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Аннотация. В статье обосновывается мысль о том, что философские основания мировоззрения могут проявляться на всех уровнях общественного сознания, в том числе обыденном. Мировоззренческие устои на уровне обыденного сознания проявляются в социально-психологических установках, мотивации, ценностных ориентациях,
общественных стереотипах, составляющих основу общественного мнения. Рассмотрены особенности обыденного
сознания в современном обществе, определено, что на формирование обыденного сознания влияют как социальные
условия конкретного региона, этнической группы, исторически сложившийся образ жизни, так и общецивилизационные процессы, связанные с глобализцией и рядом глобальных проблем. Определено, что современный человек, в
зависимости от возраста, социального статуса, региона проживания, принятой там системы ценностей и норм социальной жизни, обладает рядом черт обыденного сознания, в котором есть и элементы философского мировоззрения.
Выдвинута точка зрения о том, что современное информационное пространство создает все условия для того, чтобы
расширить рамки восприятия окружающего мира, лучше осознавать свое единство не только с социальным миром,
но и со всей Вселенной. Обыденное мышление современного человека более гибкое, маневренное, здесь больше
абстракций, практичного отношения к миру. Все это отражается на философских мировоззренческих основаниях
обыденного мышления.
Ключевые слова: обыденное сознание, философское мировоззрение, современная цивилизация, этническое самосознание, глобальное мышление.
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Abstract. The article substantiates the idea that the philosophical foundations of a worldview can manifest itself at all
levels of social consciousness, including the ordinary. Worldviews at the level of everyday consciousness are manifested
in socio-psychological attitudes, motivation, value orientations, social stereotypes that form the basis of public opinion.
The features of everyday consciousness in modern society are considered, it is determined that the formation of everyday
consciousness is influenced by both the social conditions of a particular region, ethnic group, historical lifestyle, and general civilization processes associated with globalization and a number of global problems. It is determined that modern
man, depending on age, social status, region of residence, the system of values and
 norms of social life adopted there, has a
number of features of everyday consciousness, in which there are elements of a philosophical worldview. The point of view
has been put forward that the modern information space creates all the conditions in order to expand the perception of the
world around us, to better realize our unity not only with the social world, but also with the whole Universe. The everyday
thinking of modern man is more flexible, maneuverable, there are more abstractions, a practical attitude to the world. All this
is reflected in the philosophical worldviews of everyday thinking.
Keywords: everyday consciousness, philosophical worldview, modern civilization, ethnic self-awareness, global thinking.
Актуальность проблемы. Человек, как существо разумное, воспринимает окружающий мир как непосредственно, через ощущения, когда формируются определенные представления через опыт, так и через теоретическое мышление, на уровне понятий, суждений и умозаключений.
Оба подхода имеют массу особенностей и вариантов,
что делает возможности адаптации человека в мире намного гибче и разнообразнее, вместе с тем усложняет
выбор решения в определенной ситуации, а также концептуальное осмысление на научном уровне.
Поскольку возможности громадного информационного пространства, в котором мы живем, безграничны,
то восприятие мира через эмпирический уровень познания, с последующим осмыслением на теоретическом
уровне, значительно затруднен возможностью выбора.
Именно это имел в виду Сартр, когда писал о бегстве от
свободы [1].
Порой к этому человек просто не готов в силу своего
возраста, социального положения и различных обстоятельств.
С другой стороны, человек становится объектом манипуляций политических структур, мафиозных группировок, шоу-бизнеса, когда его интересы и представления
формируются вне зависимости от его эмоционально-волевой сферы. Если при этом характер, воспитание, ряд
социально-психологических характеристик также носят
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нонконформистский характер, то возможности его отчуждения намного больше. В этом плане рассмотрение
философских оснований мировоззренческих установок
на обыденном уровне представляет определенный научный интерес [2].
Это позволит ответить на многие вопросы человеческого существования в современный период, повысить у
каждого из нас самооценку, сформировать уверенность
в будущем.
Степень исследованности проблемы. Содержание
мировоззрения и его философских оснований исследовано достаточно подробно. Среди ведущих исследователей
данного понятия следует выделить Ф. Э. Шлейермахера,
Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейербах, К. Маркс, М. Шелера, В.
Дильтея, Э. Гуссерль, М. Хайдеггера, и др. [8].
Макс Шелер делит мировоззрение на научное и
философское, или метафизическое, причем «высшая
цель формирования всякого метафизического мировоззрения посредством философии состоит в следующем:
мыслить и созерцать абсолютно сущее, существующее
посредством самого себя, причём таким образом, чтобы
оно соответствовало и было вообще соразмерно найденной в «первой философии» сущностной структуре мира
и реальному наличному бытию мира и случайного такбытия, становящемуся нам доступным в сопротивлении
нашему стремлению» [3, с.3].
Он подчеркивает влияние среды на представления
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человека о себе и мире, важность нравственно-этической оценки.
Мнение Дильтея («В этом состоянии (совокупность
представлений, выражающих мировоззрение: Р.С.) я отношусь к другим людям и вещам не только как к реальностям, находящимся в причинной связи как со мной,
так и между собой: жизненные отношения исходят от
меня по всем направлениям, у меня есть известные отношения к вещам и людям, известные позиции по отношению к ним, я исполняю их требования по отношению ко
мне и ожидаю чего-то от них» [4, с.216]) как раз выражает ту сторону мировоззрения, которая непосредственно
связана с практикой повседневной жизни.
Кроме того, как видно из истории философской мысли, связанной с мировоззренческими представлениями,
выражение мировоззренческих позиций каждого человека отражало в себе предметное содержание философских концепций и уровень развития общественных
отношений данной эпохи. Вместе с тем можно выделить
общую составляющую мировоззрения на уровне универсальных обыденных представлений о себе и мире:
это общечеловеческие элементы сознания людей о едином экологическом, социальном и нравственном пространстве, в котором находятся люди на протяжении
всего цивилизационного витка.
Остановимся на следующем определении мировоззрения: «мировоззрение – система принципов и знаний,
идеалов и ценностей, надежд и верований, взглядов на
смысл и цели жизни, которые определяют деятельность
индивида или социального субъекта и органически
включаются в его поступки и нормы мышления» [5, с.6].
Как видно, здесь выделены и те аспекты мировоззрения,
которые связаны с непосредственным социальным окружением индивида и его ценностным миром.
Что же касается понятия «обыденное сознание», то
данную часть человеческого сознания рассматривают
как составной элемент социальной психологии и общественного сознания в целом. Его называют «особой формой осмысления» [6, с. 250] реальности. Здесь отражена
вся информация, полученная и осмысленная человеком
на когнитивном и эмоциональном уровнях. Сюда следует прибавить эмоционально-волевую сферу человека,
его социально-психологические характеристики, которые помогают ему приспособиться к миру, понять его
и освоить его. С.Г. Баранов, на наш взгляд, дает наиболее полную характеристику обыденного мышления:
«обыденное сознание – многослойное явление духовной
жизни, в него входят: 1) самые разнообразные эмпирические знания; 2) суждения, мнения и представления о
политике, праве, философии, нравственности, искусстве, религии; 3) художественные взгляды, воспринятые из народного эпоса, былин, сказаний; 4) народная
медицина; 5) народная агрономия, предсказания погоды
на основе многочисленных наблюдений и т.д.» [7, с. 5].
Вопросы обыденного мышления, его соотношения с философским мировоззрением достаточно подробно рассмотрены в монографии Челышева А.В. [10].
Отметим, что Г.В.Ф. Гегель акцентировал те стороны обыденного сознания, на основании которых как
раз и вырастает наука и культура: «Г. Гегель, в целом
критикуя обыденное сознание за метафизичность, рассматривал его как развивающееся явление, которое постепенно переходит от необразованной точки зрения на
мир к образованной. Но главное, что в этом движении
оно переходит от пассивного отражения исключительно
чувственных и эмпирических явлений природы к активному познанию культурных ценностей эпохи. Иначе говоря, Г. Гегель прекрасно видел возможность продвижения обыденного сознания от менее совершенных форм к
более совершенным» [8, с.202].
Сложность этого феномена повлияла на точку зрения
и других представителей классической немецкой философии, в частности, И. Канта. Видимо, наступает какойто этап в восприятии фактов действительности, когда
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уровень абстрагированности и оценки возвышается до
следующей, более высокой ступени. Все исследователи
как в прошлом, так и сейчас, согласны с тем, что именно
обыденное мышление является основой для формирования философского мировоззрения, в том числе и научного.
Цель данного исследования – рассмотреть современный уровень обыденного сознания и определить характерные черты его развития, связанные с философскими
основаниями. Для этого будут рассмотрены и анализированы концептуальные основы проблемы, сформулированные классиками философской мысли, а также
представителями смежных социальных и гуманитарных
наук.
Новизна данного исследования состоит в использовании комплексного подхода в оценке современного
обыденного сознания людей, в анализе его философских
оснований. Подчеркивается необходимость учета проявления психологических, когнитивных и практических
особенностей обыденного сознания в отношении человека к миру, в восприятии им реалий.
Основные положения. Особенности обыденного сознания мы предполагаем проанализировать в самых
разных ракурсах. Начнем с оценки когнитивных возможностей обыденного сознания. При восприятии
окружающего мира современные люди делают это на
базе как имеющихся знаний, навыков и умений, так и,
исходя из собственных возможностей, это память, темперамент, воображение, врожденные способности, и
т.д. Восприятие знаний происходит стихийно или целенаправленно (система образования, обработка умов
посредством формирования общественного мнения и
т.д.). Ощущение и представления составляют основу
когнитивного процесса на уровне обыденного сознания.
Вместе с тем есть и общее «ощущение жизни», сознание как состояние [11, с.44], в целом «контекстуальное
мышление человека складывается на уровне ментальных репрезентаций, являющихся единицами замещения
реальных фактов жизни. При этом они не теряют своей
фактичности, а открывают возможности для работы с
сознанием человека» [11, с.45].
Как видно, это достаточно сложный процесс, связанный с общими представлениями человека о себе и мире.
Следовательно, можно говорить о взаимовлиянии процессов формирования мировоззрения и его философских
оснований и обыденного сознания. Какая сторона здесь
является ведущей? Вероятнее всего, обыденно сознание.
Это общая, широкая основа для любой формы мировоззрения, от рационального до интуитивного. Все зависит
от включенности индивида в систему общественных отношений, его социальной активности.
Особо следует подчеркнуть роль языка, в целом семиотических возможностей, которые предоставляет людям мир, как естественный, так и искусственный, то есть
мир человеческой культуры [12]. Это очень важная и интересная сторона формирования обыденного сознания и
его философского основания. Поскольку вся культура
носит знаковый характер, к которой относится и человеческая речь, то можно прийти к заключению об исключительной важности речи в формировании обыденного
сознания. Скудость или богатство, выразительность или
сухость выражений и смыслов непосредственно отражается на том мире, который начинает формироваться
в сознании человека на обыденном уровне. Подчеркнем
здесь роль ландшафта, климата, различных природных
ресурсов в виде наземных и подземных богатств, которые могут использовать люди для своего жизнеобеспечения.
Можно сказать, что региональные различия в жизни
людей, которые способствовали формированию различных ремесел, производств, искусств, непосредственно
влияли на обыденное сознание людей, преобладание
здесь художественных, практически-прикладных или
рационально-бесстрастных форм восприятия мира.
Humanitarian Balkan Research. 2019. Т.3. № 4(6)
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Даже в рамках одной и той же этнической группы возможны многочисленные варианты представлений о
том или ином событии или явлении, отношения к ним.
Вспомним, к примеру, различия в языке (диалекты, говоры, наречия), в быту (приготовление пищи, употребление предметов быта), в производстве в регионах любой страны, и еще шире – мира.
Суровый климат, сложный рельеф местности, ограниченное число естественных ресурсов заставляет человеческое сознание работать в ином режиме, нежели в
более благоприятных условиях.
В итоге формируются знания, соответствующие этим
условиям, стиль мышления складывается по-иному,
представления о себе и мире также отличаются от тех,
кто проживает в иных условиях.
Обыденное сознание, по мере роста числа городских
поселений, развития мировой торговли, мореплавания,
географических открытий, развития ремесел, формирования системы образования, научной картины мира
менялось, приобретая новые формы общественного сознания, видоизменяясь, становилось более утонченным
в среде интеллектуалов, и более непосредственным и
простым – у тех, кто был ближе к природе. Вероятно,
стоит согласиться с Г. Тардом о том, что в основе формирования сознания людей лежит подражание друг другу, образцам действий, идеалам [13, с. 334].
Следовательно, обыденное сознание стимулируется
процессом подражания. На этой основе и происходит
усвоение знаний.
В итоге частью обыденного сознания становится и
рациональное мышление (наравне с эмоциональным
элементом обыденного сознания). Именно оно способствует становлению элементов мировоззрения с философским основанием, когда человек имеет уже вполне четкие представления о себе и мире. Рациональное
мышление исторически складывалось в ходе антропосоциогенеза, когда в первобытном сознании, ещё слитым
с природой, нерасчлененном, эмоционально-чувственном, начали появляться отдельные абстрактные представления и схемы о социальном поведении и действии
[14, с.49-68], повторяясь, они откладывались в памяти,
играя затем роль архетипов в социальном мышлении.
Именно абстрактные схемы действия помогли формированию социальных форм жизни, а осмысление этих схем
заложили основу социального познания. Через антропоморфизм, другие формы одухотворения реальности, такие, как религиозное, художественное мышление, произошло выделение из природы человеческой самобытности; слабость человеческой натуры, выражавшаяся в
ограниченности мышления, способствовала возвеличиванию природного начала и принижению человеческого.
Рациональность предполагает метафизический подход в исследовании явлений, подтверждаемость и апробируемость фактов в действительности, нахождение
объективной истины.
Рациональность является посылкой и основой философской деятельности, она подтверждает ее практическую направленность, поскольку и здесь есть объектносубъектные отношения «мир-человек». Все это проявляется на уровне обыденного сознания в виде различных
его форм.
Именно потребности практики разнообразят проявления рационализма в сознании: осмысление проблем
бытия происходит постоянно, но каких проблем? В
истории философии в разные периоды выдвигались на
первый план поочередно то взаимоотношения человека с природой, то взаимоотношения людей друг с другом, то проблемы внутреннего мира человека. Эти три
группы могли накладываться друг на друга, могли развиваться самостоятельно, но они существуют и сегодня,
являясь питательной почвой для рационального уровня
самосознания человека.
Возможно, что за все это время получить ответы на
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многие вопросы, обращенные к бытию, не удалось, однако факт есть факт: рациональность - показатель мышления вообще, и философского мышления – в частности.
Главная задача рационального мышления – это осмысление мира, начавшееся с первых шагов человеческой цивилизации.
Субъектно-объектная дихотомия, как основа рационального мышления, имела самые разные проявления,
вплоть до самых крайних проявлений абстрактно-логического мышления. Говоря о рациональности в жизнедеятельности людей, исследователи имеют в виду рациональность в сознании, т.е. «а) адекватное отражение
сущностных характеристик явлений; б) двойственность
своего бытия в виде рассUDCа и разума»; рациональность сознания важна прежде всего для «рациональной
представленности таких важнейших структурных моментов любой деятельности, как цель, средство, результат» [15, с.17].
Рациональное и иррациональное в разные эпохи имеют в сознании разное соотношение, и «если в истории
западноевропейской философии XIX в: иррациональные
концепции выступают как боковые побеги древа рационального познания, то в ХХ в. элитарный философский
иррационализм становится массовым настроением, психологической доминантой. Причина – человеческое бессилие перед социальной действительностью и угроза
существованию человека на Земле» [16, с.114].
Выводы. Философские основания обыденного сознания формируются в процессе последовательного освоения мира человеком. Обыденное сознание содержит в
себе когнитивные и эмоционально-оценочные стороны
восприятия мира.
Представление о себе и мире может проявляться на
рационально-рассудочном и эмоционально-оценочном
уровнях.
Обыденное сознание помогает человеку структурировать и систематизировать воспринимаемую информацию в собственном сознании, создавая устойчивую
и привлекательную с точки зрения самодостаточности
духовную нишу для успешного продвижения по жизненным ступеням.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology
by Jean Paul Sartre (Author), Hazel Barnes (Translator). Hardcover:
Philosophical Library, 1956. - 638 pages
2. Бажов С.И. Философия, наука, мировоззрение // Гуманитарные
научные исследования. 2013. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://
human.snauka.ru/2013/12/4127 (дата обращения: 28.10.2019).
3. Шелер М. Избранные произведения. Пер. с нем. / Пер.
Денежкина А. В., Малинкина А. Н., Филлипова А. Ф.; Под ред.
Денежкина А. В. — М.: Гнозис, 1994. — 413 с.
4. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах / Вильгельм Дильтей. – Москва // Культурология:
XX век: антология / Ред. С.Я. Левит. М.: Юрист, 1995. – С. 213-255.
– (Лики культуры)
5. Хазиева Е.В. Философское мировоззрение как субъективная
реальность. Автореф. канд. дисс. на соиск. … канд. филос. наук. Уфа:
2002. 26 с.
6. Мосиенко М.К. Обыденное сознание и смежные термины //
Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, 2014, № 1, с.249-252
7. Баранов С.Г. Обыденное сознание как сфера социального бытия человека. Автореф. дисс. ... доктора филос. наук. Ставрополь:
2001. – 39 с.
8. Богомолов A.C. Основы теории историко-философского процесса / A.C. Богомолов, Т.И. Ойзерман. М.: Наука, 1983. – 286 с.
9. Челышев П.В. Понятие обыденного сознания в философии
Гегеля // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2014. № 7. Ч. 2. С. 201203.
10. Челышев П.В. Обыденное сознание или не хлебом единым жив
человек. М.: МГГУ, 2007. – 359 с.
11. Актуальные проблемы современной когнитивной науки.
Материалы международной научно-практической конференции (21-22
октября 2010 года). Иваново: ОАО «Изд-во «Иваново», 2011. – 284 с.
12. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст - семиосфера – история. / Ю. М. Лотман - М.: Языки русской культуры,
1999. – 464 с.
13. Тард Г. Законы подражания / Тард, Габриель – М.: Книга по
Требованию, 2012. – 378 с.
14. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. М: Акад. про-

41

Rafullaeva Samira Agha Rasul
FEATURES OF THE PHILOSOPHICAL ...

philosophical
sciences

ект, 2006. – 314 с.
15. Золотухина-Аболина Е.В. Рациональное и ценностное: проблемы регуляции и сознания. Ростов-на-Дону. Изд. Рост. ун-та, 1988. –
144 с.
16. Автономова Н.С. Философская проблема структурного анализа в гуманитарных науках. М: Наука, 1987. – 271 с.

42

Humanitarian Balkan Research. 2019. Т.3. № 4(6)

