
 

 

 



Актуальность темы исследования.        

 Проблема сознания не теряет своей актуальности  со времен 

античности, вопрос о природе сознания (мышления)  приобретает такое 

значение, что в конечном счете, ставится на один уровень (отождествляется)  

с  бытием.  Сознание становится центральным объектом  изучения  для 

многих философов эпохи Нового времени: Декарта, Спинозы, Локка,  

Беркли, Юма и  др.           

 Одной из наиболее интересных и неоднозначных  философских  

концепций  сознания  является концепция субъективного идеализма  

Джорджа Беркли,  интерес к которой  сохранился  и в наши дни.  Но в связи с 

радикальностью некоторых положений субъективного идеализма,  

ослаблением  позиций  идеализма  в  целом  и  победой  сциентизма в конце 

XIX    концепция  субъективного идеализма  стала  скорее   достоянием 

истории философии,  чем актуальным, живым философским  направлением.  

Субъективный идеализм как подлинно  философское  направление 

получил развитие в трудах  Д. Юма, И. Фихте  и  И. Канта, который к тому 

же высоко оценивал некоторые положения философской системы  Д. Беркли.   

Г.  Гегель отмечал важнейшую роль субъективного идеализма как этапа на 

пути к идеализму объективному.   Кроме того, с субъективным идеализмом 

связано одно из течений позитивизма – махизм (эмпириокритицизм). Но, 

несмотря на такое авторитетное признание, в философских кругах  

субъективный идеализм  имеет «особое» положение, к нему стали относиться  

с подозрением и некоторым  пренебрежением.  Ведь зачастую субъективный 

идеализм воспринимается в его такой наиболее радикальной форме, как 

солипсизм, в котором реальным признается только мыслящий субъект. И это, 

конечно, дает основания для критики, которая, однако,  не всегда является 

справедливой.  Но  следует также  отметить,  что после  Д. Беркли  интерес  к  

сознанию,   субъекту  и  вопросам,  имеющим выход  к  проблеме  сознания и  

субъекта,   существенно возрос.          

 Мы полагаем,  что огромный потенциал концепции субъективного 
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идеализма  не раскрыт в полной мере. Идеи  Д. Беркли  могут  служить 

методологическим  фундаментом для  новых подходов к  проблеме сознания 

в целом.  Само понятие субъективного идеализма может рассматриваться 

значительно шире его классической трактовки,  так может именоваться 

всякая концепция, для которой субъективность и субъект являются 

основными категориями в понимании природы сознания. Актуализируются  

все подходы и группы направлений,  идущие   к  сознанию через 

субъективность,  субъекта,  то есть  через человека как  носителя сознания. 

Таким образом,  актуальность исследования определяется следующими 

факторами:             

 - невозможностью решения трудной проблемы сознания в рамках 

естественнонаучных концепций,  и как следствие необходимостью в иных 

подходах  для попыток решения этой проблемы.  Эти подходы, группы 

подходов  мы будем именовать «феноменологическими»  или  

«субъективным идеализмом»;         

 –  отсутствием  единой  онтологии субъекта в сфере философии 

сознания,  в условиях  современной информационной цивилизации,  когда  

субъективный опыт и субъективная точка зрения имеют особую ценность, 

которая возрастает по мере развития и укоренения  субъекта в 

информационной и виртуальной  реальности.   

Степень разработанности темы.     Концепция субъективного  

идеализма  Д. Беркли,  являющаяся фундаментом данного исследования,  

была осмыслена и интерпретирована  Д. Юмом,  И. Фихте, И. Кантом,  Г. 

Гегелем,  А, Шопенгауэром,  Э. Махом.  Поэтому мы начинаем анализ этой 

концепции с идей вышеперечисленных мыслителей, а также с идей в рамках 

направлений,  которые тесно   связаны с субъективным  идеализмом: 

различные течения позитивизма (махизм, операционализм, логический 

эмпиризм,  лингвистическая философия),  прагматизм,  философия жизни  

(Ф. Ницше, О. Шпенглер, А. Бергсон),  экзистенциализм (С. Кьеркегор,  Ж. 

Сартр,  М. Хайдеггер,  К. Ясперс).   



Первым  исследователем,  уделившим  значительное внимание  

философским взглядам  Беркли,  был  британский историк  философии  Дж. 

Джонсон.   Анализ  основных принципов субъективного идеализма и его 

критика  представлена  в работах   Д. Паппаса,  Л. Робинсона,   Б. Э.  

Быховского,  П. П. Блонского,   В. И. Ленина,   А.И. Смирнова,  А. 

Ф. Грязнова,   Л. Е. Габриловича,    Н. В. Омельченко.   

На постсоветском пространстве  диссертационных исследований,  

посвященных  субъективному  идеализму и, в частности  философии  Д. 

Беркли   крайне мало.  Следует отметить диссертацию А. П. Беседина  

«Эволюция философских взглядов Джорджа Беркли»  и диссертационное 

исследование  С. В. Юрова  «Проблема соотношения имматериализма и 

спиритуализма в философии Дж. Беркли». Вопрос о понимании 

субъективного идеализма как концепции сознания  не является специальной 

проблемой исследования в указанных работах.   Анализ  вопросов, связанных 

с проблемой сознания, субъективности и феноменом  гениальности,  

представлены в  работах Т.А. Мильчарека,  Р.А. Волоскова,  О.Д. Шипунова,  

В.И. Кудашова,  Ю.В. Грицкова,  М.С. Нассонова,  А.А. Карпова,  Е.В. 

Лямцева, Н.С. Глущенко,  С.Н. Корсакова,  Г.С. Миронова,  А.И. Воронова,  

С.И. Орехова.       

Гипотеза исследования.    Феноменальные факты могут быть 

источником достоверного знания наравне с физическими фактами, при 

условии  реабилитации  понятия субъективность.        

 Объектом  исследования является концепция субъективного 

идеализма,  предметом –  субъективность как феномен сознания (сознание 

как феномен субъективности в рамках частных вопросов).      

 Целью  исследования   является  разработка  оснований и принципов  

такой  философской  концепции  (в рамках концепции субъективного 

идеализма) сознания,  которая рассматривает  субъективность как  ключевую 

и  универсальную категорию  в  изучении  и  понимания природы сознания.  



  Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач:            

 1. Показать, что концепция субъективного  идеализма  имела 

существенное  значение  для  европейской  философской  мысли  и  что  

некоторые её положения  актуальны  и  в наши дни.       

 2. Рассмотреть  соотношение  между  категориями  «объективное»  и 

«субъективное»  в  познании и  выявить  их диалектическое тождество.        

 3.  Рассмотреть  некоторые   концепции  философии  сознания,  

имеющие потенциал  для развития  в сторону  субъекта, личности,  

индивидуальности, творчества, выявить наиболее продуктивную.   

 4. Сформулировать  основные  концептуальные   положения теории 

индивидуального сознания  (репрезентационной теории)  и  на её остове 

разработать и  встроить матрицу определений являющейся  фундаментом 

онтологии субъекта.           

 5. Выявить  значение и роль  субъективного сознания,  личности  (на 

примерах  деятельности  и творчества исторических персоналий)  в 

историческом процессе,  выявить  ключевые    характеристики  

субъективного сознания.          

 Научная новизна исследования:           

 1.  По-новому  интерпретирована  концепция субъективного идеализма  

Д. Беркли   как теория сознания,  обращенная   к индивидуальному сознанию,  

то есть к человеку как источнику сознания.                

 2.  Рассмотрено   соотношение  между  категориями  «объективное»  и 

«субъективное».  Обнаружено,  что  субъективное  есть неотъемлемая 

составляющая  познавательного,  творческого и  жизненного процесса.        

 3. Критически  проанализированы некоторые концепции современной 

философии сознания  и  точки зрения  на  продуктивность научных  и 

философских  подходов  к сознанию.       

 4. Сформулированы  основные  положения   теории  индивидуального 

сознания,  в  которой    субъект (человек)  имеет первостепенное значение в 

вопросе о природе сознания, разработана и выстроена матрица понятий, 



являющаяся  фундаментом онтологии субъекта.     

 5. Субъективность  (индивидуальное сознание)  рассмотрена  как  

ключевой фактор прогресса,  развития общества и творчества, выявлены 

ключевые характеристики индивидуального сознания.    

 Положения,  выносимые на защиту:        

 1. Концепция субъективного идеализма  Д.  Беркли  не только   имела  

огромное значение для европейской  философской мысли  и идеализма в 

частности,  но и обладает  потенциалом  и остается актуальной   для 

современной  философии сознания.  Солипсизм как радикальная версия 

субъективного идеализма  во многом способствовал  пренебрежительному 

отношению к последнему.  В этом смысле субъективный идеализм скорее 

воспринимается как достояние  истории философской мысли,  а  не как  

живая  философская  концепция сознания.  Но  со времен  Д. Беркли   мир 

значительно  изменился,   плоды научно-технического  прогресса  и  способ 

бытия  людей  открывают пространство  для новых смыслов.  Виртуальная 

жизнь,  кинематограф,  искусственный интеллект,  глобальные социальные 

изменения  могут  быть объяснены  с позиций субъективного идеализма.       

В свою очередь,  названные феномены  дают возможность  переоценки и 

интерпретации субъективного идеализма. Концепции  современной 

философии  сознания, исследования в нейробиологии  и когнитивных  науках 

едва ли могут  полностью игнорировать  субъективный идеализм.  

 2. Объективное и субъективное едины.   Всякая объективность дана 

нам через нашу субъективность,  всякая объективность есть проекция 

субъективности.  В рамках исследования мы исходим из принципиального 

допущения о том,  что объективность есть не что иное, как отчужденная 

форма субъективности. Научные подходы имеют собственный  

методологический фундамент, направленность и специфику, опирающиеся 

на так называемую «объективность». Философские подходы  к сознанию  

имеют права на собственный методологический  базис, связанный с  

«субъективностью».                            



 3. Сугубо  научные,  технические,  инструментальные  подходы  к  

сознанию  не дают исчерпывающих  сведений о нем.  Трудная проблема 

сознания, сформулированная Д. Чалмерсом, открывает пространство для 

новых интерпретаций и феноменологических трактовок сознания. А в рамках 

эмерджентного материализма не исключается возможность обращения к 

философским (прежде всего «феноменологическим»)  трактовкам сознания  и 

субъективной реальности. Это особенно продуктивно в рамках сильной 

интерпретации эмерджентного материализма, отрицающей  возможность 

объяснения того, как нейронная активность более низкого уровня 

превращается в субъективное переживание более высокого уровня.   

 4. Теории сознания, развивающиеся «через субъекта»,  нуждаются  в 

единой онтологии субъекта, в которой даны взаимосвязанные 

конкретизирующие друг друга определения для таких понятий, как 

субъективность, субъект, личность и гениальность.      

 5. Субъективность не есть что-то мимолетное,  неустойчивое и  

зависящее  от  обстоятельств.  Субъективность – это  живая, прорывная,  

революционная  составляющая  прогресса,  творчества  и   развития 

общества.  Деятельность  и  творчество  исторических персоналий  не всегда  

укладывается  в привычные  нормы  и  представления.   Три основных 

характеристики  субъективного сознания:  cкачок в сознании,  отрицание,  

парадоксальность  сознания  раскрывают  диалектическую (динамическую),  

автономную  и противоречивую природу сознания.     

 Теоретико-методологические основы исследования.   

 В теоретическом  плане исследование опирается, прежде всего,  на  

концепцию  субъективного идеализма  Д. Беркли, которая  является 

фундаментом  для данного исследования. Важны также  идеи представителей  

немецкой классической философии  (И. Фихте, Ф. Шеллинга).        

 Методологическая основа  исследования включает принципы 

диалектики  Г. Гегеля: 1) Принцип восхождения от абстрактного к 



конкретному.  2) Принцип историзма. 3) Принцип системности. 4) Принцип 

противоречия.  

Принципы диалектики Г. Гегеля  использованы  для построения 

онтологии субъекта. Принцип системности использован для  выстраивания   

единой матрицы определений. Принцип восхождения от абстрактного к 

конкретному использован для демонстрации того, что используемые в 

рамках исследовании  понятия вытекают друг из друга, конкретизируясь  по 

мере приближения к финальному понятию. Принцип историзма применен по 

отношению к развитию человека как индивида, субъекта изменений. 

Принцип противоречия использован как «движущая сила», импульс к началу 

всякого исследования.  Поскольку всякое нечто в процессе своего развития 

переходит в нечто иное,  то  задачей всякого исследования является 

обнаружение этого перехода, снятие противоречия.    

 Определяющее  значение  для  исследования  имеют  позиции  

представителей  современной философии сознания  Д. Чалмерса,  Т. Нагеля и 

концепции  панпсихизма и эмерджентизма.      

 Значительную роль  в  вопросе о природе субъективного опыта  имеют   

подходы  и  идеи  О. Вейнингера,  А. Бергсона,  О. Уайльда,  К. Поппера,  М. 

Полани,   М. Бубера,  К. Г. Юга,  Дж. Марголиса,   Н. А. Бердяева  М.  К. 

Мамардашвили.        

 Теоретическая и практическая значимость исследования

 Теоретическая значимость данного  исследования связана с тем, что в 

нем переосмысливается  концепция субъективного идеализма, которая 

рассматривается  как фундаментальная  философская  концепция сознания,  

«идущая к сознанию  через  субъекта» (индивидуальное сознание) то есть  

являющейся  некой  альтернативой  «научно-техническим подходам к 

сознанию».           

 Практическая значимость данного исследования определяется тем, что 

его результаты могут быть использованы для  учебных курсов  по философии 

сознания, онтологии, гносеологии и эпистемологии.      



 Терминология   

1) Субъективный идеализм – философское направление,  

рассматривающее   субъективность  как  основную форму проявления 

сознания,  а субъекта как единственного носителя  сознания.  

2) Субъективность – всеобщая абстрактная форма выражения, 

проявления  сознания.  

3) Субъект – конкретный носитель субъективности, источник 

сознательной активности.  

4) Личность – одна из форм проявления субъективности утвердившая 

себя как нечто особенное.    

5) Гениальность – высшая форма проявления субъективности, виртуозное 

владение превращением  внешнего во внутреннее и внутреннего во 

внешнее.           

Разработанные в рамках исследования концептуальные понятия.            

1) Включенность  –  это фундаментальное состояние  живых организмов  

обладающих сознанием.   Понятие включенность  фиксирует  состояние 

существования – «быть сознательным». Логически  понятие   

включенности  замещает  понятия  бытие и ничто  в  сфере сознания  на  

включенность – быть и отсутствие включенности – не быть.                              

2) Страдание  –  претерпевание изменений фиксируемое тем  кто  

претерпевает эти изменения. Если материальное нечто  в процессе 

претерпевания изменений фиксирует эти  изменения (страдает)  то мы 

вынуждены признать, что это нечто сознательно.                        

3) Автономность  –  это характеристика сознания, фиксирующая её 

относительную независимость от внешней среды.  Частным случаем 

автономности сознания  является  невозможность  полной редукции  

сознания к  физическому.                           

4) Cкачок в сознании – моментальный переход из одного состояния 

сознания в другое, внезапное возникновение,   переключение.                           

5) Отрицание – преодоление индивидом  всеобщей субъективности   и  



утверждение собственной субъективности.               

6) Парадоксальность сознания – существование в постоянных 

противоречиях, которые в нем разрешаются  и  рождают  нечто новое.  

Апробация и внедрение  результатов исследования         

 Результаты данного исследования  и возможности их теоретического 

применения в различных предметных областях были представлены на 

следующих конференциях:                 

 1) «Всероссийская  научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, посвященная  80-летию образования 

Красноярского края – 2014».  (СФУ);        

 2) Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы общественных наук: социология, политология, философия, 

история» Новосибирск- 2016.              

 3) Международная научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный-2016» (СФУ).  

Основное содержание исследования отражено в следующих 

публикациях.           

 Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ для публикации основных научных результатов 

диссертации на соискание степени доктора и кандидата наук.   

 1)  Аббасов Ш. М. Субъективный идеализм как феномен европейской 

философии  // «Интеллект. Инновации. Инвестиции» 2017 №5.  С. 45-47.  

Иные научные публикации:       

 1) Аббасов Ш. М. Специфика химической формы движения материи  // 

«Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки» М.,  

2015. С. 40-42. 
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