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Аннотация: 
Основная антропологическая проблема была 
сформулирована в европейской традиции еще в 
античности. Дуализм духовного и телесного 
связан с определенными парадигмальными осо-
бенностями европейской философии. Решение 
проблемы возможно посредством междисципли-
нарного подхода с привлечением принципа коэво-
люции природного и культурного начал в психо-
соме личностного пространства. 
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The summary: 
The basic anthropological problem was formulated in 
the European tradition in antiquity. The dualism of 
mind and body associated with specific paradigmatic 
features of European philosophy. The decision of the 
problem is possible through the interdisciplinary 
approach with the involving the principle of co-
evolution of natural and cultural elements in 
psihosome personal space. 
 
 

Keywords:  
basic anthropological problem, consciousness and 
unconsciousness, coevolution of natural and genetic 
and cultural and semiotic programs. 
 
 

 

 
В западноевропейской философии коренной проблемой человеческой природы является 

ее дуальный характер – взаимосвязь души и тела. С этой проблемой связаны все другие важ-
нейшие проблемы человеческого существования – жизни и смерти, смысла жизни, сознатель-
ного и бессознательного и др.  

Отчетливый дуализм души и тела мы встречаем в философии Платона. Согласно Ари-
стотелю, душа есть начало телесной и духовной жизни, она есть движущая, формальная и це-
левая причина [1, т. 1, с. 371]. В XIII в. состоялся синтез аристотелевской мысли и христиан-
ства. Согласно позиции св. Фомы, Душа нематериальна, бессмертна, способна существовать 
независимо от тела, она является жизненным началом в человеке.  

Мы считаем, что этот неустранимый дуализм души и тела парадигмально заложен в куль-
туру европейской цивилизации христианством и через ценности этой культуры – в западную 
философию и науку. Наиболее рельефно это зафиксировано в теории Р. Декарта. Проблема 
онтологически усугубляется тем, что в европейской традиции и дух, и материя изначально ото-
рваны от энергийной субстанции. Тогда, когда на основе физического развития знания материю 
стали редуцировать к энергии, то мысль как движущуюся субстанцию уже нельзя противопо-
ставлять энергии и материи. В то время, когда формировался современный энергетический ре-
дукционизм в физике, З. Фрейд также двигался к новому пониманию психической энергии, неза-
висимо от физики [2, с. 49]. 

На начальном этапе Фрейд придерживался биологического понимания энергии [3, с. 588]. 
З. Фрейд различает «свободную» и «связанную» энергию. В первичных процессах функциони-
рование нейронного аппарата энергия направлена к непосредственной и полной разрядке 
(принцип нейронной энергии). Во вторичных процессах энергия связана, то есть заключена в 
тех или иных нейронах или нейронных системах и накапливается в них. Условием связывания 
энергии выступают «контактные преграды» между нейронами, в силу которых передача энергии 
от одного нейрона к другому прекращена или ограничена. Далее речь идет о воздействии одной 
группы нейронов, сохраняющих постоянную энергетическую нагрузку (Я), на другие психические 
процессы. Особым случаем функционирования «связанной» энергии являются мыслительные 
процессы, в которых возрастание нагрузки при сосредоточении внимания сочетается с пере-
мещением небольших количеств энергии, как условием возможности мысли. Энергия распро-
страняется свободно в этом случае, поскольку энергетический поток слаб» [4, с. 588]. Таким 
образом, Фрейд связывает понятие энергии не только с влечением, но и с мышлением. Для нас 



важно подчеркнуть, что «связывание энергии переводит некое содержание из бессознательного 
состояния в сознательное и непременно требует слов [5, с. 56]. 

О связи сознания с речевой деятельностью говорят многочисленные данные нейрофизио-
логических, психологических и других исследований [6, т. 35]. Однако современные данные в об-
ласти сравнительной антропологии человека и животных приводят некоторые обескураживающие 
сведения по отношению к так называемому языку «говорящих обезьян» [7]. Оказывается, как ре-
зюмирует это Т.В. Черниговская, что для них характерны следующие качества [8, с. 406]:  

–  наличие культурной преемственности, когда знания передаются не за счет генетики; 
–  узнавание себя в зеркале и в видеофильмах, практически безошибочное использова-

ние местоимений я, твой, ты, мы; 
–  рассудочное поведение: умение планировать, предвидеть, выделять конечные и про-

межуточные цели. Умение манипулировать окружающими, реконструировать намерения других; 
–  использование метафорического переноса; 
–  способность вступать в диалог с обменом ролями и очередностью и др. 
Таким образом, оказывается существенным не просто владение языковыми средствами, 

а определенным типом языковых средств. Качественное изменение при переходе к человеку 
сознательному, связано с появлением новых систем и механизмов, обеспечивающих «не толь-
ко язык и семиозис, но рефлексию, феноменологическое сознание, вторичные моделирующие 
системы и, соответственно, культуру, обеспечивающую нам дальнейшую эволюцию» [9, с. 407].  

Человек всем своим существом овладевает языками тела, движений, жестов, мимики, тан-
ца, ощущений и образов, языками аффектов, эмоций, иконических, сигнальных, символических, 
вербальных, экстарсенсорных языков. Эти языки несут перцептивные, предметные, операцио-
нальные, аффективные, вербальные, концептуальные значения и смыслы. При этом все это мно-
гообразие языков, значений и смыслов он определенным образом организует [10, с. 103–104]. 
Согласно Г.Г. Шпету, есть так называемая «внутренние формы слова», как некие глубинные се-
мантические структуры (у Н. Хомского это врожденные порождающие грамматические структуры), 
«пучки смыслов», некая своя «логика слова». Эта онтологика слова отлична от внешней фор-
мальной логики, и, по терминологии Дж. Брунера, это была бы некая «имплицитная логика», со-
гласно Ж.-П. Вернану – «логикой без логоса». Эта «внутренняя конструктивная форма делает 
слово глаголом, то есть действием, даже демиургом», а по Г.Г. Шпету, «логические формы суть 
внутренние формы, как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; онтические 
формы суть чистые формы сущего и возможного содержания» [11, с. 224]. 

Таким образом, сознание ребенка рождается в виде некоего потока возможных пучков 
смыслов, предуготовленных «внутренних форм слова». Другими словами, согласно этой схеме 
не мысль рождается из чувства, а чувственно данное является поводом для мысли. Схема рас-
суждения в этом случае иная, чем в психоаналитической парадигме. Чувственное вожделение 
не играет самодовлеющей роли, так как в случае человека, младенца первичными являются 
априорные смыслы культуры, прорастающие через чувственность, деятельность, образы при 
участии матери [12].  

Дело в том, что принятие ребенком проникающего в его душу слова происходит на уровне 
чувственного постижения, проникновения в него, а не через осмысление. Все начинается с 
улыбки, гуленья, лепета, плача, движений рук к предмету. С первых недель жизни младенец 
выделяет фонемы родного языка и становится невосприимчив к фонемам чужого языка.   
Это свидетельствует о том, что он ориентируется в целом в языковой ситуации с точки зрения 
идентичности «свой-чужой». На третьей-четвертой неделе наблюдается слуховое сосредото-
чение на голосе ребенка, где-то на 21 день появляется человеческая улыбка [13, с. 112]. Возни-
кает своеобразная ситуация общения матери и ребенка с помощи улыбки, создается предпо-
сылка коммуникации. У младенцев это происходит от 3 месяцев до года в контексте игрового 
поведения с матерью. С. Травертен [14] снимал на кинопленку поведение пяти младенцев от 
одной недели до пяти месяцев жизни в ситуациях присутствия матери или игрушки. В случае 
общения с матерью у ребенка была выявлена другая динамика положения рук, пальцев рук,  
а также губ, положения языка при восприятии речи матери (слушает и вокализует), чем во  
взаимодействии с игрушкой.  

Между 10–12 неделями жизни в качестве отклика на материнскую любовь, заботу и слово 
ребенок начинает проявлять ответное «слово» в виде гуления. В 4 месяца младенец переходит 
к новой форме «речи» – лепету, хотя отмечается, что до 9 месяцев этот лепет слабо связан с 
языком окружения. Однако лепет представляет собой такую тренировку путем интонирования, 
постепенного исключения звуков, чуждых языку окружающих и постепенную тренировку вос-
произведения звуков родной речи. Через улыбку, гуление, лепет социальное постепенно впле-



тается в психику ребенка посредством взрослого. Социум вначале более представлен эмоцио-
нальными кодами, чем рациональными. 

Постепенно эмоциональные отклики трансформируются в требования сохранения состо-
яния комфорта и удовольствия. От полутора до трех месяцев, по наблюдениям Е.В. Чудиновой 
[15, т. 36], плач ребенка спонтанен и разнообразен, а, начиная с трех месяцев до девяти, плач 
становится «договорным», матери отмечают до девяти видов плача, плач становится как бы 
знаком в целостной ситуации «разговора». В качестве элементов этой ситуации предстают 
движение и жест, направленные к другим людям. Между 7 и 12 месяцами такие жесты очень 
интенсивны и превосходят в четыре раза те, которые встречаются в первом полугодии и даже 
превосходят количество жестов второго года жизни. Ребенок как бы начинает управлять ситуа-
цией, посылает управляющие воздействия на взрослого созданными им знаками. Как подчерки-
вает В.П. Зинченко, «порождение знака эквивалентно порождению культуры, которая все пре-
вращает в знак, в текст. Ребенок является не просто потребителем культуры, а соучастником 
ее созидания. Такое соучастие облегчает понимание речи взрослых, которое интенсивно раз-
вивается со второго полугодия» [16, с. 120–121]. Мы видим, что ребенок изначально является 
членом общества, общественным существом, он полноправный участник разделения труда 
(деятельности) в его отношении с матерью. 

Ребенок не просто запоминает слова, что начинается с конца первого года жизни.  
Он осуществляет их порождение, семенной логос делает свою работу, итогом которой станет 
овладение семиозисом, знаковыми средствами культуры. Однако особая роль принадлежит в 
этом слову, которое как внутренняя форма проникает во все другие знаковые системы и приво-
дит к качественному скачку – началу детского говорения. Другими словами, несмотря на важ-
ную роль бессознательных процессов в освоении культуры, сама форма, стратегия освоения 
ребенком культуры идет не с нижних этажей, а с верхних. Общество (Дух) через слово домини-
рует в стратегии освоения мира ребенком.  

Сказанное позволяет допускать наличие процессов коэволюции человека и природы, 
биологических и культурных программ в человеке. Важным является также то, что в этом про-
цессе конвергируют биологически бессознательные и сознательно-культурные программы и 
факторы. В социобиологии речь уже идет о более близком нам понятии «генно-культурной ко-
эволюции» [17]. Большой интерес в связи с этим представляет выдвинутое социобиологами  
Ч. Ламсденом и Э. Уилсоном предположение относительно наличия специальных генетических 
механизмов, направляющих когнитивное и ментальное развитие и в значительной мере авто-
матически предрасполагающих человеческое мышление к выбору только некоторых культурных 
альтернатив. Они также выдвинули гипотезу об обратном воздействия культуры на гены через 
давление эволюции [18]. 

Таким образом, с нашей точки зрения, рождение новой человеческой индивидуальности 
(духовной телесности) происходит как синергетический процесс коэволюции природного и куль-
турного начал, при участии технологий и практик самовоспроизводства души и тела в ее кон-
кретно-исторических формах воспитания, обучения, социального контроля и управления. Ме-
стом встречи этих коэволюционных программ является младенец. Такова, с нашей точки зре-
ния, форма разрешения основной антропологической антиномии на современном этапе научно-
го познания. 
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