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Введение  

 

Никто не станет отрицать назревшую необходимость разработки современниками и 

современностью (публичное – гражданское сознание) и профессиональные философы 

проблем и задач теории коммуникации в рамках осознаваемых отношений. Я пытаюсь не 

смотря на марксистскую критику в сторону метафизического метода анализа 

действительности и нелицеприятной критики в форме «превращенных форм сознания» 

связать с свои взгляды изложенные в первой састи философии сознания, которая в ее 

наиболее проблематичной для  интерпретации месте (поиска смысла и целесообразности) 

выражена как творческое  метасознание. Т.о. я пытаеюсь развить здесь те 

фундаментальные проблемные, которые связывают сознание с пониманием и 

интерпретацией постижения знания. Метасознание – это составляющая сознания, которая 

бытийствует здесь и сейчас и таким образом творит историю. Оно «вопрошает бытие», но 

для целей его понять и преобразовать для своих целей.Здесь корениться еѐ прагматизм и 

трагедия болезненной критики в отношении духовности и морали, которая может, 

проверяясь временем истории оказаться заблуждением или более того неправдой. Если 

свет в конце этого тоннеля. Факел знания на который была надежда – приложим только в 

руках морального исследователя, но кто даст Вам гарантии на такое обязательство науки в 

эпоху прагматизма. Общие свойства присущие метасосзнанию – динамизм нелинейный 

характер течения и развития идей глобалистские и постмодернистские цели требуют 

своего самопонимания в рамках своего исторического времени и традиции и селекции 

дарвинистского толка, а экзистенциалы современности контролируют это устремлении и 

порой коренным образом переворачивают эти ростки прогресса в обратном, а то и 

абсурдном направлении, что и составляет проблему бытия как болезненной и усредненной  

«патологической психики», с которой необходимо мириться – поскольку она устраивает 

всех – суть компромисса.    

 

Теории коммуникаций и развитие знания. 

Эволюция знаний в этом направлении представляет собой наиболее сложную и 

противоречивую природу движения человеческой мысли и ее борьбу за истину. 

Драматизм этой истории трудно переоценить, как субъективного знания так и 

общественного самосознания.  Первые ее ростки мы с удовольствием читаем и понимаем 

у Сократа родившего риторический метод его поиска истины, мы также относительно 

легко понимаем «Федона» Платона. Это уже контекст и диалог с самим собой – рождение 

имманентного и понятийного элемента понимания. Здесь мы еще не интерпретируем – мы 

внемлем голосу авторитета и позднее до наших времен бытийствуют как способы 

культурной самоидентификации и самопонимания . порждая соответствующий им тип 

политии и культуры. Такой читатель существует и бытийствует благополучно на 

доступном ему знании в культурах породивших критическое мышление ( не путать со 

скептицизмом и здравым сыслом – это разные направления развития теории 

коммуникации и теории сознания ). Далее  схоласты и скептики рождают сомнения по 

поводу границ доверии тексту и возможности их однозначной трактовки. Но Фома 

Аквинский рожден что бы эти колебания отстранить от блага общественного бытия и его 



авторитет распространяется до времен возрождения когда гуманисты с идеей веры в 

торжество знаний зажигают факел скептицизма а далее – здравого смысла, который не 

угасает и по сие время. Строгий логицизм знаний был необходим и его развитие, вплоть 

до средины 20 века, родило такие необходимые и закономерные отрасли знания и 

сознания как лингвистика и тезаурус знаний. Позднее в соответствующих главах мы 

подробно остановимся на значении этих свойств теории коммуникации и теории 

сознания. 

Средневековье рождает не только гуманизм оно выступает своеобразной 

экспериментальной площадкой для реализации идей справедливого государства и 

утопических идей. Его симеозис вполне соответствует его  anamnesis   и  многократно 

отмечен в семиотических методологиях как особая культурная цивилизация в Европе 

давшая ей рационалистический метод миропонимания и восприятия себя в отношении к 

другим культурам. К такому выводу приводит внимательное прочтение неотомизма – 

столь запоздало критикуемое левыми в неевропейских государствах и теперь 

отрождающих у себя эти идеи как наиболее приемлемые для современного развития. ( 

ссылка) 

 

О соотношении сознания и его творческой способности реализовать здесь – бытие 

посредством метасознания. 
Проблемность настоящего дискурса и моей рефлексии возникла в связи с постановкой 

вопроса о со-творце. Кажущаяся беспроблемность такого рассмотрения обманчива для 

рационально мыслящего сознания. Особенно научного и материалистического. Здесь я 

имею ввиду - сознание с соответствующим преобладанием страт рационального знания по 

отношению к духовным практикам или  метасознанию. Такие деления сознания чреваты 

социализацией вопросов философии но разъяснения здесь необходимы в связи с 

растущим объемом  контента влияющего на бытийствующее сознание и его проблемные 

области такие  как смысл существования, назначение человека на земле и другие 

мировоззренческие проблемы. Пользуясь текстом и зрительными образами различные 

субъективные идеи и теории политии и социологии генерируют не зависимо от их автора 

идеологемы, которые живут и развиваются относительно самостоятельно и которые 

поддерживаются затем определенной машиной пропаганды в данном сообществе 

переживающем свое заблуждение. Выйти из таких состояний удается немногим в 

пределах бытийствующего поколения, ибо консервативность социально утвердившегося 

обряда табуируется как индивидуально так коллективно. Корпоративные виды опыта 

культуры и традиций тому свидетельство. Только критическое мышление, философский 

уровень обобщений может в определенных условиях создать нишу или поток идей, 

подготавливающих переход к деконструкции идеологемы и подвигнуть автора текста к 

созданию подвижнического движения и деятельности на новом направлении 

человеческого творчества. Такие творения человеческого гения возникают в виде 

обобщения совокупного философского, художественного и научного творчества. Каждое 

из них развивается в соответствии с частностями своего производства знаний, но в центре 

его всегда остается  Метасознание, как творческая лаборатория нового и оно является 

прообразом Творца и принадлежит Вечному. В силу своей рациональной природы и 

преобразующей действительность природы оно конфликтно по своей природе 

(конфликтная парадигма) и такие периоды истории сообществ отмечены как Реформы и 

революции но время их заканчивается и наступает период нового социального творчества 

и так далее. Подвигнуть такие вершины творчества удается только сообществам, 

воспитавшим такие умы и которые принимают его, как понятное и необходимое знание – 

со-знание. Итак, постижения Бытие достигается усвоением смыслов, генерируемых 

симеозисом (тексты, звуки, образы) от самоосознающего себя   со-общества к доверию и 

пониманию – суть веры и к со-знанию, посредством творения культуры и традиции 

– суть приращенное Бытие. 



Необходимость определения места и назначения индивидуального сознания и его 

состояний в рамках творчества требует определения ряда его структурирующих 

состояний когда оно имеет собственное творчество и когда оно может быть принято 

сообществом как со-знание а далее стать метасостоянием открытого сознания данной 

эпохи.  

Рассмотреть характер эпохи и соответствующие уровни понимания этого феномена 

опираясь на представление самой эпохи и ею порожденных контекстов – наиболее 

эффективный метод показать, как это в реальности происходит. Субъективные мнения 

здесь более чем многочисленны а суть остается для большинства сокрытой если нет 

убедительного и понятного текста в который возможно поверить и которому можно 

доверять. Возьмем школьный уровень знаний и представлений о Средневековье – с 

учетом учебников и способов его представления для начинающего развитие ума – стадия 

запоминания и понимание главного  или существенного  несложно отметить 

поверхностный и фоновый характер действительности которая выступает как дряхлеющая 

эпоха истории и перенасыщена конфликтами решение которых успешно передоверяют 

героям с плащом и шпагой – часто отражающими суть хаоса происходящих событий и 

альтернативные им рыцари порядка которые сражаясь с хаосом пытаются каким то 

образом утверждать добро. В рамках такого подхода к осознанию эпохи школьники 

подготовлены для вынесения приговора эпохе варварства и примитивного знания. Такова 

суть. При анализе эпохи на уровне эстетического постижения мы не можем не отметить 

преувеличенный романтизм донкихотства о котором сложено немало версий с тем или 

иным уровнем эстетизма и морализаторства. Визуальный симеозис эпохи достаточно 

прочно связан с замковой культурой готикой и мистикой в русле Нотрэ Дамэ. 

Философское осмысливание эпохи принадлежит схоластам  в лице Абельяра, Аквината 

Ансельма Кентерберийского, Августина Блаженного и др. В отличии от обыденного 

сознания философское сознание связывает  эту эпоху с взлетом человеческого творчества 

подарившим миру рационализм нового времени ( У.Эко, ЛеФевр, Э.Панофски, 

Й.Хейзинга) такой силы к которому мы сегодня возвращаемся и с полным основанием 

можем назвать еѐ цивилизованным Средневековьем я имею ввиду здесь российскую 

действительность и переживаемое ею время, перерастающую  в эпоху. 

 Обобщая вышеизложенные представление трудно реконструировать средневековое 

мышление, которое в своей сути представляло собой иерархию структурированную в 

целое путем направляющей руки Творца распределяющим каждого в сообществе в 

соответствии со степенью своего совершенства. Эта важнейшая черта эпохи с ризомой в 

греческой культуре и неизбежно присутствующая во всей сети европейской цивилизации  

может быть изрядно модернизированная индивидуализмом и персонализмом составляет 

суть происходившего и происходящего. Оттенки разного рода теорий о современности 

Единой Европы и Дряхлости ее традиции несложно увидеть в соответствующих трудах 

современников или последователей видения ситуации с сознанием и культурой 

современности. Мне не сложно показать и связь такого видения и с космологизмом в 

подходах и понимании современной философии к структурам социальной политической и 

идеологической сфере европейского сознания и древнего сознания создавшего астральные 

образы и и мистикой последующих веков.Видение и понимания проблемы зависят во 

многом от того какие аналитические инструменты примениля в своем анализе 

действительности мыслители эпохи. А сознание эпохи и ее творческий потенциал 

замечает или нет рассуждения  - понимет их и вооружившись своей интерпретацией 

начнет творить свой контекст и создавать приращенное Бытие в меру своей имманентной 

рациональной необходимостью – суть экзистенциалом. 

Рациональность Бытия  связана с таким присущим ему феноменом как существование или 

сознание действующее в рамках сущего для данного здесь-бытия ложно воспринимаемое 

как Иметь и в лексиконе некоторых этносов уничижительно воспринимается как бытие на 

грани минимальных требований к цивилизационному типу бытия. Такая путаница 



порождает уничижительное отношение к этносам типа якуты, аборигены Австралии и 

Африки а способы их существования примитивными и недостойными внимания. 

Наступает эра, когда такое отношение (материалистического, диалектического ) 

искажения Бытия уступит внимательному и пристальному рассмотрения их способа 

Бытия Сущего и все их сущие  достижения в их истинном смысле, сокрытые от слепого и 

чванливого отношения к ним при поверхностном взгляде на их Суть-Бытие уступят 

рациональному отношению к нему и будут обогащены интегративным процессом 

сознательного отношения к тем находкам (алгоритмам) существования, которые можно 

найти даже у муравьев. (Алгоритмы или задача коммивояжера). Сознание, которое 

развивается в данной традиции всегда персонализировано и составляет богатство и 

достояние любой формы Бытия даже если оно ошибочно ибо другие,  глядя на эту 

«ошибку», не станут ее повторять – суть Разум. Формы коллективного заблуждения 

порождают своим вопрошанием рождение социальных институтов, которым сообщества 

доверяют поиск и изучение своих заблуждений и которые именуются – шаманами, 

советом старейшин в том числе ее высшие достижения - религиозные верования  - все они 

представляют совокупную социальную мудрость включая эзотерические практики и 

скрытые сообщества власти, церковь, масонские общества и  магия в том числе 

прорицатели крупного масштаба такие как Нострадамус и др. Эти учреждения так же 

необходимы для консенсуса и конфликтного сосуществования с бытием. Время их 

прозрения на знание (разум) растянуто историей и приводит участников такого бытия к 

трагедиям разного уровня, которые отражены искусством и культурой этих этносов. 

Христос говорит во время его истязаний толпой при очередном избиении «Они не ведают 

что творят». Ведают и еще как ведают ! А значит должны отвечать за свои поступки.  

Возникает моральная дилемма которая решается в философском плане как проблема 

борьбы Добра и Зла. И выверен довольно уверенно ветор этого деяния – Ницше не 

мудрствуя лукаво говорит что это воля к власти.  Прагматизм также уверен что 

существует власть силы и даже выделяют философию как сильную и слабую. К последней 

относится в том числе гуманизм и другие идеи которые упоают на существующие в 

природе моральные законы. Нет их и быть не может. Природа бесжалостна к ко всему что 

проявляет слабость – она очищается от такого состояния как от болезни. В этом ракурсе 

не стоит даже ее и винить Человек с его сосзнанием будучи даже в первобытном 

состоянии своих мыслей создавал мораль как первое свое примитивное и в тоже время 

самое необходимое желеани которое кстати он унаследовал от той же Природы сохранить 

свое потомство. Стал создавать условия для такого своего существования где бы его 

детеныши были сохранены от опасностей окружающего их мира. Здесь и формируется его 

первичное примитивное сознание верования и способ бытия. И это есть также 

первобытная культура и ее традиции которые и создают человека будущего. 

Очеловеченного. Даже сам Бог – дитя человеческое. 

На этом этапе рассуждений можно показать и определить в первом приближении 

СОЗНАНИЕ. 

 Сознание- это наиболее совершенная способность жизни определившая человека 

как вид со способностью создать язык на котором он делает суждения  и создает для себя 

представления об окружающем его мире и с помощью которых (языка, суждений и 

представлений) будучи в сообществе себе подобных находит способы и средства к 

существованию и таким образом создает свою культуру и традиции.  

Такое определение является по своей сути отношением человека к природе и в 

соответствии с этим отношением он создает свою силу для ее преобразования а через это 

преобразование он преобразует сознание своего сообщества. Здесь в этом преобразующем 

действии себя и своего окружения и лежат все механизмы демоса. Демиурга которого 

создает сам человек.  Поэтому я уверен что он знает что творит. И несет сам и только сам 

ответственность за такое деяние – эта ответственность и является моралью. И 

местоположение ее не в небе а на Земле. Единство слова и дела вот что определяет все 



остальное. Слово – это также деяние и довольно ответственное. Это пожалуй не следует 

доказывать. А значит все следствия из связанных с явлениями стоящими за языком 

суждениями и мыслями следуют деяния более сложные и за которые необходимо также 

нести ответственность но их доказательство становится все более сложным по мере 

разбирательства какие слова мысли и деяния были в цепи последовавших за ними 

действиями. Так Человек порождает Логику, Законы и государственное обустройство 

своего пребывания в сообществе себе подобных. Политику, мудрость Философию Науку 

и др. институты государственности. Первое приближение такого сознания- человека с 

государственным видением проблем мы имеем в лице Сокраиа-человека.  Из такого 

образца-символа мы убеждаемся в необходимости выделения определенных стадий 

становления сознания с ответственностью за слова и поступки. Сократ обладает в высшей 

степени развитой риторикой и логикой своих суждений которые убеждают на всех 

уровнях иерархии гражданского сообщества людей с которыми он ведет диалог.Его 

словрный запас расширяется и становится достоянием всех посредством диалога и 

дискуссии – это и есть наиболее древний и отработанный механизим демократического 

влияния. Творческое сознание Сократа каждый раз в новой дискуссии творит новое 

знание которыое для слушающего его собеседника становиться со-знанием а в случае 

рождения текста и возможности его фиксации на каком то фиксирующем эти мысли языке 

которые теперь уже становится кодом для интерпретации и открытым текстом – 

контекстом и посланием для следующих эпох*. Контекст уже обладает силой влияния на 

общее Знание и рождает культуры которые доверяли текстам книг и их использовали для 

дальнейшего развития мысли и идей своей эпохи.   

Человечеству в частности европейскому сознанию понадобилось более 15 веков для того 

чтобы заложить основы институтов правового политического государства и в лице 

схоластов родить рациональнык т.е. разумные в пределах здравого смысла основы своего 

существования и усомниться в догматах религиозной трактовки бытия как трагического и 

предложить мораль смирения и пренебрежения к страданиям на земле.Альтернативой 

этому религиозному сознанию стал атеизм – учение противоположенное религиозным 

знаниям и на это необходимо смотреть также рационально – как закономерность развития.  

300 лет атеизм утверждал себя как разум и сознание и в своих маргинальных формах и в 

сочетании с цинизмом национальных чувств рождал европейский фашизм. Но он же и 

рождает  людей которые были предтечами гуманизма. Поледующая история человечества 

показывает, что это уже не вопрошающее бытие по Хайдегегеру оно уже очаровывало и 

создало Возрождение и охватывало человечество смесью национальной агрессивности и 

благоговением перед эстетизмом своего нового бытия. Потребовалась еще эпоха для того 

чтобы расколдовать этот очарованный красотой мир. Эпоха модернизма открыла многие  

лучшие стороны эстетизированного бытия но не устраняла конфликта культурного бытия 

для всех. История европейского сознания рождает в ответ на этот запрос реформирование 

и устремленность к «вечному миру» (Э.Кант). Но и она – эта идея конфликтна в своем 

содержании как на культурном уровне так и на политическом. Т.о. постепенно 

приходящее новое знание приносит и свои новые менее конфликтные идеи но всеже 

создающие потребность нового напряжения метасознаний для их решения. Предложения 

социалистов о решении проблемы  производственных отношений – нового зла -

несправедливости распределения (К.Маркс) – содержала скорее проблему 

неравномерного распределения информации чем и вера в то что доверив ему все 

институты знания в том числе мораль мы получим справедливое и бдагое общество также 

оказалась ошибочной. Разочарование постигшее европейское сознание обращается ко все 

видам знания с вопрошанием о справедливости,свободе и равенстве.Даже оно уже 

вовлечено непосредственно в контент исторического текста за участие в этом 

непосредственных институтов демократии и справедливости и время это совпадает 

чудесным образом с эпохой коммуникации и новых возможностей получать знание о том 

что волнуе человека здесь и сейчас. Гуманнистичесие идеи пока в опале. Сознание людей 



в эпоху постмодерна и информационного общества по выражению У.Эко имеет другую 

опасность -гомогенезации. Мы и попытаемся рассмотреть его более пристально. Не здесь 

ли загадка того, что мы называем неизбежностью войны всех против всех – явно 

антигуманный лозунг для казалось бы тяжело доставшейся истины что человек рожден 

гуманностью своей и ею он живет в веках. Отказавшись от нее он крадет и уничтожает 

сам себя. Поистине наступает эпоха творящего метасознания. Мы становимся очевидцами 

этого процесса обожествления человека. То что пережило человечество на своем пути к 

этой истине поражает любое воображение и задача состоит в том чтобы дать эту 

возможность и развить потребность в ней для тех кто вней хотел бы учавствовать как 

исторически необходимая составная творящего метасознания. 

 

Массовое сознание. 

 

Понятие часто используемое не по своему значению в оыденном сознании и в 

некоторых научных работах как сознание масс. Массовое сознание присуще только эпохе 

масс-культуры и не носит негативного оттенка, которое ему создают идеологемы от 

политики. В такое сознание были включены те народы, где победила научно-техническая 

революция и где пафос времени родил убеждение полной власти над природой и свободой 

ее преобразования на пользу и благо всего человечества. Природа ответила нет ! И 

разочаровние не заставило себя ждать. То что мы имеем сегодня повсеместно как 

экономическую депрессию – это расплата за не рациональное (неразумное пользование 

ресурсами Земли и Человека включа избыточную риторику и революции сознания типа 

сексуальной научной и прочих псевдокультур которые рождаются в такие периоды в 

массовом пордке. Отрезвление требует осмысливания что же было плохо а что можно 

оставить и развить. Европейское индивидуализированное и персонифицированное 

сознание подверглось такой опасности как стандартизация, что в своей сути составляет 

НАСТОЙЧИВОЕ навязывание  образца или имиджа мыследеятельности и понимания. Эта 

культура стала массовой и активно внедряется   масс-медиа в поведение и приоритеты 

гражданского и демократического общества и  сегодня торжествует как общепризнанная 

идеология. В противовес ей идет процесс дальнейшего развития альтернативных знаний 

этому воздействию процесса который грозит стать глобальным. Антиглобалистские идеи 

развиваются и имеют сегодня уже успехи своего влияния. Растет антипатия к средствам 

медийного вдалбливания образцов морали и образа жизни даже если он здравый. Растет 

негодование самих масс по отношению к нерегламентированным процессам 

реформирования и модернизации. Европейские национальные культуры откровенно не 

поддерживают стандарты американизации и аморальность некоторых политических 

вмешательств. Создается впечатление что американская политика втянута в уже в машину 

производства зла которая раньше приписывалас СССР. Таким парадоксальным образом 

действует закон морали что нельзя  протягивать руку Злу. Джин выпущен из бутылки. Его 

загнать назад будет нелегко. Но возможно. Необходима волевое желание народо 

убедившихся в такой общей беде. Интеллигенция и Понимающие сообщества могут и 

должны прочитать это послание из будущего и способствовать его пониманию для 

других. Критическая масс сознания такого уровня сделает свое дело – я в этом убежден. Я 

не верю в то что элита и апокалиптические образы развившие у современников и 

сторонников здравого смысла неизбежность критического сознания и способствующего 

пассивной позиции в конце концов приведут к эпохе  войны против всех. Массовое 

сознание даст обязательно свой результат в виде решения которое будет консенсусо для 

живущих во всех уголках нашей общей Земли для которой мы уже будем не просто дети а 

сознательные и понимающие граждане Земли сохранящие свою культуру и традиции и 

уважающие культуру других народов. Это и будет на мой взгля новое время новой 

гуманистической волны в истории человечества. Она просто будет для Человека 

сознающего свою роль на зепле и ответственного перд поколениями будущего за свои 



деяния и слова на этой Земле или в космическом пространстве жизни Будущего. Думаю 

что это ирбудет сохнание гуманистическое.  

 

 

Знания как основа развития сознания и морали. 

 

Как бы не подвергалось критике знание в эпоху его избыточного влияния на бытие свобод 

предоставляемых хаотическими составными его развития да и сам мозг использует этот 

механизм в своем функционировании как механизм упорядочивания и алхимического на 

первый взгляд действия. Но позднее мы узнаем что упорядочивание знания мы 

производим благодаря более тонким мезанизмам ассоциации иррадиации и 

существовании доминант обработки хаотически существующего знания в нашем 

представлении. Моя задача состояитв том что бы показать каким образом существует 

знание отдельного познающего субъекта и как оно корреспондируется и транслируется с 

всеобщим знаникм или сознанием. Из сказанного следует что мы должны представлять 

себе способы существования знания и таким образом понять как его наращивать чтобы 

затем прпевратить его в творческое знание или метасосзнание.  

Наиболее очевидная часть знаний которая нам доступна из наших наблюдений и бытия 

повседневного передается нам повседневным обучением как жить и как действовать от 

человека который сопровождает нас повседневно и обучает тем или иным действиям или 

отвечает на наши вопросы повседневности и его во все времена называли педагогом. Т.е. 

пошагово сопровождающим нас в освоении первичного бытия. 

Воспитатель,родители,няня.школьный учитель – это чистые виды педагогики периода 

словаря. Накопления знаний о бытии в виде понимания значения отдельных терминов. 

Такая ученость может быть растянута до конца жизни если ее преувеличить в смысле 

значения для познания. Когда возникает возможность понять как мыслить т.е. 

производить осмысленные действия в связи с пониманием определенного знания – мы 

получаем навык знания в действии – такие знания мы получаем в профильных учебных 

заведениях и отправляемся в их учреждения по тем или иным соображениям которые мы 

называем мотивацией к обучению профессии. Если наше зение требует расширения о 

самом знании то мы обращаемся к знанию о знании и т.о. требуем соответствующие 

учреждения передать нам такое знание – обычно это университетское знание где на 

определенном этапе мы получаем навыки знания обо всем и конкретно, об отрасли знания 

– философия, право, история, биология, агрономия и т.д. Такие знание начинает наши 

долгий и тяжелый труд в области энциклопедического знания и является чрезвычайно 

важным для тех кто выбирает такой путь развития своего сознания. И наконец всю 

оставшуюся жизнь мы упражняем свой интеллект для отработки способа своего 

мышления и представления о мире чтобы сложить свой мир понимания и представления о 

нем – эпистему. Итак эписмтема как цель и как объект существует  в виде представителей 

сообществ людей посвятивших себя делу создания теорий парадигм развития знания и т.о. 

создающих тот творческий потенциал развития цивилизаций который  будучи 

вовлеченным или невовлеченным в практическое влияние на социум и на практические 

дела данного сообщества.- развивает эти сообщества или нет. Из этих отношений 

складывается конфликтная парадигма социума и не только. Она складывается также и из 

конфликта бытийственного знания с практической деятельностью своих сообществ в деле 

ведения экономики и политики своих сообществ, но она только составляющая в общем 

конфликте, который создается человеком по отношению к способу своего бытия. И само 

бытие удерживаемое специальными знаниями и субъектами этого знания по отношению к 

способу общественного бытия. Исходя из этого отношения знание по тем или иным 

причинам перераспределяется на отдельные его виды – диффузия знания на эзотерическое 

(тайное) знание протестное (теории реформирования и революций) знания авангардные – 

игнорирующие и презирающее толпу и непосвященных и знания философские которые 



изыскивают компромисс между знанием и реальностью. Такие знания крайне необходимы 

в любом сообществе включая теософское знание которое я отношу в полной мере к 

философскому знанию. Разница здесь в методах и исторической ценности но 

необходимость такого знания очевидна для бытия и для существования 

противоположностей, которые порождают творчество и способствуют развитию 

конфликтной парадигмы, которая также необходима для развития знания как энергия 

этого развития. Увлекаясь за значениями своих мыслей и представлении о значении тех 

понятий которые мы отстаиваем в своих суждениях мы рискуем впасть в непонимание 

этих суждений своим сообществом и остаться незамеченными и главное быть 

непонятными своему времени. Такой с позволения сказать декаданс может обернуться  

автору  утерей смысла своего труда и на мой взгляд те авторы которые не обращают 

внимания на этот аспект семиозиса заблуждаются относительно значения такого труда. 

Что я имею ввиду здесь в качество значимости труда по генерированию смысла. В языках 

многих  европейских народов ( к сожалению я не могу сказать это по отношению к языкам 

восточной языковой группы) существует высказывание о том что не стоит заниматься 

делами которые не имеют смысла. Мы сейчас живем в такое время, когда задаемся 

вопросом не о том как мы проводим свои суждения (по Э.Канту «способность к 

суждению») а о том как мы понимаем этот мир и какие действия в нем производим. 

Некоторые даже высказывают смелую, на мой взгляд идею о том что мы переходим в век 

культуры. Я в этой интерпретации замечаю ту особенность, что наступает время для 

ответа на вопрос о смысле. Или о том, как мы можем понять себя и свое окружение. 

Какова степень нашего участия в том, что мы называем реальностью и ее отражением в 

нашем сознании. В теоретическом плане для профессиональных философов – вопрос о 

степени тождества наши мыслей о реальности и тем, что существует в нашем 

персональном сознании. Этот наиболее коварный принцип, который многие века волнует 

умы мыслящей части человечества и который в языке звучит как проблема нашего 

понимания. А значит и смысла нашей жизни. Если я могу понять, значит, могу простить. 

Христианская догматика утверждает также, что Христос прощает тех, кому не ведомо что 

они творят. Мы вышли из этой полосы истории человечества (культурной антропологии) 

и намеренны, по крайней мере, сегодня обсудить эту проблему учитывая, что 

нравственность не дана нам с неба, а рождена человеком, как культурное наследие 

вековым трудом и борьбой за ее правоту. Грандиозность решенной задачи может потрясти 

любое воображение, если ее понять даже в некотором смысле по Пирсу и Соссюр. Для 

интерпретаторов и тех кто этот текст воспринимает как открытый могу только сообщить 

что я сторонник ограниченной интерпретации, которая регулируется опять же моральным 

принципом, за которым стоит понимание. Все другое отсекается, ибо тождественность 

здесь рассматривается через фильтр смысла с притязанием на знак Человек в конце всего 

(пусть даже иконический) а что касается  контекста то он налицо. В рамках этой 

парадигмы творение человеческое проходит с неизбежным прохождением  Увидел, 

Понял, Простил.    Знания и знаки по-моему связаны не только лингвистически хотя и я 

связываю их с симеозисом через понимание но это не догма. Исповедальный и характер 

веры этого во многом спасал Человечество от «инакомыслящих» но и реальный вред этого 

очевиден, если проходит время а задержка такого сознания не происходит. Культурный 

долг интеллекта и всех кто к нему причислен в рамках морали обрисовать реальность в 

пределах здравого смысла, критического мышления и др. убеждающих контекстов смысл 

происходящего и выполнить свой долг и обязанность перед своим здесь-бытием.  

 

Структура и онтология риторического знания. 

 

Наиболее древний вид знаний предшествовавший всем видам знания которые 

позднее возникли и были созданы Человеком. Этот вид знаний включая членораздельную 



речь, пение и танцы были созданы с включением предшествовшего опыта животной 

жизни.  

Первичная первобытная речь по всей видимости сотояла только из отбельных или 

бинпрно соединяемых звуков которые древние люди могли использовать как возможные 

звуки у соответствующих им звуков живой природы. Такое доказательство вывести 

сейчас трудно но некоторую аргументацию можно использовать в пользу доказательства 

этого феномена жизни. Звуки которые явно приходилось слышать первобытгому человеку 

и сейчас существуют – шелест листьев (Ш….) Пение птиц (огромное множество их 

порождало ассоциацией и поныне существующими звуками в языках разных народов 

например Ку-Ку – канье кукушки отмечено именно этим звуком  и еще важный момент 

звуки являются общими во всех языках исключая те которые усложнялись и развивались в 

отношении их риторического значения и тональности произнесения. (Восчные языки 

Китая,Вьетнама и др. Но даже если это и свободная интерпретация звуков природа суть в 

другом каким образом древние придали смысл произносимому если предположить что 

для коммуникации им было необходимо иметь звуки зова для сбора на охоту звуки 

предупреждающие об опасности и скажем звуки о принятии решительных действий. Все 

это по всей видимости уже отдельные достижения культуры опыта и традиций отдельных 

племенных групп древних народов. Для наиболее примитивных языковых групп у племен 

Африки такие языки и поныне состоят из повторяющихся бинарных слогов типа на-на и 

то-то (язык суахили). Итак, мы не знаем точно, но можем реконструировать из семиозиса 

– всеобщей логики, что такой онтологический процесс познания имел место и что по мере 

языковой примитивной практики он совершенствовался. Если это так то вначале было не 

слово а звук произносимый или распеваемый долго и протяжно, как имитация пения птиц 

а затем слоги разные и разнообразно сочетаемые для желания объяснить ситуацию 

наподобие той, которой люди говорящие на разных языках пытаются спросить или 

объяснить свою проблему с использованием жестов и размахивания руками и т.д. Но 

процесс этот был довольно длительным и мучительно-творческим, так как требовал и 

востребовал механизм запоминания этих символов коммуникации, а именно сочетаемых в 

определенном порядке звуков для выражения собственного представления о проблеме или 

вопрошании, о помощи или в случае крайней необходимости. Которых предполагаю было 

немало и поэтому наиболее заглавной буквой большинства Алфавитов является звук А-а-

а-а ! А если говорить теоретическим языком, то исходя из ранее принятой нами 

концепции участия во взаимоперетекаемом процессе между реальностью и сознанием  - 

принцип становления мы можем попытаться объединить эти сложные явления 

конвенциональности производимого здесь-бытием контекста  из существующей 

реальности  в сознание и обратно в симеозис. Следует различать эти два разные вектора 

потоков сознания, которые формируются из культуры, как мыслительные достижения 

эпохи путем ее возможностей, как историческое достояние и тем процессом 

конвенциональности, которая использует метод семиологии,  который с участием 

фантазийного (творческого) мышления эпохи создает определенный потенциал 

творческого поля искусства и которое, используя творческие образы звуков, рождаемые в 

голове интерпретаторов референтов и авторов создают образ реальности и 

соответствующие смыслы, означаемые словом. Эта бифуркация вектора сознания и бытия  

взаимосвязана, но протекает по-разному в индивидуирующем действии субъектов 

истории. Если это так, то со-творцом сознания является субъект его производящий. 

Следовательно, фоносемантика была первичной культурой коммуникации 

унаследованной нами от природы и не здесь ли кроется загадка происхождения языков и 

тем более парадокса их совпадения по фонемике.  

 Возродить для новой творческой интерпретации логику фонезиса я считаю 

возможным и необходимым и в том его содержании что рождение языка на котором будет 

общаться человечество в 21 веке (по всей видимости английский ) совсем не случайно но 

его творческая переработка и адаптация для целей сохранения идентичности других 



языковых культур просто будет необходима для обозначения границ вмешательства в 

вопросы традиции и дискуссий по поводу их значения для решения конфликтов которые 

на этой почве неизбежно возникают и будут возникатть. Проблематика которую оставляет 

нам такой подход связана с с динамичностью этого процесса, который изменяет сам 

симеозис и роль тех институтов которые заимствованы в этом создании образа и способа 

мыслить и понимать глобализирующийся мир. Я имею ввиду разнонаправленный вектор 

развития этих институтов – государство, церьковь, образование и искусство, 

коммуникация и культура. Народы в лице демократических организаций формируют 

активно свои институты влияния на эти подсознательно протекаемые процессы массового 

сознания и это на мой взгляд и есть суть пост-модерна. Его участие в этих процессах уже 

становится очевидным и его следует осваивать всем участникам нынешней исторической 

ситуации. Грядет великое единение народов предсказанное Э.Кантом и его моральный 

императив спускается на Землю но в облике массового осознания неоходимости новых 

перемен в понимании морали как императива регулирующего состояние духа и его 

вечных незыблимых законов « Не укради» «Не навреди» Но не за страх а за совесть.. На 

сколько этот процесс реален, покажет будущее. Если даже без пафоса в приведенном 

выше тексте есть позиции на которое обращает внимание пытливый ум современников. 

Рациональное сознание постепенно убеждается в том, что его уже не хватает для 

объяснения тех причин, без повода и даже с абсурдом которые мы наблюдаем в 

действительности бытия наших современников – Похоже, что конвенциональные 

симеозис и сознание начинают понимать друг друга и это признаки осознания 

человечеством самих себя как разумного существа. Теософия и придает этому образу  

означание в лице своих идеалов. А что скажет на это остальная часть разумных существ 

даже представленных в лице гражданского общества с его здравым смыслом во главе. Они 

также постепенно убеждаются в очевидности гуманистической направленности мысли и в 

риторике всех политиков это звучит подобающим образом и не умаляет смысла их 

политических действий а может даже и наоборот. Словом здесь уместно сказать что 

«Процесс действительно пошел». Вернемся опять к теории вопроса который мы означаем 

как попытку осмыслить новые векторы формирования массового сознания с участием и 

понимаем роли семиозиса. 

 

О сознании определяющем свое здесь-бытие. 

 

Проблема понимания таким образом составляет сегоня наиболее важную часть 

бытия-здесь и сейчас. Она связана с языком моралью и пределами интерпретации знаний 

которые накапливает культура и способы его (знания) трансляции в бытие-здесь через 

Метасознание в сторону мвссового сознания. Как и великие мыслители гуманисты 

Гумбольдт Лейбниц Эко предполагали что это и определяет усрешность нации в 

прогрессе и создании подобающих условий бытия своих сограждан. Проблема и драма 

бытия состоит в том что оно является определяющим сознание масс только в том случае 

когда его воспринимают через трансляцию и еще того хуже ложную иртерпретацию масс-

медиа которые и сами в сущности не скрывают своей роли – а именно отвлечь 

приостановить нежелательные процессы метасознания которое все же реагирует на 

неудобное ей бытие если оно становиться угрожающим но беда еще и втом что само 

философское сознание данного языка и культуры ограничено своей интерпретацией или 

пониманием в пределах культуры и своего языка. Это и есть драма и метафоричность 

нашего здесь-бытия в рамках жизни, которая нам отведена на этой земле. События 

которые развиваются сейчас во много становятся понятными если воспринимать и 

понимать действительность именно с позиций этой проблемы. Контекст бытия 

непрерывно фиксирует это состояние и для тех кто его осмысливает воздвигнут в 

проблему наиболее значимого ранга – о отношении сознания к бытию. И поскольку мы 

живем и мыслим в пределах своего языка и более того понимаем мир в его пределах 



заманчиво и построить парадигму его выражения черех контекст и пределы 

интерпретации через него-же. Этот заколдованный круг разорвать невозможно ввиду 

плена который мы создаем сами воспринимая мир через свой язык. Создавая таким 

образом свое метафизическое пространство которое и определяет наше сознание. Я не 

цитирую здесь великих мыслителей по причине общедоступности понять о чем речь – но 

с тем что само бытие это понимает и пытается ему противостоять надобно попробовать 

обсудить и альтернативы этому процессу который действительно идет и обозначен мною 

как бытие здесь и сейчас и развить те идеи мыслителей и творчество массового сознания в 

виде социальных систем, созданных не только со времен критской культуры но и со 

времен австралийской аборигенной культуры и индонезийского островного этнического 

творчества, который выживает в условиях грубейших на мой взгляд трансформаций и 

которые можно утерять обращаясь с ним методами «прогрессивной еврокультуры», 

которая, как выражает это герменевтика, живет в своей традиции и  интересах и который 

как раз здесь скорее вопрос морали и неприкосновенности к праву культурного 

самоопределения. Я соглавен с теми философскими воззрениями специалистов по этике 

европейской коммуникации - «Ничего должного до желанного». 

 

Сознание и его «превращенные» или ложнопонимаемые формы. 

 

Такая историческая ситуация, когда стремление к власти (силе) навязывается 

социуму в связи с представлениями отдельных субъектов этого общества, даже 

обладающими признаками философского сознания, могут вступить в противречие 

(противостояние) с так называемым обыденным сознанием, где существует компромис 

между восприятием реальных вещей и обстановки созданной самим обществом и 

государством в массовом сознании на основе общественного договора или консенсуса и 

окончательные решения человек принимает на основе своего здравого смысла или 

общепринятой морали, не по писанным законам, а в связи с потребностью своих 

экзистенциалов. Следовательно и с учетом сложившихся форм метасосзнания. Вправе ли 

мы отказать и осуждать такое общество и навешивать ему ярлыки превращенных форм и 

идеологизированных образцов мышления, которые человек вправе иметь в силу 

собственных и убеждений под влиянием таких институтов как государство, 

право,церковь,органы контроля справедливости и т.д.  Каковы границы таких обобщений 

формируемого под маской путей освобождения от гнета и несправедливости данного 

общества они призывая к свободе создают еще более сложные и превращенные виды 

сознвния которыми общество живет и осуществляет идею. Сколько здесь правды  и 

сколько заблуждения ? Поднимать такие вопросы крайне необходимо на мой взгляд в 

связи с действительными проблемами сознания в российском социуме и его состояния для 

ныне живущего поколения. Очевидность проблемы манипуляций – достаточно понятна и 

прблемы не могут уже ждать так как мы имеем равно противоположное состояние его 

(сознания) по сравнению с тем которое потеряли в связи с анахроничным периодом своей 

истории. Да – такое сознание как теперь уже стало ясно было значительно опережающим 

для своего исторического времени. Но факт, что оно было и имеет место еще быть – 

очевиден. Все кто его еще помнит и не забыл – имею ввиду сознательную часть 

философской интеллигенции – могут вспомнить «проблемы» нехватки черной икры для 

всех и дачных участков и машин – несправедливо распределенных для власти в лице 

КПСС и ее бюрократии.Все эти аргументы можно расценивать как ностальгию по 

идеологизированному прошломы и марсистскому видению и это будет правильным но 

только относительно исторической справедливости для других народов которые считали 

такое состояние злом и радовались его уничтожению. Парадокс – истории состоит в том, 

что сам социум под управлением идей своего же окружения ведет себя так, как живой 

организм с определенным типом воспитания и культуры. Ему свойствены отчасти 

признаки психеи – зависть,злоба,агрессивность и прочие достоинства и недостатки 



отношений. Это и есть состояние социальног метасосзнания которое можно увидеть и 

рапознать если не пользоваться политикой навешивания ярлыков от любых идей и 

идеологий. Я называю это метасознаниемсубъекта  – критическим методом анализа 

действительности. Наиболее близким к нему является метод открытого – либерального 

сознания. Он не дает себя увлечь рассуждениями о преимуществах и недостатках 

отдельных теорий обобщающих его представления о мире и обществе, а основывается на 

своем личном, добытом для себя знании для жизни- экзистенциальном мышлении и не 

навязывает его другим, а совершает поступки и принимает решения на основе его – 

осознаваемго того, что он творит(sic!) и готового нести ответственность за эти решения и 

поступки. Таков смысл метасознания – таковы следствия. Ответственность в таком случае 

лежит на самом субъекте, а не делегируется государству церкви или партии, от имени 

которых действует субъект и разделяет таким образом свою ответственность и который 

может сказать о себе что он гражданин – демократическог общества.    

Резюмируя сказанное еще раз вернусь к способу увидеть и не принимать его за 

превращенную форму а называть его правильно – метасознание – это состояние сознание 

субъекта которое он формирует сам под воздействие сил общества 

(государство,право,образование,церьковь и други институту воздействия на сознание 

людей) и социума, который рождает каждый раз содружество отдельных личностей для 

выживания и существования в данный период исторического времени и месте. Признаком 

его здравости является прозрачность, понятность,рациональность,конфлтктный характер 

отношений с институтами власти(обратите внимание на разницу силовых свойств)  и 

составляющих основное содержание демократического влияния на данное социально-

историческое обустройство. Вот здесь-то «собака и порылась» и размышлизмов о степени 

и формах демократии может быть столько, сколько тех, кто приобщен к риторике в этом 

направлении, но суть остается той же - во все времена, народ творит свою историю, даже 

если создается «видимость» (суть «превращенность») такого состояния – это пожалуй 

единственный случай, когда справедливо употребить термин «превращенного 

сознания».Все остальное – исторический процесс, в котором идет осуществлениебытия в 

рамках метасознания и которое живет повседневными заботами с утра до вечера. 

Засыпает и прбуждается, для того чтобы снова творить и жить – в связи с окружением 

реальности и пытается взлететь над самим собой, когда поет танцует или предается игре. 

Но оно прекрасно осознает свое достоинство и недостатки. Оно и является жизнью с ее 

добрыми и злыми началами. Оно и есть совокупность экзистенциалов бытия 

формирующих массовое сознание – ядром и сутью которого является метасознание. 
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