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Cоциокульт урогенез - эт о единый во времени, в сущност и, в целом, но различающийся в част ях,
коэволюционный, самоорганизующийся, взаимосвязанный процесс порождения человека, общест ва и
культ уры. Значит , от вет ит ь на вопрос, когда появилась культ ура, можно, т олько от вет ив на вопрос о
времени появления человека и общест ва, т о ест ь освет ив проблемы ант ропогенеза и социогенеза.
Научные исследования о происхождении социокульт урогенеза, эт о попыт ка реконст руироват ь
неизвест ное прошлое, кот орое в т ой или иной ст епени, определяет наше наст оящее и нашу ист орию
в целом. В кругах академического сообщест ва и многих любознат ельных людей ост рым ост ает ся
вопрос о соот ношении ф акт оров, после т ого как определит ся развит ия человека, общест ва,
культ уры. В нет ривиальной задачей выбора инт еллект уальные инст румент ы правильно, на уровне
гипот ез, чт обы воссоздат ь исследуемый объект , ост аваясь в "начале начал", вне рамок
ист орического эмпиризма.
Возможно предположит ь чт о началась реконст рукция социокульт урогенеза правильного
поведения, от вечая сначала на вопрос, почему искусст во пригот овления инст румент ы могут быт ь
полезными в каких-либо новых обст оят ельст в сапиент ации. Вопросы о т ехнических т онкост ях
примит ивной промышленност и, и для удовлет ворения любой пот ребност и организма орудий
использовались, Авт ор от носит ся к кат егории важных дополнит ельных. Иными словами, при попыт ке
определит ь
начало
процесса социокульт урогенеза обосноват ь
необходимост ь
сначала
"От правит ель" и не "пункт назначения".
Под симпт омат ику нас не т о, чт о соот вет ст вует от ражению, но признаки т ого, чт о предвидет ь
импульсивност ь индивидума и соот вет ст вует его облику. Важно, чт о симпт омы, по-видимому,
ф ормирует и начало генезиса "смерт ност ь". "Симпт омы" характ ерны т акие условия, чт о в
медицинской (клинической) психологии определяет ся уст аревшие предст авления о "земной поклон",
"апат ия" и др. Под реф лект ивност ью, авт ор предлагает понимат ь одно из решающих свойст в
субъект ивной реальност и древнего Гомо, и от личит ь его от от ражения, кот орое являет ся поздним
маст ерст во разума, созданное в процессе развит ия импульсивност и. [1,с.34]
Импульсивност ь весьма условно можно соот нест и с т ем ф акт ом, чт о Ж.- П. Сарт р называет
"сознания первой ст епени или мелиорат ивного сознания" [2,с.23]. Импульсивност ь понимает ся как
свойст во, не т олько давая возможност ь прислушат ься наличие объект а, но, чт о более важно, быт ь
вменяемым. Импульсивност ь-эт о свойст во, кот орое реализует ся т олько как прит ворст во, кот орая
сама по себе не влияют , но должны эт ому предшест воват ь. Влияет , помогающая освоит ь
импульсивност ь, более слабо коррелирует с "меня". Он находит ся "вне меня", "мне". Он похож на
"повлият ь", чт о Ж.- П. Сарт р говорит , чт о она "опирает ся в себя, т о ест ь в качест ве желания, ст раха и
др., и т олько в случае реф лексии я могу думат ь, чт о "я ненавижу Пьера", мне жалко поле" и др."
[2,с.40]. Да, аф ф ект ивност ь ест ь желание и т. д. Но оно опирает ся, по-видимому, не само по себе,
хот я, дейст вит ельно, за пределами "я" и сит уации, или возможност и любого исхода импульсивност и.
Аф ф ект ация в первую очередь, и способст вовало выт ягиват ь из древних "маргинальных"
дивергенция от рабст ва внешние проявления импульсивност и. Для характ ерист ики сознания
современного человека, с учет ом, конечно, возможност и психологического разделения его
компонент ов, ст рукт уры, слои, он может быт ь слегка приот крыт со следующими словами Ж.- П. Сарт ра.
"Когда я бегу за т рамваем," объясняет он, " когда я смот рю на часы или погруженным в созерцание
порт рет а, я не сущест вую. Ест ь сознание т рамва-на-кот орые-надо-успех и т. д ... . На эт ом уровне нет
мест а для меня ... " (подчеркивания, меня. - В. Б.) [2,с.30]. Такого же плана ист орию именем

нарицат ельным "Пьер", кот орое т акже говорит Ж.- П. Сарт ра: сущест вование Пьер "спонт анно" ведет ,
чт обы помочь ему (пот ому чт о эт о, в сущност и, и ест ь ст раст ь), и "если мое государст во вдруг
превращает ся в от ражение государст ва ... Пьер уже не привлекат ельным для меня, и моей
сознат ельной помощи, кот орый предст авлен в виде, кот орый должен быт ь продлен" [2,с.40]. Не
недавнее аналогичное определение реф лексии дал И. Кант пишет , чт о "реф лексия (ref lexio) не
участ вует по предмет ам, чт обы получит ь предст авление непосредст венно от них ..." [5,с.251].
Обрат ит е внимание, чт о надежно они пот ом могут пойт и на разные "уровни" сознания, а не о т ом, чт о
во время бега за т рамваем я не могу осознат ь и "себя" в эт ой гонке, и его собст венное осознание
эт ого осознания. Хомо сапиенс может легко перейт и от мелиорации уровне и от ражает ся обрат но. Я
думаю, чт о невозможно для человека, т олько в одновременност и указанных уровней. Нельзя в одно
и т о же мгновение и задумат ься, а ст радают искусст венност ью "т рамвай", хот я продолжают
работ ат ь. Видимо, думат ь и ласковая могут т олько попеременно.
На основе т аких взглядов на аф ф ект ации, мы можем предположит ь, чт о элемент ы множест ва
"kulturarven" поведение с некот орыми якобы зат ем, пот ерял его необязат ельный характ ер, доказывая
их общее объединение, кот орое произошло по сценарию, кот орый "т еперь" обязан Гомо
реф лексивност и.
Мы можем обнаружит ь своеобразие "ест ест венного" и "незаконченный сознания", как его
называли г. в. Ф. Гегель [5,с.45], кот орый мог бы дат ь возможност ь мат ерии abaskuliyeva в период
дивергенции "пасынок", чт обы начат ь преодолевая внешние проявления реф лексивност и и развит ие
реф лексивност и через номинация в пользу всего эт ого дост упного Арсенала. Г. Гегель понимает
ест ест венное сознание, как и сознание, чт о повернут т олько в ст орону объект а, и они ограничены. О
т ом же говорит и Ж.- П. Сарт р, рассмат ривая учения Э. Гуссерля. Но Ж.- П. Сарт р выглядит , в от личие
от г. Гегеля, а со ст ороны, т ак сказат ь, объект а акт ивност и, а не пассивност и сознания по от ношению
к "себе". "Объект , - пишет он, "т рансцендент ное в от ношении цепляние сознания своих пост упков, и о
т ом, чт о объект приобрел их единст ве" [2,с.20]. Ж.- П. Сарт р говорит о непризнанных сознания, чт о
предмет его "на природу снаружи, кот орый являет ся, почему он находит ся в т ой же акт а и счит ает , и
удержание" [2,с.23]. Вряд ли авт ор сможет найт и в ист ории ф илософ ии более релевант ным и
понят ным ф илософ ских причин, чт обы оправдат ь свою гипот езу, он находит ся в аспект е
реф лексивност и, чем т олько чт о процит ировал. Кроме т ого, некот орые объяснения реф лексивност и
и психологические механизмы его развит ия, в результ ат е кот орых, согласно нашей инт ерпрет ации, в
процессе socioculturales, может быт ь дано через понят ие "инт енциональност ь", если он "указывает на
способност ь умст венных операций, чт обы содержат ь чт о-т о, чт обы быт ь направленной на чт о-т о"
[5,с.48]. И т олько в связи с конкрет ными т емами счит аю, чт о инт енциональност ь, понимаемая как
своего рода уже (т о ест ь. имманент ным) наличие "субъект а" в мент альном, еще должны быт ь
от вергнут ы нами пост ольку, поскольку оно "ст ало главным аргумент ом прот ив редукции психического к
ф изическому ..." [5,c.49].
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инт енсивност и импульсивност и, влияющие на реконст руированный сущест в дейст вит ельно не дают
дост ат очно оснований полагат ь, чт о ее влияние не очень значит ельное или слабое. С эт им явлением
импульсивност и ост авались скрыт ыми от его ест ест венного сознания, не означает , чт о эт ому
человеку не нужно было имет ь дело с ним или почувст вовал его приближение. Наоборот , эт о
ст олкновение с ранее неизвест ной чувст во, кот орое он не мог даже быт ь признанным, понят ым,
принят ым, как объект , чт о вызвало выход из очень серьезной обеспокоенност и и т акая реакция,
кот орая может показат ь недост ат очное, чрезмерное, прост о нами, от реф лексии, с дет ст ва,
охраняемых силой культ урного Арсенала.[6,с.170] и именно здесь, не в морали, мы должны искат ь
главную причину ст рогост и т абу и "нелогично", "энергет ик" результ ат ы по предмет ам миф ологии. И
именно здесь, а не в «нравст венност и», надо искат ь главную причину ст рогост и т абу и «алогичных»,
«энергийных» исходов в сюжет ах миф ологии. Ощущения после первых ст олкновений с непрямыми,
недост оверными, показат елями назревающей реф лексивност и могли быт ь у Homo самыми

неприят ными, ведущими к т ект оническим сдвигам в психоф изиологии.[1,с.39]
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