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                             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Проблема сознания является одной из центральных для выдающегося советского 

философа Э.В. Ильенкова (1924 – 1979). Ряд недавно вышедших книг: Ильенков Э., 

Коровиков В. «Страсти по тезисам о предмете философии (1954 - 1955)» (2016), Ильенков 

Э. «От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 1950 - 1960» (2017) и Ильенков Э. 

«Идеальное. И реальность. 1960 - 1979» (2018), включает в себя ранее не 

публиковавшиеся рукописи Ильенкова, которые освещают данный дискурс с той стороны, 

которая до этого оставалась в тени, не привлекая к себе особого внимания исследователей 

его творческого наследия. Это проблематика общественного сознания, его связи с 

мышлением, бытием, индивидуальным сознанием и т.д. Особую ценность указанным 

рукописям придает то, что они содержат тетради, отрывки, заметки и т.п., 

предназначенные не столько для печати, сколько для собственного уяснения 

возникающих перед Ильенковым сложных философских вопросов. Эти труды дают 

представление о формировании Ильенкова как философа, выработке его основных 

философских идей и методологических приемов. Появление новых текстов, несущих в 

себе в форме заметок, критических замечаний, «заготовок» будущих работ, лишь, в 

некотором смысле, предварительную проработку указанных акцентов в понимании 

сознания, ставит перед исследователем задачу провести определенную реконструкцию 

данного корпуса текстов, выявить в нем узловые моменты и ключевые идеи, касающиеся 

непосредственно тематики диссертационного исследования.  

В настоящее время расширяется география ильенковского движения, включая в 

себя все новые страны. В интернете создаются международные сообщества его 

интерпретаторов и последователей1. Проблемы сознания, мышления, деятельности и 

человеческой практики, разработкой которых занимался Ильенков, ныне выдвигаются в 

центр философских исследований. Вместе с тем современные западные философы обычно 

иначе трактуют аналогичные проблемы: преобладает натуралистический подход к 

пониманию сознания, мало внимания уделяется соотношению идеального и сознания 

человека, узко трактуются психофизическая проблема, соотношение языка и мышления, 

деятельности и культуры. Особенно это касается представителей аналитической 

философии сознания и близких к нему направлений (неопозитивизм, Л. Витгенштейн и 

т.п.), на что делается особый акцент в диссертационном исследовании. Ильенков редко 

критиковал идеи непосредственно представителей аналитической философии сознания 

                                                             
1 International Friends of Ilyenkov URL: https://www.facebook.com/groups/1609230969349489/about.  
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того времени, зачастую объединяя довольно разные концепции современной ему западной 

философии общим термином «позитивизм». Но в его трудах встречается много 

критических высказываний относительно тех идей в советской (и не только) философии, 

которые во многом близки взглядам «аналитиков». Ряд последователей Ильенкова 

попытались восполнить образовавшуюся лакуну, но затронули лишь часть имен и тем2. В 

данной диссертации сделана попытка рассмотреть эти вопросы более детально. 

Степень изученности проблемы. 

Философское наследие Ильенкова стало объектом исследования после его смерти в 

1979 г. Уже в 1980 г. в Институте философии АН был проведен семинар, посвященный 

Ильенкову. Коллеги и ученики Ильенкова (В.А. Лекторский, С.Н. Мареев и др.) 

выпустили ряд работ, в которых раскрывается жизнь и творчество философа3. С 1991 г. 

практически ежегодно проводится конференция «Ильенковские чтения», у 

организационных истоков которой стояли С.Н. Мареев4 и Г.В. Лобастов5. К активным 

участникам Ильенковских чтений можно отнести А.Д. Майданского6, Е.В. Марееву7. 

Сформировалось философское общество «Диалектика и культура» во главе с Г.В. 

Лобастовым, более 20 лет патронирующее «Ильенковские чтения». Из современных 

последователей Ильенкова можно выделить постоянного члена Оргкомитета 

«Ильенковских чтений» О.Ф Иващук8. За границей одним из первых идеи Ильенкова 

подверг анализу канадский философ Д. Бэкхёрст9. Более обстоятельно труды Ильенкова 

                                                             
2 Мареева Е.В., Мареев С.Н. О различии психики и сознания (против Д.К. Деннета) // Философия сознания: 
классика и современность: Вторые Грязновские чтения, 2007. С. 146-154.; Мареева Е.В. Д. Сёрл: старое и 

новое в понятии сознания // Проблема души в классической и неклассической философии. М., 2017. С. 423 - 

442. 
3 Э.В. Ильенков: личность и творчество / Отв. ред. В.А. Лекторский, ред.-сост. И.П. Фарман. М., 1999. 272 с.; 

Эвальд Васильевич Ильенков. Серия «Философия России второй половины XX века» / Под ред. В.И. 

Толстых. М., 2009. 431 с.; Мареев С.Н. Э.В. Ильенков: жить философией. М., 2015. 372 с.; Лекторский В.А. 

Э.В. Ильенков – классик отечественной философии // Вестник РФФИ. Сер.: «Гуманитарные и общественные 

науки». 2020. № 3 (100). C. 55–63.  
4 Мареев С.Н. Мыслить... (избранные статьи последних лет). М., 2011. 587 с.; Мареева Е.В., Мареев С.Н. 

Проблема мышления: созерцательный и деятельностный подход: Монография. М., 2013. 280 с.  
5 Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М., 2012. 560 с.; Лобастов Г.В. 
Идеальное, образ, знак. М., 2017. 232 с.; Лобастов Г.В. Философия как деятельная форма сознания. М., 2018. 

262 с. 
6 Майданский А.Д. Метаморфозы идеального // «Идеальное: Ильенков и Лифшиц». М., 2004. С. 185 - 196.; 

Майданский А.Д. Мышление и язык в Логике Ильенкова // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 128–136.; 

Майданский А.Д. Понятие мышления у Ильенкова и Спинозы // Вопросы философии. 2002. №8. С.165-174. 
7 Мареева Е.В. Об истоках идеального (Лифшиц против Ильенкова) // «Идеальное: Ильенков и Лифшиц». 

М., 2004. С. 136 - 154.; Мареева Е.В. Существует ли «школа Ильенкова»? // Вопросы философии. 2004. N 3. 

С. 66-75.;  
8 Иващук О.Ф. «Я» как понятийная форма. М., 2014. 313 с. 
9 Bakhurst D. Consciousness and revolution in Soviet philosophy: From the Bolsheviks to Evald Ilyenkov / David 

Bakhurst. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 292 р. 
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исследовал частый участник «Ильенковских чтений» финский философ В. Ойттинен10. 

Среди критиков концепции Ильенкова еще с советских времен необходимо назвать Д.И. 

Дубровского11. С современных марксистских позиций критический анализ идей 

Ильенкова дал историк и философ Ю.И. Семенов12. С немарксистских позиций - Ю.В. 

Пущаев13. 

Объект исследования. 

Объектом исследования является понятие «сознание», фигурирующее в корпусе 

философских текстов Ильенкова.  

Предмет исследования. 

В качестве предмета исследования выступает содержание историко-философского 

контекста понятия «сознание» у Ильенкова.  

Цель исследования. 

В качестве цели исследования выступает экспликация понятия «сознание» в 

концепции Ильенкова в историко-философском ключе.  

Задачи исследования.  

1. Продемонстрировать понимание Ильенковым философии как науки, исследующей 

сознание, мышление и познание. 

2. Охарактеризовать место концепта «сознание» в ильенковской трактовке предмета 

философии как науки. 

3. На основе анализа недавно опубликованных рукописей Ильенкова14 дать определение 

понятия «общественное сознание». Соотнести общественное сознание с индивидуальным 

сознанием, а также концепцией идеального Ильенкова на разных этапах его творчества. 

                                                             
10 Oittinen V. (ed.), Evald Ilyenkov’s Philosophy. Helsinki, 2000 (ISBN 951-45-9263-8), 372 p.; Oittinen V., The 

Paradoxes of Ilyenkov and Soviet Philosophy, in: Oittinen, 2000, pp. 9 – 22; Ойттинен В. Э. Ильенков и 

ленинская диалектика // Э.В. Ильенков и проблема человека в революционную эпоху. Материалы XIX 

Международной научной конференции «Ильенковские чтения» (Москва, 20 - 21 апреля 2017 года). М., 2017, 
с. 66 - 76. 
11 Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. М., 1971. 387 с.; Дубровский Д. И. Проблема идеального. 

Субъективная реальность. М., 2002. 368 с. 
12 Семенов Ю.И. Введение в науку философии. Кн.2: Вечные проблемы философии: От проблемы источника 

и природы знания и познания до проблемы императивов человеческого поведения. М., 2013. 344 с.; Семенов 

Ю.И. Введение в науку философии. Кн. 5: Проблема истины. Мышление, воля и мозг. М., 2013. 232 с. 
13 Пущаев Ю.В. Философия советского времени: М. Мамардашвили и Э. Ильенков (энергии отталкивания и 

притяжения): Монография / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. философии; Отв. 

ред. Хлебников Г.В. М., 2018. 356 с. 
14 Ильенков Э.В. К вопросу о понятии // Ильенков Э. От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 

1950- 1960. М., 2017. С. 208 - 223; Ильенков Э.В. К вопросу о соотношении представления и мысли, 
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4. Выявить элементы тождества между общественным сознанием и духовной культурой, 

данной в форме представлении, в понимании Ильенкова. Проанализировать связь 

представления с понятием, как важнейшей категорией мышления у Ильенкова.  

5. Уточнить принципы соотношения мышления и сознания (общественного и 

индивидуального) на основе исследования Ильенковым практической деятельности. 

6. Показать историчность понятия сознания у Ильенкова на основе его историко-

философских работ, исследующих диалектику бытия, сознания и мышления в истории 

философии. 

7. Критически сопоставить понимание философии Ильенковым, ее функций, предмета и 

метода, с иными ее трактовками: в неопозитивизме, философии обыденного языка, 

феноменологии Э. Гуссерля, а также в официальном советском «диамате».  

8. Критически сопоставить позицию Ильенкова с концепциями, редуцирующими 

мышление к формам языка: Л. Витгенштейн, Н. Хомский, герменевтика и т.д. 

9. Критически сопоставить ильенковскую трактовку мышления и сознания с рядом 

концепций аналитической философии сознания, близким ему по данной проблематике: 

логический бихевиоризм, функционализм, физикализм и т.п.  

Новизна исследования.  

1. При написании диссертации в качестве одного из важнейших источников привлекаются 

рукописи Ильенкова, опубликованные лишь в последнее время (2016 — 2018 гг.). 

Поскольку данные труды только входят в широкий научный оборот, диссертационное 

исследование является одной из первых работ, претендующих на более полный охват 

аутентичных источников в трактовке ильенковского понимания форм сознания. Для 

нашей диссертации были использованы философские работы Ильенкова, отражающие его 

взгляды на следующие проблемы: 

1.1. Развитие философии, ее предмет и метод. Необходимо отметить рукописи, 

содержащие историко-философские изыскания Ильенкова, в которых он демонстрирует 

постепенное выделение предмета философии путем отпочкования от нее других наук, 

формирование философии как отдельной положительной науки. Если вышедшие ранее 

классические работы Ильенкова больше сконцентрированы на историко-философском 

содержании философии («Диалектическая логика» (1974)), или ее методологии 

(«Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении» (1997)), то 

                                                                                                                                                                                                    
практического сознания и науки // Ильенков Э. От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 1950- 

1960. М., 2017. С. 195 - 208; Ильенков Э.В. Философская тетрадь (Семинар «Диалектика в «Капитале») // 

Ильенков Э. От абстрактного к конкретному. Крутой маршрут. 1950- 1960. М., 2017. С. 273 - 306 и др. 
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в недавно опубликованных рукописях он старается дать определение самой философии, 

очертить предмет ее исследований, продемонстрировать ее научность, отделив от других 

наук, указать на наличие прогресса в ее проблематике и т.п.  

1.2. Разработка категории «общественное сознание», которое у Ильенкова выступает как 

мир духовной культуры, данный в общественных представлениях. В рукописях, в отличие 

от ранее опубликованных работ, акцент ставится на исследовании форм общественного 

сознания, отличных от мышления, в частности, представления: представление связывается 

с языком, в котором оно проявляется и закрепляется; со структурами общественной 

памяти, в которой оно хранится и «отшлифовывается»; с понятием, которое основывается 

на творческой переработке представлений.  

1.3. Представление рассматривается как форма общественного сознания, связанная с 

идеальным, а также с практической деятельностью. Если в классических работах 

Ильенков основное внимание сосредотачивает на мышлении, то в ряде недавно 

опубликованных рукописей он исследует формы общественного сознания, понимая их как 

духовную культуру общества. Поскольку многие последователи Ильенкова 

сосредоточили свое внимание на его понимание мышления, то наше исследование 

открывает новую грань философии Ильенкова - общественное сознание как идеальное, 

как форма духовной культуры.  

1.4. Формы общественного сознания структурируются как теоретические (наука) и 

практические (религия, искусство и т.п.). С гносеологической точки зрения Ильенков 

показывает важность для философии именно научной формы общественного сознания, 

как и пронизывающей ее объективной логики мышления. В этом же ключе необходимо 

отметить рукописи, соотносящие рассудок с разумом посредством сопоставления 

представления и понятия. Здесь гораздо более рельефно, чем в известных работах, 

акцентируется внимание на связи представления и понятия, на формировании понятия, 

как ключевого элемента логики мышления.  

2. Проблематика ильенковского понимания сознания и мышления рассматривается в 

исторической перспективе. Именно в историко-философских работах Ильенкова 

прослеживается четкая взаимосвязь не только мышления и единичного сознания, о чем 

говорят многие исследователи творчества Ильенкова, но и мышления в его связи с 

индивидуальным и общественным сознанием, как показано нами в диссертации. Это 

касается периодов античной философии (досократики, Платон, Аристотель), философии 
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Нового времени (Декарт и Спиноза), немецкой классической философии (Кант, Фихте, 

Шеллинг, Гегель, Фейербах).  

3. В диссертации проделан ряд сопоставлений, соотносящих идеи Ильенкова с 

отдельными концепциями современной западной философии, работающими в той же 

тематике, но подходящими к решению поставленных задач с других позиций. В этом 

смысле наше исследование реализует определенные новые перспективы. В качестве 

основных точек сопоставления необходимо указать следующие: 

3.1. Предмет и метод философии, ее научность. В данном аспекте происходит 

сопоставление взглядов Ильенкова на философию с представителями других концепций: 

неопозитивизм, философия обыденного языка, постпозитивизм, феноменология Э. 

Гуссерля и др. Также здесь представлены ранние критические взгляды Ильенкова на 

понимание философии в Советском Союзе, в «диамате». 

3.2. Связь философски понимаемого сознания и мышления с языком. Здесь концепция 

Ильенкова соотносится с взглядами Л. Витгенштейна, Г. Райла, Н. Хомского, 

философской герменевтикой М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера, а также «принципом 

лингвистической относительности Сепира - Уорфа».  

3.3. Сопоставление понимания сознания и мышления Ильенковым с рядом концепций 

представителей аналитической философии сознания и близким ей течениям: Д. И. 

Дубровский, Д. Чалмерс, Д. Серл, логический бихевиоризм, функционализм и теория 

искусственного интеллекта, меметика, физикализм, Д. Марголис, Д. Бэкхёрст и др. 

Источниковедческая база исследования. 

В качестве главных источников исследования выступают произведения Ильенкова: 

«К вопросу о природе мышления (на материалах анализа немецкой классической 

диалектики)» (докторская диссертация, 1968), «Диалектическая логика. Очерк истории и 

теории» (1974), «Диалектика идеального» (2009), «Диалектика абстрактного и 

конкретного в научно-теоретическом мышлении» (1997), «Тезисы к вопросу о 

взаимосвязи философии и знаний о природе и обществе в процессе их исторического 

развития» (2017), «Философская тетрадь» (2016), «К вопросу о роли практики в познании» 

(2017) и т.д. В качестве дополнительных источников и литературы нами были 

использованы труды представителей «ильенковской школы»: С.Н.Мареева, Е.В. 

Мареевой, Г.В. Лобастова, А.Д. Майданского и т.д.  
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Также в качестве дополнительной литературы нами были привлечены те труды 

философов, на которые либо ссылался сам Ильенков и его последователи, либо в которых 

высказываются положения, способные более контрастно осветить идеи Ильенкова. Во-

первых, это труды классиков мировой философской мысли: Платон, Аристотель, Р. 

Декарт, Б. Спиноза, И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах и 

т.д. Во-вторых, труды философов, чьи идеи тем или иным образом соотносятся нами с 

идеями Ильенкова: Л. Витгенштейн, Г. Райл, К. Поппер, Д. Серл, Д. Чалмерс, Э. Гуссерль, 

М. Хайдеггер, Д. Дэвидсон, Д. Деннет, Д. Марголис, Д. Бэкхёрст и др. 

Методология исследования. 

Предмет настоящей работы определяет и методику релевантного исследования – 

сущностно-генетический метод на основе материалистической диалектики. В качестве 

подчиненных моментов применяемой методики необходимо указать, во-первых, на 

принцип дескрипции, требующий объективного описания предмета исследования, 

репрезентации аутентичных мыслей и идей Ильенкова, а во-вторых, на тесно связанный с 

ним принцип теоретической реконструкции, дающий возможность систематизировать и 

определенным образом интерпретировать в заданном ключе выявленные факты 

относительно предмета исследования. 

Общий методологический базис включает в себя несколько принципов, 

взаимосвязанных между собой. Во-первых, сущностный аспект, определяющий предмет 

исследования в его необходимых основаниях, закон его существования и развития. 

Ильенковское понимание структур общественного сознания, пронизанных объективной 

логикой мышления, определяется как основа и базис научного исследования. Философия 

у Ильенкова предстает как мышление о самом мышлении, самосознание объективных 

форм общественного сознания, выработанных человечеством. Так понимаемое сознание, в 

рамках философской проблематики, четко выделяет предмет исследования в контексте 

иных, смежных областей (психология, нейрофизиология и т.п.). Во-вторых, историко-

генетический аспект, рассматривающий предмет исследования в его зарождении и 

развитии. В диссертации реконструируется историко-философский подход Ильенкова к 

осмыслению возникновения и развития такой формы общественного сознания, как 

философия, и ее предмета - объективной логики мышления в связи с бытием. 

Исследование проводится в историко-философской ретроспективе, с точки зрения 

сущностного раскрытия данного процесса в узловых, в понимании Ильенкова, моментах 

истории философии. В-третьих, сравнительный аспект. В исследовании философские идеи 
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Ильенкова даны в свете критического их сопоставления с другими философскими 

концепциями, посвященными проблеме сознания и мышления. Концепция Ильенкова 

показана как важнейший момент закономерного развития его философии, находящаяся в 

непрестанном диалоге с другими, подчас противоречащими ей, позициями.  

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Философия, в понимании Ильенкова, это положительная наука, диалектически 

исследующая объективную логику мышления, предстающую в виде необходимых 

моментов (законов, категорий, понятий и т.п. в их взаимосвязи) практической 

деятельности, преобразующей бытие (природу и общество), и отраженной в формах 

общественного сознания (духовной культуры).  

2. Изучая прежде всего логику научной деятельности, как одной из форм общественного 

сознания, мы исследуем объективную логику мышления. Этим ильенковская 

интерпретация философии и ее предмета отличается от других трактовок (философии 

обыденного языка, неопозитивизма, феноменологии, советского «диамата» и др.).  

3. Общественное сознание у Ильенкова предстает как совокупность представлений, 

вырабатываемых в общественной практике и образующих духовную культуру 

человечества. Понятие разума, являясь ключевым моментом логики мышления, 

отображающей предмет в его сущности объективно, основывается на совокупности 

представлений, предстающих как субъективная рассудочная форма, схватывающая 

предмет действительности в рамках определенной потребности. Философия исследует 

логику научно-понятийной формы общественного сознания. Мышление необходимо 

связано со структурами общественного сознания, отражаясь своими всеобщими и 

объективными моментами в их идеальной форме.  

4. Идеальное в концепции Ильенкова выступает как мир духовной культуры, 

совокупность представлений, вырабатываемых общественным человеком (исторически 

развивающейся совокупностью общественных отношений человечества). Идеальный мир, 

это мир представлений, и тем самым он отличен от мира природы. Идеальное 

репрезентирует сущность вещи в форме другой вещи или в формах общественной 

практики.  

5. Общественная практика, с точки зрения Ильенкова, формирует и общественное 

сознание (культуру человечества), и индивидуальное сознание путем приобщения к 

культуре (через обучение и практику деятельности с культурными артефактами). 

Всеобщие и необходимые моменты форм практической деятельности образуют собой 
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понятия и категории объективной логики мышления. Понятия и категории логики 

исторически развиваются вместе с развитием форм общественного сознания. 

6. История философии у Ильенкова демонстрирует конкретизацию понимания логики 

мышления в его связи с бытием, в зависимости от развития форм общественного 

сознания. В Античной классике общественное сознание предстает как мир идеального. В 

Новое время у Спинозы мышление выступает как необходимый момент бытия (атрибут 

субстанции). В немецкой классической философии логика мышления понимается как 

пронизывающая не только бытие, но и общество, создающее мир культуры (формы 

общественного сознания). Расширяются границы наличной формальной логики за счет 

включения в область мышления не только категорий метафизики, но всех категорий и 

понятий общественного сознания, выступающего как идеализированный (в форме 

идеального) результат человеческой деятельности.  

7. Сопоставление позиции Ильенкова с философскими концепциями, ставящими во главу 

угла язык (концепции Л. Витгенштейна, Г. Райла, Н. Хомского, философская 

герменевтика М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера, «принцип лингвистической 

относительности Сепира - Уорфа») демонстрирует не выводимость и не сводимость 

логики мышления к языку, или иной ограниченной и внутренне непротиворечивой 

системе знаков. Язык необходим для формирования и понимания высших сфер культуры 

(наука, искусство и т.п.), но не он лежит в их основе.  

8. Сопоставление позиции Ильенкова с рядом философских концепций, относящихся к 

аналитической философии сознания и близких к ним течений (концепции Д. И. 

Дубровского, Д. Чалмерса, Д. Серла, логический бихевиоризм, функционализм и теория 

искусственного интеллекта, меметика, физикализм и т.д.), демонстрирует не выводимость 

и не сводимость сознания к мозгу или иной материальной субстанции. Философия 

исследует логику форм общественного сознания, мышление, но не феноменальные 

свойства единичного сознания (предмет нейрофизиологии). Логика мышления 

противоречива, требует принципиально иного подхода к пониманию мышления, чем 

конструирование формальных схем искусственных нейронных сетей.  

9. Сознание отдельного человека формируется путем приобщения к культуре (формам 

общественного сознания) в практической деятельности.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена прояснением концепции 

сознания в работах выдающегося отечественного философа советского периода. 

Результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, могут быть 
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использованы при подготовке курсов по истории отечественной философии в разделах о 

развитии философской мысли в советский период.  

Апробация результатов работы  

Основные положения диссертационного исследования отражены в статьях автора 

(11 статей), в т. ч. журналах, включенных в перечень ВАК (4 статьи). Также основные 

идеи и результаты исследования были апробированы на научных конференциях и круглых 

столах: «Ильенковские чтения» (2017, 2018, 2019 гг.), «Алешинские чтения» (2016, 2020 

гг.).  

Структура диссертации определена поставленными целями и задачами, а также 

порядком их решения. Работа состоит из введения, трех глав (десяти параграфов), 

заключения, библиографического списка и Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во Введении обосновывается актуальность выбранной проблематики 

исследования, показывается степень изученности проблемы, определяются объект и 

предмет исследования, формулируются основные цели и задачи, указывается научная 

новизна исследования, перечисляются основные источники и задается методология 

исследования, выдвигаются положения, выносимые на защиту, даются рекомендации по 

теоретической и практической значимости исследования, а также демонстрируется 

практика апробации исследования.  

В первой главе ильенковская трактовка философии сопоставляется с другими 

существующими ее определениями. На основе недавно опубликованных рукописей 

Ильенкова демонстрируется более широкая и развернутая картина его взглядов на 

философию, ее связи с сознанием и мышлением. В первом параграфе дается 

определение философии Ильенковым как формы общественного сознания (науки), 

исследующей отношение бытия и мышления, познание. Также очерчивается определенная 

совокупность дефиниций философии, существующих в данной науке: философии 

обыденного языка, постмодернизме и неопозитивизме, критикующих некоторые 

категории и принципы классической философии. Ильенков полагал, что философия имеет 

свой предмет и метод, свои, выработанные вековой историей категории и понятия, 

центральными из которых являются: сознание, мышление, бытие, диалектика, познание, 

логика и т.п. Философия у Ильенкова предстает как положительная наука, являющая 

собой самосознание науки. Она исследует логику научного мышления, пронизывающую 
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формы общественного сознания, и дает метод грамотного ее использования другим 

наукам. Но при этом она не является «царицей наук», стоящей над ними. Ильенков не 

считал, что философия выступает в качестве методологического фундамента для других 

наук, хоть при этом она осмысливает научный метод исследования. Здесь же показана 

критика Ильенковым понимания предмета философии в Советском Союзе: агностической, 

«диаматовской» и гносеологической позиций. Ильенков склонялся к «гносеологической» 

трактовке философии, связывая ее с науками через исследование логики научного 

мышления, отражающей общественную практику преобразования природы в наиболее 

общих и необходимых формах общественного сознания. В этом ключе взгляды Ильенкова 

сопоставляются с рядом постпозитивистских течений. Несмотря на историзм концепций 

постпозитивистов и попытку осмысления логики науки, а также близость отдельных 

положений, например, И. Лакатоса диалектике, Ильенков отмечал непоследовательность 

(иррационализм) их позиций.  

В данном параграфе рассматривается отношение философского метода и 

мировоззренческих установок. С точки зрения Ильенкова, философию нельзя трактовать 

как общее мировоззрение, синтезирующее другие науки. Общее мировоззрение могут 

выработать только все науки совместно, включая философию. Философию также нельзя 

отождествлять только с научной методологией, поскольку каждая наука сама 

вырабатывает свой метод исходя из исследуемого материала. Правильный метод 

основывается не на субъективных предпочтениях исследователя, но на объективных 

закономерностях объекта. На основе исследования отношения философии к науке 

осуществляется переход к ильенковскому пониманию тождества логики, диалектики и 

теории познания (гносеологии). Указанное тождество философски отображает 

диалектически противоречивое единство бытия и мышления. В философии принято 

выделять, в качестве ее относительно самостоятельных разделов, онтологию, логику, и 

стоящую между ними теорию познания. Ильенков считал подобное деление философии 

ложным. Диалектика пронизывает собой и бытие, и познающее мышление. Категории 

мышления, представляющие собой необходимые моменты общественного сознания, есть 

отражение законов бытия, выявляемых в практике. Философия исследует их в 

абстрактной «чистоте». Объективная логика науки в своих категориях и понятиях 

отражает объективные свойства и закономерности бытия, а философия, как теория 

познания, исследует эти категории и понятия. Тем самым получается тождество логики, 

диалектики и теории познания. Но сознание имеет определенную специфику. В логике 

мышления сущности и закономерности бытия даны в их абстрактной «чистоте», как 
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категории и понятия, тогда как в бытии они «загрязнены» взаимным переплетением 

предметов и процессов. Посредством сознания человек разумно применяет познанные 

законы природы, тогда как в самой природе они действуют спонтанно и непреднамеренно.  

Во втором параграфе рассматривается соотношение идеального с формами 

общественного сознания в понимании Ильенкова. Формы общественного сознания 

выступают как мир духовной культуры, мир общественных представлений, 

существующий идеально. Общественное сознание у Ильенкова нельзя понимать ни 

объективно идеалистически, как субъект-субстанцию, существующую независимо от 

преобразующих природу людей, ни субъективно идеалистически, как формы 

человеческого опыта, индивидуального или коллективного. Общественное сознание также 

нельзя понимать как механическую совокупность сознаний отдельных индивидов. Оно 

противостоит сознанию отдельного индивида как объективная реальность, хоть и иного 

свойства, чем материя. Отношение общественного сознания, сознания как такового, к 

материи, бытию, и репрезентирует, с точки зрения Ильенкова, основной вопрос 

философии.  

Ильенков рассматривал общественно осознанное созерцание, выраженное в слове, 

как философски понимаемое представление. Посредством слова представление 

становится общественным, элементом общественного сознания. Поэтому через 

представление человек осознает не только внешний предмет как объект, но и себя как 

субъекта. Представление корректируется и удерживается в общественном сознании 

общественной памятью, связанной с языком. Понятие же вырабатывается на основе 

совокупности представлений о данном объекте, но оно не есть механическая сумма 

представлений. Выработка понятия - творческий акт мышления общественного человека. 

Если в представлении предмет дан субъективно, с точки зрения определенной 

потребности индивида, то в понятии, как переработанной совокупности представлений, 

предмет дан объективно. С этим делением Ильенков связывает различие между 

практическим разумом, исследующим субъективные представления, и теоретическим 

разумом, работающим с объективными понятиями. В этом же ключе Ильенков 

рассматривает и различие между рассудком, дающим одностороннее представление об 

объекте, и разумом, исследующим предмет объективно, с точки зрения понятия. 

Философию интересуют прежде всего понятия, необходимая и объективная логика 

понятийного мышления, выявляющая в формах общественного сознания законы развития 

материального мира (природы и общества).  
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Общественное сознание, как область духовной культуры, дано в виде совокупности 

общественных представлений, среди которых Ильенков по гносеологическому признаку 

отделяет научную сферу от религиозно-художественно-практически-духовной. 

Философию прежде всего интересует наука как сфера общественного сознания, 

объективная логика мышления научной деятельности. Логика мышления предстает как 

движение идеальных форм общественного сознания, вырабатываемых в общественной 

практике, в их всеобщих и необходимых моментах. Идеальные формы, с точки зрения 

Ильенкова, существуют объективно, независимо от сознания индивида. Но при этом 

идеальное, как формы духовной культуры, нельзя отождествлять с материальным, 

природным. Отождествление объективности культурного (идеального) с объективностью 

природного порождает фетишизм. Объективность идеального Ильенков трактовал иначе, 

чем другие «объективисты»: Э. Гуссерль, Г. Фреге, К. Поппер и М.А. Лифшиц. Они, как 

правило, отрывали идеальное от человеческой практики посредством определенной 

степени автономии. Ильенков считал, что идеальные формы общественного сознания 

порождаются преобразующими природу индивидами, но при этом они формируют 

индивидуальное сознание человека посредством приобщения к культуре.  

Исследуя идеальное, Ильенков считал, что прежде всего оно выступает в качестве 

представления, когда одна материальная вещь представляет собой сущность другой вещи. 

Одна вещь выступает как символ (знак) другой вещи (ее сущности). Мир идеального – это 

мир представлений, и его нельзя отождествлять с миром объективных предметов, 

сущность которых идеально отображается в виде структур общественного сознания. 

Подобное отображение происходит через общественную практику по преобразованию 

природного мира в мир культуры. Поэтому идеальное предстает как схема деятельности 

общественного человека по преобразованию мира природы. Это именно схема 

преобразования, форма культурной деятельности. Таким образом, согласно Ильенкову,  

идеальное существует не в «голове» (структурах мозга) индивида, не в самих вещах, и не 

в деятельности как таковой, но только в форме культурной деятельности, несущей в себе 

сущность предмета и реализующей ее в определенном материале. Поскольку идеальное 

отражает сущность вещи, оно может быть материализовано в виде ее модели. Но 

идеальное не может быть усмотрено в вещи непосредственно (даже интуитивно), 

поскольку формируется на основе творческого воображения. Активность воображения 

способна как «вычленить» вещь из ее связи с другими вещами и показать ее как таковую, 

так и выявить в вещи ее сущностные моменты, тем самым предоставляя материал для 

идеального.  
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В третьем параграфе рассматривается одна из ключевых категорий ильенковской 

философии – общественная практика – предстающая как всеобщий процесс производства 

и воспроизводства мира культуры человеком (и самого общественного человека) путем 

преобразования природы с помощью орудий труда. Практика включает в себя умственный 

и физический труд в их единстве. Практика человека отличается от деятельности 

животного тем, что выходит за рамки его непосредственных биологических потребностей, 

формируя новые, культурные потребности, как и способы их удовлетворения. Тем самым 

формируется и сознание человека во всем его объеме - не только мышление, но и 

потребности, чувства, эмоции и т.п. Общественная практика определяет для человека 

актуальную сферу объективного мира посредством включения предметов природы в свой 

оборот. Она не только формирует мир культуры, но делает возможным для познания мир 

природы, поскольку через преобразование вещей открывает человеку их сущность. В 

практике человек познает также и самого себя, свое сознание и мышление, поскольку все 

предметы человеческой практики, вся культура, есть опредмеченные формы 

общественного сознания. Используя или исследуя культурный артефакт, индивид 

воспринимает воплощенные в нем формы человеческого сознания, тем самым перенимая 

их. При этом нужно помнить, что за практикой стоит объективная природа со своими 

законами. Практика не творит эти законы, но лишь выявляет и применяет их.  

Важнейшую роль в практике играет орудие труда человека, которое необходимо 

отличить от подручных средств животного. Если в первом случае действуют по 

объективной логике орудия, перенимая схему этой деятельности и тем самым включая ее 

в свой арсенал творческой активности, то во втором случае средство подстраивается под 

субъективную «логику» действия организма, тем самым лишь немного развивая наличные 

схемы деятельности. Поэтому животное крайне ограниченно выходит за рамки своей 

субъективности, своего биологического организма, в основном совершенствуя 

врожденные способы его деятельности. Человек же заимствует из практики действия с 

культурными артефактами, и прежде всего с орудиями труда, практически бесконечное 

разнообразие форм деятельности. Из этой же практики выходит понимание сущности как 

тех предметов, с которыми человек действует, так и тех предметов, посредством которых 

он с ними действует. Тем самым и формируется сознание индивида, как активная форма 

деятельности с предметами, расположенными вне человека. Орудие труда отрицает 

человеческую субъективность еще и потому, что как таковое не удовлетворяет 

непосредственно его биологические потребности, но наоборот, тормозит их. Изготовление 
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орудий труда вводит человека в мир объективного, важнейшей частью которого для 

человека является идеальное.  

Во второй главе исследуются историко-философские взгляды Ильенкова на 

философию как систему развивающегося самосознания логического мышления. В первом 

параграфе рассматривается понимание Ильенковым античной философии. Именно здесь 

мышление оборачивается на себя, свои формы, присутствующие в структурах 

общественного сознания (и прежде всего в мифологии). У досократиков мышление 

(Логос, Нус и т.п.) пронизывает бытие, а человеческое сознание является частью 

одушевленной природы. Софисты привнесли в понимание мышления субъективность, 

связав мышление не с бытием, но с мнением, высказываемом в правдоподобной речи. 

Платон противопоставил субъективности софистов объективность идеального мира. Как 

отмечал Ильенков, идеальный мир Платона есть слепок с социокультурного мира, 

оторванное от него (социокультурного мира) общественное сознание. Душа, познающая 

идеальный мир, и есть познающее себя, формы своего сознания, мышление. Ильенков 

выявил у Платона субъективную диалектику, рассматривающую вещь с 

противоположных сторон, и объективную диалектику, пронизывающую мир идей. 

Аристотель систематизировал предшествующие философские учения, выявляя в них 

противоречивость, диалектику. Ильенков считал, что Аристотель является «отцом» не 

только классической (формальной) логики, но и диалектической, представленной в 

«Метафизике», «Категориях» и т.д. Аристотель связывал формы мышления не только с 

речью, но и объективным положением дел, поэтому логика у него содержит как формы 

мышления, так и категории бытия. Душа человека есть осуществленность тела, но она же 

способна воспринять любые внешние формы. При этом разум как таковой 

(божественный) направлен на себя самого, есть мыслящее себя мышление. Философы 

эпохи эллинизма сместили вектор философии с теоретического мышления на принципы 

практического действия. Именно стоики, по мнению Ильенкова, окончательно свели 

логику к языку.  

Во втором параграфе рассматриваются взгляды Декарта и Спинозы на отношение 

души (сознания, мышления) и тела. Декарт, посредством методологического сомнения, 

пришел к убеждению в существовании двух независимых субстанций – мышления и 

протяжения. Они связаны в человеке, имеющем душу и тело, посредством особой железы 

в мозге. О наличии души у человека говорит универсальность человеческого языка и 

разума. Животные же и автоматы души не имеют. Спиноза был одним из наиболее 

значимых философов для Ильенкова. Субстанциальный монизм Спинозы, признающий 
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мышление атрибутом субстанции, с точки зрения Ильенкова, дал разрешение проблемы 

отношения бытия к мышлению. Мышление, как атрибут, необходимо присуще 

субстанции, но в человеке, как модусе, оно случайно. Поэтому мышление нельзя 

понимать по мерке мышления отдельного индивида. Скорее индивид должен привести 

свое мышление в соответствие с его всеобщими формами как атрибута субстанции. 

Важнейшим положением философии Спинозы Ильенков считал понимание мышления как 

активного действия мыслящего тела среди других тел. При этом в самом человеке между 

телом и душой связи не причинно-следственные, но функциональные. Чем активнее 

человек взаимодействует с другими вещами, тем в большей степени развивается его 

мышление и познание, поскольку порядок вещей соответствует порядку идей. Ильенков 

также несколько «модифицировал» взгляд Спинозы на целевую причину, разъясняя, что 

идея субстанции трансформирует целе-сообразность в цело-сообразность, определенность 

модуса не только причинно другим модусом, но и субстанцией (целым).  

В третьем параграфе рассматривается немецкая классическая философия в 

интерпретации Ильенкова. Кант, с точки зрения Ильенкова, увидел диалектику уже в  

борьбе школ и мнений. Он выявил бесспорные основания всех борющихся сторон в виде 

правил формальной логики. Но формальная логика совершенно пуста и занимается только 

аналитическими суждениями. В науке же используются синтетические суждения, для 

исследования которых Кант предложил трансцендентальную логику, включив в нее 

категории из онтологии. Категории лежат в основе синтеза представлений и составляют 

основные понятия научного мышления. Разум определяет категории рассудка, но подчас 

он выходит за рамки опыта и сталкивается с противоречием. Для Ильенкова это важный 

момент философии Канта, поскольку здесь разум вскрывает внутренние противоречия 

мышления руководствуясь строгими правилами формальной логики. Основное внимание 

Ильенков уделял антиномиям. Осмысливая мир в целом, мы неизбежно придем к 

противоречиям, поскольку мир определяется противоположными категориями, а у нас нет 

абсолютного критерия, на основании которого мы могли бы отбросить одну из них. К 

тому же полностью охватить предмет противоречивым разумом значило бы определить 

вещь-в-себе. Фихте, отбросив вещь-в-себе, взамен кантовского дуализма предложил 

монизм. Логика Фихте монистична, поскольку мышление, исследуя мир вещей, исследует 

само себя, как сотворившее этот мир бессознательно. Главное противоречие, Я и не-Я, в 

своем развитии включает в свою орбиту все остальные категории и противоречия. И 

логика исследует форму этого развития. Но это, как отмечал Ильенков, все еще 

формальная логика, не приемлющая противоречия. Противоречие разрешается 
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иррациональной силой воображения и дано в созерцании. Шеллинг также пытался дать 

синтез противоречия между природой (объективным) и интеллигенцией (субъективным), 

для чего и привлек две науки: натурфилософию и трансцендентальную философию. При 

этом, по мнению Ильенкова, объективное предстает как бессознательная деятельность 

субъекта, а субъективное – как ее осмысление. Природа понимается Шеллингом как 

наполненная противоречиями, и вершиной ее развития выступает организм, человек, в 

котором возникает сознание. В практической философии Шеллинг говорил о 

деятельности, в которой человек раскрывает себя как творца понятий. Но только 

иррациональная деятельность гения, данная в произведении искусства, демонстрирует 

подлинное тождество противоположностей. Гегель был еще одним наиболее значимым 

для Ильенкова философом. Именно Гегель, с его точки зрения, констатировал разрыв 

между логикой мышления, проявленной в науке и вообще культуре (формах 

общественного сознания), и логикой мышления, осмысливающей самое себя (формальной 

логикой). Гегель одним из первых обратил внимание на деятельность, поскольку 

непосредственно мышление само себя увидеть не может, но должно в чем-то 

опредметиться (природа) и наблюдать себя через свои проявления. Мышление организует 

всю сферу человеческого сознания – ощущение, память, представление и т.п. Как и все 

формы общественного сознания (духовной культуры). И логика должна выделить чистые 

формы мышления в виде мысли, а затем предоставить их самому сознанию индивида в 

виде развивающейся системы логических противоречий. Исследуя логику мышления 

Гегель выявляет рассудочную, диалектическую и спекулятивную формы. Он говорит об 

объективной и субъективной логике, где первая включает в себя категории бытия и 

сущности, а вторая – понятие. По мнению Ильенкова, гегелевское тождество бытия и 

мышления нужно понимать не как тождество внешней вещи ее субъективному образу, а 

как тождество вещи, данной в мышлении, ее понятию. Здесь понятие, категория, не 

трансцендентальный барьер, отделяющий вещь-в-себе от ее познания (данности в мысли), 

но необходимое условие выявления ее (вещи) сущности. Сознание индивида, осмысливая 

вещи, приходит к самому себе, только более обогащенным, развитым. Но Гегель, по 

мнению Ильенкова, подходил к пониманию мышления как логик-профессионал, для 

которого дело логики закрывало логику дела, поэтому и пришел к объективному 

идеализму. Фейербах же подходил к тождеству мышления и бытия с материалистических 

позиций. Телесное бытие человека, чувственность он считал более фундаментальным, чем 

мышление. Поэтому в плане познавательной деятельности созерцание (когда субъект 

пассивен, а объект активен) ставил выше мышления и представления (когда субъект 

активен, а объект пассивен). Фейербах не разделял человека на душу и тело, но признавал 
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отличие физиологического понимания телесности (от третьего лица) от психологического 

(от первого лица). Но Фейербах, как отмечал Ильенков, стоял на позиции антропологизма, 

неистрического понимания человека. Человек у него предстает как абстрактный 

пассивный созерцатель, а не конкретный активный деятель. 

В третьей главе позиция Ильенкова критически сопоставляется с другими 

философскими концепциями в понимании сознания и мышления. В первом параграфе 

рассматривается отношения сознания, мышления и языка. Взгляды Ильенкова 

сопоставляются с позицией Л. Витгенштейна и отдельных представителей аналитической 

философии, сводящих мышление к языку. Ильенков осознавал важность языка для 

реализации высших форм человеческого сознания, но не считал его базисной структурой 

сознания. Язык объективен и имеет свои законы, но он зависим от общественной 

практики, в недрах которой и был выработан. Ильенков отделял язык от мышления, сводя 

и то, и другое к общественной практике. Здесь же дана критика Ильенковым концепции 

порождающей грамматики Н. Хомского. Хомский считал способность к языку (как и к 

нравственности, искусству и т.п.) врожденной и слабо зависящей от внешней 

окружающей действительности. Ильенков же утверждал, что «глубинными структурами», 

способствующими усвоению языка (и других форм общественного сознания), являются 

схемы человеческой деятельности с культурными артефактами, которые усваивает 

ребенок уже с рождения. Взгляды Ильенкова также сопоставляются с идеями 

представителей философской герменевтики. М. Хайдеггер отрывал язык от культуры, 

полагая, что язык должен быть понят из самого себя. В качестве одного из важнейших 

принципов объяснения и доказательства своих положений он использовал этимологию, 

языковую игру и т.п. Ильенков же считал, что язык должен быть понят как элемент 

культуры, сформированной человеком. А игру слов он не считал доказательством в логике 

мышления, критикуя за эти приемы Гегеля. Г.Г. Гадамер считал язык определяющим для 

нашего восприятия мира. Для Ильенкова таковым была общественная практика. На 

основе взглядов Ильенкова рассматривается «принцип лингвистической относительности 

Сепира – Уорфа». В его «жестком» варианте, понимание мира целиком зависит от языка. 

Эта позиция близка социальному конструктивизму, согласно которому социокультурные 

структуры, вроде языка, определяют для человека мир природы. Ильенков стоял на 

противоположной точке зрения, полагая, что не только общественная практика по 

преобразованию природы порождает и сознание, и мышление, и язык, но и сами 

структуры сознания, логика мышления, знаковая система языка и т.п. являются 
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отражением сущностей и закономерностей объективной природы, преобразуемой 

общественным человеком. 

Во втором параграфе рассматривается феноменальное понимание сознания у 

Ильенкова в сопоставлении с взглядами представителей аналитической философии 

сознания. Прежде всего, дается описание психофизической проблемы, связывающей 

сознание с мозгом или иной материальной системой. Указывается на дискуссию, 

произошедшую между Ильенковым и Д.И. Дубровским по данному поводу относительно 

понимания идеального. Если Ильенков связывал идеальное прежде всего с общественным 

сознанием, и только во вторую очередь с индивидуальным, то Дубровский - только с 

индивидуальным, субъективной реальностью. Для ряда концепций аналитической 

философии (Д. Чалмерс, Т. Нагель и др.) фундаментальным свойством сознания является 

субъективная реальность, феноменальное качество сознания, квалитативность, данность 

«от первого лица». Ильенков не занимался непосредственно исследованием 

феноменального «качества» сознания, но некоторые его высказывания дают понять, что 

подобный срез сознания относился им не к философии, но к психофизиологии. С его 

точки зрения мышление, а не феноменальность, является тем «качеством» сознания (и не 

индивидуального, но общественного), которое исследуется в философии. Чалмерс также 

не считал феноменальное свойство сознания присущим только индивидуальному мозгу 

человека, выводя его из «протофеноменальных» свойств, существующих объективно и 

дополняющих мир материальной природы. Ильенков же считал, что формы 

общественного сознания и пронизывающая их логика мышления существуют объективно 

как атрибут природы, но лишь посредством развитого культурой в общественной 

практике мозга человека. 

В третьем параграфе даны сравнительные характеристики отдельных концепций 

аналитической философии сознания, соотносимых с позицией Ильенкова по ряду 

ключевых идей. Логический бихевиоризм близок Ильенкову отрицанием 

субстанциального существования сознания и интеракции между сознанием и телом. Г. 

Райл и Ильенков интерпретировали мышление как действие мыслящего тела среди других 

тел, считали мышление функцией (способом), а не причиной деятельности. Но Райл 

отождествлял сознание либо непосредственно с действием, либо с диспозицией. Ильенков 

же признавал объективное существование форм общественного сознания (идеального) 

отдельно от единичного тела, и считал, что именно оно и управляет телом человека 

(точнее говоря, человечества). Он считал сознание активным, творческим аспектом 

личности, а не пассивной и реактивной диспозицией.  
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Также в этом параграфе сопоставляется позиция Ильенкова с функционализмом и 

сферой исследований искусственного интеллекта. Х. Патнэм изначально отождествлял 

сознание с деятельностью машины Тьюринга. Но затем, совершив ряд эволюций в 

сторону все большего «очеловечивания» машинного сознания (наделения его 

чувствованием, функцией рационального предпочтения и т.п.), отказался от этого из-за 

сильного упрощения данного подхода. Д. Серл, рассматривая проблему искусственного 

интеллекта, отличал «сильную» и «слабую» версии. Он критически относился к 

«сильной» версии (аргумент «Китайской комнаты»), занимая «слабую» и утверждая, что 

искусственный интеллект может помочь нам понять лишь отдельные проявления 

человеческого сознания. Ильенков считал, что сознание может быть присуще машине 

либо в том случае, если будет существовать независимая от человека машинная 

цивилизация с подобием нашей культуры, либо если мы создадим машину во всем 

подобную человеку и включим в нашу цивилизацию. Но и здесь не все так просто, как 

показал Ильенков в критике «теоремы Маккалоха – Питтса» относительно реализации 

сознания с помощью искусственной нервной сети. Подобная сеть должна сымитировать 

сознание посредством конечного числа слов и команд в виде формально-

непротиворечивой системы. Ильенков же считал, что подобное функционирование не 

будет сознанием, поскольку сознание как раз противоречиво. Оно обращено в мир 

постоянно изменяющихся, вплоть до противоположности, процессов и вещей. Сознание 

человека, в отличие от машины, выдерживает противоречие «А = не-А». Знаково-

символическая, формально непротиворечивая система не связывалась Ильенковым не 

только с мышлением и сознанием человека, но и с реальными процессами в природе. 

Теория мемов, разрабатываемая Д. Деннетом и др., может допустить противоречие в 

сознание, поскольку сознание, с данной точки зрения, и есть совокупность различных, 

вплоть до противоположности, мемов. Представители меметики, как правило, считают 

мемы «культурными единицами», идеями. Мемы, как идеи, существующие объективно, 

близки идеальному Ильенкова. Но, с точки зрения меметики, существование и 

взаимодействие мемов осуществляется по законам естественного отбора в рамках 

«Глобального дарвинизма». Ильенков же считал сознание и его идеи, понятия и т.п. 

только социокультурным явлением, существующим и изменяющимся в рамках 

развивающегося общества. В этом параграфе также представлена версия «каузально-

теоретического функционализма» Д. Льюиса, полагающего, что между ментальным и 

физическим в человеческом теле существуют каузальные связи. Ильенков же считал, что 

сознание и тело «взаимодействуют» не как причина и следствие, но как предмет и его 

функция.  
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Далее с позицией Ильенкова сопоставляется физикализм. Физикализм либо 

элиминирует ментальное, либо тем или иным образом сводит сознание к физическому. 

Ильенков был противником элиминативизма, считая, что это обедняет саму природу, 

поскольку сознание является ее атрибутом. Ряд позиций физикализма допускает 

существование ментального. В «теории тождества» у сознания и мозга один референт, и 

они отличаются только по смыслу. Д. Дэвидсон предложил концепцию аномального 

монизма, утверждающего связь отдельного ментального с отдельным физическим, но 

отрицающего закономерность таких отношений между ментальным и физическим в 

целом. Он настаивал на супервентности сознания. Согласно принципу супервентности, 

сознание надстраивается на физическом и зависит от него в каждом конкретном случае, 

но не сводится к нему непосредственно. Естественную (по законам природы) 

супервентность сознания допускал Чалмерс. Ильенков не отрицал, что для 

функционирования сознания нужен мозг. Но также и рука, и внешний предмет, который 

будет преобразовывать рука. Деятельность по преобразованию природы посредством 

орудий не только формирует сознание, но и мозг, часть его нейродинамических структур, 

отвечающих за мышление и т.п. «Специфика» мозга человека, по Ильенкову, состоит 

именно в том, что он генетически не «запрограммирован» ни для какого вида 

человеческой деятельности, но может воспринять любую ее форму. От принципа 

супервентности можно сделать переход к принципу эмерджентности в нескольких его 

версиях. «Сильная» версия распространяет эмерджентность на всю природу, когда новое 

принципиально не сводимо и непосредственно не выводимо из старого. «Слабая» версия 

распространяет эмерджентность только на локальные явления, когда новое при 

определенных условиях может быть редуцировано к старому. Эту позицию избрал Д. 

Серл, назвав ее «эмерджентность 1». Он считал, что сознание сводится не к элементам 

мозга (нейронам) и не к их совокупности, но к их взаимодействию. Но по Ильенкову 

сознание человека (мышление) не редуцируется даже к взаимодействию нейронов. Это не 

биологическое, но культурное явление.  

В четвертом параграфе сознание связывается с «культурным фактором». Д. 

Марголис ввел понятие «культурной каузации». Он считал, что обладание психикой еще 

не делает данное существо личностью. Только воздействие культуры формирует 

личность. Марголис представил следующую градацию: физическое тело, эмерджентный 

чувствующий организм, культурно-эмерджентная личность. Важным понятием для 

Марголиса является «воплощение», поскольку личности воплощаются в тела. Но, с точки 

зрения ильенковской концепции, Марголис слишком непосредственно воспринял принцип 
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воплощения, указывая, что личность воплощается в любую телесность (животные, 

роботы, вплоть до возможных инопланетян), которая подвергнута культуре. К тому же 

Марголис говорил о неких воплощающихся личностях, тогда как Ильенков – о сущности 

человека, представляющей собой «ансамбль» всех социокультурных отношений, к 

которой и приобщается индивид Homo sapiens (не всякое существо, а только имеющее 

определенную телесную структуру). Д. Бэкхёрст называет культуру «второй природой» 

человека («первая природа» – биологическая). Он утверждает, что «вторая природа» 

должна быть сформирована в человеке путем обучения, образования и т.п. способами 

включения его в культуру. Отделяя «вторую» природу от «первой», Бэкхёрст не отрицал 

важности объективной природы вообще и критиковал Ильенкова за его якобы 

социоконструктивизм, под которым понимал формирование объективных смыслов в 

социокультурной деятельности человека. Но Ильенков и сам критиковал 

социоконструктивистов в лице А.А. Богданова (эмпириомонизм). Он считал, что 

культуру, ее смыслы, действительно формирует общественная практика, но берет она их 

из природных сущностей и закономерностей. По мнению Ильенкова, культура формирует 

человека на все сто процентов, поэтому полагал ее единственной (а не «второй») 

природой человека. Ильенков проделал мысленный эксперимент, в котором показал, что 

все человеческие качества и смыслы формируются только культурой.  

В Заключении подведены итоги диссертационного исследования. Показана 

важность такого концепта философии Ильенкова, как «общественное сознание», его связь 

с общественным представлением в форме идеального и понятием, как основной 

категорией логики мышления, исследующей бытие преобразующим природу человеком. 

На основе историко-философских сочинений Ильенкова продемонстрирована 

историчность категорий сознание, мышление, идеальное и т.п. Философская концепция 

Ильенкова во многих своих частях конгруэнтна основным тенденциям современной 

философии сознания, но при этом содержит конструктивную критику последних с 

позиции материалистической диалектики.  

В Приложении А рассматривается организованный А.И. Мещеряковым 

«Загорский эксперимент» по воспитанию и обучению в ВУЗе некоторых слепоглухих 

детей, в котором Ильенков принимал активное участие. Данный раздел вынесен в 

приложение, поскольку он затрагивает психологический аспект в понимании сознания, 

связанный с воплощением форм общественного сознания в сознание конкретного 

индивида. Здесь показано, что психика слепоглухого ребенка образуется в несколько 

этапов на основе «совместно-разделенной деятельности» с воспитателем: сначала 
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вырабатывается зоопсихика, основанная на поисково-ориентировочном рефлексе, затем 

формируется человеческая психика путем взаимодействия ребенка с культурными 

артефактами. Рассмотрены принципы формирования у слепоглухого образа мира и языка. 

«Загорский эксперимент» стал предметом острой критики: А.А. Малиновский считал 

поисково-ориентировочный рефлекс врожденным, но подавленными при слепоглухоте. 

Слепоглухой С.А. Сироткин (участник эксперимента), утверждал, что концепция 

Мещерякова не обоснована экспериментально для всех случаев слепоглухоты. Ю.В. 

Пущаев критиковал концепцию за деятельностный подход, считая, что именно слово 

«пробуждает» душу. Концепция Мещерякова действительно ориентирована на тотальную 

слепоглухоту с рождения, поскольку именно данное состояние представляет «чистый» 

случай слепоглухоты, который затем может быть распространен на другие ситуации. С 

этой позиции психика человека представляет собой способность активного действия 

индивида среди других людей и культурных артефактов согласно принципам 

человеческой (культурной) деятельности. Поэтому психика может опуститься до «нуля», 

если человек полностью теряет способность человеческого поведения. А затем снова быть 

сформированной, но не словом, а делом.  
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