самым и общий пред-

мет – сознание получает при этом свое не «парциальное», аспектное раскрытие, а обобщен-

ное, то есть собственно концептуальное объяснение. И лишь такое – интегративное, а значит 

и целостное знание наиболее релевантно решению собственно концептуальных задач, свя-

занных с разработкой обобщающей психологической теории сознания. 
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организации сознания ------------------------------------------ Ошибка! Закладка не определена. 

6.2.2. Содержание и сущность функциональных качеств в организации сознания - Ошибка! 

Закладка не определена. 

6.2.3. Системные качества в структурно-уровневой организации сознания --------- Ошибка! 

Закладка не определена. 

6.2.4. Сущность метасистемных качеств и их роль в структурно-уровневой организации 

сознания ----------------------------------------------------------- Ошибка! Закладка не определена. 

6.2.5. Специфика виртуальных качеств в структурно-уровневой организации сознания

 ----------------------------------------------------------------------- Ошибка! Закладка не определена. 
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6.3. Категория качества как объяснительное средство исследования сознания ----- Ошибка! 

Закладка не определена. 

6.3.1. Изоморфизм базовых категорий качеств и основных структурных уровней 

организации сознания ------------------------------------------ Ошибка! Закладка не определена. 

6.3.2. Онтологическое единство базовых категорий качеств в структуре сознания Ошибка! 

Закладка не определена. 

6.3.3. Категория качества и проблема соотношения предмета и метода в исследовании 

сознания ----------------------------------------------------------- Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение: на пути к психологической теории сознания Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИТЕРАТУРА ------------------------------------------------------------------------------------------------ 993 

ОГЛАВЛЕНИЕ -----------------------------------------------------------------------------------------------1021 
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