
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ИЗУЧЕНИЮ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

METHODOLOGICAL APPROACHES 

TO LEGAL CONSCIOUSNESS RESEARCH 

 

И.Л.  Вершок  

Irina L. Viarshok  

Доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического 

факультета Белорусского 

государственного  университета, 

кандидат юридических наук 
 

Associate Professor of the 

Department of Theory and History of 

State and Law,  Law faculty, 

Belarusian State University, PhD 

(Candidate of Sciences) in Law 

 

 

 Введение. Современные взгляды о сущности, структуре, уровнях 

и иных параметрах правового сознания (правосознания) 

характеризуются достаточной разрозненностью, понятийно-

категориальной неоднозначностью и (или) механическим 

заимствованием сведений о сознании и правосознании, основанных 

преимущественно на материалистическом понимании проблем 

юридической науки, связанным с преувеличением роли и значения 

экономических отношений в ущерб другим сферам человеческого 

бытия. Данное обстоятельство в значительной степени обусловлено 

отсутствием детально разработанной методологии познания сущности 

правосознания, его содержания, структуры, уровней и функций 

(теоретический аспект), а также механизма формирования правового 

сознания с учетом его специфики и назначения (прикладной аспект). 

Кроме того, правосознание обладает свойством динамичности, оно 

постоянно преобразуется и развивается под воздействием социально-

правовой действительности, в правосознании появляются новые 

аспекты, требующие дополнительного изучения.  В этой связи 

необходимо рассмотреть методологические подходы изучения 

феномена правового сознания, которые, по мнению автора, являются 

наиболее актуальными и существенно повлияют на содержание 

деятельности в сфере познания данного элемента социально-правовой 

действительности.  



Основная часть. Исходной базой изучения предмета науки Общей 

теории права в целом и конкретных его компонентов является 

методология гуманитарных наук, трансформируемая в методологию 

общей теории права с учетом специфики самого предмета изучения, 

исторических условий исследования, познающего субъекта и ряда 

других факторов. В связи с этим признается, что методология Общей 

теории права состоит из общих, специальных и (или) частных методов 

познания. С учетом того, что правосознание традиционно включается в 

предмет исследования науки Общей теории права, представляется 

правильным использование общенаучных, специальных и (или) частных 

методов познания при изучении феномена правового сознания. Однако 

как один из основных, очень специфичных и сложных идеальных 

компонентов правовой системы общества, оно должно подвергаться 

детальному изучению и с помощью новых методов и методик, 

адаптированных к современному количественно-качественному 

состоянию правосознания. 

Так, с учетом современной тенденции расширения границ познания 

в юриспруденции, в том числе с использованием антропологического 

подхода, а также эффективности его использования при изучении 

различных материальных явлений социально-правовой 

действительности, представляется целесообразным изучение 

правосознания при помощи данного инструментария. Достаточно 

длительный период времени юридическая антропология, имеющая 

корни социальной антропологии, в своей основе преследовала цель 

формирования теории эволюции права в системе социальной регуляции 

и во взаимосвязи с процессами развития человека как  homo sapiens, 

способного сочетать в себе биологическое и социальное начала. Однако 

с развитием данного направления научной мысли и формированием 

нового методологического подхода – так называемого 

антропологического метода научного познания, в его рамках 

актуализируются исследования не только самого права, но и иных 

элементов правовых систем. Причем исследования осуществляются в 

двух основных направлениях. Во-первых, изучаются исторические 

аспекты правогенеза в сложных условиях эволюции человека, 

презюмируя, что все человеческие общности проходят идентичные 

стадии в развитии своих форм экономической, социальной и правовой 

организации. Во-вторых, анализируются качество и состояние права в 

традиционных и современных обществах в контексте их различной 

культурной организации. В обоих случаях акцент делается на изучение 

самих истоков права (в материальном смысле), влияющих на его форму, 

содержание и дифференциацию. Однако отсутствует детальный анализ 

генезиса правосознания как идеального фактора,  существенно 



детерминирующего появление и развитие права, а также 

обусловливающего содержание правовых явлений и их соотношение с 

другими регулятивными системами.  

Имеющаяся научная информация о мышлении первобытного 

человека или члена традиционного общества, либо исследования 

эволюции общего сознания у homo sapiens не дают наиболее полной 

картины генезиса правосознания в силу его специфики. Представляется 

целесообразным сделать попытку анализа происхождения и развития 

правосознания как идеального фактора, детерминирующего само 

существование права и его сущностно-содержательные показатели. 

Кроме того, исследование процессов развития правосознания может 

способствовать более объективному анализу качества современного 

правосознания и его роли в системе других типов и видов сознания 

(политического, экономического, экологического и др.), а также 

прогнозированию дальнейших путей развития правового сознания в 

контексте конкретной социально-правовой действительности. 

Генезис сознания и правосознания представляется целесообразным 

изучать с позиций признания человека исходным пунктом и конечной 

целью философии, как уникальную био-, социо-культурную систему, 

требующую исследования в ее целостном бытии, что соответствует 

антропологическому подходу [1, с. 11], и с учетом формирования и 

развития ценностных представлений общества, лежащего в основе 

аксиологического метода, а также ряда других вспомогательных 

познавательных средств. Думается, что сочетание данного 

инструментария в рамках анализа историогенеза общесоциальных и 

правовых ценностей, целенаправленно или опосредованно 

осмысливаемых человеком в процессе его практической деятельности и 

возводимых их в ранг принципов, будет способствовать наиболее 

глубокому анализу любых идеальных явлений, в том числе и 

правосознания.  

В обобщенном виде практическая деятельность человека по 

приспособлению к окружающей действительности и ее освоению, в том 

числе, преобразованию происходит осознанно – сознательно. Сознание 

представляет собой сложный и комплексный 

биопсихофизиохимический процесс истинного, ошибочного или 

ложного восприятия, отражения, осмысления и выражения 

идеализированной в индивидуальном человеческом мышлении 

действительности [2, с. 10]. В процессе восприятия, отражения, 

осмысления окружающей действительности возникают образы ее 

идеального существования и развития (должное) и реальная картина 

мира (сущее). Наиболее оптимальный в конкретно-исторический период 

для определенного индивида или группы лиц образ должного 



формулируется в виде идеалов, к которым ему (им) следует стремиться 

для наиболее благоприятного существования. В свою очередь, идеалы 

создаются в виде ценностных иерархических систем, характерных как 

для конкретного индивида, так и для соответствующей 

социокультурной общности в процессе ее исторического развития, а 

также как результат рефлективного осмысления диалога различных 

культур.   

Существующая в обществе исторически непрерывно 

складывающаяся система ценностей с присущей ей иерархией и 

дифференциацией является одним из определяющих факторов, 

детерминирующих единство социума, но в тоже время и его 

гармоничное развитие, основанное на дифференциации, социальной 

стратификации, а также интеграции. На основе системы ценностей 

происходит интеграция отдельных индивидов в социальные группы и 

общности, а последних – в единую и целостную систему общества. 

Параллельно с постоянно развивающейся объективно 

существующей ценностной сложноструктурированной системой 

имеется внутренняя система ценностей, которая имманентна каждому 

члену общества как личности. Данная внутренняя и достаточно 

субъективная система формируется в процессе социализации индивида 

на протяжении всей его жизнедеятельности как результат осознания и 

практического освоения явлений и предметов окружающей социальной 

действительности.  

Будучи воплощением конкретной системы ценностей, 

сформированные идеалы в абсолютной мере не достижимы. Однако 

сознательное стремление к ним воплощается в построении норм, правил 

образцового, «идеального» поведения (религиозных, моральных, 

правовых). Содержание и иерархия таких установлений строится на 

основе формулируемых принципов как основополагающих начал 

регулирования, органично синтезирующих в себе идеальное и реальное 

положение вещей. Учитывая несовершенство человека, а также 

различную совокупность объективных и субъективных факторов, 

детерминирующих его поведение (в том числе и встречающейся в ряде 

случаев неправильности, не соответствию закономерностям 

общественного развития самих норм и принципов), индивид не может 

неукоснительно выполнять все правила, регулирующие его поведение, и 

поэтому идеал не обладает абсолютным свойством достижимости, 

отчего не перестает существовать, а лишь развивается, изменяя и чаще 

всего усложняя, наслаивая требования к человеку и обществу.  

Процесс осознания человеком существующих ценностей 

(социализация) сводится к сложной процедуре восприятия, отражения, 

осмысления и выражения информации о явлениях и процессах 



окружающей действительности. Причем осмысление в данном случае 

предполагает сложную оценку получаемых извне социально значимых 

сведений, преломление их содержания через внутренний мир человека, 

его духовный и практический опыт существования в окружающей 

природной и социальной среде. В результате такого осмысления 

человек оценивает информацию, получаемую в процессе социализации, 

на предмет ее соответствия уже существующим собственным 

индивидуальным ценностям. В случае, если имеется ценностная 

корреляция, гармоничное сочетание между внешней и внутренней 

ценностными системами, индивид начинает воспринимать 

предлагаемую ему в процессе социализации информацию, включает ее 

в свою иерархию ценностей и выражает ее содержание в своем 

поведении. При противоречивости индивидуальных и общественных 

ценностей индивид ведет себя в соответствии с предъявляемыми 

требованиями под угрозой внешнего воздействия (для права характерно 

государственное принуждение, морали – общественное осуждение) 

либо не соблюдает или нарушает имеющиеся правила поведения. 

Схожая ситуация имеет место в сфере социально-правовой 

действительности. На уровне теоретической абстракции, обусловленной 

практическими потребностями,  параллельно существуют две 

относительно самостоятельные соотносимые и взаимосвязанные 

системы правовых ценностей: индивидуально-правовая и социально-

правовая. Одна, являющаяся более субъективной, заключается в 

индивидуально формируемой в сознании каждого индивида в процессе 

социализации группе правовых ценностей, обусловленных 

особенностями его субъективного восприятия и осмысления, а также 

зависящих от духовного и практического опыта освоения социально-

правовой действительности. Вторая, имеющая в большей степени 

объективный характер, формируется исторически, обусловлена 

национальными этно-ментальными особенностями конкретного 

общества. Осмысленные ценности в сфере права являются 

содержательным  наполнением правосознания, имманентного в 

определенной степени каждому человеку со свойственной ему 

индивидуальностью. 

Социально-правовые ценности подвергаются освоению. Так, 

восприятию соответствует чувственный, а осмыслению – 

рациональный, логический уровень познания ценностей как элементов 

социально-правовой действительности. В идеале освоенные и 

воспринятые в качестве правильных (соответствующих имеющимся 

внутренним убеждениям) ценности должны быть включены в 

содержание правосознания и выражаться в социально значимых 

правовых идеях (являющихся основой для правовых принципов, 



которые в свою очередь предопределяют форму и содержание правовых 

норм), а также в возможных социально значимых деяниях 

юридического характера (действии или бездействии).  

Что же касается антропологического подхода в изучении идеальной 

и реальной окружающей действительности, то можно выделить 

несколько периодов человеческого существования, коренным образом 

отличающихся между собой и соответственно предопределяющих 

содержание сознания и правового сознания. Вся история человечества 

представляет собой поступательный либо скачкообразный переход от 

приспособления homo sapiens к окружающей среде к ее 

преобразованию, что, несомненно, отразилось на генезисе сознания 

человека. Процесс развития сознания человека происходит на фоне 

осмысления его смертности («конечности») и отчужденности, 

одиночества, а в соответстии с этим – поиска источника реализации его 

надежд на безсмертие и целостность [3]. Сознание человека направлено 

на его приспособление к окружающему миру (он развивается как 

физическое существо) и одновременно – на приближение человека к 

Богу (он постоянен как духовное существо). Происходит 

дифференциация сознания на религиозное, основанное на духовных 

ценностях, и мирское, базирующееся на ценностях приспособления к 

окружающей природной среде, выживания и продолжения рода. 

Религиозное сознание статично, в своих высочайших подъемах 

человек совершенен [3]. С развитием духовных ценностей в содержании 

его сознания человек все больше освобождается от материального 

бытия и становится свободным как душевно, так и телесно. 

Что касается мирского сознания, то, в условиях первобытного 

бытия и, соответственно, элементарной недифференцированной 

общественной структуры объективно преобладали общинные (но не 

общественные в смысле социальных) формы существования человека, 

на основе чего строилось его мировоззрение. Вся окружающая 

действительность представлялась человеку как одна огромная родовая 

община, населенная «существами человеческого типа» [4, с. 27]. 

Начальные формы человеческого бытия характеризовались сознанием, 

характеристика которого отразилась в различных исследованиях 

антропологов и историков в формулировке идеальной формы бытия 

первобытного человека просто как «мышление». В первобытном 

мышлении преобладал иррациональный компонент, однако в то же 

время логическая составляющая уже существовала [5, с. 27-30], но 

находилась в зародышевом состоянии. Материальное не отличалось от 

идеального, рациональное – от иррационального, естественное – от 

сверхъестественного [5, c. 32-37]. Благодаря появлению и развитию 

рационального, логического компонента в первобытном мышлении 



человек получил способность к дальнейшему сознательному 

социальному нормированию, самосовершенствованию и, 

соответственно, выживанию. 

Ценностью первобытного человека являлась охрана 

существующего порядка вещей, способствовавшего выживанию 

предков и, соответственно, сохранению жизни его современников. 

Ценности основывались на инстинктах, направленных на сохранение 

жизни и продолжение рода. Сознание было направлено на охрану и 

передачу многочисленных и традиционно повторяющихся из поколения 

в поколение стереотипов поведения. Неслучайно большинство авторов, 

анализируя обычай как наиболее распространенную норму, 

регулирующую поведение в первобытном обществе, указывают на 

стихийное, часто немотивированное и не подвергающееся 

рациональной оценке повторение правил, существующих и 

исполняемых испокон веков. Это состояние сознания обусловило 

наличие первоначальной системы социальной регуляции в виде 

мононормы, являющейся не правилом в современном понимании, а 

образцом поведения, личным примером. 

Выражение, как необходимый последний этап процесса сознания, у 

первобытного человека также был специфичен. Сначала выражение 

процесса осознания проявлялось примитивно, в определенных жестах, 

поступках. Отсутствовала языковая форма объективизации сознания, 

что затрудняло построение логических умозаключений, и поэтому не 

способствовало развитию осмысления. С появлением языка в сознании 

происходит коренной перелом, связанный с быстрым развитием 

рациональной оценки происходящих событий и построением выводов 

об их дальнейшем развертывании. Анализируя определенные события, 

человек, хоть и на примитивном уровне, выделяет закономерности, 

пытается спрогнозировать их дальнейшее развитие. С накоплением 

соответствующих знаний он стремится преобразовывать окружающую 

действительность. Происходит изменение системы ценностей, при 

которой наряду с ценностью сохранения старых порядков, на первый 

план выходит создание новых условий жизнедеятельности, наиболее 

благоприятных для индивида. Появляются ценности, связанные с 

преобразованием настоящего с целью оптимизации будущего. 

Примером могут служить охраняемые ценности моногамной семьи, 

запрета инцеста, успешной охоты и собирательства и т.д. В 

соответствии с этим изменяются принципы регулирования, после чего 

мононорма дифференцируются по своей форме и содержанию. Однако 

обычай не отрицается, он уходит на второй план, в результате чего 

происходит  дифференциация и иерархизация в системе социального 

регулирования. Становится характерной следующая закономерность: 



чем больше сознание человека направлено на преобразовывание 

окружающей среды, тем более зависимым от нее он становится. 

В процессе развития деятельности по преобразованию окружающей 

среды усложняется ее структура и алгоритм, происходит специализация 

труда между отдельными членами племени или рода. Соответственно 

дифференцируется сознание как процесс отражения все 

усложняющейся и разветвляющейся социальной практики. У охотников 

и собирателей доминирует практический, рациональный компонент 

сознания, на основе чего зарождается, а потом с переходом от 

присваивающей к производящей системе хозяйствования развивается 

природоресурсное, природоохранное  и экономическое сознание 

(основанное на ценностях рационального производства благ, их 

распределения и эффективного потребления). У главы семьи, рода, 

старейшины, к которым обращаются за разрешением спора, появляется 

необходимость применения существующих правил поведения при 

соблюдении определенных ритуалов, процессуальных правил, для 

правильного с его авторитетной точки зрения и на основе имеющихся 

норм в форме обычая, разрешения ситуации, что способствует 

дифференциации правового сознания (с учетом ценностей 

справедливости, обоснованности, правильности). Вследствие 

расслоения синкретичного сознания вычленяются соответственно 

экономическое, экологическое, правовое сознание. 

С появлением и усложнением дифференциации общества 

зарождаются предпосылки для возникновения принципиально новой его 

формы организации – государственной, в противовес доминирующему 

ранее общинному существованию человека. Государственная форма 

бытия начинает конкурировать с общиной формой, также 

отражающейся в сознании и проявляющейся в различных сферах 

жизнедеятельности – религиозной, хозяйственной, правовой. 

Постепенно общинное сознание и бытие теряет свое доминирующее 

значение (но полностью не исчезает вплоть до настоящего времени и 

проявляется в различных социокультурных общностях с разной 

интенсивностью). Появляется,  развивается и приобретает 

всепроникающее значение государственная форма существования 

человека, что соответственно воспринимается, отражается, 

осмысливается государственным типом сознания. С развитием 

различных дифференцирующихся функций государства на 

международном и национальном уровнях выделяются отдельные виды 

государственного сознания. В той мере, когда государство и право 

совпадают в пределах конкретной государственно-правовой 

действительности, имеет место государственное правосознание. 

Применительно к определенной индивидуальной или общественной 



сфере жизнедеятельности человека оправданно признать факт наличия 

негосударственного правильного или правового (но не законного) 

экологического, административного, экономического, семейного и 

иного сознания. 

Таким образом, с учетом дифференциации и специализации 

современной человеческой деятельности, а также государственной и 

негосударственной сфер бытия индивида можно выделить постоянно 

усложняющуюся систему государственного и общественного (в смысле 

негосударственного) сознания. Причем такое общественное сознание в 

той степени, в которой оно условно автономно от государственного, 

разделяется на моральное, религиозное, правовое, экономическое, 

политическое и другие подтипы, содержательно наполненные 

соответствующим ценностным содержанием, и трактуется в контексте 

гражданского общества. В свою очередь, правовое (в смысле 

правильного, а не законного) сознание имеет свойство 

специализироваться и может быть политическим, природоресурсным, 

природоохранным, потребительским, образовательным, договорным и 

т.д.  

Указанная схема генезиса сознания и правосознания является 

общей, основанной на изучении антропологических основ 

происхождения социума и нормативной регуляции в нем, а также 

ценностно-идеальных содержательных параметров сознания и  

правосознания, презюмируя, что все человеческие общности проходят 

идентичные стадии в развитии своих форм организации. Она сводится к 

теоретическому построению общей типологии сознания и дальнейшей 

классификации правосознания в историко-антропологическом 

измерении. 

Кроме того, при условии применения антропологического подхода 

в изучении сознания и правового сознания необходимо анализировать 

качество и состояние права в традиционных и современных обществах в 

контексте их различной культурной организации. Действительно, 

каждый из выделенных выше типов сознания и видов правосознания 

имеет свои разновидности в конкретных культурно-исторических 

общностях. Данные разновидности правосознания должны быть 

подвергнуты специфическому анализу, с использованием методологии 

и (или) методик социальной антропологии, психологии, социологии, на 

основе конкретизации содержания определенной системы ценностей, 

базирующейся на ней совокупности принципов, предопределяющих 

содержание правовых норм.  

Признание динамизма социально-правовой действительности 

влечет необходимость дальнейшего анализа ее содержания 

применительно к характеристике прошлого, настоящего и будущего 



состояния отдельных элементов социально-правовой действительности. 

С учетом возможностей человеческого сознания анализировать 

прошлое, делать выводы в настоящем и строить перспективные модели 

развития событий в будущем, необходимо признать схожую временную 

характеристику и для правового сознания. Так, субъекты правосознания 

на основе анализа произошедших событий в социально-правовой 

действительности, обладают возможностью делать выводы о 

дальнейшем ее развитии и в соответствии с этим формировать свое 

поведение, т.е. выражать правосознание. Таким образом, следует 

признать факт динамизма правового сознания, что усложняет процесс 

анализа его содержания необходимостью изучения конкретного 

историко-политического контекста, обусловившего его качество и 

содержание. Так, объективизация правосознания в правотворчестве 

ярко демонстрирует наличие прогностических характеристик правового 

сознания, когда содержание новой правовой нормы является своего 

рода моделью будущих правоотношений, причем презюмируется 

рациональность, объективность, общественная потребность и 

правильность таких отношений. 

Кроме того, необходимо признать целесообразным использование 

системного метода при изучении правового сознания. Так, 

правосознание является одним из элементов сложной системы более 

высокого порядка и входит в механизм правового регулирования, 

свойственный конкретной социально-правовой действительности и 

отражающей специфику национальной правовой системы в ее 

современном и историческом состоянии. Правосознание само является 

системой и состоит из элементов восприятия, отражения, осмысления и 

выражения, причем каждый из названных элементов существенно 

влияет на качество процесса осознания социально-правовой 

действительности. Критерием правильности и в тоже время 

системообразующим признаком правового сознания является совесть.  

 

Заключение. На основе предложенных инструментов методологии 

познания правосознания, следует выделить ряд закономерностей его 

возникновения и развития.  

Во-первых, правосознанию свойственна постоянная 

дифференциация и интеграция. Оно как сложное и обусловленное 

различными объективными и субъективными факторами явление, имеет 

различия по территориальному, временному и отраслевому признакам. 

С развитием человеческой жизнедеятельности по преобразованию 

окружающей действительности происходит локализация, отраслевая 

дифференциация и специализация, а также регионализация 

правосознания, что должно отразиться на анализе конкретных его 



видов. Изучение сущности, содержания и уровня развития некоего 

абстрактного правосознания безотносительно территории, времени и 

(или) отрасли, в пределах которых оно распространяется, является 

методологически неверным.  

Во-вторых, обычное развитие правосознания характеризуется 

преемственностью. Современное состояние правового сознания 

является отражением многовекового опыта жизнедеятельности 

человека, начиная с первобытных форм его существования и 

простейших способов осмысления окружающей действительности. 

Прежние формы мышления человека, принадлежащего к конкретному 

обществу сохраняются, и в трансформированном виде переносятся в 

современное сознание, а новые, будучи детерминированы обновленной 

иерархией ценностей,  накладываются на уже существующие, 

базирующиеся на старых ценностях. Для наиболее оптимального 

изучения содержания правосознания, необходимо исследовать его в 

историческом развитии конкретного общества с учетом развивающейся 

в нем системы ценностей.  

В-третьих, правосознание динамично и индивидуально, оно не 

является предсказуемо статичной формой отражения окружающей 

действительности. Оно представляет собой сложный процесс постоянно 

развивающегося правового восприятия, отражения, осмысления и 

выражения социально-правовой реальности на фоне динамично 

изменяющихся ее элементов.  

В-четвертых, необходимо признать направленность процесса 

правосознания на осознание правового идеала, правовых принципов и 

правовых норм. На основе восприятия, отражения и осмысления бытия 

человеческим сознанием, формируются представления об идеалах, на 

основе чего формулируются принципы, являющиеся 

основополагающими началами социального регулирования, 

содержащего конкретные нормы поведения. Норма поведения 

представляет собой результат сознательного восприятия, отражения, 

логического осмысления окружающей действительности и 

закономерностей ее развития и дальнейшего выражения в правиле 

поведения представлений человека о необходимом, идеальном 

построении общественных отношений для наиболее оптимального 

существования такой действительности в соответствии с данными 

закономерностями. Предложенная схема применима и к социально-

правовой действительности. Учитывая специфику законов развития 

окружающей правовой действительности, детерминированных 

географическими, культурными, антропологическими иными 

факторами, генезис правового сознания существенно дифференцирован 

по региональному, временному и отраслевому признакам.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы методологии 

познания правового сознания (правосознания) в контексте расширения 

границ мировоззренческих, общенаучных и специальных методов 

познания. Предлагается новый метод анализа генезиса и сущности 

правосознания, основанный на синтезе антропологического и 

аксиологического подходов, а также дается интерпретация метода 

системного анализа применительно к изучению идеальных явлений 

социально-правовой действительности, в том числе – к правовому 

сознанию. 

 

                                            Annotation 

This article deals with the actual methodology issues of legal 

consciousness cognition taking into consideration the expansion of borders of 

ideology, scientific and special methods of knowledge. The new method of 

genesis analysis and consciousness essence based on synthesis of 

anthropological and axiological approaches is offered. There is also 

interpretation of the method of system analysis with reference to studying of 

the ideal phenomena of social and legal reality, including legal 

consciousness. 
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