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Базовое понятие — «коллективное когнитивное бессознательное» (ККБ).
Предикат «когнитивное» указывает на способы переработки информации, когда
сигналы «на входе», получаемые от внешнего мира, обрабатываются таким
образом, что на «выходе» мы имеем осмысленные феномены субъективной
реальности, иначе говоря, феномены сознания. Процесс переработки информации
опирается на интуитивно принимаемые допущения, которые обосновывают для
субъекта когниции осмысленность и оправданность любых утверждений и
смысловых конструкций. Эти интуиции носят массовый характер, будучи не
индивидуально варьирующимися, а транслируемыми в рамках культуры благодаря
известным механизмам передачи и усвоения культурных навыков и привычек. В
силу этого они не нуждаются в эксплицитном разъяснении, составляя общее
достояние носителей данной культуры, и в этом своём качестве обеспечивают
коммуникацию
и
интерсубъективность.
Этим
обоснованы
предикаты
«бессознательное» и «коллективное».
ККБ потенциально составляет универсальную способность человека как
родового существа, хотя реализовано всегда в одном из возможных вариантов. В
этом качестве оно аналогично универсальной для человека и обеспеченной
нейронными механизмами языковой способности, реализованной всегда как
вариант (а не инвариант). Вариация реализаций ККБ приблизительно совпадает с
вариацией границ макрокультурных ареалов человечества (западный мир, арабомусульманский мир, Индия, Китай). Продемонстрированы экспликации ККБ в
западной и арабо-мусульманской культуре как пространственной визуализации и
метафоры протекания.
Рассмотрены три основные функции ККБ: задание интуитивного фона
обоснования формальной логики, логики языка и логики культуры.
1. ККБ обеспечивает интуитивную понятность базовых законов формальной
логики (например, 3 законов традиционной (аристотелевской) логики).
2. В языке ККБ определяет интуитивную понятность его смыслового ядра —
субъект-предикатного связывания, без которого невозможно осмысленное
высказывание — основная форма языковой и мыслительной деятельности.
Данное положение коротко проиллюстрировано вопросом об исполнении
связочной функции в индоевропейских и семитских (на примере арабского)
языках.
3. ККБ лежит в основании системы ценностей, картины мира и нормативных
систем, обеспечивая осмысленность жизненного мира человека. Вариативность
ККБ объясняет нередуцируемую вариативность культур. Данное положение
коротко проиллюстрировано актуальными политическими событиями в арабомусульманском мире.
Коль скоро ККБ потенциально универсально для человека, но актуально
всегда реализовано как вариант и не может быть реализовано как инвариант, то
этим
определена
оправданность
стратегии
всечеловеческого,
а
не
общечеловеческого понимания культуры и цивилизации. Поставлен вопрос о
возвращении категории «всечеловеческое» в поле теоретического дискурса.

