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Аннотация 

Изучение культуры как разнообразия форм деятельности предполагает изучение 

конкретных форм такой деятельности не только в их «самостоятельном» существовании, 

но и сквозь призму того, кто, собственно, эту деятельность осуществляет. Такой подход в 

культурологии связан с обращением к данным психологии и не может не учитывать тех её 

достижений, которые стали особенно актуальными к концу ХХ – началу ХХI вв. и 

продолжают оставаться в ряду наиболее востребованных вопросов культурологии как 

научной дисциплины. Методология подобных исследований связана с комплексным 

использованием данных экспериментальной психологии, а также теоретическим 

осмыслением их роли и места в целостном знании об особенностях решения с их помощью 

«проблемы человека». В силу сказанного наука, искусство и религия как сферы культурной 

деятельности могут быть рассмотрены сквозь призму теории бессознательного З. Фрейда с 

теми уточнениями, которые внёс в это учение академик П.В. Симонов. По мысли Симонова, 

фрейдовское «предсознательное» включает в себя как подсознание, так и сверхсознание. 

Подсознание содержит интериоризованные механические навыки и невербализуемые 

образы. Важным открытием Симонова было выделение в психике области сверхсознания, 

где помещаются также невербализуемые образы, которые защищают сознание от него 

самого. Разбирая вопрос о слоях психики применительно к науке, искусству и религии, 

можно выделить три подуровня в каждом из них. В науке это гипотетика (сверхсознание), 

теорематика (сознание) и аксиоматика (подсознание). В искусстве соответственно 

иконика (сверхсознание), драматика (сознание) и каноника (подсознание). В религии 

– мифика (сверхсознание), теологика (сознание), догматика (подсознание). Одним из 

наиболее важных аспектов слоёв и уровней психики в данной модели является их 

сбалансированное развитие, которое помогает предотвратить множественные «перекосы» 

в ту или иную сторону. Нормативный пласт культурологии, который задаётся таким 

образом, не означает эссенциалистских установок. Фундамент аналитической психологии 

держится на экспериментальной составляющей, значение которой при осмыслении 

целостного феномена человека ещё требует своего изучения. 
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