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И ВЗАИМОСВЯЗЯХ 
 

В.Д. Бакулов, Л.Ф. Косенчук 
 

Характеризуются три основных позиции отечественных философов, связанных с решением проблемы 
сознания: Д.И. Дубровского, Э.В. Ильенкова и М. Лифшица. Проводится сравнительный анализ 
методологии изучения проблемы соотношения материального и идеального С. Приста и М.К. 
Мамардашвили. Актуален современный междисциплинарный подход к исследованию сознания как одной из 
важнейших проблем философской антропологии в ее связи с нанонаукой, синергетикой, эвереттикой, 
онтогенезом, коммуникациями как эпистемологическим полем постнеклассической науки.  

Ключевые слова: конструктивизм, идеальное, антропологические аспекты сознания, «превращенная 
форма», «единый континуум бытия-сознания», индивидуальное и общественное сознание, синергийная 
коммуникация, нанотехнологии, эвереттовы миры, голографический и диалогический  подходы. 
 
 
 
Methodological problems of the material and the ideal interaction investigation within sociocultural process 

and interconnections 
V.D. Bakulov, L.F. Kosenchuk 

 
It is characterized three main positions of russian philosophers connected with the consideration of the 

consciousness problem: D.I. Dubrovskiy, A.V. Ilyinkova and M.Lifshits. It is held the comparative analysis of the 
methodology in the study of the problem of  the correlation of the material and the ideal in the works of S. Priest and 
M.K. Mamardashvili. It is rather actual the modern interdisciplinary approach to the consciousness investigation as 
one of the main problems of philosophical anthropology in its connection with nanoscience, synergetics, evritics, 
ontogenesis, communication as  an epistemological field of postnonclassical science. 
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