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Аннотация. Статья посвящена аксиологическому измерению когнитивистики и 

философии сознания. Показана взаимосвязь философии языка и философии сознания 
через призму семиотических исследований. Предложен эскиз категориальной карты 
«Когнитивные вопросы сознания: ценности этоса и эстезиса» в единстве понятий: соз-
нание, этос, эстезис, когнитивные ценности, взаимосвязи. Представлен компаративный 
анализ базовых терминов категорий карты, установлена внутренняя связь скрывающих-
ся за ними феноменов. Сделан вывод о том, что сознание в повседневных проявлениях 
есть «факт», порождающий фундаментальные вопросы о природе ценности этоса и эсте-
зиса. Автор подчеркивает, что когнитивные ценности — рациональность, истинность, 
полезность — в этосе и эстезисе различны, что обусловлено тремя основными фактора-
ми: социокультурными условиями осуществления познавательной деятельности, фило-
софской рефлексией содержания этих ценностей и преимущественным типом объектов 
познавательной деятельности. 
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COGNITIVE QUESTIONS OF CONSCIOUSNESS: 
VALUES OF ETHOS AND AESTHESIS 

 
Abstract. The article is devoted to the axiological dimension of cognitive science and 

philosophy of mind. The relationship between the philosophy of language and the philosophy 
of consciousness is shown through the prism of semiotic research. A sketch of the categorical 
map“Cognitive issues of consciousness: the values of ethos and aesthesis” is proposed in the 
unity of the concepts of consciousness, ethos, aesthesis, cognitive values, relationships.  
A comparative analysis of the basic terms of the categories of the map is presented, an internal 
connection of the phenomena behind them is established. It is concluded that consciousness in 
everyday manifestations is a “fact” that gives rise to fundamental questions about the nature of 
the value of ethos and aesthesis. The author emphasizes that cognitive values — rationality, 
truth, usefulness — are different in ethos and aesthesis, which is due to three main factors: so-
ciocultural conditions for the implementation of cognitive activity, philosophical reflection on 
the content of these values, and the predominant type of objects of cognitive activity. 
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Изучение… распределения сознания показывает,  
что оно именно таково, какое мы могли бы ожидать 

 у органа, добавленного для управления нервной системой, 
 ставшей слишком сложной, чтобы регулировать себя автономно. 

Уильям Джеймс (James), 1890 
 
«Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой ничто не 

может произойти в нашей жизни. Ни на секунду мы не можем остановить спон-
танный поток сознания, но также не можем мы остановить, прервать движение 
языка в нашем сознании. Равным образом не можем мы остановить совершаю-
щийся вне нас, вместе с нами, помимо нас поток языковой коммуникации в об-
ществе. Более того, чем ближе мы к информационному обществу, тем значи-
тельней воздействия на нас языковых текстов, специально созданных, чтобы 
повлиять на наше сознание и заставить нас совершать (или не совершать) те или 
иные действия в пользу сил о происхождении и тенденциях развития которых 
мы подчас ничего не знаем» [Портнов, 1998: 3]. Так обосновал значимость ис-
следования уровней организации семиотических механизмов сознания и их вза-
имосвязи со структурой сознания и личности профессор А. Н. Портнов. 

Семиотика — сложная структура, которая диктует правила своей органи-
зации единицам, построенным на ее базе, объясняет переход от структурности 
языка к структурности литературных текстов. Она развивалась, изучая вторич-
ные моделирующие системы. Триада «сознание — мышление — язык» в фило-
софии сознания играет особую методологическую роль: осуществляет свое кос-
мическое развертывание основной ноосферный закон «информация генерирует 
энергию, энергия структурирует вещество» [Дмитревская, Портнов, Смирнов, 
2001: 7, 10, 57]. Сознание запускает антропологические энергетические потоки 
информации. При этом важно отметить, что, «придавая большое значение моти-
вационному уровню, то есть, в конечном счете, системе ценностей и норм соз-
нания личности, мы отдаем себе полный отчет в том, что выявление именно это-
го компонента … представляет собой гораздо более сложную задачу…» 
[Портнов, 2006: 159]. 

Сознание, в свою очередь, предстает как способность идеального воспро-
изведения действительности, а также специфические механизмы и формы такого 
воспроизведения на разных его уровнях. Оно как свойство высокоорганизован-
ной материи является психическим отражением действительности осознанного 
бытия, свойственного общественно развитому человеку. Сознание носит субъек-
тивный образ объективного мира, проявляется в индивидуальной и обществен-
ной формах. Сознание при наличии соответствующей социальной нормы, уко-
рененной в реальности в рамках «языковой игры», есть природное явление, 
реально существует [Стожко, 2021]. Также сознание определяется как совокуп-
ность событий, о которых можно сообщить с достаточной, допускающей  
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проверку точностью и заявить, что они сознаются при оптимальных условиях 
отчетности. Здесь определяющую роль играют когнитивные теории, объектом 
которых является полная система обработки информации человеком, а не ее ча-
стные подсистемы, такие как кратковременная память, язык или зрение [Вирго, 
2015]. 

Цель нашего исследования — составление категориальной карты «Когни-
тивные вопросы сознания: ценности этоса и эстезиса». Основу карты составляют 
понятия: сознание, этос, эстезис, когнитивные ценности, взаимосвязи.  

По Аристотелю этос есть способ изображения характера человека через 
стиль его речи и через целенаправленность как основной признак человеческой 
деятельности. Понятие «этос» помогает соотносить класс индивидуальных ка-
честв с привычными формами общественного поведения. Термин «этос» в ан-
тичной философии обозначал привычки, нравы, характеры, темпераменты, обы-
чаи. Предметную область этоса составлял особый срез человеческой реальности 
(определенный класс индивидуальных качеств, соотнесенных с определенными 
привычными формами общественного поведения). Этос противопоставлялся 
природе человека, которая полагалась неподвластной ему, неизменной. Сегодня 
под «этосом» часто понимают стиль жизни какой-либо общественной группы, 
ориентацию ее культуры, принятую в ней иерархию ценностей; и в этом смысле 
этос выходит за пределы морали. Этос, в отличие от морали, концентрирует в 
себе такие нравственные начала, которые не проявляются в повседневной жиз-
ни, свидетельствуя о неистребимой человеческой потребности в признании 
нравственного порядка в мире, даже если он плохо согласуется с житейским 
опытом людей. 

В современной риторике этос — аффективное состояние получателя ин-
формации, возникающее в результате воздействия на него какого-либо сообще-
ния [Новейший философский словарь, 1999: 857]. Выделяют три разновидности 
этоса: ядерный этос, используемый при возвеличивании некоторых ценностей 
эстезиса; автономный этос, связанный с психологическими и социологическими 
факторами; контекстуальный этос, связанный с текстом в виде пространства, в 
котором необходимо изучить взаимозависимости, соответствия, связи. 

Эстезис — исследовательский конструкт, как раз и призванный фиксиро-
вать это слепое пятно в сознании, не выявляемое посредством логических про-
цедур и дефиниций. Э. Гуссерль называл эстезис «имманентным восприятием», 
образующим нераздельное целое, как деятельность, предметом которой высту-
пают чувственные данные. П. В. Соболев рассматривал эстезис как «психиче-
ский комплекс обеспечивающий восприятие, познание и оценивание действи-
тельности» [Соболев, 1997]. Эстезис — это способность к чувственному 
восприятию, ощущениям и сам процесс чувственного восприятия: визуального, 
тактильного, слухового, вкусового. «Эстезис» есть миропонимание, но и как 
форма свободного смыслотворчества эмпирических, теоретических и техноло-
гических знаний. Эстезис — это проявление смысла формы в чувственном пе-
реживании, приобщенное к эстетическому миропониманию. В. Дильтей призы-
вал поставить человека «во всем многообразии его сил, как желающее, 
чувствующее, представляющее существо — в основу объяснения познания», в 
пользу философии жизни как она есть. Эстезис как сфера пересечения онтоло-
гии и гносеологии и как механизм ощущении неизбежно связан с телом, делаю-
щим, тем не менее, возможным наше восприятие и мышление. В эстезисе,  
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связанным с чувственным восприятием, мир не распадается на «внешнюю фор-
му и внутреннее содержание». Сама форма становится прозрачным носителем 
внутреннего содержания. Это чувственное восприятие в формах и звуках, непо-
средственно схватывающее «невидимое» и «неслышимое» содержание. Эстезис 
становится интегральной структурой миропонимания, импульса творчества, во-
левых усилий. Развитие эстезиса, по М. Бахтину, есть воспитание «положитель-
но-приемлющего» отношения к миру (см.: [Щедрина, 2002]). 

Когнитивные ценности есть представления о целях и результатах позна-
вательной деятельности, требованиях (стандартах), которым должны удовлетво-
рять продукты этой деятельности (эмпирические, теоретические и технологиче-
ские знания). К числу общих когнитивных ценностей относятся рациональность, 
истинность, доказательность, полезность. Содержание этих ценностей формиру-
ется объективно в ходе конкретной практики познания частично стихийно, но во 
многом благодаря сознательной рефлексивной деятельности выдающихся уче-
ных и философов. Исторический опыт развития научного познания выявил, что 
содержание когнитивных ценностей изменчиво и обусловлено тремя основными 
факторами: социокультурными условиями, философской рефлексией содержа-
ния этих ценностей, преобладающим типом объектов познавательной деятель-
ности [Ценностно-смысловое самоопределение личности, 2019]. 

Когнитивные ценности конкретизированы в виде идеалов и норм научного 
исследования. Анализом всего многообразия когнитивных ценностей, природы, 
факторов изменчивости, инвариантности, системного характера занимаются 
гносеология, аксиология, философия науки. Понимание идеалов, норм, содер-
жания весьма изменчиво и разнообразно как в аспекте исторической науки бы-
тия, так и в естествознании, в математических, технических науках.  

В личности сплетаются в потоке сознания сознательное и бессознательное 
содержание. Находящиеся во внимании образы этоса и эстезиса соотнесены с 
принципиальной темой: человек этический и человек эстетический сменяют 
друг друга в зависимости от изначально представляемой парадигмы описания. 
Взаимодействие между ними имеет значение при решении вопроса ценности 
этоса и эстезиса. Сознательное содержание используется для получения доступа 
к новым источникам информации, тогда как бессознательные контексты имеют 
дело с рутинными элементами. Произвольный контроль действия можно рас-
сматривать как особый вид решения вопроса ценности этоса и эстезиса. 

Развитие личности, включающее потребности, интерес, цель, поведение, с 
подросткового возраста не ограниченное уровнем и возможностями сознания, 
может иметь тесную связь с бессознательной сферой, что представляет огром-
ный интерес для исследования этоса и эстезиса. В зависимости от уровня науч-
ного мировоззрения в личности формируется гармония рационального и эмо-
ционального (этоса и эстезиса) как неотделимая форма. Содержание 
бессознательного в развитии личности может проявлять себя опосредованно, 
выступая как «базисный процесс». Взаимодействие сознания и бессознательного 
понимается через единство сознания и бессознательного [Адыкулов, 2020]. Об-
разовательное пространство школы и творчества ориентировано на постижение 
смысла как ценности на формирование личностного образа мира. В пространст-
венной среде есть контроль над окружающей обстановкой и общением, структу-
рирование окружения, в котором обществом допуск к информации контролиру-
ется. Понять сущность контроля сознания невозможно без основного 
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представления о процессах влияния: модификация поведения, групповой кон-
формизм и подчиненность авторитету. В социальной психологии основные эле-
менты контроля сознания — это контроль поведения, мыслей, эмоций, посту-
пающей информации. Контроль сознания иногда предстает в виде процесса 
создания и навязывания новой идентичности, а также ее «закрепления». Нега-
тивная сторона контроля заключается в подавлении самостоятельности и инди-
видуальности. 

Таким образом, сознание в повседневных проявлениях есть «факт», поро-
ждающий фундаментальные вопросы о природе ценности этоса и эстезиса. Соз-
нание направлено на познание, проявляется в избирательности восприятия, в 
абстрагирующей деятельности мысли, в актах воображения, связанного с созда-
нием новых идей и идеалов, в управлении практической деятельностью. Когни-
тивные ценности — рациональность, истинность, полезность — в этосе и эсте-
зисе различны, что обусловлено тремя основными факторами: 
социокультурными условиями осуществления познавательной деятельности, 
философской рефлексией содержания этих ценностей и преимущественным ти-
пом объектов познавательной деятельности. При исследовании осознания цен-
ности этоса и эстезиса для успешной реализации в жизни установлено, что ин-
дивидуальность обусловливает это в меньшей степени, а в основном — 
подчинение требованиям коллектива, традиции общества.  
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