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В сознании людей существует много 
экологий, но не существует единой 
экологии [2].
А.Г. Асмолов. Психолог

Ядром психологического отношения 
является отношение этическое, а ядром 
психики -  система нравственных 
ценностей [20].
С. Московичи. Психолог

Важны не идеи и понятия сами по себе, 
а реализация этих идей и понятий в 
человеческой жизни [28].
Э. Фромм. Философ и психоаналитик

Ответ Природы тем, кто верит, что 
возможно создать машины,
контролирующие все на свете, будет 
заключаться в том, что им позволят 
создать машину, которая станет 
контролировать их самих [9].
Дж. Дайсон. Историк науки

В октябре 2019 года, на XIV Фестивале науки в Москве, Константин 

Анохин (внук Петра Анохина и замечательный ученый) выступил с 

докладом, основная мысль которого «Мозг -  это разум и сознание» [12].
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Сугубо материальная версия. Эта гипотеза вполне соответствует 

мейнстриму современной нейробиологии. Еще в 1994 году Френсис Крик 

выдвинул «удивительную гипотезу», что разум возникает из материи и что 

разум во всех своих проявлениях есть «не более чем поведение огромного 

скопления нервных клеток и связанных с ними молекул» [11].

Вероятно, этой «удивительной гипотезе» не одна сотня лет и корни её 

мы можем обнаружить у Демокрита и даже в более ранние времена (если 

всерьез заниматься археологией философских и научных идей).

Но если мозг и нейроны -  это разум, тогда почему при материально 

одинаково «обустроенных нейронах» и одинаковом объеме мозга, такое 

колоссальное разнообразие (количественное и качественное) человеческих 

интеллектов, такое уникальное проявление личностного и духовного 

потенциала в таком широком диапазоне (грубо говоря, от приматов до 

гениальных личностей при одинаковом объеме вполне здорового мозга у тех 

и других)?!

«Вращающаяся мышка» Константина Анохина (одна из иллюстраций к 

докладу) не дает нам объяснения по этому поводу, как и не дает объяснения 

многомерная графика нейронных сетей.

В книге Н.Н. Моисеева «Человек и ноосфера» есть глава о 

редукционизме, где приводится следующее определение: «Редукционизм -  

есть некоторый своеобразный метод мышления... По-существу, 

редукционизм пронизывает все науки, в разной степени, но все. Это именно 

образ мыш ления. Редукционизм как способ сведения сложного к анализу 

явлений более простых является мощнейшим средством исследования» [19].

По нашему глубокому убеждению «удивительная гипотеза» Френсиса 

Крика и Константина Анохина (да и всей современной 

нейрокогнитивистики) выдержана в духе «идеологии материального 

редукционизма» и мало что дает в понимании реальных механизмов 

сознания и разума, в первую очередь, совершенно не объясняя влияния 

полевых космических, геофизических и биологических структур на
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деятельность человеческого мозга и на процессы порождения сознания и 

формирования разумного интеллектуального поведения. Человек все же не 

мышка, а нечто неизмеримо большее (если оценивать с уровня современных 

естественно научных и философских знаний).

Конечно, власть имущим может очень импонировать такая теория, где 

утверждается, что при лазерном воздействии на отдельные нейроны, человек 

будет (как мышка) совершать определенные действия (например, вращаться, 

ползать, подпрыгивать и давить лапкой на педаль, которая создает импульсы 

сытости и удовольствия), но называть такие программы и такие действия 

разумом, на наш взгляд, слишком амбициозное утверждение, задающее 

новые параметры для старой идеи создания «человеков-автоматов» или 

«винтиков системы».

И кроме развития технологии нейроманипуляции и технологии НЛП 

вряд ли что добавит к пониманию подлинной природы человеческого разума 

и сознания.

Здесь мы возвращаемся к вышеозвученным эпиграфам-камертонам 

нашей статьи и утверждаем, что

1) диапазон сознания, его качественные и количественные параметры 

весьма широко различны,

2) ядром сознания и разума человеческого (что не есть целиком 

совпадающие феномены) является нравственно-этическая система, которую 

невозможно объяснить комбинацией нейронов и молекул,

3) что помимо нравственно-этических понятий существует еще 

определенная система действий или целенаправленной деятельности 

человеческого сознания и разума по достижению краткосрочных и 

долгосрочных целей, основанных на исповедуемых конкретной личностью 

ценностях, интересах и убеждениях,

4) опыты по созданию искусственного интеллекта во имя контроля и 

управления человеческими интеллектами -  далеко не безопасная идея (как 

часто кажется ретивым поклонникам контроля и искусственного интеллекта).
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Далее мы попытаемся изложить свою интуитивно-синтетическую 

точку зрения на сохранение и развитие человеческой личности в условиях 

глобализации -  с ориентацией на развитие подлинно гуманной ноосферы, а 

не техносферы полностью господствующего искусственного интеллекта. 

Естественно, что мы будем опираться на опыт психологических 

исследований прошлого столетия. Потому что все наши знания и вся научная 

картина мира, основаны на знаниях прошлых веков и не стоит себе 

воображать, будто в двадцать первом веке все стали неожиданно умными и 

проницательными (при помощи гуглов и гаджетов), а научные достижения 

всей истории науки вдруг обесценились и потеряли смысл ( как часто думают 

чиновники от образования и науки).

Как утверждал (еще в середине прошлого века) известный 

психоаналитик и философ Эрих Фромм: «большинство людей не 

представляют себе, куда мы держим п у т ь . Каждый человек заключает в 

себе все возможности человеческого бытия; внутри каждого из нас живут 

святой и преступник» [29].

По этому же поводу психолог К.Левин замечал, что «плохо 

адаптированный в социальном плане человек создает для себя самого более 

запутанные и сложные ситуации, чем хорошо адаптированный, и действуя в 

этих ситуациях неэффективно, только ухудшает свое состояние. К тому же, 

плохое моральное состояние приводит к формированию плохой временной 

перспективы, которая в свою очередь приводит к еще большему ухудшению 

морального состояния» [15].

Один из лидеров гуманистической психологии А.Маслоу, подчеркивал 

роль личностного выбора и иерархии ценностей, уточняя, что «мы оцениваем 

опыт нашими личными категориями и воспринимаем мир относительно себя 

и нашей цели, тем самым превращая мир не во что иное, как средство 

достижения нашей цели» [18].

Мы глубоко убеждены, что мировоззрение, взгляд на космос и земную 

реальность -  всегда эгоцентричны (по крайней мере, у современных (якобы
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разумных) Homo Sapiens-ов). Иногда может показаться, что это приобретение 

человеческой эволюции на определенном этапе, но скорее -  это один из 

основных законов космоса: каждая космическая частица или каждая живая 

клетка -  изначально эгоцентричны, даже если они не обладают сознанием и 

ничего не способны ощущать. Из закона неизбежно следуют исключения. Но 

каждая точка космического пространства может оказаться центром 

вселенной, возможно, только на кротчайший миг или мгновение -  быть 

первой или последней частицей мирового процесса. Стремления человека 

мыслящего -  мнить себя центром бытия и пытаться объять необъятное -  они 

формируют неутолимую жажду познания мира, либо присвоения его 

богатств или вещественных благ.

Отечественный психолог Б.Г. Ананьев развивал идею создания единой 

концепции человекознания, как специфической комплексной дисциплины, 

интегрирующе-соединяющей различные достижения наук о человеке в 

четырех аспектах:

1) человек как биологический вид,

2) онтогенез и жизненная эволюция индивида,

3) исследовательский анализ человека как личности,

4) глобальные проблемы человека в мире [1].

По нашему мнению, первые три аспекта максимально отражаются как 

сущностные черты личности в процессе социализации (т.е. становления 

человека как существа социального, разумного и сознательного).

Социализация заключается не только (и не столько) в подавлении 

инстинктов, сколько в формировании социально-благоприемлемых 

привычек. Социальная среда формирует интеллектуальные и эмоциональные 

установки поведения у индивидуумов путем вовлечения их в деятельность. 

Ценности вырастают в каждом индивидууме как спонтанно, так и 

целенаправленно. То есть, ценности можно сознательно культивировать в 

обществе, благодаря созданию особой культурной среды. Если таковая
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отсутствует -  ценности часто растут из бессознательного и редко -  из 

разумного сознания [6].

«Подобно термину «идеология», термин «ценность» является довольно 

неясным понятием в психологии. Ценности оказывают влияние на поведение, 

но не имеют характера цели (т.е. сильного поля). Например, индивид не 

пытается «достичь» ценности честности, но честность «руководит» его 

поведением» [15].

Как утверждал американский психолог Лилли Дж.: «Все люди, 

достигшие взрослого состояния, являются запрограммированными 

биокомпьютерами (социобиокомпьютер -  А.В.). Все мы способны 

программировать себя и других. Метапрограммирование является операцией, 

в которой ЦНС управляет сотнями тысяч программ, работающих 

параллельно и последовательно. ... Мы способны запрограммировать любую 

постижимую модель вселенной внутри нашей собственной структуры» [17].

Мы лишь частично разделяем его точку зрения, так как считаем, что 

каждый человек -  как личность -  по-своему уникален и имеет от природы 

колоссальный социально-культурный потенциал, но современная 

цивилизация, современное общество, устроены так, что реализуют 

социально-культурный потенциал единицы (не более 1-2% от населения 

мира) [5].

Помимо ценности и мировоззрения важную роль в формировании 

личности играют её совокупные потребности и установки.

«Потребностью можно квалифицировать всякое состояние 

психофизического организма, который нуждаясь в изменениях окружающей 

среды, дает импульсы к необходимой для этой цели активности ... Установка 

не является феноменом сознания, это, скорее, некоторое общее состояние, 

которое касается не отдельных каких-нибудь органов субъекта, а 

деятельности его как целого» [26].

Что касается доминанты бессознательного, о которой всегда говорят 

психоаналитики, то мы считаем, что бессознательное нуждается в глубинном
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исследовании и в сознательном управлении на всех уровнях социума. Но 

такое управление не должно быть осуществимо тоталитарно и безусловно (с 

тех же позиций силы и денег). Необходимо разумное согласие и солидарное 

управление, максимально учитывающее индивидуальное разнообразие 

социума [6].

Продолжая оценку фактора влияния бессознательного на развитие 

личности и реализации её потенциала, мы не можем обойти сквозную тему 

архетипов Юнга. Архетипы Юнга -  замечательный познавательный и 

объяснительный конструкт. Только есть небольшой недостаток (а, может 

наоборот, большое преимущество), который автор вложил в описание своего 

создания -  это густой, насыщенный мистикой ореол, присущий вездесущим 

и постоянно меняющим облик архетипам. Скорее, архетип -  это свернутая, 

подобно вирусу, маленькая социально-генетическая программа, оживающая 

в определенных социально-культурных условиях, имеющих полевую 

психическую субстанцию. Энергия, оживляющая и питающая архетип -  это 

психическая энергия отдельной особи, социальной группы, этноса или 

толпы. Всё же, нельзя исключать, что архетипы имеют космическое 

происхождение.

«Формы архетипов до известного предела взаимозаменяемы. Но их 

божественность есть и остается фактом, который представляет 

непосредственную ценность архетипического явления. ... В архетипах 

накопился опыт тех ситуаций, в которых бесконечному числу предков 

современного человека приходилось «спускать курок» именно такого 

действия: это когнитивная структура, в которой в краткой форме записан 

родовой опыт» [32].

«Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума 

точно так же, как строение нашего тела восходит к общей анатомической 

структуре млекопитающих» [34].

«Нет такого безумия, жертвой которого не становились бы люди под 

властью архетипа» [32].
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«Очень существенно понять этот момент: современный человек в 

действительности представляет собой любопытную смесь характеристик, 

приобретенных им в процессе его многовекового психического 

становления.Архетипы проявляются в практическом опыте: они 

одновременно образы и эмоции. Можно говорить об архетипах только в том 

случае, если одновременно существуют оба эти аспекта» [34].

В итоге своих рассуждений и изысканий о роли и значении архетипов 

К.Юнг приходит к убеждению, что решающим фактором становления 

личности должна быть синхронистичность: «Синхронистичность -  это 

современный и модернизированный вариант, устаревшей концепции 

соответствия, взаимопонимания и гармонии» [33].

Характер психологических сдвигов, происходящих у обычного 

индивида в условиях толпы, и влияющих на его поведение, а также 

особенности внешнего воздействия на толпу и её поведение, исследуются 

социальными психологами на протяжении целого столетия [20, 14].

С. Московичи считал, что «достаточно оказаться вместе большой 

массе, огромному множеству людей для того, чтобы все моральные 

достижения, составляющих их индивидов тотчас рассеялись, а на месте 

остались лишь самые примитивные, самые древние, самые грубые 

психические установки» [20].

Известный этолог К.Лоренц утверждал, что «вообще, каждый 

представитель современной цивилизации страдает от недостаточной 

возможности проявления инстинктивно-агрессивных действий» [цит. по 28].

По мнению С. Московичи, «по прежнему самой актуальной проблемой 

развития современного общества является проблема коллективной 

сублимации. . Психическое, изгоняемое через дверь, возвращается через 

форточку. ... При анализе человеческого общества социальное можно 

отделить от психического лишь в абстракции» [21].

И потому в сфере глобально экологической ситуации «в сфере 

психических явлений скрещиваются и взаимно усиливают друг друга интерес
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человека к противостоящей ему природной и социальной реальности и 

потребности понять интимнейшие стороны собственного существования»

[4].
Оценивая фактор удаления от толпы и переживаемого личностью 

одиночества, Г. Олпорт (известный психолог-гуманист) утверждал, что «без 

одиночества, без отдаления от толпы невозможно развитие оригинальности, 

которая, безусловно, является центральной характеристикой гениальности 

[23]».

Резюмируя аспекты взаимодействия личности и толпы, личности и 

окружающей среды, можно выразить своеобразный промежуточный итог 

определением К.Левина: «динамика личности и динамика окружающей 

среды являются факторами, определяющими динамику поведения» [16].

Здесь мы вплотную подошли к взаимоотношению личности и социума.

В.М. Кайтуков в своей известной книге «Эволюция диктата» 

утверждал, что «сменяется характер власти как системы подавления, но 

человек, его духовная суть, поступки, мотивации не изменяются. Человек -  

все его мысли, устремления, мечты, идеалы -  едины и неизменны во все 

времена. ... Эволюционируя внешне, системы диктата существуют и 

определяются особенностями психофизиологии, психофизиологическим 

генотипом людей, теми чертами психики, структурой мотиваций, которые 

конформны, стереотипны для большинства людей. Поскольку диктат в 

любом социуме реализуется через поступки, мысли, мотивации, 

телеологические установки различных людей, имеющих разное положение в 

социальной иерархии, . то имманентной чертой диктата являются мотивы 

подавления, их необходимая целесообразность в различных иерархических 

субгруппах этого конкретного социума» [13].

Близкой точки зрения также придерживался Нойманн: «моральный 

закон не есть нечто навязанное человеку извне -  это архетипическая модель 

действия, глубоко укоренненного в человеческой природе. ...
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Психологическая основа всех философских высказываний до сих пор 

умышленно игнорируется или отодвигается на задний план» [22].

Но имеются и кардинально противоположные точки зрения на 

присутствие определенной эволюции в человеческом мышлении и сознании 

по отношению к социуму. «Только качественный скачок в человеческом 

мышлении и поведении может помочь нам проложить новый курс, разорвав 

порочный круг. . Добиться таких глубоких психосоциальных изменений в 

самой человеческой природе весьма сложно» [24].

И в том, и в другом и в третьем случае можно согласиться с точкой 

зрения известного психолога Эриксона: «пока новая этика не догонит 

прогресса, есть опасность, что пределы технологической экспансии и 

национального самоутверждения могут определяться не известными фактами 

и этическими соображениями, а игровым испытанием границ 

супертехнологии, на которую таким образом накладываются функции 

человеческой совести» [31].

В свете бурного развития технологии искусственного интеллекта [11] и 

весьма незначительного внимания к развитию экологического императива, 

новая этика может просто не сформироваться и не состояться, как может, в 

недалеком будущем оказаться лишним на нашей планете и сам человеческий 

разум, и все его цивилизационно-культурные достижения.

Существующее научное течение глубинная экология настаивает на 

глубинном изменении общественного сознания и пытается выстроить 

оригинальную метафизику, эпистемологию, космологию, а также 

личностную и планетарную экологическую этику.

Но «мотивы и установки людей и сообществ были и остаются 

существенно разными» [8].

Трудно не согласиться, что «большинство людей, населяющих нашу 

планету, не стремятся к знаниям и самосовершенству. Их желания и цели 

примитивны, хаотичны и деструктивны» [3].
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И прав философ Ю.М. Федоров утверждавший, что «современная 

психология «знает» человека лишь в качестве совокупности когнитивных 

структур, рациональных схем и более ничего в нем не обнаруживает» [27].

В середине прошлого века известный философ, ученый и гуманист 

Тейяр де Шарден писал: «экономический фактор завтра может потерять 

значение по сравнению с идеологическим и эмоциональным фактором в 

организации Земли» [25]. Можно считать, что его предвидение в 

значительной мере стало реальным в уходящем 2020 году, посредством 

пандемии коронавируса человеческая земная цивилизация вступила в новую 

эпоху -  завершение глобализации и создание планетарного сверхобщества. 

Пойдет ли дальнейшее развитие в сторону формирования гуманной 

планетарной ноосферы, где «независимость и автономность развития 

индивидуального мышления, обуславливают максимальную реализацию 

человеческого потенциала и управления качеством потока жизненных 

событий личности» [30] или пойдет в сторону создания техносферы, 

нацеленной на дальнейшую экспансию искусственного разума -  открытый 

вопрос, решение которого произойдет в самые ближайшие годы (если уже не 

произошло).

Но призыв русского философа и педагога С.Гессена «каждый должен 

выработать в себе личность, точно так же и каждый должен быть приобщен к 

науке и к истине» [9] еще более актуален, чем сто лет назад, в 1920 году.
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