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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Понимание определяется как категория,
используемая

в

гносеологическом,

образовательно-педагогическом
актуализировалась

в

онтологическом,
аспектах.

разных

традициях:

в

коммуникативном

и

Проблема

понимания

герменевтике,

аналитической

философии, феноменологии, экзистенциализме. Прояснение проблемы понимания
осуществлялось разными способами, посредством синтаксических, семантических
и прагматических конструкций.
При давности традиции исследования феномена понимания недостаточно
обращалось внимание на то, что актуальной является попытка подойти к
пониманию через акты интуиции и рефлексии. Некоторые философы видели связь
интуиции и рефлексии с пониманием, но мало писали о том, как именно эти акты
соотносятся друг с другом. Использование в философской литературе понятий
«интуитивное понимание» и «рефлексивное понимание» выявляет необходимость
определения методологических границ применения указанных актов.
Одним из проявлений актуальности предлагаемой темы становится проблема
синтеза интуитивного и рефлексивного в понимании, особенно в связи с
междисциплинарным характером современного знания. Научные открытия в
границах одной науки быстро устаревают, поэтому необходимо, чтобы было
возможно взаимопонимание в форме синтеза знаний. С такой точки зрения
актуальным является исследования интуитивных гипотез и научной рефлексии в
качестве конвенций.
Степень

разработанности

проблемы.

Проблема

понимания

имеет

традиционную важность в герменевтике. Протогерменевтику можно обнаружить
в

текстах

античных

экзегетической

классиков

традиции

у

Платона
Филона

и

Аристотеля.

В

дальнейшей

Александрийского,

Климента

Александрийского, Оригена, Иустина Философа и других можно найти
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дальнейшую разработку способов понимания. Становление герменевтики как
раздела философии, в которой понимание играет роль методологии, идет от Ф.
Шлейермахера, после него такой методологический подход разрабатывался в
философии В. Дильтея, Э. Бетти и других. Место понимания в философской
герменевтике отражено в трудах М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, П. Рикёра. К
феноменолого-герменевтическому направлению в исследованиях понимания
можно также отнести труды К.-О. Апеля, Э. Левинаса, В.В. Розанова, Г.Г. Шпета,
А. Шюца и других. Для анализа хайдеггеровской концепции онтологии
понимания были использованы разработки А.В. Ахутина, В.В. Бибихина, П.П.
Гайденко, В.Г. Кузнецова, В.И. Молчанова, Н.В. Мотрошиловой, Е.В. Фалёва.
Исследование проблемы понимания в рамках аналитической философии
получило свое развитие в работах Ф.Р. Анкерсмита, Л. Витгенштейна, Д.
Дэвидсона, Г.Х. фон Вригта, У. Куайна, Дж. Сёрла и других авторов.
Несмотря на утверждающиеся в рамках упомянутых традиций принципиально
различные эпистемологические основания, в конце XX и начале XXI века можно
наблюдать взаимный интерес философов к таким проблемам, как анализ
языковых средств и выражений, проблемы перевода, соотношение метода
объяснения и понимания, исследование проблем значений, языка науки. Можно
назвать Ф.Р. Анкерсмита, К.-О. Апеля, Р. Брэндома, Д. Мак-Доуэла, Р. Рорти, Ю.
Хабермаса и других философов, которые развивали идеи, синтезирующие идеи
аналитического и герменевтического подходов. С применением герменевтических
методов к языку науки Дж. Сёрла, Е.Н. Шульги и другими разрабатываются
гипотезы искусственного интеллекта, а также некоторые логические проблемы.
В отечественной философии и методологии науки проблема понимания
освещена в работах Н.С. Автономовой, С.С. Гусева, В.А. Лекторского, Б.И.
Липского, Б.В. Маркова, С.В. Никоненко, Г.И. Рузавина, Г.Л. Тульчинского, В.П.
Филатова, А.Г. Чернякова, Е.Н. Шульги, других авторов.
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Можно выделить в особую тему разработку событийности понимания,
сформулированного в трудах М.М. Бахтина, В.В. Бибихина, В.С. Библера, М.К.
Мамардашвили.
Также в диссертации были задействованы результаты критических и
аналитических исследований В.В. Бибихина, В.П. Бранского, Л. Витгенштейна,
П.П. Гайденко, У. Куайна, В.Г. Кузнецова, В.И. Моисеева, В.И. Молчанова, Н.В.
Мотрошиловой, С.Д. Пожарского, Р.В. Светлова, М.Е. Соболевой, А.Г. Чернякова
и других авторов.
Для определения места и роли рефлексии в феномене понимания были
использованы труды таких философов как Г.В.Ф. Гегель, В.Г. Горохов, Э.
Гуссерль, Р. Ингарден, И. Кант, В.И. Коротких, Э. Левинас, Г.В. Лейбниц, В.А.
Лекторский, Б.И. Липский, Н. Лобковиц, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Н.В.
Мотрошилова, Д.О. Парамонов, П. Рикёр, М.А. Розов, Ю.М. Романенко, В.В.
Савчук, М.Е. Соболева, В.С. Степин, М. Фуко, А.Г. Черняков, О.А. Чулков, М.Н
Эпштейн и других авторов.
Выявление значения феномена интуиции представлены в трудах таких
мыслителей как В.Ф. Асмус., Г. Башляр, А. Бергсон, Э. Гуссерль, Р. Декарт, Ж.
Делез, А.С. Кармин, С.Л. Катречко, И.И. Лапшин, Э. Левинас, А.Ф. Лосев., Н.О.
Лосский, К. Поппер, Ю.М. Романенко, Р. Рорти, А.Э. Савин, В.Н. Сагатовский,
В.В. Семёнов, Я.А. Слинин, А. Шюц, D.J. Chalmers (Д. Чалмерс), A.I. Goldman (Э.
Голдман), J. Earlenbaugh (Дж. Ирленбог), M. Fedyk (М. Федик), H. Kornblith (Х.
Корнблит), B. Molyneux (Б. Молинье), S. Nichols (Ш. Николс), E. Sosa (Э. Соса), J.
Ulatowski (Дж. Улатовский) и других авторов.
Объектом исследования является процесс человеческого понимания с
онтологической и гносеологической точек зрения.
Предмет исследования – структура понимания, зависящая от определения в
ней роли интуиции и рефлексии.
Цель

исследования

заключается

в

анализе

онтологических

и

гносеологических характеристик многомерного процесса понимания. Достижение
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данной цели предполагает прояснение возникновения, функционирования и
соотношения актов интуиции и рефлексии в понимании.
Исходя из этой общей цели, предполагается решение следующих задач:
- осуществить гносеологическую реконструкцию для определения места
интуиции, рефлексии и понимания в структуре философского знания;
- указать основания, определяющие интуицию и рефлексию как имманентные
формы понимания;
- определить, что представляет собой интуиция и рефлексия в целостном
понимании, какова природа такого целого и как оно формируется.
Новизна диссертационного исследования состоит в том, что интуиция и
рефлексия рассматриваются как элементы структуры понимания. Эта структура
анализируется через призму категорий целого и части, субъекта и объекта.
Показано, что в понимании осуществляется синтез интуиции и рефлексии.
- Выявлено, что структура герменевтического круга, представляющего собой акт
понимания, имеет своим центром интуитивное схватывание целого, а рефлексия
выступает методом связи частей данного целого.
- Обосновано, что интуиция и рефлексия, синтезом которых является целостный
акт понимания, есть не только познавательные методы, но и, с онтологической
точки зрения, – способы бытия человека.
- В прикладном плане выделены и проанализированы междисциплинарные
научные функции интуиции и рефлексии в информационном, генетическом,
медицинском аспектах.
Теоретическая значимость исследования. В диссертации разработаны
онтологические и гносеологические модели интуиции и рефлексии в теории
понимания,

которые

могут

быть

применены

в

практике

социальной

коммуникации, сфере образования, прикладных научных исследованиях.
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Практическая
результаты

можно

значимость

исследования.

использовать

при

Положения

разработке

и

учебных

полученные
методических

материалов для курса «Философия», а также при подготовке спецкурса по теории
понимания.
Методология и методы исследования. Методология исследования включает в
себя такие формы, как: герменевтический анализ, диалектический метод,
структурный анализ, феноменологическая редукция, этимологический анализ и
другие. Теоретико-методологической базой диссертационного исследования
являются классические труды В. Дильтея, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Х.
Гадамера, П. Рикёра и других.
Положения выносимые на защиту.
1. Понимание является целостным актом познания человеком себя и мира.
Имманентные формы понимания суть интуиция и рефлексия. Понимание это
синтез связей между единым и многим, целым и частями. При этом целое
познается интуитивно, а частное многообразие – рефлексивно. Онтологическое
понимание связывает единое со многим посредством языка.
2. В истории онтологии допускается реальность априорной интуиции, функция
которой заключается в познании идеи Единого. Условием понимания бытия
является изначальная интуиция собственного существования. Интуиция и
понимание на этом этапе тождественны. Реальность другого типа интуиции –
апостериорной – заключается в направленности на образ целого, в котором
субъект и объект отождествлены. Как метод интуиция дает результаты, которые
после проверки поддаются рационализации посредством рефлексии.
3. Интуиция связывает субъект с объектом в акте их тождества в одно целое.
Понимание является отношением этого целого с объектами сознания. Единство
такого процесса достигается связыванием образов интуиции и рефлексивных
понятий, синтезируя их в новое знание. В соответствии с гегелевской триадой:
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интуиция и рефлексия относятся друг к другу как тезис и антитезис, а понимание
является их синтезом.
4. Понимание – это установление взаимосвязей между множеством убеждений и
рефлексивно

апробированных

опытных

действий.

Понимание

бывает

потенциальным и актуальным. Глубинное понимание достижимо в случае
теоретического допущения не только действительных, но и возможных связей
образов и понятий.
Апробация результатов диссертационного исследования. Отдельные
положения и результаты были изложены в докладах и обсуждены на следующих
международных и всероссийских конференциях, коллоквиумах:
2010, 19 ноября. Международная научная XIX конференция «Онтологические
исследования в современной России». СПбНИУ ИТМО.
2011, 14 июня. Международная научная XVIII конференция «Универсум
Платоновской мысли». РХГА.
2011, 17-19 ноября. Международная научная XIX конференция «Рациональность
и экзистенция». СПбГУ.
2012,

29-31

мая.

Международная

научная

конференция

«Аналитическая

философия: проблемы и перспективы развития в России», СПбГУ.
2012, 21 июня. Коллоквиум для аспирантов и преподавателей. «Философия
сознания. Тождество личности, поток сознания, психофизическая проблема».
СПбГУ.
2012, 14 июнь. Международная научная XIX конференция «Универсум
Платоновской мысли»: «Лингвофилософия Платона». РХГА.
2013, 20-22 июня. Научно-практическая конференция «Компьютерные игры –
театр активных действий». СПбГУ.
2013, 25-29 июня. Международная конференция «Онтология VI». СПбГУ,
СПбНИУ ИТМО.
2013, 26-27 июня. Международная научная XXI конференция «Универсум
платоновской мысли». СПбГУ; РХГА.
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2013, 23-24 октября. VII научно-практическая конференция «Философские
проблемы биологии и медицины». ИФ РАН.
2014,

9

апреля.

Международная

научная

конференция

«Онтологические

исследования в России и Италии – III». СПбНИУ ИТМО.
Структура и объем диссертационного исследования обусловлена его целями
и задачами. Состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического
списка, насчитывающего 161 источников, в том числе 12 на иностранном языке.
Общий объем диссертации – 174 страницы.
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ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЙ ИНТУИЦИЯ, РЕФЛЕКСИЯ И
ПОНИМАНИЕ

§1. Обзор представлений об интуиции

Философская разработка концепций об интуиции начинается со времен древних
греков. Изначально интуиция как способ познания характеризует философствование
досократиков. Посредством интуиции постигалась целостность Космоса. Например,
уже у Гераклита можно найти первые описания признаков интуиции в виде
внезапности и «стихийности». 1 В античности философы предпочитали теоретическое
созерцание гармонии Космоса практическому знанию, решающему этические задачи.
Не существовало методологии осуществления научного наблюдения, но зато имелась
свобода представлений и греки размышляли о метафизических основах мира.
Метафизические основания подразумевают сверхразумное начало, а способы его
данности ограничиваются избранными адептами той или иной концепцией, в основе
которой лежала интуиция первоначала.
Концепцию интеллектуальной интуиции, основанную на разуме, предлагает
Платон. Интуицией можно условно назвать платоновскую трактовку эстесиса
(чувственного схватывания) в диалоге «Теэтет» (151 е).2 Кроме этого, в диалоге
«Менон» возможность интуиции присутствует в мышлении мальчика-раба, не
обладающего знанием геометрии, но, тем не менее, правильно отвечающего на
вопросы Сократа. «Получается, что в человеке, который не знает чего-то, живут
верные мнения о том, чего он не знает?», 3 – риторически спрашивает Сократ.

Романенко Ю.М. Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы философского
знания. СПб., 2003. С. 346.
2
Ахутин А.В. Поворотные времена. СПб., 2005. С. 233-234.
3
Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. М., 1999. С. 595.
1

11

В античности метод интуиции получил развитие в математических
исследованиях. Можно заметить, что в античности наука геометрии и онтология
подобны в некоторых своих положениях, методологически обоснованных
интеллектуальной интуицией. Как писал А.Ф. Лосев, в античности «математика
есть почти всегда геометрия» 4. С одной стороны, у Платона онтология – это
геометрия, с другой, как пишет В.Я. Перминов, математика у Евклида – «...это
формальная
выраженную

онтология
в

мира,

категориях

отражающая
и

содержательную

категориальных

онтологию,

основоположениях». 5

В

подтверждение тезисов о близости онтологии и математики можно заметить, что
интерпретация математических формул и языка как символических форм
является основой содержательного знания в этих дисциплинах. Исследуемые в
онтологии первопринципы и категории в математике предстают в виде чисел,
элементов, свойств и отношений. Связующим звеном между тем, что принято
называть наукой о бытии, то есть онтологией, и формализованным языком, то
есть математикой и геометрией, является именно интеллектуальная интуиция,
поскольку «...неявные элементы знания в математике связаны с интуитивными
механизмами мышления». 6
В платоновском учении под интуицией подразумевается непосредственное
созерцание и озарение. Платон формулирует теорию, в которой непосредственное
созерцание имеет онтологический статус. Именно через идею созерцания
прослеживается связь с пифагорейскими принципами начал в геометрических
фигурах и числовых пропорциях. Создавая космологию, он конструирует
реальность,

которая

благодаря

такой

своей

специфике

получается

интеллигибельной. Его система подразумевает интуитивно постигаемые с
помощью созерцания истины. Платон описывает круговорот знания следующим
образом: пребывая в мире идей, души обладают знанием, которое во время
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М.; Харьков, 2000. С. 59.
Перминов В.Я. Реальность математики // Вопросы философии. 2012. № 2. С. 38.
6
Султанова Л.Б. Роль неявных предпосылок в историческом обосновании
математического знания // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 104.
4
5
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воплощения в материальном мире припоминается. Само по себе воспоминание
является опосредованным, уже имеющимся в памяти опытом непосредственного
созерцания идей в идеальном мире. Таким образом, в воспоминаниях способность
человека воспроизводить нужные знания зависит не от определенных техник и
методик, а от того, что воспринимала душа в нематериальной области, были ли ей
доступны многие идеи в своих созерцаниях или их было ограниченное
количество. В этом Платон следует математическим законам, когда число с
необходимостью требует для себя понятий множества и порядка. Математическое
знание связано с приданием определенных символических интерпретаций знакам
и формулам, и подобные интерпретации у Платона основываются на значениях
идеализированных математических сущностей, таких как число, множество,
порядок и тому подобное. При этом Платон обосновывает в диалоге «Тимей»
онтологию, которая есть собственно «...геометрия, постигаемая зрением,
возведённая в ранг онтологии». 7
Следует сказать, что само по себе созерцание трактуется Платоном как
доступная немногим способность к интеллектуальности, так называемый
гносеологический аристократизм. Доступ к созерцанию идеи открыт только в акте
непосредственного

интеллектуального

усмотрения,

которое

предшествует

воспоминанию. То есть само воспоминание обусловлено озарением интуиции.
Понятие созерцания имеет также важнейший гносеологический статус. Если
зрительный процесс есть наблюдение, то по аналогии легко представить
созерцание как не зрительное, но мысленное наблюдение умом нематериальных,
идеальных сущностей. Операции с подобными идеальными сущностями
необходимы в геометрии. При этом изначально геометрия была прикладной
дисциплиной, поскольку была связана с практикой землемерия. В своих
произведениях Платон вводит идею всеобщего и необходимого знания как такого,
которое обретает свое основание геометрическим путем. Для этого он
использовал геометрические фигуры – треугольник, куб, додекаэдр и так далее.
7

Колычев П.М. Онтология Тимея. Ч. I. СПб., 2012. С. 90.
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Опираясь на пифагорейскую традицию, Платон предложил их в качестве
физического устроения первостихий огня, земли, воды и воздуха.
Впоследствии философы пополняют и видоизменяют и методы обоснования, и
представления о том, как возможно познание бытийных основ. По преимуществу
изменение осуществляется за счет привнесения в интуицию опосредований
эмпирического содержания. Так, Аристотель совершает подобное видоизменение,
коренным образом пересмотрев онтологический аргумент своего учителя и создав
принципиально новую гносеологическую парадигму. Интуитивный способ познания
сохранялся, но получал другой акцент. В «Метафизике» Аристотель апеллирует к
рациональной интуиции при обосновании разрабатываемой космологии. При этом он
отрицает автономный идеальный мир как таковой. Не требующие доказательств
истины

познаются

у

Аристотеля

способом

непосредственного

усвоения,

«...совершаемого нусом "схватывания непосредственных начал", то есть путем
интеллектуальной
обеспечивается

интуиции». 8

Умом.

Так

Соответственно,

Я.А.

Слинин

интуиция

пишет:

«...нус

у

Аристотеля

обладает

всеми

особенностями рациональной интуиции». 9 При этом семантика Аристотеля
отличается от семантики Парменида, в которой всё, что мыслится – есть. Аристотель
признает интеллектуальную интуицию источником положений, являющихся,
безусловно, истинными, несомненными и необходимыми «базисными посылками
всех научных дедукций». 10 Согласно Аристотелю: то, что в связи – это речь, то, что
без связи – это имя. Далее мы увидим, что понимание это тоже связь, но связь
образов с понятиями в мышлении.
После Аристотеля большинство концептов, включающие приставку «мета-»,
воспринимаются в философии как связанные с интуитивной формой познания.
8

Кармин А.С. Интуиция: Философские концепции и научное исследование. СПб., 2011.

С. 57.
Слинин Я.А. Аристотелевская подоплека феноменологического учения о рациональной
интуиции // Практики признания истины: Сборник статей, посвященных 65-летию доктора
философских наук, профессора Б.И. Липского. СПб., 2011. С. 10.
10
Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2. Ростов-н/Дону, 1992. С. 339.
9
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Так С.В. Посадский пишет: «Гносеологическим основанием метафизики является
способность человека к непосредственному познанию – интеллектуальная
интуиция». 11 «Понятиями, обозначающими невидимые основания видимого мира,
становятся метафизика, метаматематика, метачисло, метаязык и другие». 12
Использующие эти понятия философы, как правило, признают интуитивную
форму познания.
Этимология термина интуиция раскрывает нам то, что его история начинается
с перевода на латинский язык исходного греческого понятия επιβολή. У Филона
Александрийского

оно

трактуется

как

непосредственное

и

мгновенное

постижение истины. Далее термин «intuitus» использовал в V веке Боэций для
обозначения непосредственного созерцания. «Hic et nunc», – пишет Дунс Скотт об
интуиции как о моментальном усмотрении существования объекта в акте
созерцания. В качестве технического термина слово «intuitus» появляется позже, у
Ансельма Кентерберийского, для указания на знание наличного как наличного, а
также

это

понятие

противоположности

использовалось

дискурсивному

в

Средневековье

познанию». 13

У

«...в

Николая

качестве
Кузанского

«геометрия возведена в ранг теологии», 14 в то же время, разобраться, как
возможно совпадение противоположностей, можно только разумом, который
осуществляет это «не посредством дискурсивного логического мышления, а
интеллектуальной интуицией». 15 В эпоху Возрождения принцип совпадения
противоположностей пытался развивать и Д. Бруно в своей концепции интуиции
разума.

Посадский С.В. Пролегомены к панентеистической метафизике // Метапарадигма:
богословие, философия, естествознание: альманах. СПб., 2013. – Вып. 1. С. 27.
12
Артемьев Т.М. Интеллектуальная интуиция в философии и математике от Платона до
Канта // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Том 14, выпуск 3. СПб., 2013.
С. 294.
13
Пирс Ч. Избранные философские произведения. М., 2000. С. 19.
14
Колычев П.М. Онтология Тимея. Ч. I. С. 198.
15
Кармин А.С. Интуиция: Философские концепции и научное исследование. С. 60.
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Предпосылки, заложенные в эпоху Возрождения, дают ростки в Новое Время.
В этот период рационалисты пытались разграничить знание интуитивное,
непосредственное, от опосредованного, для нахождения основания всеобщего и
необходимого знания математического типа. В Новое время такое основание было
найдено, его роль были призваны сыграть очевидные и достоверные истины,
полученные

с

помощью

дедукции.

Значимость

созерцания

логико-

математических истин подчеркивалась ещё в античности древними геометрами.
Продолжая эту традицию, философы Нового Времени настаивают на важности
интеллектуальной интуиции, предназначенной непосредственно усматривать
всеобщее и необходимое знание. По мнению Р. Декарта, разум помимо интуиции
и дедукции не должен допускать ничего иного. Картезий считает интуицию тем
несомненным, что проще и достовернее самой дедукции. При этом интуиция дает
первые принципы, из которых затем дедуцируется все остальное истинное знание.
Последующие

шаги,

предпринимаемые

с

использованием

метода

непосредственного интуитивного усмотрения, должны обладать равнозначной по
отношению к первой интуиции ясностью и достоверностью. Образцом для
построения

такого рода

знания рационалисты

считают математику, но

аналогичный метод применялся ими даже в этике, продолжая тем самым
заложенный Боэцием вектор. Декарт полагал, что истинные аксиомы как в науке,
так и в философии, непосредственны и интуитивны. Критерии истинности такого
знания – легкость, отчетливость, простота понимания. Данные критерии, согласно
Декарту, действуют для следующих видов знания: аксиом геометрии и первых
принципов, не требующих доказательств, но которые могут быть доказаны; для
умозаключений с пропущенными посылками, то есть в аристотелевских
энтимемах; для врожденных идей.
Как любой рационалист, признающий теорию интеллектуальной интуиции,
Декарт отрицает чувственную, опытную природу интуиции, то есть интуиция
оказывается «априорной». Мыслящее «Я», субъект познания, по Декарту, есть
интуиция. Он дает методологические рекомендации, как правильно пользоваться

16

интуицией ума: «Следует целиком обратить взор ума на самые незначительные и
наиболее легкие вещи и дольше задерживаться на них, пока мы не приучимся
отчетливо и ясно усматривать истину». 16 Декарт говорит и о такой форме
интуиции, как пространственное воображение, которое определяется им как
«созерцание фигуры или образа телесной вещи». В «Метафизических
размышлениях» он утверждает, что воображать – это понимать и представлять
мысленное видение в пространственных, геометрических фигурах.
Декарт понимает интеллектуальную интуицию как единение всех форм
разума в ясном и понятном импульсе. Усмотренное интуитивно, очевидное
положение развертывается через цепочку логических, дедуктивных шагов. Он
пишет: «Под интуицией я подразумеваю не зыбкое свидетельство чувств и не
обманчивое суждение неправильно слагающего воображения, а понимание
(conceptum) ясного и внимательного ума, настолько легкое и отчетливое, что не
остается совершенно никакого сомнения относительно того, что мы разумеем,
или, что то же самое, несомненное понимание ясного и внимательного ума,
которое порождается одним лишь светом разума и является более простым, а
значит, и более достоверным, чем сама дедукция...». 17 В своих трудах Декарт
осуществляет то, что было названо «картезианским поворотом», в результате
которого «был осуществлен разрыв между нашим "внутренним взором" и
реальностью». 18
Оригинальные идеи, касающиеся интуиции, в Новое Время вводит Г.В.
Лейбниц. Он считал, что научные математические положения могут быть
исходными принципами, только если они интуитивно ясны и достоверны. Если
они таковы, то их не обязательно доказывать. Зачастую они вообще недоказуемы.
Интеллектуальная интуиция для него – это основная познавательная способность
человека, открывающая первоначальные истины. На следующем этапе разум
Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 106.
Там же. С. 84.
18
Артемьев Т.М., Хомутова Н.Н. История и понимание в аналитической философии Ф.
Анкерсмита // Аналитическая философия: проблемы и перспективы развития в России. СПб.,
2012. С. 197.
16
17
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переходит к демонстративному, логическому познанию. Хотя Лейбниц взывает к
интеллектуальной интуиции для обоснования точного и необходимого знания,
наряду с этим предполагается и чисто логическое обоснование математического
знания. В дальнейшем этот путь приведет мыслителей к полному отказу от
интуиции и утрате основания математики. Идеалистически относя интуицию к
божественному знанию, он ставит познание в прямую зависимость от
интуитивных способностей, считая, что без использования интуитивного знания
полноценное познание невозможно. И хотя интуитивное знание божественно,
совершенное знание по Лейбницу «...то, которое в одно и то же время и адекватно
и интуитивно»19.
Иначе ставит себе задачу И. Кант. Он выявляет основания априорных
синтетических суждений или как возможны естественнонаучные теории. Кант
описывает два типа первоначального рационального познания: интуицию объекта
и интуицию связей суждений. У Канта с интуиции начинается акт познания, в ней
происходит первичное схватывание явлений, феноменов. При этом у Канта
«подлинная истина – это истина созерцания, интуитивное схватывание», 20 –
указывает

М.

Хайдеггер.

Затем

включаются

все

последующие

формы

сознательной деятельности: ощущения, образы и понятия. Кант по-новому
препарирует проблематику интуиции, сосредотачивая своё внимание не только на
истинных положениях, но и на явлениях, в то время как прежняя традиция видела
в интуитивной очевидности единственную, самую важную манифестацию
истины. Он пишет, что познание возможно только в понятиях. Таким образом,
непосредственное познание вещей интеллектуальной интуицией невозможно.
Данное утверждение Канта логически вытекает из гносеологической установки
его учения, согласно которой вещи-в-себе непознаваемы, познаваемы лишь
явления. Следует заметить, что Кант часто использует в своих работах термин
«Anschauung». На русский язык «Anschauung» переводится либо как созерцание,

19
20

Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 т. Т. 3. М., 1984. С. 101.
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001. С. 156.
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либо как наглядное представление, хотя в переводе на другие языки гораздо чаще
это слово переводят как интуицию. При этом возникают известные проблемы,
связанные с частичной утратой первоначальных смыслов, когда придание этому
неоднозначному термину Канта значения «интуиция», а не «созерцание», меняет
трактовку некоторых положений его философии. Созерцание при этом возможно
соотносить не с интеллектуальной интуицией, но с интуицией чувственной.
Чувственная интуиция Канта способствует постижению априорных форм
пространства и времени. Это чистая форма без содержания, которая при синтезе
чувственных форм, времени и пространства, с рассудочными формами
опосредованного мышления порождает достоверное интуитивно-дискурсивное
знание, которому можно придать статус научного знания. Новация кантовского
подхода заключалась в отрицании сверхчувственной основы интуитивного
знания, признании интуиции за «чувственный акт» 21. Кант приходит к выводу, что
и разум и рассудок лишены возможности непосредственного, интуитивного
усмотрения истины. По Канту математические аксиомы это априорные
синтетические суждения, основывающиеся на формах интуиции. Он отказывает
человеку в способности обладать интеллектуальной интуицией, считая познание
возможным только посредством дискурсивного понятия, а не интуиции. Кант
диалектически

возвышает

значимость

знания,

опосредованного

формами

мышления, основывающимися на логических формах рассудка и разума –
понятии, суждении, умозаключении.
После рационалистической интеллектуальной интуиции и чувственной
интуиции Канта, на рубеже ХIХ века возникает иррациональное течение
интуитивизма. Представители такого направления философии противопоставляют
интуицию и интеллект и не признают за разумом основы для интуиции. Так, И.
Фихте отказывает интуиции в онтологичности: «То интеллектуальное созерцание,
о котором ведет речь наукоучение, относится вовсе не к бытию, а к
Катречко С.Л. Интуиция в составе познавательной способности // Материалы III
международной научно-теоретической конференции. Владимир, 2008. С. 93-97. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.elcom.ru/~human/2008bg/17katrechko.html (дата обращения: 27.01.13).
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действованию...». 22 Смысл этого учения в усмотрении единства субъекта и
объекта. «Условием усмотрения этого единства и является "интеллектуальная
интуиция"», 23 – указывает В.Ф. Асмус. А. Шопенгауэр, в свою очередь, в
иррациональном аспекте пишет о воле, которая выше разума. Она не имеет
субстанциальной

природы

и

открыта

пустоте,

порождая

немыслимые

конструкции. Шопенгауэр отрицает разум как основу мироздания. Разум
ограничен функцией выведения понятия из опыта и оперирования понятиями
посредством языковых конструкций. Интуиция при этом первичнее понятийного,
иначе говоря, рефлективного познания. «Ибо весь мир рефлексии покоится на
созерцаемом мире и коренится в нем», 24 – пишет Шопенгауэр. За интуицию он
принимает наглядное созерцание интеллектуального плана.
Интеллект Шопенгауэр трактует иначе, чем это делается в философии
немецких классических философов. Он сближает интеллект и рассудок. Рассудок
и чувства при этом для него наиболее важные способности, позволяющие
непосредственно, интуитивно созерцать причинные связи в форме поступающих
данных о природе объектов. А.С. Кармин пишет, что за рассудок в понимании
Шопенгауэра можно принять «психофизическую организацию чувственных
восприятий у животных и человека», 25 имеющую бессознательный и таким
образом

иррациональный

характер.

Попытки

уложить

философское

мировоззрение в рамки наукоподобных систем, по мнению Шопенгауэра,
приводят к возникновению ошибочных представлений о сущности философии.
Его философия ближе к искусству, чем к науке. Как и художнику, философу
следует исходить из интуиции. Только тогда можно познать суть вещей с позиции
незаинтересованного наблюдателя. В этом случае можно уловить не сами вещи
как таковые, а их идею, вечную форму, вектор воли. Почувствовать объектность
Фихте И. Сочинения в 2 т. Т. 1. СПб., 1993. С. 499.
Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории: XVII –
начало ХХ в. М., 2011. С. 71.
24
Шопенгауэр А. О четверояком корне достаточного основания. Мир как воля и
представление. Т. 1. Критика кантовской философии. М., 1993. С. 200.
25
Кармин А.С. Интуиция: Философские концепции и научное исследование. С. 112.
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воли в этом смысле означает выразить реальность посредством образов, либо
истинных понятий в своих философских текстах. Однако есть и минус в подобной
незаинтересованности познающего. Лишаясь страстей, которые управляют волей,
творец остается в одиночестве и противополагает себя всему остальному миру как
воле и как представлению. Шопенгауэр обратил внимание на «интеллектуальный
характер художественной интуиции». 26 Он подчеркивает, что в его философии
интуитивное знание противоположно рефлективному знанию.
Все содержание знания, согласно Шопенгауэру, возникает только из лежащего
в его основе созерцания (интуиции) и из его сравнения с другими созерцаниями и
понятиями. Единственной главной формой разума является форма отвлеченного
понятия. «Посредством понятия возникает абстракция, то есть единичное
представление, оторванное от интуиции и возможное в результате исключения из
мысли отдельных сторон предмета».27 При этом Шопенгауэр указывает, что
понятиям разума следует «черпать свой материал и свое содержание из
интуитивного познания...». 28 В дальнейшем у Ф. Шлейермахера интуиция вновь
обретает чувственные акциденции. Он писал: «Всеобщее и особенное должны
пронизывать друг друга, а это происходит только с помощью интуиции». 29 То, что
чувство сопровождает интуицию, показывает зависимость конечного человека от
бесконечного и всеобщего. Это доказывает религиозный характер подобного
чувства, поскольку интуиция это след, оставленный бесконечностью в человеке.
Философские взгляды Ф. Шеллинга и А. Шопенгауэра оказали влияние на
теорию А. Бергсона. Как известно, упомянутые представители немецкой
философии

считали

действительности.

У

искусство
Бергсона

одной

из

приблизиться

высших
к

форм

познания

действительности

могут

Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории: XVII –
начало ХХ в. С. 195.
27
Там же. С. 104.
28
Цит. по: Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории:
XVII –начало ХХ в. С. 105.
29
Шлейермахер А. Герменевтика. СПб., 2004. С. 156.
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художники и философы. Творческие деятели пользуются такой доступностью в
своей реперезентационной деятельности. При этом они отворачиваются от
прагматически ориентированного внимания, заинтересованности к практическим
приложениям и обращаются к созерцанию вещей, как в случае с художниками,
либо к вниманию как таковому, что характерно для философов. По Бергсону,
интуиция постигает абсолютное, это своеобразное «вчувствование, посредством
которого переносятся внутрь предмета». 30 При этом происходит акт слияния
субъекта с объектом и этот соединенный в одно конгломерат доступен для
понимания только познающему субъекту. Передать его другому теоретические
шансы есть только у философа. Принимая за дар усмотрение универсальных
истин, философ обречен на непонимание из-за проблемы невозможности
объяснить интеллектуальными средствами сущность целого через его части. Хотя
многие философы и призывали, трактуя части, иметь в виду контекст целого, это
стало возможным лишь в философском направлении – герменевтике. Художнику
же, хотя и не дано постижение многогранной реальности во всей полноте,
уготовлено познавать и передавать нам лишь одну из граней абсолютной
действительности, ее эмоциональную сторону. Он не может вложить в другого
понимание,

но

может

направить

к

пониманию

и

способен

вызывать

эмоциональные переживания. Художник в полной мере использует интуицию для
усмотрения подлинной реальности, так как подобно философу отказывается от
восприятия вещей сквозь призму утилитаризма. Понимание остается целью
философа, который стремится реализовать теоретические цели и донести до
читателя своё созерцание посредством интеллектуальных форм коммуникации.
При этом интеллект только организует действия. Бергсон понижает роль
интеллектуальных выводов как приоритетных. Мозг лишь орудие действия, а
субстратом познания является нематериальная составляющая сознания, дух.
Интуиция есть видение духа. Она непосредственна, как инстинкт, и сознательна,

Цит. по: Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории:
XVII –начало ХХ в. С. 178.
30
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как разум. Реальность интуиции доказывается эстетической интуицией, в которой
соединяются вещи, лишенные связи с повседневным и насущным.
Как и Шопенгауэр, Бергсон считает интеллект лишь инструментальным
средством в практике актуального поведения. Подлинную картину мира вещей в
его системе дает интуиция, свободная от практического наслоения. При этом
интуиция не может реализовываться иначе, как только в форме интеллекта как
такового. Познание истинной реальности не может сочетаться с практическими
целями, так как они сразу задают рамки, в которых реальность востребована.
Парадоксальным образом реальность оказывается скрытой при практической
ориентации, но открывается при созерцательном, не имеющем практической
направленности, подходе. Бергсон выстраивает систему, в которой познание
настоящей сущности вещей и явлений возможно без использования интеллекта,
путем иррациональной интуиции. Он показывает, что интеллект и интуиция – это
два типа знания, имеющие разную результативность в процессе репрезентации
реальности. При этом интуиция способна к наиболее точному, так сказать,
чистому созерцанию реальности, без примеси практики, привносящей в акт
созерцания ненужные предрассудки. Освобождение от примата практики в
познании истины и стало целью Бергсона. В конечном счете, созерцание,
свободное от практического интереса, Бергсон объявляет высшей задачей
познания. Правда вместо созерцания неподвижных вещей и их застывших, точно
очерченных образов философия должна, по Бергсону, перейти к созерцанию
текучих процессов, к постижению становления, творческой эволюции.
В противоположность научной методологии у Бергсона упор делается на
темпоральную

интуицию,

поскольку

в

его

философии

она

имеет

непосредственный доступ к длительности, которая есть сущность жизни. Именно
интуиция обнаруживает длительность сознания и реальное время, давая нам
возможность осознать себя в качестве свободных существ. Достаточно ясно
просматривается стремление Бергсона связать возможность свободы человека со
знакомством с философией, поскольку Бергсон считает интуицию основным
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методом философии, к тому же наиболее развитым методом. Ж. Делез пишет:
«…интуиция – это движение, посредством которого мы возникаем из нашей
собственной

длительности,

собственную

длительность,

существование
проработка

других

положений

посредством
дабы

утвердить

длительностей...». 31
о

которого

длительности

По

и

мы

используем

немедленно
словам

сыграла

в

распознать

Бергсона
его

нашу
именно

философии

основополагающую роль при обосновании интуиции как философского метода.
Как справедливо отмечает В.Ф. Асмус, Бергсон не диалектик. У Бергсона
этому можно найти подтверждение: «благодаря диалектике, которая есть только
ослабленная интуиция, возможно множество различных соглашений, а между тем
истина только одна». 32 Однако можно заметить, что Бергсон использует методы
диалектики в своей философии. Он применяет их в отношении некоторых
категорий интуитивизма: длительность-пространство, воспоминание-восприятие,
инстинкт-интеллект и других. Делез в связи с этим называет интуицию методом
деления названных парных категорий. «По Бергсону композит всегда должен
разделяться <...> Интуиция как метод – это метод деления, платонистский по
духу». 33 По мнению Делеза, Бергсон делает это с целью упорядочить
философские знания и сделать их доступными и передаваемыми по примеру того,
как осуществляются такие действия в науке. При этом возникает вопрос о методе
как о косвенном средстве получения знаний. Интуиция же является простым и
непосредственным актом. Данное противоречие может решаться включением
простоты во множество плюралистических актуализаций. В таком случае, по
мнению Делеза, «интуиция подразумевает множество аспектов и многообразные
несводимые друг к другу точки зрения». 34

Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму.
Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2001. С. 247.
32
Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2001. С. 236.
33
Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму.
Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. С. 237.
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Исторически

с

интуицией

часто

связывали

интеллект,

но

Бергсон

подразумевает под интуицией «инстинкт, ставший бескорыстным, сознающим
самого себя, способным размышлять о своем предмете и расширять его
бесконечно».35 Интуиция Бергсона не столько акт мышления, сколько некая
«"сила", "напор", "жизненный порыв"». 36 Интеллект, дробя становящееся,
анализирует не вещи, а лишь отношения, имеющие практический интерес, «в виду
возможного практического действия». 37 Интуиция же находит путь симпатии, а
потому совпадает с тем, что уникально и невыразимо в объекте. Сожалея о
вытеснении интуиции с роли основной познающей категории, Бергсон, по
замечанию Б. Рассела, призывает использовать скрытые возможности интуиции.
Рассел отмечает, что Бергсон, обращая внимание на важность инстинкта, его
лучшее проявление называет интуицией. Как демонстрирует Бергсон, интеллект
определяет проблематику, а инстинкт находит варианты решений, при этом
интуиция дает заключение насколько верно принятое решение, даже если такое
решение вынуждает интеллект «обернуться против самого себя». 38
Интуиция способна дать такую точку зрения на картину мира, которая не
доступна интеллекту, но проста для интуиции, а именно когда нет вещей, а есть
только действия. Интуицией в возвратном движении к инстинкту становится
Разум. По преимуществу сознание человека укоренено в интеллекте. Интуиция же
существует в неясном и неартикулируемом виде в духовной жизни. Познать
единство духовной жизни можно, лишь восприняв интуицию и дальше двигаясь к
интеллекту, так как «...от интеллекта никогда нельзя перейти к интуиции». 39
Эволюция человека протекала таким образом, что сознанию пришлось по
необходимости ограничить интуицию, раздвоившись на интуицию и интеллект,
Бергсон А. Творческая эволюция. С. 185.
Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории: XVII –
начало ХХ в. С. 194.
37
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38
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тем самым «охватить лишь очень незначительную часть жизни, ту, которая
интересовала его практически». 40
Выводы §1 главы 1. Интуиция – это познавательный акт, который
изначально характеризует философствование досократиков. В античности метод
интуиции получил развитие, как в философии, так и в математике. Он
становится

связующим

формализованным

звеном

между

математическим

онтологическим

языком.

В

аргументом

философии

и

Платона

воспоминания об идеальном мире обусловлены интуицией. При этом под
интуицией

подразумевается

непосредственное

созерцание

и

озарение.

Аристотель видит в интеллектуальной интуиции источник истинных посылок
научных дедукций.
Этимологию термина интуиция можно отслеживать, начиная с перевода
древнегреческого

термина

επιβολή

на

латинский

язык

философами

Средневековья. Они предлагали различные коннотации термина, и только к
Новому Времени выстраивается приоритетная линия интерпретации этого
понятия. Так, критериями интуитивных истин Декарт полагал ясность,
отчетливость, простоту понимания. Понятие «интеллектуальная интуиция»
подразумевает у него единение всех форм разума в ясном и понятном импульсе.
Очевидные интуиции развиваются цепью дедуктивных логических шагов. При
этом, согласно Декарту, разум допускает только интуицию и дедукцию.
У Канта интуиция – это начальный акт схватывания явлений, феноменов. За
ним следуют ощущения, образы и понятия. Согласно Канту, интуиция это
предчувствие разума, источник уверенности. Он сводит первоначальное
рациональное познание к двум типам – к интуиции объекта и интуиции связей
суждений. Осознание объектов возможно не интеллектуальной интуицией, но
интуицией чувственной. А априорные синтетические суждения, основывающиеся
на формах интуиции это математические аксиомы. Таким образом, интуиция – это
40
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форма без содержания, которая способствует постижению априорных форм. По
Фихте, интуиция является условием усмотрения единства субъекта и объекта. В
дальнейшем представители интуитивизма противопоставляют интуицию и
интеллект. Так, по Бергсону, интуиция способна к усмотрению универсального
целого, интеллект же только к анализу его части. Согласно Бергсону, интуиция
дает заключение о верности принятого решения.
Из проведенного анализа текстов философов можно сделать вывод о том, что
интуиция предлагает результаты, которые после предварительной проверки
поддаются рационализации.

§2. Трактовки рефлексии в философии

Рефлексия характеризует человека размышляющего. На начальной стадии она
проявлялась в формах архаических ритуалов очищения и жертвоприношения,
приводящих человека в состояние абстрагирования, размышления над своей
жизнью. Именно такие

катарсические ритуалы

и

жертвоприношения с

определенного периода стали обосновывать порядок в устройстве мироздания, его
осмысленность. Как указывает В.В. Савчук: «...жертвоприношения по сути
исполняли ту же роль обретения надежных оснований порядка жизни», 41 которую
потом будет играть рефлексия. Кроме того, в актах рефлексии над познавательной
деятельностью возникает особая реальность, которая превращается «в предмет
философско-гносеологического, логического и методологического анализа». 42
Возможность

для

развития

рефлексивного

познания

закладывается

в

античности при постановке Сократом задачи самопознания. Далее на уровень
рефлексии переходит Платон в своем учении об идеях и сущностях. Тогда же
Савчук В.В. Топологическая рефлексия. М., 2012. С. 26.
Швырев В.С. О соотношении познавательной и проектно-конструктивной функций в
классической и современной науке // Познание, понимание, конструирование. М., 2007. С. 31.
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появляется проблема осмысления таких удвоенных понятий, как «знание о
знании»43 Платона, «чувствуем, что чувствуем, и понимаем, что понимаем»44
Аристотеля. Ещё один постулат Аристотеля выражает сущность рефлексии как
мышление мышления, noesis noeseos.
Греческий термин для рефлексии это έπιστροϕή – «обращение внимания,
оборачиваться назад». Это, как указывает В.В. Савчук, ссылаясь на Лотар Цан,
«обусловило перевод термина έπιστροϕή на латинский язык как reditio и reditio in
seipsum (возвращение, движение назад) или conversio (обращение, возвращение,
круговорот)»,45 под влиянием Прокла. Преемственность смысла переведенного
термина здесь достигается посредством гарантии двойного подтверждения знания
в акте самостоятельного удостоверения в актуальности познаваемого. В
философии неоплатонизма такой процесс как эманация из Единого подразумевает
возможность возврата всего в Единое благодаря его благости, «которое оно
только и может самому себе доставить», по мнению Прокла. 46 Такое возвратное
движение подобно рефлексивному уму. Прокл использует здесь термин epistrophe.
В дальнейшем Фома Аквинский будет использовать уже «reflexio» в том же
значении, но в ином контексте, как самовыражение через Божественный Логос.
Трансформация термина έπιστροϕή в reflexio происходила в связи с поиском
эпистемологической процедуры достоверности. Так, согласно Альберту, в акте
интенции разум способен познавать универсальные законы посредством
рефлексии.
После средневековья термин рефлексия употреблялся уже в ином значении. В
Новое Время открывшаяся мыслителям способность субъекта быть уверенным в
несомненности своего существования и иллюзорности чужой субъективности
определила развитие исследований сквозь призму дуальной оппозиции субъекта и
объекта. Развитие рефлексивного метода приходится именно на эпоху Нового
Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. С. 365.
Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М., 1983. С. 261.
45
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Времени. Логичное объяснение этому торжеству несомненности, которое
выражалось в методической функции рефлексии, дает указание на то, насколько
серьёзно стал развиваться и противоположный метод картезианского сомнения.
Термин «рефлексия» был введен в словарный оборот Нового Времени Р.
Гоклениусом (1613) и подтвержден И. Микраелиусом (1653) и Е. Шовеном (1713),
обозначая «возврат к исходному», «поворачивать назад», «возвращаться».
Современная трактовка рефлексии как разумного мышления или размышления
начинается с Джона Локка. Его определение рефлексии в качестве отражения, а
также как «размышление, рассуждение, соображение», 47 задает понимание этого
термина вплоть до сегодняшнего дня. «Под рефлексией я подразумеваю то
наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее
проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи этой деятельности», 48 –
пишет он. Таким образом, Локк задает метод эмпирической рефлексии в
философии,

без

использования

которого

последующие

философские

спекулятивные концепции становятся затруднительны. То есть философской
признается только рефлексивная позиция. При этом акцент от мышления как
субстанции смещается к внутреннему взгляду «на сознающее себя сознание». 49
Локк описывает такой вид деятельности, как движение мысли внутри границ
разума. Однако Локк ничего не пишет об отношении рефлексии к чувствам. Так,
Лейбниц подчеркивал, что рефлексия духа осуществляется в чувствах, но при
строгом соответствии рефлектирующего логическим законам. В монадологии
Лейбница возможность создания мыслительных конструкций связывается со
способностью монад к апперцепции.
Дальнейший ход развития понятия рефлексии неоднозначен. Так, Д. Юм
вносит в функции рефлексии эмоциональную составляющую, «психологизируя»
её. Это является логическим продолжением начатого Локком исследования, так
Савчук В.В. Топологическая рефлексия. С. 41.
Цит. по: Савчук В.В. Топологическая рефлексия. С. 41.
49
Лобковиц Н. От субстанции к рефлексии. Пути западноевропейской метафизики //
Вопросы философии. 1995. №1. С. 102.
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как у него взаимоотношения рефлексии с чувствами не прописаны. В то же время
Ж.-Ж. Руссо считал состояние рефлексии противоестественным. Романтики, в
свою очередь, считали рефлексию созерцанием внутреннего пространства
субъекта самого себя. От них, по-видимому, пошла традиция соотнесения одного
гносеологического субъекта с другим.
В качестве условия осуществления познавательной функции усматривал
рефлексию И. Кант. Он рассматривает рефлексию как условие образования
понятий. Кант вводит новый понятийный аппарат описания рефлексии, укрепляя
использование

термина

для

обозначения

размышления,

рассмотрения,

соображения. Благодаря рефлексии «может быть правильно определено» 50 то,
каким образом осуществляется связь представлений с источниками познания.
Таким образом, Кант впервые обозначает рефлексию как трансцендентальное
условие познания. Под рефлексией подразумевается осознание представлений, их
взаимное сравнение и удержание их вместе. По Канту, рефлексия предшествует
всякому суждению, способствуя удостоверению во всеобщности и необходимости
априорных форм, рефлексия способствует выведению из субъективных суждений
объективные.

Он

разграничивает

логическую

рефлексию

Лейбница

и

эмпирическую рефлексию Локка и вводит новое понятие трансцендентальной
рефлексии.
Противопоставляя созерцание рефлексии, Кант пишет: «Действие, которым я
связываю сравнение представлений вообще с познавательной способностью,
производящей его, и которым я распознаю, сравниваются ли представления друг с
другом как принадлежащие к чистому рассудку или чувственному созерцанию, я
называю трансцендентальной рефлексией».51 Допуская формы чувственности в
ряд источников, участвующих в утвержденном в докантовском способе прочтения
термина

рефлексия

божественного
50
51

в

как

самоудостоверения,

утверждениях

и

отказавшись

самотождества,

Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 314.
Там же.

Кант

от

участия
усиливает
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функциональность рефлексии, обосновав возникновение форм рефлексии из
самого субъекта. Он пишет: «Без чувственности ни один предмет не был нам дан,
а без рассудка ни один нельзя было мыслить». 52
Представления и понятия, по Канту, соотносятся в «рефлективных понятиях».
Таковыми являются тождество и различие, совместимость и противоречие,
внутреннее и внешнее, определяемое и определение (материя и форма). Каждое
из парных понятий отражается в противоположных и отражает их в акте
рефлексии. В этом Кант усматривает источник двусмысленности, возникающей в
рассудочном знании, основывающемся на рефлективных понятиях. Впрочем,
подобные двусмысленности, амфиболии, элиминируются методологическим
анализом. Критика, направленная на понятие рефлексии, задает правильное место
их расположения в познавательных способностях, то есть или в чувственности
или в рассудке. Кант стремится создать трансцендентальную топику, черпая
вдохновение из топики Аристотеля и критики одного из самых проницательных,
по утверждению Канта, философов – Лейбница, у которого познание
основывается на логике, тогда как Кант делает вывод, что с помощью логики
возможны лишь сравнения. При этом желающий познать феномены и понятия в
истинном свете должен применять трансцендентальную рефлексию.
Для

достоверного

определения

границ

рассудка

и

разума

Кант

сосредотачивается на рефлексии. Он считает, что благодаря рефлексии
субъективные суждения становятся объективными данными. При этом рефлексия
имеет своей целью с необходимостью удостоверяться, определяя точные условия
субъективного познания. В результате, можно достоверно представить себя на
месте другого и в акте операции рефлексии найти общее объективное правило.
Способность посредством рефлексии достичь общей точки зрения позволяет
защитить разум от веры в иллюзии. Кант утверждает, что для опытного познания
природы необходима рефлектирующая способность суждения. Чтобы достигнуть
понятий посредством разума, максимы рефлектирующей способности суждения,
52
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имеющие свои основания в познавательной способности, в обиходе называемые
диалектикой, «есть неизбежная видимость, которая, чтобы не вводить в
заблуждение, должна быть раскрыта и разрешена в критике». 53 Важной
составляющей рефлексии Кант объявляет здравый смысл. Здравый смысл, общая
точка зрения, вкус или общее чувство являются спасением от беспокойной
стороны рефлексии. Рефлексивные конструкции стремятся привести к единству
здравый смысл, общее чувство и вкус. Значимость рефлексии для Канта
подчеркивается тем, что утрата рефлексии приводит к утрате культуры.
Эволюция трансцендентальной рефлексии после Канта идет в русле того, что
соотношение познавательных способностей перестает играть особую роль, как это
было у основателя трансцендентализма. Так, Фихте различает логическую и
трансцендентальную рефлексию. Он разграничивает их на простую рефлексию
над явлением (рефлексией наблюдателя) и рефлексию об этой рефлексии, как «о
способе наблюдения». 54 В наукоучении Фихте рефлексия выступает отражением
знания в нем самом. Фихте пишет: «Рефлексия, которая господствует во всем
наукоучении, поскольку оно есть наука, есть представление». 55 Философ
утверждает, что Я в акте рефлексии субъективно постулирует и познает одно и то
же. Обосновывается это тем, что Я неопределимо в своих творческих потенциях.
При этом направленная вовне деятельность Я рефлектируется в обратном
отражении, полагая, таким образом, пределы самого себя. Тем самым Я в
рефлексии ставит рамки, в которых осуществляется соотношение с не-Я и
синтетическое объединение Я и не-Я как противоположностей в одно целое.
С разумом связывает рефлексию Ф. Шеллинг. Он выделяет три вида
рефлексии, в каждой из которых отражаются разные ступени генезиса сущего. В
первом виде рефлексии порождается природа и действительность. Во втором
возникает система интеллигибельного мира с противоположенным к природе
типом представления. Их объединяет, возвышаясь над ними, философская
Кант И. Сочинения. В 8 т. Т. 5. М., 1994. С. 227.
Фихте И.Г. Сочинения. Работы 1792 – 1801 гг. М., 1995. С. 338.
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рефлексия, которая есть совокупность всех аспектов, иначе говоря «природа в ее
ясности и совершенстве». 56 В актах перехода от одного вида рефлексии к
другому,

в

философии

трансцендентального

идеализма

Шеллинга,

осуществляется возвращение «природы к ее первоначальному единству, то есть ее
опосредования деятельностью сознания». 57 Для Шеллинга человек – это вершина
природы, поскольку он обладает способностью к философской рефлексии.
В дальнейшем кантовские идеалистические разработки понятия рефлексии
использовал в своей философии Г. Гегель, увенчав их идеей абсолютного
тождества. Идеи происходят не из чувств и не из разума, но из рефлектирующего
над самим собой духа. Гегель совершает как бы решающий шаг в истории
развития понятия рефлексии. От чувственной, эмпирической к логической, а
после к трансцендентальной и абсолютной рефлексиям. Однако, как мы увидим
далее, на современном этапе рефлексия будет принимать и другие формы. В
философии Гегеля рефлексия имеет дело «со смыслами и понятиями». 58 Он
сводит сущность всех видов познания к рефлексии, при этом сущность самой
рефлексии заключается в «познании самого объективного духа». 59 Гегель
приводит как объективные, так и субъективные значения термина «рефлексия».
Объективная рефлексия отражает понятие в границах своего же определения.
Субъективная же рефлексия используется Гегелем как операция рассудочного
мышления, имеющая дело с абстрактными категориями чистой мысли.
Субъективная рефлексия необходима в «диалектическом развитии познания». 60
При этом следует иметь в виду, что субъективная рефлексия, по Гегелю, не
отражает, какую бы то ни было материальную реальность в сознании человека, но
оперирует категориями. Так же и объективная рефлексия, как было указано выше,
не затрагивает объект в качестве материального, но подразумевает объект в
Шеллинг Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 21.
Чулков О.А. Феномен отражения в истории философии. СПб., 2007. С. 132.
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качестве понятия. Гегель определяет рефлексию как «видимость сущности внутри
самой себя». 61 Он выделяет полагающую, внешнюю и определяющую виды
рефлексии.
Следует сказать, что в работах Гегеля исходное значение термина как
отраженного знания связывается с физическим отражением, демонстрируется это
на примере отраженного от зеркала светового луча, который «встречает
зеркальную поверхность и отбрасывается ею назад». 62 По замечанию М.
Хайдеггера,

спекуляция

определяется

зеркальным

отражением,

само-

рефлектирующим отсвечиванием. Он пишет: «в спекуляции важно... схватывание
взаимного

отсвечивания

противоположностей друг

в

друге, в качестве

чего выступает антитезис...». 63 В спекулятивной философии Гегеля акцент
перемещается с важности представления на логически необходимые мысленные
истины идеи. При этом идея это всегда единство, заключающее в себе раздвоение
мысленных определений. Для этого Гегель, вычленяя различающую функцию
рефлексии в мышлении, пишет, что надо «чтобы различия были противоположны
друг другу по их мыслительным определениям, а предмет постигался как
единство обоих». 64 В спекулятивном мышлении, предполагающем возможность
единства, разделения рефлексией на противоположности и выделении того, что
может отличаться и от целого, и от разделенных в этом целом сторон, Гегель
видит задачу, ориентированную на познание чистой мысли, духа и природы в
диалектическом единстве различий. В рефлексии рассудка он усматривает
ограниченность из-за ее неспособности выявить это единство. Выход из этого не
диалектического

положения

Гегель

видит

в

саморазвертывании

духа,

рефлектирующего о себе и в этом акте способном переходить в другую форму.

Там же. С. 29.
Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974. С. 265.
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Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 383.
64
Гегель Г. Философия религии. В 2 т. Т. 1. М., 1975. С. 221. В следующей главе мы
особо рассмотрим этот ход мысли Гегеля, в котором четко прослеживается деление на
противоположности в акте рефлексии, в том числе субъект-объектное различение.
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В дальнейшем в диалектическом материализме под объективной рефлексией
будет пониматься отражение уже материальных сторон предмета с позиции
социально-экономической теории К. Маркса. «Там, где дело идет о понятиях,
диалектическое мышление, – подчеркивает Ф. Энгельс, – приводит по меньшей
мере к столь же плодотворным результатам, как и математические выкладки». 65
Выводы § 2 главы 1. Рефлексия – это познавательный акт. Аристотель
описывает сущность рефлексии как мышление мышления, noesis noeseos. До
Нового времени термин приобретал в интерпретациях философов различные
коннотации, однако картезианский поворот стал предпосылкой установления
конкретных границ применимости рефлексии в рамках противоположности
субъекта и объекта. После этого в философии Дж. Локка появляется установка на
трактовку рефлексии как разумного мышления или размышления. Он утверждает
рефлексию как функцию мышления, но позднее Юм обосновывает и
психологическую составляющую. Кант вводит в философский словарь понятие
транцедентальной рефлексии. В его философии рефлексия обозначается как
трансцендентальное условие в познании всеобщих и необходимых априорных
форм.

Под

рефлектированием

Кант

подразумевает

процесс

осознания

предшествующих всякому суждению представлений, их сравнение и удержание в
единстве восприятий. «Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий
слепы»,66 – указывает он. Притом, что рефлексия способствует выявлению
объективных суждений, становится возможным достоверно ставить себя на место
другого. Подобный дуализм описан в философии Фихте как «Я» и «не Я». Он
утверждает, что рефлексия – это представление. Шеллинг относит рефлексию к
разуму. Гегель диалектически реконструирует логику развития рефлексии.
Чувственная,

эмпирическая,

логическая

и

трансцендентальная

рефлексии

восходят к абсолютной рефлексии. Он выводит в значении термина «рефлексия»
как объективные, так и субъективные стороны. В своей философии Гегель
65
66

Цит. по: Материалистическая диалектика. В 5 т. Т. 3. М., 1983. С. 301.
Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 3. С. 155.
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акцентирует важность на логически необходимых мысленных истинах идеи, для
которых

характерно

раздвоение

мысленных

определений.

Он

выделяет

различительную функцию рефлексии, указывая, что постижение предметов
возможно в единстве противоположных друг другу различий.

§ 3. Эволюция исторических подходов к проблеме понимания
Исследование
«понимание»,

вопросов,

началось

связанных

относительно

с

методологическим

недавно,

в

рамках

понятием

традиционной

герменевтики. Однако ранее эта проблематика затрагивалась в поэтических
произведениях и религиозных текстах. В античности герменевтика была
искусством

толкования

любых

текстов,

позднее

искусством

толкования

религиозных текстов – Библии, а также учением о принципах интерпретации и
теорией понимания. В поздней, «философской» герменевтике понимание
онтологизируется.

В

этом

параграфе

мы

рассмотрим,

как

исторически

конкретизировалась герменевтическая проблематика.
Этимологически принято связывать слово герменевтика с мифологией.
Персонаж (по одним источникам из египетской, по другим источникам из
греческой мифологии), полубог толмач Гермес Трисмегист передает людям волю
богов. Как проводник душ умерших людей, он символизировал связь между
прошлым и настоящим, а как покровитель путников, придавал пониманию
правильное направление в толковании воли богов. В философии античности
первые зачатки герменевтических исследований можно обнаружить в диалогах
Платона. Он писал: «Ведь необходимо, чтобы человек понимал [сущее],
высказывая [его] согласно эйдосу, так что исходя из многих ощущений он
объединяет [их] при помощи рассуждения в одно». 67 Платон объединяет акты
Цит. по: Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля,
Гуссерля и Хайдеггера. СПб., 2001. С. 135.
67
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познания и понимания с актами именования. Познаваемым является лишь то, что
выразимо в речи, так что анализ познавательных структур у Платона неотделим
от анализа речи. На истолковании в процессе беседы строятся все произведения
Платона. «Первая абстракция, введенная человеком, стоящим у истоков
европейской философии, а именно Платоном, – это абстрактная рациональная
структуры вещи, или абстракция "выполнение понятого"», 68 – указывает М.К.
Мамардашвили.

«Толкователями

толкователей» 69

у Платона оказываются

рапсоды, интерпретирующие поэтов, которые являются, в свою очередь, также
толкователями богов, используя при этом искусство мантики. Таким образом,
можно заметить, что у Платона преобладает толкования поэзии. Связь толкования
поэзии с герменевтикой сохраняется на протяжении всей истории эволюции
понятия «понимание».
С поэтики на логику перемещается акцент у Аристотеля. В соответствии с
выведенным им законом тождества он пишет: «...понимаем, что понимаем...». 70 В
трактате «Об истолковании» Стагирит формализовал протогерменевтику как
утвердительные высказывания в логические рамки истинности (аподектикос) и
ложности. При этом Аристотель настаивает на необходимости владения навыком
понимания «первой философии», предлагая усматривать в описании деления
души на части две функции. Одна часть созерцает сущности, которые бывают
целостными и тождественными, другая часть «...с помощью которой [понимаем]
те, [чьи начала] могут [быть такими и инакими]». 71 Эта схема поможет нам в
дальнейшем представить механизм понимания. После Аристотеля стоики
синтезировали два вида толкования, и в их трудах получил разработку так
называемый аллегорический (от древнегреческого слова ἀλληγορία –иносказание)
метод истолкования. С его помощью они «решали проблему соотношения
Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии.
1990. № 10. С. 10.
69
Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. С. 378.
70
Аристотель. Этика. М., 2002. С. 247.
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Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 173.
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поэтического мифа и рационального логоса». 72 Стоики используют при этом ещё
и этимологический метод, а также в их философии появляется различие
внутренней и внешней речи.
В дальнейшем, в эпоху начала отсчета Новой Эры местом появления и
сосредоточения,

значимых

для

герменевтики

произведений

становится

знаменитая своей библиотекой Александрия, поскольку там осуществляется
первый перевод греческого варианта Библии – Септуагинты. Трудности,
связанные с пониманием её перевода, а также смыслов, вложенных в эти сложные
для понимания тексты, создают условия для появления первых методологических
разработок.

На

этой

ниве

герменевтика

дает

ростки

как

искусство,

вспомогательное богословию, экзегетика. В александрийских и антиохийских
богословских школах практикуются различные герменевтические методы.
Александрийские религиозные философы рассматривают Священные тексты
сквозь призму аллегорий. Антиохийские теологи предпочитают буквальноисторические
соответствии

толкования.
с

имеющейся

Такое
в

противопоставление
истории

мысли

складывается

тенденцией

в

различать

непосредственное, буквальное познание вещей (как в случае антиохийской
школы) и опосредованное познавание через всевозможные имманентные
представления и смыслы.
Одну из самых ярких трансформаций аллегорического метода стоиков мы
находим у Филона Александрийского. «Находясь в русле среднего платонизма,
Филон соединял сильные тенденции неопифагорейства с философией Посидония,
стремясь дать наиболее полную философскую интерпретацию основным
библейским учениям и вовлечь их в область философской мысли, создав синтез
философских и религиозных идей». 73 Он синтезировал достижения иудейской
религиозной мысли и греческой философии. Используя учение Платона,
Вольский А.Л. Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория / Предисловие
переводчика к труду: Ф. Шлейермахер. Герменевтика. СПб., 2004. С. 7.
73
Саврей, В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.,
2011. С. 217.
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философские воззрения школ пифагорейцев и стоиков, он основал метод
аллегорическо-символической экзегезы, заключающийся в понимании священных
иудейских текстов. В соответствии с его учением, смысл может быть буквальным
и аллегорическим. Наиболее важным является аллегорический смысл. Филон
осуществил в значительной степени подробное толкование Книги Бытия.
Достижениями Филона также можно считать формулирование задачи теодицеи, с
её исторически первым решением в виде «концепции градуализма». В этой
концепции образующие единство включают разум, логос (рассудок) и чувства.
Высшее начало обеспечивает интуитивное познание Бога, с логосом и чувством
все три ступени воспроизводят в человеке основные структурные элементы
Вселенной. Вся традиция экзегезы ищет проявления «...кругооборотов естества не
в ритуалах, а скорее склонна видеть свидетельства о Всеобщем в природных
процессах». 74 Предметом истолкования в таком случае оказываются как писания и
священнодействия, так и природный Космос.
Труды Филона оказали определяющее влияние на формирование всего
христианского философствования. В частности, на экзегетический метод
толкования у ранних христианских философов – Климента Александрийского и
Оригена. Следует подчеркнуть, что в экзегетике подразумевается не свободное
истолкование, но целенаправленное следование за Логосом, при этом «речь идет
об иудейском, гностическом и христианском Логосе...». 75 Апологеты защищались
от критики философов, перенимая приемы «умозрения сначала у стоиков, затем у
неоплатоников». 76 Первые истолкования христианской герменевтики у апологетов
касаются произнесенного Богом в акте творения Словом. Иустин (Философ) в
своем произведении «Апология» трактует божественное Слово как Логос или
Иисуса Христа. «Не только среди эллинов обличено это Словом через Сократа, но
и среди варварских народов – самим Словом, которое приняло видимый образ,

Светлов Р.В. Гнозис и экзегетика. СПб., 1998. С. 136.
Там же. С. 206.
76
Ситников А.В. Философия Плотина и патристика о происхождении космоса //
Вопросы философии. 2000. № 8. С. 117.
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сделалось человеком и нареклось Иисусом Христом» 77, – пишет он. У Татиана
Слово это разумная сила, которая воплощает коммуникативную функцию между
высшим разумом и его материальным проявлением. Тертуллиан в своих трудах
«К язычникам» и «Против Гермогена» рассуждает уже о более узком значении
слова, об идее имени. В его истолковании имя связано с творящей силой слова и
свидетельствует о вещи. Климент Александрийский, как экзегет, строит свое
символически-гностическое толкование священного писания на основе греческой
философии и библейского текста. Иерархия смыслов у Климента построена от
буквального к духовному, то есть по «анагоге». (А.И. Сидоров). Климент полагал,
что Священное Писание не понять, если видеть только буквы: «Спаситель научает
Своих учеников не просто по-человечески, но изрекает всё посредством
Божественной и Таинственной Премудрости; поэтому и внимать сказанному Им
следует не плотским образом, но путем достойного [словам Господа]
исследования и разумения, необходимо стремиться проникнуть в сокрытый смысл
и понять его».78 Однако проникновение в этот сокрытый смысл Слова Божия и
«разгадка» того, что здесь изречено «загадочно», отнюдь не является делом чисто
интеллектуальных усилий человека. Согласно Клименту Александрийскому,
человека вразумляет и наставляет относительно этого сам Логос, как
непосредственный автор Священного Писания, как «Педагог» и «Учитель».
Впрочем, необходимость в умственных усилиях и интеллектуальных навыках в
процессе понимания Писания Климент отнюдь не отвергает. Эти навыки, а также
знания диалектики, могут способствовать более глубокому проникновению в
Божии Глаголы. Стоит отметить, что Климент «противопоставляет "единое как
все вещи" двум другим понятиям: "единого как одного" и "многого как частей"». 79
Таким образом, можно констатировать, что одна из главных проблем
Флавий
Иустин.
Апология
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[Электронный
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герменевтики – герменевтический круг, начинает разрабатываться уже в эпоху
раннего христианства.
Следующим значительным опытом христианской герменевтики являются
труды Оригена. Его представления основываются на соответствии слов вещам и
отношениям. Как вещи разнородны, так и слова обладают многообразием
смыслов. У Оригена имеются толкования Библии трех типов: схолии – замечания
к трудным местам, гомилии – проповеди и беседы, а также объемные
комментарии. Следуя платоновской трихотомии, а также за Климентом в
иерархии смыслов анагоге (построение по вертикали от буквального до
духовного), Ориген в своем главном богословском труде «О началах» предлагает
интерпретировать Писание сквозь призму трех смыслов, сводящих структуру
Писания к сущности человека: «Ибо, как человек состоит из тела, души и духа,
точно так же и Писание, данное Богом для спасения людей, состоит из тела, души
и духа».80 Телесный смысл это то, что не требует никакой интерпретации, это то,
о чем буквально и прямо сказано в Библии. Душевный – это смысл, отступающий
от буквального понимания текста, он есть подразумеваемое нравственное
наставление. Духовный позволяет продемонстрировать «образу и тени каких
небесных [вещей] служили иудеи».81 Понятие «телесное» у Оригена по
преимуществу интерпретируют как буквальное, но сам Ориген диалектичен:
«…должно знать, что телесное есть образ духовного, а историческое –
умопостигаемого». 82 По Оригену, три смысла Писания отвечают уровням
развития верующих: простому, более совершенному и достигшим совершенства.
Экзегетика

соединяет

исторический

и

догматический

дискурсы,

что

способствовало появлению христианской герменевтики и развитию философской
рефлексии над проблемами Абсолютного. В Средние века христианская
герменевтика становится важным орудием в религиозном обосновании бытия,
Ориген. О началах. СПб., 2000. С. 324.
Там же. С. 328.
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христианской онтологии. В Средневековье, как и в античности слова и текста как
орудия для убеждения «...не хватает и становится нужна наука грамматики и
толкования». 83 Заложенные ещё Платоном для понимания речи иноземцев
риторика и грамматика в Средние Века становятся дисциплинами, с помощью
которых

можно

прийти

к

пониманию.

Аврелий

Августин

расширяет

инструментарий христианской герменевтики, применяя описание знака в своих
трактатах «Христианское учение» и «Об учителе». Тем самым Августин впервые
подчеркнул важность в искусстве толкования семантики и поставил зависимость
успеха самого толкования в зависимость от достижений семиотики. В своих
произведениях Августин рассуждает следующим образом: так как можно
обнаружить вещи, которые отсылают нас к другим вещам, они есть одновременно
знаки, за значениями которых скрыт духовный смысл. Знаки он делит как
собственные и переносные. Собственные знаки обозначают то, ради чего они
созданы, а переносные отсылают к другим смыслам. Чтобы овладеть искусством
понимания переносных знаков следует разбираться в основах диалектики и
других науках. Иначе представляет знак схоласт Боэций. Знак для него лишь
скрытая возможность множества вариантов трактовок, основанных на силе слова
и вольного случая.
По мере распространения идей христианства складывалась необходимость их
подробного объяснения. В связи с этим христианская герменевтика обогащается
этимологическими

исследованиями

слов

Исидора

Севильского,

а

также

логическим анализом речи у Росцелина и Ансельма Кентерберийского.
Логическим проблемам уделяет внимание П. Абеляр. Он рассматривает
возможность понимания в качестве соотнесения мыслеобразов со смыслами слов.
В трактате «Да и Нет» Абеляр обращает внимание на ущербность утверждений
однополярного

понимания,

поскольку

речевое

высказывание

всегда

осуществляется в режиме настоящего времени, а толкование зачастую не
учитывает контекст. Абеляр прописывает осуществление понимания пошагово, в
83
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три ступени. На первой воспринимаются слова и звуки, на второй схватываются
связи слов в периодах речи, на третьей взаимопознавательное движение душ
говорящего и слушающего.
В период схоластики количество видов толкований Священного Писания
увеличивается

до

пяти:

буквальный,

аллегорический,

символический,

тропологический и аналогический. Перенятая Фомой Аквинским у Ибн Рушда
концепция двойной истины меняет представление о речи в христианской
герменевтике. Так, у Фомы Аквинского речевая единица – это категориальный
концепт,

познаваемый

интеллектуальной

интуицией

с

возможностью

дальнейшего обоснования познанного. Споры номиналистов с реалистами также
содействовали детальной проработки аспектов понимания, в дальнейшем эти
споры привели к различению внутри единого Слова таких составляющих, как
речь и язык. Вся средневековая Европа при этом использовала знания
«эллинистической эпохи и ее истинными духовными пастырями были Аристотель
и Гермес Трисмегист». 84
Развитию герменевтики способствовало также движение Реформации. Библию
в этот период переводили на многие языки, и верующим нужно было читать и
понимать прочтенное. Лютер как один из самых ярких реформаторов считал, что
буквальный текст является основой всех значений. Отношения человека с Богом у
него складываются на основе веры и понимания, которое человек приобретает на
основе Библии. Его оппонент, Эразм Роттердамский перевел Новый Завет на
латынь с греческого и, проведя филологические и исторические изыскания,
представил общественности более рациональное толкование трудных для
понимания частей этого текста. Проясняя затемненные прежними толкователями
места, Эразм предлагает читателям вариант научной критики текстов Священного
Писания. Однако догматика ещё долго оставалась влиятельной и задавала
образцы того, как следует толковать священные тексты. Во второй половине XVI
Емельянов В.В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового философского
дискурса // Вопросы философии. 2009. №. 9. С. 153.
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века

последователь

Лютера

Флаций

Иллирийский

предлагает

новые

основополагающие теоретические принципы герменевтики: «изучение текста
должно учитывать контекст слов, цель текста и отношение части к целому». 85 В.С.
Библер в работе «Михаил Михайлович Бахтин и поэтика культуры» 86 указывает
ещё на один принцип у Флация Илларийского – различение понимания как цели и
интерпретации как метода. В XVII веке появляется учение о методе
интерпретации: трактат Й. Даннхаузера «Hermeneutika sacra», датированный 1654
годом. Научные открытия, создающие предпосылки рационалистических методов
в философии, в то же время стимулируют в герменевтике установление различия
между предметом и процессом понимания. Поэтому следующие два века
герменевтика существует и как вспомогательная дидактическая дисциплина
внутри теологии помогающая в толковании Священного Писания, и как
дисциплина в рамках филологии, необходимая для интерпретации античных
текстов.
Предпосылки возникновения герменевтики, обращенной к проблеме традиции,
обнаруживаются в немецкой классической философии. Одним из источников
являлась методология научного познания Канта и его рассудочная модель
рефлексии. К. Поппер считал, что Кант, прежде всего, искал ответ на вопрос «как
наше сознание может понимать мир»? 87 Такое мнение может подтверждать
выделение методов познания в искусстве от иных форм познания и у Канта, и у
других представителей немецкой классической философии. Именно этой
эстетической сферой «овладевает» герменевтика. В XIX веке философское
определение герменевтики было дано двумя немецкими философами – Ф.
Шлегелем и Ф. Шлейермахером. Шлегель предлагает метод «вживания» в дух
эпохи исследуемого

текста. Шлейермахером в

трактате «Герменевтика»

разрабатывается методология, которая представляет собой технику расшифровки
текстов, с помощью методически выверенной реконструкции объективированных
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. С. 7.
Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.
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смысловых интенций. У Шлейермахера герменевтика является учением,
искусством понимания. Понимание возможно лишь в том случае, если устранены
«языковая,

культурная

и

историческая

дистанции,

разделяющие

автора

произведения и его истолкователя». 88 Объектом понимания всегда является язык,
в котором выражается мышление. Так Шлейермахер писал: «Все, в чем нуждается
герменевтика, – это язык, ибо все, что она ищет, находится в языке». 89 Текст и
речь можно осмыслить в акте понимания. При этом не имеет значения, какого
рода тексты подлежат разбору: методология универсальна и служит пониманию
во всех случаях. Создавая правила понимания текстов, Шлейермахер разделил их
на грамматическое истолкование с обязательным соотнесением языковых
конструкций с принятой лексической системой и психологическое истолкование,
не связанное с общеупотребительными логическими процедурами, а имеющее
отношение к индивидуальным особенностям автора текста. Грамматическое
понимание осуществимо в полной мере, психологическое же возможно лишь
частично, так как в нем начинает действовать фактор Другого. Психологическое
понимание выражает внутреннюю речь и мышление. Из-за отсутствия точной
методологии

психологического

понимания,

у

Шлейермахера

понимание

становится творчеством, искусством. При этом понят должен быть и автор
произведения.

Шлейермахер

подразделяет

процедуры

интерпретации

на

интуитивное схватывание смысла и на сравнительный анализ текстов с
подобными текстами одной исторической эпохи. Правило герменевтического
круга формулируется как невозможность осуществления понимания части без
понимания целого, тогда как понимание целого, в свою очередь, должно
предполагать понимание частей. Сначала в тексте следует понять целое,
необходимо предварительное прочтение, чтобы затем стали ясны части.
Следование этому правилу подразумевает движение в двух направлениях
интерпретации,

в

грамматическом

и

психологическом,

до

достижения

Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. С. 61.
Цит. по: Потепа М. Этика и герменевтика у Шлейермахера // Герменевтика и
деконструкция. СПб., 1999. С. 44.
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согласованности между ними, а если обнаруживается противоречие, то нужно
возвращаться назад. Шлейермахер утверждает, что в основании понимания лежит
непонимание, из которого и происходит понимание.
Герменевтика является основной методологией исследования в науках о духе,
считал В. Дильтей. Он впервые институализирует в университетах Берлина
разделенные ещё Бэконом науки на естественные, ориентированные на поиск
истины, и гуманитарные, ориентированные на достижение согласия между
людьми. В гуманитарных науках переживание, выражение и понимание являются
для Дильтея основными методами. Что также подразумевает рефлексию о
методах и способах познания в науках о духе, особенность которых заключается в
том, что «их объект является по своему характеру субъектом». 90
Введя понятие «жизнь», Дильтей понимает его как связь, которая создается
мыслительными конструкциями Разума, способного не только умозаключать, но и
понимать. Дильтей различает науки о духе и точные науки, исходя из
используемых в них методов и процедур познания. В случае наук о духе – это
понимание, в естественных науках – это объяснение. Дильтей полагает, что
ошибочно применение объяснения в науках о духе. Объясняя какие-либо явления,
науки занимаются структурированием частей внешнего мира. В случае с
пониманием внутренний духовный мир уже структурирован как целое, в котором
жизнь предстает непосредственно в переживаниях. Однако человек существует в
мире в формах выражения «объективаций жизни», имеющих языковую природу.
С методом понимания у Дильтея соотносится биографический метод, в котором
осмысливаются выраженные посредством объективаций духа переживания
внутреннего опыта. Понимание в его философии является фундаментальным
способом гуманитарного познания и включает в себя также логические и
субъективные психологические действия. Лишь благодаря пониманию жизнь
может быть осмыслена. Понимание у Дильтея интуитивно, однако, он говорит и о
связи понимания с дискурсивным мышлением, оперирующим понятиями.
90
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Методологией наук о духе является феномен понимания и правильного
толкования понимаемого. Науки о духе состоят из исторических, теоретических и
практических гуманитарных наук, касающихся культурной жизни человечества в
целом. Считая исторические науки ограниченными вследствие их тенденции к
позитивистским принципам, Дильтей предлагает подходить к переосмыслению
феноменов прошлого с помощью психологического подхода. Исторические
феномены следует не только объяснять, выстраивая их как причинноследственные

взаимосвязи.

Их

следует

понимать

как

уникальные

индивидуальности. Дух не может быть исследован естественнонаучными
методами, поскольку человек отличается от неживой природы и в обществе
действуют другие законы. Зато определенные закономерности можно выявить в
процессе интерпретации накопленных человечеством текстов.
Предметом наук о духе, согласно философии Дильтея, является текст.
Заключенный в тексте опыт подлежит дешифровке интерпретатором. Текстом по
Дильтею может быть всё, что принимает форму знаков. Герменевтика служит
методом гуманитарного познания. Дильтей также рассматривает одну из
центральных проблем герменевтики – герменевтический круг. Войти в
герменевтический круг есть необходимое условие понимания. Он описывает
несколько

типов

герменевтических

кругов.

Герменевтические

категории

философии жизни Дильтея это «значение» и «значимость». Значение позволяет
соотносить части с целым жизни для осознания целого, а значимость
приобретается, когда человек оценивает части жизни, осуществляя рефлексию над
всей своей жизнью как целым. В другом типе круговой взаимосвязи понимание
способствует оформлению переживаний в целостный жизненный опыт. Вжиться
же в нюансы духовно-исторического мира (жизни) можно лишь через язык текста,
поняв отдельные слова и словосочетания. При этом, как и у Шлейермахера
«...полное понимание отдельного предполагает понимание целого» 91 и наоборот.
Части объективного мира, интерпретируемые как жизнь, «...является целым,
имеющим части, и сама есть часть целого, так как она принадлежит к
91
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совокупности действительности, которая повсюду делится на части и сама снова
входит в более крупную совокупность». 92 При этом Дильтей отмечает
антиномичность герменевтического круга.
Продолжая традицию платоновского толкования поэзий, Дильтей считает
наиболее важными тексты поэтов. Не обремененные категориями рефлексивного
мышления, поэтические выражения наиболее точно отображают переживания
внутреннего духовного мира человека. Поэтическая герменевтика должна
расшифровывать послания исторической эпохи, выраженной в произведениях
гениев. Дильтей в своём учении следует за теорией познания Канта, направленной
на разработку единой методологии наук практического разума. Он вводит в
употребление термин осознавание, подразумевая под ним форму, в которой
переживания проявляются в сознании. Тем самым Дильтей создает предпосылки
перерождения традиционной герменевтики в герменевтику философскую.
Переживания интенциональны и не подвержены теоретической рефлексии из-за
непосредственности и структурного способа данности вещей. Внутренне
связанной и обладающей глубокой структурой в философии Дильтея является не
теория, но «практика, понятая в смысле герменевтики как осмысляющее
поведение». 93
Выводы §3 главы 1. Понимание – это познавательный акт, который в
процессе исторического развития опознавался философами через различные
формы понимания. Под термином «форма» здесь подразумевается структурная
организация понятия понимание. Такими формами являются слово, толкование,
смысл,

знак, именование,

речь,

текст,

автор, интерпретация

и

другие

культурологические, лингвистические и семантические категории. Изначально
проблему понимания можно обнаружить в античности. Так, одну из форм
понимания – толкование – Платон относит к сфере поэтики. У Аристотеля
толкования принимают логический вид. Стоики различают внутреннюю и
92
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внешнюю речь. На закате античной цивилизации герменевтика в виде экзегетики
применяется в богословии. Филон Александрийский пишет, что бывает
буквальный

и

аллегорический

смыслы.

Климент

Александрийский

противопоставляет единое целому как одному, а также множеству. В Средние
века философы и богословы интерпретируют категории слова и имени. Аврелий
Августин, а затем Боэций в своих трактатах применяют протосемантическое
описание знака. Лютер Флаций Иллирийский вводит в принципы герменевтики
«контекст слов, цель текста и отношение части к целому», 94 а также различение
интерпретации как метода, а понимания как цели.
Приоритет

понимания

Божественного

со

временем

уступает

место

необходимости пониманию Другого в философии Шлейермахера. Развивая
дихотомию внешней и внутренней речи, он создает герменевтическую научную
методологию для расшифровки текстов. В фундамент понимания он вводит
непонимание

и

ставит

проблему

герменевтического

круга.

Однако

в

традиционной герменевтике Шлейермахера нет развития из-за чрезмерного
обращения к традициям прошлого. Как науку о духе с основой в текстах возносит
традиционную герменевтику Дильтей. Он подчеркивает важность понимания
культуры Другого и выделяет понятие «жизнь», признавая его за связь
мыслительных конструкции Разума. Согласно Дильтею, необходимым условием
для понимания является герменевтический круг.

Выводы главы 1

Проведенный анализ дает основание утверждать, что интуиция, рефлексия и
понимание – это познавательные акты, на которые начали обращать внимание уже
философы античности. На протяжении истории философы уточняют понятия и
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границы применимости этих актов. В данной главе были отмечены те
исторические результаты, которые были получены философами прошлого.
Результаты выражены в следующих утверждениях. Интуиция как метод
предлагает результаты, поддающиеся рационализации после проверки. Интуиция
способствует
характеризуется

усмотрению

единства

различительной

субъекта

функцией,

и

объекта.

способствующей

Рефлексия
постижению

предметов в их противоположности. Необходимым для понимания условием
является герменевтический круг. При этом в проблеме понимания выявлены
множество таких форм понимания как слово, знак, текст и другие категории.
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ГЛАВА 2. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИНТУИЦИИ, РЕФЛЕКСИИ И ПОНИМАНИЯ

§1. Интуиция Единого как начало познания

В этом параграфе интуиция будет рассмотрена как априорное условие
понимания. Фактически мы говорим здесь о том, какого рода интуитивные акты
являются всеобщими и необходимыми для начала понимания. Вследствие
доопытной природы подобной интуиции, её следует определить как априорную
интуицию. Так, в феноменологии Э. Гуссерля «…существуют многообразные
модусы внутренней интуиции...». 95 Мы применим подобное подразделение на
модусы в теории неоплатонизма, картезианства и транцедентализма в следующем
порядке: модус интуиции идеи Единого, модус интуиции идеи единого Я и модус
интуиции идеи «Я есть». То есть, интуиция будет рассматриваться в
«кооперации» трех априорных идей – Единого, Я и Я есть.
То, что априорное знание имеется у человека, доказал ещё Платон в «Меноне».
В диалоге мальчик, не владея азами геометрии, путем наведенных вопросов,
выводит геометрическую теорему. Такое знание, несомненно, имеет интуитивную
природу. Априорное и интуитивное начало познания представлены Платоном в
анамнезисе, в воспоминаниях души об идеях, которые она созерцала в идеальном
мире. Платон считал знание врожденным, однако в дальнейшем не все с этим
согласились. Так, Кант вводит понятие априорного знания, которое также
вызывает множество дискуссий особенно со стороны реалистов. Если в
воззрениях идеалистов наличие исследований по такому вопросу не вызывает
Левинас Э. Философская интуиция // Интенциональность и текстуальность.
Философская мысль Франции XX века.Томск, 1998. С. 122.
95
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сомнений (Платон, Кант и так далее), то в воззрениях реалистов, в том числе
современных,

такие

примеры

тоже

обнаруживаются.

Так

представитель

аналитической философии Э. Соса (2007) считает, что исследования интуиции
должны истолковываться не как исследование концепций, но как исследование
априорных

истин.

Некоторые

противники

использования

интуиции

как

доказательства в аналитической философии признают, что интуиции имеют
«особую связь с априори». 96 Целью рассмотрения данного параграфа не является
приведение аргументов за или против позиций идеалистов или реалистов, но
выявление общих, повторяющихся идей.
Модусы интуиции дают узреть в акте созерцания то, что недоступно к
усмотрению

с

осуществляются

помощью
на

дискурсивной

дорефлексивном

деятельности.
уровне,

однако

Данные

интуиции

имеют

характер

необходимых условий познания. Так, в феноменологии подчеркивается важность
дорефлексивного cogito, созерцания, в котором фундирован жизненный мир
человека. В этом смысле мы рассматриваем интуицию как сверхсознательный
феномен,

в

отличие

от

сознательного

интеллекта,

бессознательного

и

подсознательного инстинкта. В системе познавательных способностей выделяют
две формы – интуиция и дискурсия. Интуиция обычно рассматривается как
непосредственное

целостное

восприятие,

либо

как

догадка,

связанная

непосредственно с областью искомого решения, но при этом не имеющая формы
умозаключения. Дискурсия же, как подразумевает опосредованный, понятийный
характер умозаключений. Начало не должно быть опосредованным, поэтому
интуиция это начало познания. Так, Платон в речах Сократа демонстрирует
недостаточность следования только логическим выводам. Очевидно, что выводам
изначально должно предшествовать интуитивное созерцание. Даже согласно
антиинтуитивисту Ч. Пирсу познание «…может быть интуицией только на первой
96
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ступени». 97 Это ещё один довод видеть в интуиции начало познания это то, что
она никогда не воспроизводится дважды.
Логично начинать познание с простого. Однако простое не несет в себе
уничижительного оттенка, поскольку самое простое это Единое. Единое в
историческом преломлении можно обнаружить также в понятиях «Бог»,
«Объект», «Субъект». По Плотину, вещи уподобляются Единому, отражают в
себе его образ. В Едином не может быть различия, поскольку в нем ничего кроме
единства нет. По этой причине в нем нет и мышления, которое характеризуется
двойственностью. Двойственность вносит многообразие, что противоречит сути
единства. Единое – это то, что однородно, что не имеет частей, в отличие от
целого. Но целое состоит из частей. Если из целого убрать часть, оно не будет
целым.

Как,

например,

мотоцикл

со

всем

комплектом

запчастей,

укомплектованный и в рабочем состоянии будет целым. Он не будет единым, так
как состоит из множества разнообразных по своему составу и предназначению
запчастей. Но он будет целым, пока мы не лишим его какой-нибудь запчасти,
например, колеса. Без одного колеса такое средство передвижения уже не будет
целым.
Можно отметить, что в механическом, искусственном конструкте часть будет
первичнее целого, поскольку без части значимость целого теряется. Из Единого
ничего убрать, как из мотоцикла, невозможно. Но можно разделить Единое на
многое, внеся в единство разнообразие, различив в Едином то, что не
тождественно. Это категория, которая может быть осмыслена либо абстрактно,
либо в качестве восприятия психических феноменов, либо в форме органического
единства в гегелевском смысле. В этом случае следует отметить, что целое
первичнее части, поскольку с утерей части сущность целого остается той же.
Идеи о разделении органичного и неорганичного целого разработаны в
философских системах Гегеля и Шеллинга. Впрочем, о целом и Гуссерль пишет,
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Пирс Ч. Избранные философские произведения. С. 44.

53

что нельзя считать таковым «простую совокупность каких-либо содержаний». 98
Невозможность считать целым совокупность частей имеет своей причиной тип
связей частей в целом. Части либо взаимопроникают друг в друга, либо нет.
(Гуссерль). Соответственно соотнесенность частей у Гуссерля напоминает скорее
круги Л. Эйлера. Соглашаясь с Гуссерлем в том, что целое есть более сложное
понятие, чем простая совокупность частей, будем подразумевать под целым
феномен, в котором есть множество частей.
Мы начнем работу не с анализа чувственных восприятий, а с категориального
созерцания, как это принято в феноменологии. Интуитивное усмотрение
всеобщего дается при этом непосредственно. Отсутствие такой способности у
философа

ущербно, поскольку такое «отсутствие не заменить никакой

эрудицией».99 Каковы условия мысли о Едином? Попробуем понять это с точки
зрения интуиции. Размышления о Едином присутствуют в космологии Платона и
Плотина. Здесь допускается, что в природе Единое не встречается, значит
Единого не существует. Дальнейший ход рассуждений: существуют только целое,
идеальным прообразом которого является Единое. У Единого не может быть
частей, поскольку оно становится многим, если оно мыслится как соотнесенное с
другим. Если же его так не мыслить, то его и мыслить вообще невозможно. Без
частей оно не имеет ни начала, ни конца, оно, таким образом, беспредельно,
лишено какой-либо формы. Не имеет Единое и определенного местоположения в
пространстве, поскольку тогда оно бы могло взаимодействовать с тем, что
Единым не является, сразу же приобретая статус многого. То есть, если мы
определяем нечто в таком то положении покоя или движения, то это
автоматически приводит нас к положению о том, что это нечто обладает
признаком многого, но Единым быть не может. Платон приводит также аргумент,
касающийся не только отсутствия у Единого отличия от самого себя или от иного,
98
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но и отсутствия тождественности самому себе. В этом положении Платон
демонстрирует логику диалектики: если у Единого отсутствует различие, то
противоположность различия – тождество, так же должна отсутствовать. Кроме
того, если нечто тождественно самому себе, то это нечто существует. Ведь если А
= А, то А есть, существует. Иначе откуда бы мы взяли равенство?
У Платона Единое – это хаос, в котором нет границ, нет порядка.
«Следовательно, существующее единое есть, надо полагать, одновременно и
единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно
бесконечное», 100 – писал Платон. Предположим тождество Единого с самим с
собой и вследствие этого его существование. Если Единое есть, то связка «есть»
причисляет Единое к Бытию. Если есть Единое и есть бытие Единого, то это уже
удвоение. В таком случае то, что состоит из двух частей, представленных в
существующем Едином как существующее (одна часть) и Единое (другая часть),
есть уже целое, так как из частей состоит целое. Как можно заметить, Бытие
лишает Единое своей природы и делает его целым, состоящим из частей. А целое,
как мы уже доказывали выше, Единым не является. Таким образом,
подтверждается тезис о том, что существовать Единое не может, если же оно
существует, оно превращается в целое, состоящее из частей, то есть во многое.
Знать о Едином позволяет модус априорной интуиции. Интуиция – это начало
познания, импульс познавательного акта. В акте интуиции, её можно представить
как точку, в которой сосредоточена идея Единого. В проективном представлении
интуиция точечная, а из точки всё и происходит. Так, В.В. Бибихин, ссылаясь на
интуицию Анаксагора, указывает на то, что точка совпадает с бесконечной
величиной «…в суждении Анаксагора об одинаково большой и малой величине
всего».101 Точка отсылает нас к характеристике Единого как беспредельного.
Вследствие того, что в ней сокрыто Единое, интуиция непознаваема, но в

100
101

Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. М., 1999. С. 374.
Бибихин В.В. Другое начало. СПб., 2003. С. 414.

55

интуиции есть и целое, которое содержит части, и мы можем выделить в
интуиции какой-то смысл, поскольку целое познаваемо.
Дальнейшее развитие познания в подобном проективном представлении
осуществляется в следующем последовательном ряду: после точки следует линия.
Интуиция не только точечна, этот способ познания может иметь образ вышедшей
из точки линии. Поскольку интуиция целого может состоять из частей, она
репрезентируется как линия. Однако из этого не следует, что линия состоит из
точек, это такой графический образ интуиции целого. Целое познаваемо,
поскольку имеет части, но точка частей не имеет, части есть у линии. Интуиция –
это точка и исходящая из нее линия одновременно. Поэтому в ней есть то, что не
поддается познанию, а есть то, что можно перевести на дискурсивный язык и
понять. Назовем это диагностицизм (от диа-лектический а-гностицизм), в котором
в одной способности заключены две возможности – познание и невозможность
познания одновременно.
Такого объекта как точка в материальном мире не существует, равно как и
Единого, но мы можем себе его представить абстрактно, или изобразить, условно
приняв некий знак за точку. Суть интуиции в созерцании такой изначально
несуществующей абстракции, способной реализоваться в мире. В проявленной
точке в символическом смысле и интуиция и понимание состоялось, поскольку
интуиция дает ответ на возникающий вопрос, а там где существует вопрос и
ответ, ещё с философии Платона, записанной в диалогах в форме вопросов и
ответов, укоренено понимание. Поэтому на первом этапе интуиция и понимание
тождественны. На следующем шаге к созерцанию прибавляется образ и имя. Это
уже линия, которая изошла из точки, порождена ей. Прибавленный образ и имя не
дают ещё различения, они сокрыты в этой линии, имеются в ней, но не имеют
четких границ, материального носителя. Как в семечке содержится большое
растение со стволом, листьями и плодами, которые появятся после того, как оно
прорастет. Исходная интуиция – это не различенная связь субъекта и объекта.
Субъект и объект в такой связи одно целое, поскольку каждая вещь в первом
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обращении к интуиции представляется как единица, она одна. Познание
начинается с единицы. Это первичное схватывание отдельно взятой вещи
происходит благодаря интуиции. Интуиция мгновенна, а мгновение это и есть
единица, так же как и точка. Разовое событие встречи Единого со многим. Так
начинается познание. На этой стадии пока рефлексии нет, но понимание уже
состоялось, без рефлексии. В итоге интуиция актуально точечна, потенциально
линейна и одноразова.
Всякое познание имеет в своём условии дорефлексивное опознавание своего Я,
это продумал и описал в своей философии Декарт. То же самое, только
методологически тщательнее делали Кант, Гуссерль. «Я» – едино в своей
сущности. Если нет единства транцедентальной апперцепции, как выражался
великий немецкий философ, нет и никакого познания. Существуют условия
наших понятий и представлений, которые находятся в самосознании собственного
единства. Это единство не дано ни в каком другом виде, но только в априорной
интуиции. Кант назвал такое единство транцедентальным, то есть всеобщим.
Заметим, что транцедентальное единство апперцепции – это один из развитых
модусов интуиции. Кант пояснил, как транцедентальное единство апперцепции
проявляется в рассудке. В результате осуществленной дедукции категорий,
классик выводит необходимое условие, при котором только и возможно
появление объективного знания, в рамках философии субъективного идеализма.
Поставив цель ответить своей философией на вопрос как возможны априорные
синтетические

суждения,

Кант

определяет

тот

первоисточник,

который

осуществляет в рассудке синтез. Этим первоисточником становится по Канту
единство мыслящего субъекта. Не являясь не данными опыта, ни следствием
познания, такое единство, по Канту, считается априорным условием возможности
осуществления синтеза наглядных чувственных представлений в понятие
априорное единство. После Канта, у Фихте транцедентальное единство
апперцепции есть единство своего осознавания. Он признает транцедентальное
единство апперцепции за порождение интеллектуальной интуиции, которое
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является созерцанием себя в акте, благодаря которому и «возникает Я». 102 Мы
ссылаемся на Фихте в качестве аргумента реальности модуса интуиции Я. То, что
условие опыта дано только при участии интуиции говорит и Ж. Делёз. «Интуиция
выводит нас за пределы состояния опыта к условиям опыта», 103 – пишет он,
рассуждая о теории интуиции А. Бергсона. В позициях философов имеется
существенное расхождение в том, что у Канта и Фихте опыт – это абстрактное A
priori, а у Бергсона имеется в виду условия реального опыта. Но нам важнее здесь
указать на то, что никакой опыт не возможен без интуитивного представления о
единстве своего Я.
Философские

исследования

часто

игнорируют

данные

эволюционной

психологии. ( Gopnik A. and Schwitzgebel E. Whose Concepts Are They, Anyway?
The Role of Philosophical Intuition in Empirical Psychology. 1998). Постараемся
использовать труд психологов для того, чтобы опереться на их результаты в
построении теории интуиции. Впервые увидев себя в зеркало, полуторагодовалый
ребенок чаще всего не опознает себя. Ситуацию о не восприятии ребенком себя
описывал Ж. Лакан. Воспринимать себя как транцедентальное единство
апперцепции человеку помогают развитой гипокамп и наличие памяти,
воспоминаний. По этой причине в раннем возрасте грудные дети не обладают
транцедентальным единством апперцепции.
Тождественное самому себе Я, воспринимающее набор восприятий не может
не быть связанным через представления с языком. Транцедентальное единство
апперцепции, о котором говорит Кант, может сопровождать не все представления,
но представления, укорененные в языке. Интуиция нечто показывает, но не
только, интуиция также ещё и звучит. Что именно звучит? Звучит язык. Языковые
знаки являются условием осуществления познания индивидуальным сознанием
объектов

интерсубъективной

значимости.

Такое

субъективное

A

priori

Цит. по: Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории:
XVII –начало ХХ в. С. 70.
103
Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму.
Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. С. 242.
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определяется Апелем как «телесное A priori», которое реализуется «...как
связанность

языка

с

жизнедеятельностью

познающих

субъектов

в

квазиинституциональных языковых играх». 104 Апель дополняет кантовское A
priori сознания телесным A priori и A priori понимания. В языковых играх
формируется A priori понимания, которое конституирует смысл с учетом
индивидуального, телесного A priori, ориентирующегося на работу сознания в
моментальном исчислении настоящего времени. Таким образом, языковый,
коммуникативный аспект сопутствует транцедентальному единству апперцепции,
создавая условия созерцательности. Созерцанием Кант называет представление,
которое дано до всякого мышления. Однако никакое созерцание у него не может
состояться без сопровождающего, кто эти представления созерцает. Иначе
никакое представление по Канту не возможно. Мы считаем возможным
допустить, что только мои апперцепции и ничьи больше, в модусе априорной
интуиции единого Я могут предоставить мне какие–либо представления и
созерцания. Кантовская апперцепция – это вне чувственная способность,
присущая человеческому сознанию. Вследствие обладания этой способностью
Кант

объясняет

связь

априорных

категорий

рассудка

с

чувственными

созерцаниями, в результате чего становится возможным выведение понятия
объекта. Однако из этой способности по Канту не выводится более ничего
содержательного кроме как своего Я. Впрочем, Я, будучи единым, остается
загадкой, как и вещь в себе.
Проблема возможности знания о своем транцедентальном Я стоит в основании
всей философии Э. Гуссерля. Вопрос познания глубинного Я решается им в акте
транцедентальной рефлексии путем непосредственной интуитивной очевидности.
«Я есть в соответствующих разновидностях или модусах переживания»,105 –
пишет Гуссерль. Для Гуссерля интуиция – это начало познания. Его философия
Соболева М.Е. Интенциональность – коммуникация – язык. Проблема
последовательности // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 141.
105
Гуссерль Э. Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М.,
1999. С. 159.
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выстроена как научное учение о сущности «в пределах чистой интуиции».106
Более того, Э. Левинас, интерпретируя феноменологию, считает интуицию как
философский метод «онтологией Гуссерля», 107 следующей из его концепции
бытия. По Гуссерлю, всё, что предлагает интуиция, следует принять, даже если
она ограничена рамками предположения. Следует учитывать также, что
феноменологическая

интуиция

исключает

«любую

психологическую

и

естественнонаучную апперцепцию и реальное полагание существования, все
полагания психофизической природы с действительными вещами, телами,
людьми, включая и собственный эмпирический Я – субъект, как и вообще всё
транцедентное чистому сознанию». 108 Редукция феноменологической интуиции к
чистому сознанию у Гуссерля – это также доказательный аргумент в пользу
модуса априорной интуиции Я.
Рассмотрим следующий модус, «Я – есть». Это ещё не тезис Декарта cogito
ergo sum, поскольку в интуиции существования Я ещё нет манифестации
мышления. Для сопоставления существования Я в логической связи с мышлением
необходимо усомниться и проверить, что существует на самом деле. Только в акте
проверки нам будет дана возможность подтвердить и утвердить глагольную
форму мышления – мыслю, как основу собственного существования. «Я-есть» –
та идея модуса априорной интуиции, которая необходима перед осуществлением
любого

мышления.

Априорная

интуиция

единства

осознавания

своего

воспринимающего Я как транцедентальное единство апперцепции перетекает из
чувственной области в сферу мышления, делая возможным любое суждение. В
качестве первого суждения интуиция предлагает такое суждение, которое в
качестве созерцания приведет к акту мышления, подавая сознанию такие образы и
символы, которые оно способно в дальнейшем размножить, то есть породить акты
рефлексивного мышления, уяснения и подтверждения существования, что Я –
есть. Это позволит вывести гипотетическое убеждение, что есть и другое, иное,
Там же. С. 125.
Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. М., 2004. С. 11.
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Гуссерль Э. Собрание сочинений Т. 3 (1). Логические исследования. Т. II (1). С. 410.
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не-Я. Таким образом здесь складывается ситуация в которой есть Единое и
многое, есть целое и части. Начало данной проблемы мы видим в философии
Платона. Познавая в акте непосредственной интуиции идеи, мы открываем для
себя всегда новое знание, которое в то же время кажется чем-то уже знакомым. В
то же время оно логически не следует из мысленных или чувственных феноменов,
а предшествует им.
Через интуицию событие проявляется. В сознании обывателя события не
видно, в сознании лишь что-то происходит, меняются состояния из одного в
другое. То человек радостен, то ему страшно, грустно, то хочет перемен и тому
подобное. Бесконечная смена состояний не располагает к познанию истины,
однако именно в способности услышать Бытие и состоит задача человека. В том,
что познание следует начинать с интуиций, было указано М. Хайдеггером в его
трудах, не данными словами, но по смыслу, когда событие можно схватить в акте
не логического и не интеллектуального созерцания. Здесь также подразумевается
абстрагирование Гуссерля, «о бытии как первой характеристике сознания...».109
Интуиция, как начало познания характеризуется тем, что сталкиваясь с
трудной задачей, помогает осуществить первый шаг в неизвестной сфере,
который в дальнейшем может быть подвержен перепроверке и различным
уточняющим манипуляциям. По сути, интуиция в образе целого репрезентирует
символы. При этом в информации подобного вида отсутствует описание
связующих элементов частей этого целого, нередко части в таких символах
вообще выделить невозможно. Можно только явленный сознанию символ отнести
либо к Единому, либо к существующему, Бытию вообще. При этом возникает
поле, для исследования которого, применяя средства дискурсии, можно выявить и
части этого целого и характер связей других частей в этом целом. То, что Я есть,
мы знаем только благодаря интуитивным решениям, которые принимаем,
осознавая, что эти решения не продиктованы нам какими либо объектами, но
Фарман И.П. «Жизненный мир» как развивающееся понятие // Познание, понимание,
конструирование. М., 2007. С. 136.
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только самотождественным нам самим субъектом. Это указывает на взаимосвязь
идеи модуса априорной интуиции существующего Я с другими модусами
интуиции, с априорной интуицией идеи Единого и с априорной интуицией идеи
самотождественного Я.
Априорная интуиция схватывает переход из Единого в целое. Это главный
вывод данного параграфа. В целом априорная интуиция репрезентирует идею
Единого. Поскольку Единое просто, настолько просто, что в нем нет ничего, о чем
можно что-либо сказать, априорная интуиция посредством трех модусов вносит в
эту простоту тезис о существовании собственного Я, после чего начинается
умножение «целых». Появившаяся в простоте множественность делиться
бесконечно, превращая простое в сложное. Сложная система имеет свойство
самоорганизовываться. Появляются блоки целого, которые и доступны нам через
познавательные способности. Смысл априорной интуиции в том, что мы
способны познавать что-либо, лишь уже зная нечто. Восприятие Единством
самого существования Я, лингвистически выраженное связкой «есть», вносит
множественность, в Единое. Там, где порождается отношение множества, между
самотождественным Я и Бытием, возникает эмоция. Я порождает эмоцию, сама
же эмоция «производит любое представление и сама порождает новые идеи»110
относительно своего Бытия. Таким образом, актуализируется саморефлексия. На
этом априорные условия опыта перетекают в реальный опыт, потому как Я
превращает себя в объект. В случае вступления в поле сознания рефлексии,
появляются достаточные условия для осуществления реального опыта, однако то
Я, которое рассматривает себя в качестве объекта остается априорным,
существующим лишь в акте интуиции, не познаваемым субъектом.
Выводы §1 главы 2. Как было отмечено, априорная интуиция как
познавательный акт предоставляет человеку Единого. Эта идея необходима для
начала понимания, поскольку начало познания вообще невозможно без ощущения
Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму.
Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. С. 320.
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единства своего Я, того что Кант назвал единством транцедентальной
апперцепции. Невозможно знать себя как целостное Я и не обладать при этом
идеей единства, которая консолидирует, центрирует все ощущения в одну точку.
То есть, идея Единого имеет онтологический статус и опознается человеком как
нечто знакомое, несмотря на то, что само Единое недоступно для анализа как
несуществующее
существование,

в

Бытии.

бытие

Априорная

собственного

интуиция

Я.

Это

выделяет

способствует

из

Единого

проявлению

самосознания, в котором субъект и объект не различены. Таким образом, сознание
начинается с единицы. Единица – это мгновение и интуиция в пространственновременном континууме тоже мгновенный и неповторяемый феномен.
Как и Единое, интуиция непознаваема, но в интуиции созерцаются цельные
образы. Они содержат части, которые невозможно вычленить в Едином. В
механическом конструкте часть будет первичнее целого, в органичном целое
первичнее части. Интуицию можно репрезентировать как точку. В ней
сосредоточена идея Единого, из которой начинается развитие. Следовательно,
интуицию можно описать как точку и линию, поскольку у точки и у Единого
частей нет, но части есть у линии, соответственно они есть у интуиции. В
интуиции одновременно заложены возможность и невозможность познания
самого акта интуиции. Этот парадокс можно поименовать как «диагностицизм»,
от

совмещения

трех

составных

понятий

«диалектический»

«гнозис»

и

«агностицизм». На этом этапе интуиция и понимание тождественны, поскольку
интуиция дает ответ на возникающий вопрос.

§2. Взаимоотражение субъекта и объекта в рефлексии

В познавательной деятельности за дорефлексивным актом интуиции следует
второй шаг – рефлексия. При этом следует оговорить, что рефлексия как
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самосознание

представляет

собой

способ

познания

альтернативный

интуитивному, поэтому он может быть не только вторым, но и первым шагом
познания. Проявленное знание в акте интуиции недоступно подтверждению,
поскольку оно дает решение, которое нельзя выразить двусторонней связью
субъекта и объекта. Эту функцию выполняет рефлексия. В противоположность
интуиции рефлексию, можно повторить неограниченное количество раз.
Рефлексия также может быть удвоенной интуицией. Как отмечает Левинас,
рефлексия «выступает в качестве философской интуиции», 111 и в этом её высокое
достоинство. Раздваиваясь в рефлексии, познание становится предметным.
Репрезентирует же рефлексия осмысленные понятия, в отличие от интуиции, в
акте которой репрезентируется символический образ. При этом и интуиция, и
рефлексия могут работать с образами и понятиями одновременно, создавая
условия для понимания.
Интуитивное познание существования собственного Я расплывчато и неточно,
требует подтверждения. Такое подтверждение может быть получено в акте
рефлексии, когда на своё Я можно взглянуть мысленным взором со стороны. Мы
считаем допустимым здесь и далее метафорическое выражение «мысленный
взор», поскольку в европейской философии рефлексия – мышление и
представлено именно как умозрение. «Видимость – это то же, что рефлексия», 112 –
писал Гегель. При этом следует учитывать, что по Гегелю в рефлексии заключена
суть

самосознания

Абсолютного

Субъекта,

но

не

индивидуального

Я.

Оптикоцентристское восприятие действительности в полной мере актуально в
рефлексии с античности и до современности. «Во всех определениях
современности позиция визуального образа неизменно лидирует», 113 – пишет В.В.
Савчук. Однако следует упомянуть и о традиции восточного аналога рефлексии,

Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. С. 122.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Соч. в 3 т. Т. 2. С. 18.
113
Савчук В.В. Топологическая рефлексия. С. 53.
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которую рассматривает Д.О. Парамонов. 114 В индуизме также существует
методическая рефлексия, суть которой состоит в проговаривании, а не в
зрительных образах, как в случае с западной традицией. То есть восточная версия
рефлексии оказывается лингвистической.
Рефлексия – это возвращение к началу, в схематичном виде это эллипс,
состоящий из двух линий. Двойка есть «отражение от единицы». 115 Возвратное
отражение единицы в двоице, где графически двоица – две линии, соединенные
между собой. Можно говорить о рефлексии как о диалектике единицы и двоицы,
поскольку линии совпадают, когда возврат происходит ровно туда, откуда
началась эта линия. Рефлексию часто сравнивают с лучом света. Но не всякий луч
вернется туда, откуда он исходит в физическом смысле. Для этого его необходимо
отразить строго определенным образом, поэтому метафора света помогает
воображению представить схему рефлексии. Так, когда луч света попадает в
зеркало перпендикулярно, он отражает сам себя. «Метафора зеркала оказывается
продуктивной в объяснении механизма рефлексии», 116 – указывает В.В. Савчук. С
помощью современной науки создан так называемый уголковый отражатель,
рефлектор, который отражает лучи, не только если они падают перпендикулярно,
но под любым градусом преломления как на указанном рисунке 1 две пары
красных линий. На рисунке 1 мы видим наглядное изображение отображения от
объекта уголковым отражателем, который демонстрирует акт рефлексии
схематически:

Рис. 1
Парамонов Д.О. Работы по философии: рефлексия, генезис понятия в контексте
европейской и индийской философских традиций. Монография. Ростов-н/Дону, 2012.
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На практике, уголковый отражатель используется для подачи лазерного луча
на любой объект, после чего луч возвращается обратно.
Рефлексия появляется тогда, когда предполагается субъект. Но этого мало.
Чистый субъект не способен с первого раза выстроить рефлексию без объекта.
Объект обязательно нужен, просто необходим. Это уже потом, когда субъект
настолько засорен объективными смыслами, что придется очищаться от них,
понадобится катарсис. А в самом начале без объекта ничего не получится, потому
что объект это именно то, что может отразить флексию субъекта. Уместно
заметить, что рефлексия делает возможным акт созерцания субъекта, то есть
самого себя в качестве объекта же. Цельное, единое бытие при этом раздваивается
на субъект и объект и происходит реакция сознания своего субъективного
самоопределения.
Объект рефлексии можно усмотреть мысленным взором. Сравнение со светом в
истории термина «рефлексия» оправдано, поскольку природа физического зрения
зависит от света. Субъект отражается в объекте как в зеркале. Это связь
двусторонняя, подтверждающая и вследствие этого проверяемая исходным и
конечным пунктами движения размышления. В рефлексивном познании мы
воспринимаем объект как бы отраженный в зеркале в виде понятий собственной
мысли. Путь нашей мысли в данном случае имеет замкнутую фигуру, начавшейся
и достигшей своего логического завершения в одной и той же точке. Из самого
себя к себе же через своё отражение. Подобное тождество прообраза с образом
зеркально. Так по зеркальному принципу строится спекулятивная рефлексия в
философии Гегеля, где спекуляция, зеркальное отражение, определяется как
отсвечивание противоположностей. Рефлексия в таком случае выступает в
качестве антитезиса гегелевской триады, так как тезис, утверждение некоторой
данности в гуссерлевском смысле в нашем случае будет интуицией. Уточняя
данное положение, следует сказать, что интуиция, как тезис, репрезентирует образ
или идею, тогда как антитезис, рефлексия удваивает подобную репрезентацию,
интерпретируя их в различии. В таком случае рефлексия является своеобразным
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отрицанием интуиции, снимая интуицию с главенствующего положения и
реализуя собственную схему в процесс познания объекта. Понимание оказывается
синтезом в этой триаде, поскольку понимание отрицает отрицание, связывая
образ интуиции с его удвоением и интерпретацией для ответа на заданный
сознанием вопрос.
Используя подобную схему синтеза интуиции и рефлексии, следует обратиться
к философии Гегеля, в которой «сущность есть рефлексия». 117 Он отождествляет
Абсолютную Идею с Понятием. Здесь важно обратить внимание на понятие «длясебя-бытие», которое есть «форма бытия; оно – есть». 118 Есть – это именно то, что
Кант назвал бы условием для основания всего определенного, а «основание
делает неопределенное определенным». 119 По мнению Гегеля из определенного
бытия порождается бытие наличное, из которого в свою очередь порождается длясебя-бытие. Рассмотрим наличное бытие: это материальное, природное бытие,
делящееся на неорганическое и произошедшее из него органическое бытие как
род. То есть для-себя-бытие имеет своим основанием наличное бытие и в попытке
познать Бытие как таковое, будет важно это природное наличное проявление
бытия так же, как и его логическая форма, определенное бытие. Следует
отметить, что все части системы в философии Гегеля существуют не сами по себе,
а переходят из одной в другую. Целью такого перетекания является познание
Абсолюта, что указывает на генеральную роль рефлексии, отождествляющей само
мышление с бытием. При этом лишь «в науке логики (читай: онтологии),
возможно совпадение содержания и объема». 120 Осуществив направленное
превращение из наличного бытия в для-себя-бытие, идея не застывает в для-себябытии, а переходит в бытие-для-одного, в котором совместно с для-себя-бытием,
самого с собой, составляет одно. Под бытием-для-одного Гегель подразумевает
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индивидуума, субъекта. То есть для-себя-бытие является промежуточным
состоянием реализации Бытием своего осуществления. При этом осуществление
происходит путем рефлексии, «нечто порождает “своё иное”, вступает с ним в
рефлексивную связь, перестраивается под воздействием “своего иного”, и затем
процесс повторяется на новой основе». 121
Для-себя-бытие – пишет Гегель, – «понятое конкретно есть сознание и
рассудок». 122 Этот тезис Гегеля требует рефлексивного осмысления. Что есть
понятое конкретно? Здесь можно исходить от направленности Идеи в акте
рефлексии от абстрактного к конкретному. «В-себе-и-для-себя-бытие есть лишь
благодаря тому, что оно равным образом рефлексия», 123 – указывает Гегель. В
примечании к главе «Для-себя-бытие», он описывает для-себя-бытие как процесс
представления. Это направление гегелевской мысли приводит к самопознанию
Абсолютом себя, и в этом процессе роль имеется и у человека. Обладающий
рассудком и сознанием субъект, имплицитно состоящий из таких понятий как
для-себя-бытие и бытие-для-одного, несёт в себе функцию связующего звена
между бытием и сущим. Далее, Гегель утверждает: «...самосознание есть длясебя-бытие как исполненное и положенное». 124 При этом, исходя из его текста,
самосознание равно бесконечности и через бесконечное для-себя-бытие наряду с
в-себе-бытием есть абсолютная сущность. Экстраполируя эти гегелевские фразы
на область современных знаний в генетике, можно заметить, что абсолютная
сущность схожа с генетической информацией. Это выводимо из признака
абсолютного как бесконечного в том значении абсолюта, в котором мы говорим о
внутренней присущности вещи. Бесконечность генетической информации
закодирована в ДНК, а «длина всей ДНК человека составляет ~ 2×1013 м, или

Левченко Е.В. Гегелевская формула художественного познания как олицетворение
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2×1010 км», 125 что превышает расстояние от Земли до Солнца (1,44×108 км). Такое
расстояние подходит под определение бесконечного, потому как даже при
наличии современных скоростей, еще ни один человек не преодолел его. Помимо
пространственной характеристики генетическая информация обладает столь же
бесконечной временной, поскольку по результатам исследований в генетики, 99 %
ДНК не изменялось в клетке живых организмов уже более 3 миллиардов лет.
Метод, который применил Гегель, очистил рефлексию до такой степени, пока
отражающая способность не оставила только логические связи и оформил
полученную модель в науку – логику, то есть «чистое знание во всем объеме
своего развития». 126 А также, что следует отметить, предвосхитил философской
интуицией появление понятий науки генетики и другие открытия элементарного
мира. Подобное предвосхищение можно найти также у Аристотеля в V книге
«Метафизики», когда, описывая и раскрывая понятие рода, ученый философ
говорит о связной цепи возникновения. С технологической высоты сегодняшней
науки мы знаем, что ген – носитель наследственных признаков рода, выглядит,
как цепь и все возникающие признаки закодированы в нем.
Приведенные аргументы допускают вывести суждение о становлении
прототипа генетики из теории философской рефлексии Гегеля. Теория
предшествовала открытиям в области этой науки и объясняла процессы
философскими понятиями, способными производить из абстрактного знания
конкретное, что, в общем, является, при соблюдении определенных логических
правил, бесспорным фактом, отсылающим нас к фундаментальной онтологии.
Выявляя многочисленные сходства, представленные как модели, в смысле
мысленных

или

условных

аналогов

схем

процесса

рефлексии,

можно

предположить, что в своей направленности во внешнее, последующее за этим
отражение, способность рефлексии напоминает гегелевскую абсолютную идею
самой способностью рефлектировать.
125
126
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Возможности Абсолютного Субъекта из философии Гегеля редуцирует к
транцедентальному субъекту Гуссерль. В ситуации обращения на свои
переживания утверждается неоспоримое существование абсолютной самости. Он
пишет: «представление о ее несуществовании в принципе невозможно».127
Понятие рефлексии Гуссерль раскрывает как совокупность модусов «схватывания
имманентного опыта». (Э. Левинас). В феноменологически редуцированном
сознании рефлексия вследствие непосредственной данности субъекта объекту и
наоборот сращивается с теорией интуиции. «С другой стороны, рефлексия как
имманентная интуиция выказывает свой привилегированный характер по
отношению к интуиции, направленной на внешний мир», 128 – утверждает Э.
Левинас.
Следует уточнить, что интуиция – это вспышка, озарение, которое вспыхнув,
гаснет. Возможность ухватиться за какой-нибудь высвеченный образ, рассмотреть
его

внимательно

сразу

не

дана,

требуется

применение

рефлексии.

Воспользовавшись примером сравнения рефлексии со светом, необходимо
подчеркнуть то обстоятельство, что рефлексия – это способность, которая
раскрывает субъекту возможности мышления, однако рефлексия не является
началом познания, как отраженный от зеркала свет не является источником этого
света, а лишь его повторением. В результате деления единства априорным
познавательным актом на знание и сознание знания, Я превращает себя в объект.
Следует подчеркнуть, что объектом рефлексии является то, что уже есть (ибо
невозможно представить себе отражение в зеркале того, чего нет), что уже
наличествует в знании, в чувствах, в понимании. (В.В. Савчук). Рефлексия,
являясь лучом света в зеркальном отражении самого себя, полагает себя же, как
субъекта в качестве объекта, после чего становится возможной важнейшая для
философии оппозиция сознания и самосознания. Сознание – это знание знания,
рефлексия, самосознание – двойная рефлексия. Суть двойной рефлексии в её
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тавтологичности: мышление мышления, познание познания, знание знания,
«сознание сознания». 129
В Бытии обнаруживаются объекты, посредством познания которых можно
узнать свою сущность, отделить существующее своё от существующего не своего.
Пока не познано не своё, субъект не успокаивается, поскольку требуется
подтверждение состоятельности собственного Я, саморефлексия. Таким образом,
объект становится познаваемым, вследствие чего осуществляется самопознание.
Данный вид знания является, вследствие зависимости от вынесенных вовне своего
Я условий познания, формой опосредованного знания о себе как субъекте.
Рефлексия подразумевает движение от субъекта к объекту и обратно. Рефлексия и
есть собственно четкое полагание, что есть субъект, а что объект. Механизм
рефлексии таков: в акте экстазиса, Я инетенционально направляется на объект.
После этого наступает катарсис. Не своё очищается и возвращается в себя, к себе.
При этом «граница между субъектом и объектом подвижна и не может быть
определена заранее. Она устанавливается каждый раз заново в каждом новом акте
познания».130
Исток этого процесса лежит в архаике. В трудных ситуациях древний человек
обращался к заимствованию поведения от животных, которые повинуясь
инстинктам, указывали человеку схемы поведения, способствующие порождению
мысли. Кроме того всем живым существам присущ врожденный нарциссизм,
занимаясь самоочищением «животное поворачивается себе навстречу, оглядывает
и ощупывает себя со стороны».131 Отождествляя опыт животного со своим
опытом, человек выявляет инстинкт самосохранения, «то есть более древнего,
более надежного, с точки зрения выживания, опыта отношения к миру». 132
Видимо в этом инстинкте содержится корень потребности самопознания,
129
130

Мамардавшили М.К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 270.
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очиститься от не своего и обратиться к своей самости.
В качестве примера развитого самосознания здесь можно привести дневник,
состоящий из записей прошедших событий. Автор дневника описывает свои
мысли, слова и поступки как бы смотря на них со стороны. В результате та запись,
что появляется в дневнике о состоянии автора, проживающего некое событие, и
есть его миропонимание, очищенное в акте катарсиса от того, что так же
присутствовало в событии, но не являлось частью его как субъекта. То, как автор
дневника выписывает на бумагу свои мысли и переживания, является проекцией
его субъективной, внутренней реальности, где события внешнего мира предстают
как текст. С таким текстом и работает рефлексия. В подобной деятельности
человек создает объекты культуры, находит в этом процессе «средства
самоорганизации, различения себя от не-себя».133 Как можно заметить работа
рефлексии включает и внутреннюю и внешнюю реальность. Рефлексию мысли
над собой «можно назвать методом», 134 – справедливо считал М. Фуко. И этот
метод действенен и во внутреннем мире и во внешнем, объективном и в
транцедентном, то есть во всех возможных мирах.
Важность метода рефлексии в том, что после опытного познания иного Я, то
есть не-Я, объекта, субъект подтверждает опытным путем единство своего Я, а
также отсутствие такового единства в объекте, то есть различия субъекта и
объекта. Рефлексия способна многократно подтвердить наличие множества
образов, образующих целое в форме абстрактных понятий Я. В направленности на
объект Я встречает не-Я, которое требуется преодолеть, происходит акт познания
не Я, также происходит самопознание и возможность создавать не-Я,
преодолевать их и прояснять. (Фихте) Так в философии Гуссерля рефлексия
фундирована в основу опыта, знания. Релевантное знание в феноменологии такое,
которое знает, что оно знает процедуры, которыми оно созидается в собственном
Эпштейн М.Н. Самоочищение. Гипотеза о происхождении культуры // Вопросы
философии. 1997. № 5. С. 75.
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бытии и себе как объекте. В этом случае знание абсолютно, а в его производстве
участвует

абсолютная

рефлексия.

Такая

рефлексия

осуществляется

Трансцендентальным ego, когда оно направлено само на себя и «как бы совпадает
само с собою, имея себя самого объектом собственной рефлексии». 135 Знание о
себе как субъекте онтологично и лежит в основе возможности обоснования
всякого познания. Гуссерль называет рефлексию познавательным доступом к
осознанным переживаниям, он описывает его как имманентное или, как считает
его ученик Р. Ингарден, «“внутреннее” восприятие», 136 которое проявляется тогда,
когда осознается несоответствие внутреннего переживания внешнему поведению.
Примеры могут быть многочисленные: влюбленность, в которой не признаешься
сам себе, скрываемый страх, гнев и т. п.
Формулу рефлексии в отношении к своему Я можно выразить так.
Я ≠ – Я
где Я – это интуитивно репрезентированный самому себе априорно, субъект,
существующий, самотождественный с собой и обладающий идеей Единого.
Когда условие рефлексии в форме памяти уже имеется в собственности, в
процесс познания вступает мышление. Это происходит, когда нераздельное в
своем единстве трех модусов интуиции Я (о которых мы писали в предыдущем
параграфе) дано в сознании и готово вести внутренний диалог с Бытием,
вторгающемся в единство Я, существованием, в форме утверждения бытия Я, Я
есть. Далее существование разделяется мышлением. В акте рефлексии мышление
наблюдает за собой, подтверждает статус своего единства в акте самопознания и
несёт множественный, дискретный характер. Находясь в границах разума, ум в
акте рефлексии движется из себя к себе по пути логики, представляемого
воображением. Выявленный мышлением мышления субъект актуализирует
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Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. С. 81-82.
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формы пространственно-временной реальности, выполняет действия реального
опыта.
Для того чтобы взглянуть мысленным взором на своё Я нужно стать не Я,
объектом. Разрыв в целом Я осуществляется в акте рефлексии. Выход из слитного
целого в часть достигается познанием бытийной части существующего Я.
Осуществляя редукцию целого к частям, видение всего целого утрачивается, но
зато можно ясно, четко и со всех сторон разобрать и различить части. Подобная
делимость способствует самопознанию, однако не в абсолютном смысле,
поскольку каждый раз в акте рефлексии происходит лишь частичное
самопознание.
Человеку никогда не будет дано увидеть себя полностью, но, тем не менее, он
знает, что целостность в смысле единства Я как души (так Я определяет Фуко 137)
и

материи,

соединены

в

единую

субстанцию

со

своими

мыслями

и

переживаниями. Также как и в случае наблюдения апельсина, когда существует
интуитивная уверенность в наличии второй, невидимой глазу половины у
апельсина, а также внутреннего устройства этого цитрусового из вкусных долек.
При этом знание, как апельсина, так и себя не может быть совершенным, потому
как, наблюдая другую половину апельсина или часть себя или внутреннюю часть
созерцаемого, всегда можно открыть нечто новое. Данная схема работает в
соответствии с таким принципом, когда чем больше осуществляется это
взаимообратимое движение, тем более подробное знание обретается. На это
движение в силу физических законов, затрачивается какое-то время, это и
является причиной затенения всего целого и выделения только того, что субъекта
интересует в данный момент. Таким образом, мы видим здесь, что рефлексия
составляет

механизм

детерминации,

в

процессе

которого

развивается

познавательная способность, которая была заложенная изначально в связи
Единого и целого в акте априорной интуиции. Однако следует подчеркнуть, что
Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франсе
1981-1982 учебном году. СПб., 2007.
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рефлексия направляется именно в ту область, которая интересует исследователя,
предоставляя право детально вскрыть суть существования части, понять
ближайшие связи и только потом соотнести с целым. Это отмечает и Н.
Лобковиц: «...все, что рефлексией схватывается в сознании, есть часть чего-то
большего». 138 Таким образом, проявляется необходимость в единстве сознания, в
котором нет ничего, не имеющего соотнесенности с целым, но всё состоит в
целом, в соотношении частей друг к другу.
Вывод §2 главы 2. Рефлексия проявляется в акте становления субъектобъектной противоположности. К рефлексии часто применяют метафору света,
что помогает понять схему рефлексии. Зеркально отражаюсь в объекте, субъект
способен осуществить подтверждение своего размышления методом рефлексии. В
схематичном виде это состоящее из двух соединенные между собой линий
отражение единицы в двоице. В соответствии со схемой рефлексии Я
инетенционально направляется на объект, после чего наступает катарсис,
очищение от не своего и возвратное движение. Таким образом, выявляя различия
с объектом, субъект полагает, что есть субъект, а что объект. Изначальная
целостность Я, состоящая из самосознания и бытия, утрачивается, но при этом
проясняется подробное видение частей. Рефлексия и есть связь частей, части Я
как субъекта с частью объективного мира.
По

этому принципу отражения противоположностей

строится теория

абсолютного в философии Гегеля. Применяя гегелевский принцип к рефлексии,
можно трактовать её в качестве антитезиса гегелевской триады, где тезисом будет
интуиция. Интуиция основана на тождестве. Рефлексия противоположна
тождеству, она интерпретирует, различая. Рефлексия отрицает интуицию,
действуя по собственной схеме познания. Понимание, если следовать схеме
гегелевской триады, оказывается синтезом.

Лобковиц Н. От субстанции к рефлексии. Пути западноевропейской метафизики //
Вопросы философии. 1995. № 1. С. 102.
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§3. Понимание как способ познания и способ бытия человека

Понимание рассматривается как способ познания и способ бытия человека в
философской герменевтике. Философская герменевтика берет начало с М.
Хайдеггера, который обозначает понимание как способ существования человека.
Он помещает понимание между Dasein и Бытием.
Dasein – Понимание – Бытие
Бытие человека – Dasein, раскрывает мир, используя уже имеющееся у него
понимание бытия. Таким образом, герменевтика способствует проявлению бытия,
а всё, что способствует выведению свойств бытия из мысли о нём, является
онтологическим аргументом в философии. Так, Хайдеггер создает философскую
герменевтику, совершая так называемый онтологический поворот к бытию.
Данный вид герменевтики структурирует герменевтический опыт в ракурсе
отношения человека к миру, где понимание – структурное расчленение опыта.
Фундаментальная онтология Хайдеггера начинается с сущего, понимающего
бытие, которое способно вступать в отношения с другим сущим, с Dasein. Если
раньше философия помещала в центр онтологической проблематики Единое,
Объект, Бога, Субъект, то Хайдеггер ставит в центр экзистенцию Dasein. Будучи
условием наличия мира и бытия-в-мире, Dasein предоставляет возможность его
познания посредством одного из экзистенциалов – понимания, которое следует
трактовать как имение, подбирание, присвоение части мира и таким образом его
познание. С помощью экзистенциалов и понимания, в том числе как мыслящего
наличия, Dasein возможно описать как априорное условие существование мира.
Dasein – это состояние, таково и понимание. Состояние потому, что
развертывается в свободу как заботу во времени, а развитие во времени
очевидный признак состояния. Как пишет А.Г. Черняков: «Онтология возможна,
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поскольку Dasein есть (бытийствует) в понимании бытия». 139 По Хайдеггеру,
Dasein своё бытие понимает. То есть, для Dasein понимать бытие означает то же,
что и быть. Понимая бытие и существуя, Dasein в отношении к познанию остается
в границах возможности, поскольку находится в сфере постоянно меняющихся
смыслов

понимания

бытия.

Так

Хайдеггер

пишет:

«Понимание

как

проектирование есть способ бытия Dasein, при котором оно есть его возможности
как возможности».140 Это означает, что Dasein можно метафорически представить
как проекцию всей совокупности возможного и действительного. Это относится
как к самому Dasein, так и ко всему онтическому миру, единство которого может
быть проинтерпретировано в идее Единого, являясь чистой возможностью.
Роль понимания в таком порядке состоит в открытии всех возможных
отношений между вещами. Таким образом, из философии Хайдеггера мы
выводим очень важную истину, состоящую в определении: «…понимание есть
изначально возможность»141 и «...эта возможность в конкретном случае может
быть не реализована». 142 Как мы сможем увидеть и далее, в этом выводе
заключена самая важная характерная особенность термина «понимание» в его
современном смысле, а именно его определении как механизма для осознания
совокупности возможностей, даже если такие возможности не предназначены для
конкретной реализации или вообще не реализуемы в принципе. В подтверждение
подобного утверждения мы можем обратиться к такой форме понимания, как
символы. Именно символы отображают сущность данной функции понимания в
полной мере. Любой символ полисемантичен, при этом нельзя достоверно
утверждать,

что

по

поводу

какого-либо

символа

имеется

весь

набор

интерпретаций. Поскольку символ фундирован в идеальной сфере, всегда имеется
возможность открыть новую сторону символа, ещё одно из уже известных
Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля
и Хайдеггера. С. 412.
140
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значений. Учитывая сказанное, следует уберечься и от перегибов, свойственных
символизму начала прошлого века. Это время характеризуется трактованием
символа в узких смысловых рамках. В современной тенденции достаточно
широко используемое понятие «символ» необходимо подвергать анализу. С.В.
Никоненко пишет: «Анализ позволяет выработать критическую точку зрения к
любому типу символизма, не дает философу замкнуться в частном типе
символизма. Критицизм по отношению к символу позволяет сохранить
реалистическое положение о конечности символа, а также освобождает от
стремления во всем видеть символы, что свойственно, например, искусству». 143
В философии Хайдеггера символы прописаны как выражение понимания, при
этом они, очевидно, имеют свойство целостности. Так он пишет: «Целостность
имения дела проявляется как категориальное целое возможной взаимосвязи
подручного».144 Таким образом, мы видим, что Хайдеггер подводит нас к мысли о
том, что понимание «представляет собой прежде всего предвосхищение,
антиципацию целого возможностей». 145 Понимание как экзистенциал проецирует,
набрасывает собственные бытийные возможности в структуру «я могу». Так
мудрец видит скрытые связи между явлениями. Это позволяет «мудрецу глубже и
яснее понимать происходящие события». 146 Кроме того, что понимание всегда
имеет характер наброска, оно развивается в истолковании. Истолкование же
прорабатывает в понимании набрасывание возможностей. Если у Шлейермахера
непонимание

предшествует

пониманию,

то

у

Хайдеггера

понимание

предшествует непониманию. Для Хайдеггера невозможно не понимать так же, как
не возможно не быть в мире. Он пишет: «Dasein как понимание набрасывает свое
бытие в направлении своих возможностей. Само это бытие-по-направлению-квозможностям по-средством отражения этих возможностей как разомкнутых в

Никоненко С.В. Реальность, символы и анализ. Философия по ту сторону
постмодернизма. СПб., 2012. С. 216.
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Dasein есть способность-быть». 147 Это положение включает в себя описание
Хайдеггером одной из функций Dasein в набрасывании понимания к своим
возможностям.
Сама по себе возможность играет немаловажную, а точнее столь же значимую
роль, что и действительность. Согласно Хайдеггеру, условия возможности
понимания, его схему выявляет герменевтический круг. Для Хайдеггера круг
демонстрирует укорененность толкующего понимания (того понимания, которое
связано с познанием и порождено онтологическим пониманием) в форму смысла.
При этом бывает понят не только смысл, но и сущее, бытие, вследствие того, что
«сущее, для которого как бытия-в-мире речь идет о самом его бытии, имеет
онтологическую структуру круга». 148 Хайдеггер считает круг структурой всякого
понимания. При этом следует уметь входить в герменевтический круг.
Представители герменевтики до Хайдеггера наоборот стремились найти методы
как найти из него выход.
Возникает вопрос: как возможно понимание бытия? Хайдеггер дает на него
многозначный ответ: как время. В Dasein выражается сущность человека, потому
как это сущее, которое в отличие от других временных сущих, осмысленно
относится к себе и миру. Dasein – это форма уже понятого бытия. Это сущее
такого рода, которое говорит о самом бытии, имеет с ним дело. Понятое бытие,
которое обращено на само бытие, само уже истолковано с помощью рефлексии,
поскольку и обращение к самому себе бытия и истолкование требует рефлексии.
Здесь определяется место рефлексии в онтологическом понимании. 149
Рефлексия участвует в понимании, способствуя истолкованию и выявлению
набросков, присущих пониманию, поскольку оно набрасывает себя в настоящем и
в будущее, и набрасывает возможные ситуации в прошлом. «Рефлексия же всегда
направляет свой вектор в прошлое». Так, у Гуссерля «предметом рефлексии
Цит. по: Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля,
Гуссерля и Хайдеггера. С. 304.
148
Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 180.
149
Артемьев Т.М. Онтологическое понимание в философии М. Хайдеггера // Вестник
Русской христианской гуманитарной академии. Том 15. Выпуск 1. — СПб., 2014. С.123.
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служит всегда "прошлое сознание"». 150 Поэтому, с одной стороны актуальность
различения по принципу рефлексии на субъект и объект не реализуется,
вследствие того, что «само человеческое существование знает себя» 151 и
обуславливает саму рефлексию, а с другой стороны в философии Хайдеггера не
происходит

и

теоретическими

возврата

к

методами,

внутреннему
понимание

сознанию.

само

Не

образует

определяемое

способ,

«каким

существование является своими способностями: то, что было осознанием,
становится просто принятием и, тем самым, событием самого существования». 152
Таким образом, Хайдеггер вносит в судьбу отдельного человека категорию
Dasein, которая вершит существование в его неразделимости с пониманием
целостного и собственного бытия. Dasein понимается в способах своего
существования, а именно в эмоциональных экзистенциях. Таких как страх,
радость и тому подобные способы понимания человеком самого себя, а также в
способах бытия вещей, которые им задает человек. Переход от схватывания
сущего к пониманию, «набрасыванию в направлении способа несокрытости
бытия», 153 Хайдеггер прописывает как феноменологическую редукцию.
Dasein понимает как само бытие, так и бытие Другого. Однако, понимание
всегда

индивидуальное,

только

собственное.

Хайдеггер

указывает

на

неотделимость принадлежности понимания. Подобную неотделимость виртуозно
усиливал М.К. Мамардашвили в своих лекциях, дополняя неотделимость
индивидуального понимания, неотделимостью собственной тени от человека.
Каждое отдельное Я не только интуитивно переживает идею Единого, как мы
указывали в §1 главы 2, но и понимает бытие вообще. Такое понимание также
неотделимо от принадлежности самого понимания к собственности отдельного
сущего.

Более

того,

онтология,

понимание

бытия

выступает

условием

принадлежности понимания к отдельному сущему как человеку, выступает для
Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля
и Хайдеггера. С. 344.
151
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него условием всякого познания. Понимание бытия, которое понято, в форме
экзистенциала заложено в основу всякого отношения с сущим. Так, благодаря
априорной интуиции, мы имеем некоторое понимание, которое не может быть
выражено в понятии позитивного опыта, «но когда само понимание бытия,
предшествующее опыту сущего, становится предметом мысли, мы имеем дело с
полаганием фундамента онтологии». 154 Понимание «определяется» в философии
Хайдеггера посредством отсылок к множеству других понятий, которые, в свою
очередь, он разъясняет через группу третьих и так далее. Такой метод является
противоречивым для позитивистски настроенного сознания, однако в том и
заключается специфика герменевтически ориентированной картины мира, в
которой истина не может быть сведена к однозначному указанию А = А'.
Мы отмечали, что интуиции могут быть априорными. Таковым может быть и
понимание. Так, у Хайдеггера понимание априорно, но объяснение апостериорно.
Обосновывая это положение можно указать, что в его философии объяснение не
может вести к пониманию вследствие «априорного экзистенциального устройства
понимания». 155 В качестве экзистенциальной структуры понимание всегда
понимает мир. При этом ясность проявляется в экзистенциальном сущем. В
гносеологическом плане Понимание экзистирует в познавательное понимание и
объяснение, как производные фундаментального понимания. Мыслительные и
созерцательные способности при этом отстоят от фундаментального понимания
ещё дальше.
В поздний, герменевтический период своего творчества, Хайдеггер вновь
обращает внимание читателей на то, что раскрывает мир язык и прежде всего
поэтический язык. Именно язык поэзии позволяет услышать этот голос,
вспомнить забытое бытие. Сущность отношения человека к вещам заключена в
размещении вещей в языке поэзии. По Хайдеггеру человек лишь потому человек,
что способен говорить. Язык, таким образом, принимает онтологическую
Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля
и Хайдеггера. С. 264.
155
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значимость. Смысл в этом случае имеет то, что высказано языком и зависит от
интерпретации. При этом в анализе смысла и значения слов решающая роль
принадлежит процессу понимания. «Начинать следует с анализа значения, ибо не
слово приобретает значение, а значение выражает себя в слове в процессе
истолкования понятого. В этом состоит герменевтический подход к анализу
языка».156 Из традиции аналитической философии можно привести схожий
принцип лингвистического идеализма Г. Райла, который гласит: всё можно
выразить только через язык. Будучи последователем Л. Витгенштейна, Райл
полагал, что для понимания недостаточно владения языком, но необходим анализ
поступков и действий. В Логико-философском трактате Витгенштейн указывал,
что «понимать предложение означает знать, что происходит, если оно истинно.
(Следовательно, его можно понимать, и не зная, истинно ли оно)». 157 Как видно из
этой цитаты понимание языка в виде предложения совсем не обусловлено с
истиной, но равноположно ей. Следует оговорить, что современник Хайдеггера,
Витгенштейн и его последователи работают в рамках иной традиции и их подход
нельзя

назвать

герменевтическим,

поскольку

они

разрабатывают

по

преимуществу проблемы значения, а не смыслообразования.
Обращаясь к проблеме смысла, можно утверждать, что согласно Хайдеггеру
высказанное истинно, но не в любых говорениях, а только в поэзии. Язык говорит,
при этом говорение языка в высказанном не прекращается. То есть через язык
говорит само бытие, при этом человеку рекомендуется слушать голос бытия, так
как

смысл

выражается

в

звуках.

«Человек

должен

стараться

всегда

ориентироваться на звучащее в самой глубине его естества бытие». 158 В этом
Хайдеггер, по-видимому, ориентируется на первостихии древнего индуизма, у
которых большее количество первооснов бытия относительно древнегреческих.
Одна из таких первостихий это звук. Звук или речь онтологичны для языка. Речь
сопоставима по своей фундаментальности с мышлением, однако ни речь, ни
Соболева М.Е. Философская герменевтика: понятия и позиции. С. 96.
Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М., 1994. С. 20.
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мышление не являются предпосылками понимания. Воззрения Хайдеггера схожи
с досократическими. Так, мы можем прочитать во фрагментах греческих
философов: «То, что высказывается и мыслится, необходимо должно быть
сущим». 159 Хайдеггеру близка такая постановка вопроса, он пишет: «Человек
говорит только благодаря тому, что он соответствует языку, согласно посылу
судьбы». 160
Язык Хайдеггера парадоксальным образом, говорит всё и ничто одновременно.
В соответствии с такой онтологией, люди должны, казалось бы, пользуясь
понятиями и другими языковыми инструментами всё понимать. Однако в
герменевтическом подходе к терминологии у Хайдеггера, Dasein может
составлять из слова множество смыслов. При этом имеет значение интуитивное
постижение формы слова и связь этой внутренней формы с другими терминами.
Возникающая при этом непонятность текстов имеет своё оправдание в том, что
человеку следует

прилагать

усилия

для

осмысления

услышанного

или

прочитанного. «Одно из самых тяжелых следствий забвения бытия в метафизике,
по Хайдеггеру, – то, что человек привык получать истины в “готовом” виде, то
есть “мертвыми”», 161 – пишет Е.В. Фалев. Истина у Хайдеггера в бытии, однако,
она принадлежит и человеку. Её можно отыскивать, расшифровывать через
произведения искусства. Он призывает человека быть «пастухом бытия», а не
покорять природу, используя как сырье для своих нужд. В определенном смысле
Хайдеггер смещает преобладающее оптикоцентричное познавательное отношения
к бытию на аудиоцентричное. «Мы понимаем то, что мы говорим, то есть то, что
произносим. В то же время мы беспомощны, когда мы говорим, то есть тогда,
когда должны выяснить то, что думаем», 162 – пишет он, отказываясь от
оптической, рефлексивной мысли. Поэтический язык обладает глубиной образов
и метафор. Человеческое сознание неспособно объять необъятное, поэтому
Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 288.
Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты. СПб., 2000. С. 163.
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полное

понимание

исключается

Хайдеггером.

Он

противопоставляет

потребительскому, техническому отношению отношение поэтическое, в котором
человек способен быть в гармонии с природой и бытием. Вследствие отсутствия
такой

гармонии,

внимание

Хайдеггера

обращено

на

отвержение

инструменталистского и замене его на антропологическое понимание техники.
Своеобразный синтез, состоящий из воззрений Шлейермахера, Дильтея,
Хёйзинги и Хайдеггера осуществил Х. Гадамер. Он указывает, что в отличие от
Шлейермахера, у Хайдеггера взаимообуславливающие зависимости целого и
части описываются так, что «предвосхищающее движение предпонимания
постоянно определяет понимание текста». 163 Подобное предвосхищающее
угадывание целого придает возможности действительную силу в осуществлении
дискурсивного расчленения конструкции целого на познаваемые части. Гадамер
видоизменяет функцию герменевтики с толкования текстов на выделение
индивидуальных особенностей каждой исторической эпохи с допущением
множества точек зрения и использованием всевозможных комментариев на эти
точки зрения. Гадамер разработал теорию познания в герменевтике как науке.
Основной гносеологической доминантой в теории познания при этом выступает
методологическая

процедура

понимания.

Следуя

данной

методологии,

порождающей плюралистические точки зрения и комментарии, философы
позволяют выявиться объективным смыслам, заложенным в продуктах культуры,
в общем, и в литературе в частности. Не только философам, но и каждому
человеку экзистенциально присуще осуществлять интерпретации текстов. В этом
положении Гадамер следует учению Хайдеггера. В методологии интерпретации
он придерживается позиции, основанной на включении каждой из последующих
интерпретаций в традицию предшествующих. Будучи объектом множественных
интерпретаций, текст начинает жизнь самостоятельно, продуцируя новые
культурные контексты. Поскольку по Гадамеру возможности герменевтики
бесконечны, знание и понимание контекста непрерывно растет. В этом смысле,
163
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чем позже по времени осуществляется интерпретация, тем она точнее и ближе к
оригинальному замыслу, так как существующие на самый поздний момент
лучшие интерпретации, способны делать это. При этом интерпретатор и текст
уравниваются в онтологическом смысле. Между ними происходит диалогическое
взаимодействие, в котором могут участвовать и другие субъекты со своими
интерпретациями общего для всех смысла, заложенного в тексте. При этом
единственно верной интерпретации быть не может, а понимание безгранично.
В своем труде «Истина и метод» Гадамер осмысливает такие сферы
действительности как искусство, историю и письменные тексты. Данные три
сферы, описываемые в этом труде, по мнению Гадамера принципиально не
различимы, так как в результате культурологического кризиса современности их
содержание искажено и сужено. Так в эстетике предан забвению принцип
познания истины через искусство. Должно быть так, чтобы в процессе познания
произведения

порождался

всегда новый

опыт

истины.

Таким

образом,

произведения искусства у Гадамера – это фабрики по производству истинного
опыта. Искусство, по Гадамеру, – это онтологическая категория, сущность
которой заключена в игре как таковой. Наподобие «игры» Хейзинги, Гадамер
описывает диалог интерпретаций в традиции. Диалог имеет своё основание в
языке. «Всякое истолкование того, что подлежит пониманию, приближающее его
к пониманию другими, имеет языковой характер», 164 – пишет Гадамер. Исходя из
онтологичности языка, он сводит герменевтический опыт к языковому опыту.
Этот опыт в первую очередь принадлежит осваивающему его человеку. Высший
вид подобного опыта дает проявиться способности слышать Другого, его
значимость в максимальной открытости к взаимному диалогу. Гадамер пишет:
«Понимание – это всегда понимание Другого». 165 Однако это не повторение
одного и того же. Понимающий не тождественным образом должен быть
способным выражать данный опыт, как если бы это было в суде. Понимание в
164
165
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этом случае оказывается как формой познавательного, так и формой этического
действия по отношению к Другому как к себе.
Проблема языка, поставленная Хайдеггером в его поздних работах, в
дальнейшем разрабатывалась Гадамером в философской герменевтике и
философии языка. Он обосновывает многообразие исторических традиций и
выявляет единый способ их выражения в форме языка. Язык при этом является
онтологическим феноменом (основанием) в жизни человека. Как и Хайдеггер,
Гадамер считает, что язык говорит через нас, а не мы оперируем языком.
Используя понятия, язык позволяет заговорить тексту. Понимание себя и других у
Гадамера также осуществляется именно в языке. Это онтологический проект,
поскольку язык выражает истину бытия. «Бытие, которое может быть понято, есть
язык», 166 – пишет Гадамер. Этот тезис вызывает широкий резонанс в
философском сообществе и автор тезиса вынужден комментировать, что имел в
виду «никоим образом не метафизический тезис, а описание, из средоточия
понимания, неограниченной широты открывающегося здесь обзора». 167 Традиция
существует благодаря языку, поэтому укорененные в языке, мы укоренены в
традиции. Критикуя современность в отношении к истории, он пишет, что к ней
стали относиться в причинно-каузальном порядке, рассматривая события
прошлого как детерминированные обстоятельства, не пытаясь их понимать.
Тексты традиции осмысляются в большей мере предрассудками, чем рассудком.
Понять же текст можно лишь при условии свободы от предрассудков. Обнаружив
предрассудки, следует от них отказываться, очищать своё сознание. Текст
содержит в себе неосознанные смыслы, которые можно обнаружить, даже если
интерпретация способна вносить искажения в текст. Таковые искажения часто
бывают при переводе.
Перевод

искажает

текст,

поскольку

«переводчик

должен

переносить

подлежащий пониманию смысл в тот контекст, в котором живет данный участник
166
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беседы». 168 Перевод впрочем, является в этом случае видом интерпретации, в
котором

осуществляется

герменевтическая

жизнь

текста

и

способ

его

коммуникации в культурных традициях. Понимание в таком случае есть
предварительное условие при переводе с одного языка на другой. При этом мы
должны понять смысл прежде, чем захотим встроить его в другой язык. Согласно
Гадамеру, чем больше успешных интерпретаций, тем яснее смысл, заложенный в
текст изначально. Соответственно чем яснее тексты, тем понятнее происходящие
в нашей жизни события, поскольку информация, имеющая отношение к жизни
человека, представляет собой текст. Таким образом, текст также укоренен в
бытии, однако отличным от языка образом, в более широком горизонте. В
философии

Гадамера

герменевтика

является

исследованием

возможности

понимания как способа существования. Корни такого подхода можно обнаружить
ещё в философии Н. Кузанского, который предлагал учитывать в знании, как
бытие, так и небытие как «возможности бытия» (Кузанский Н. Об ученом
незнании. Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1979. С. 155).
Самым близким к истине у Гадамера является текст, выраженный
художественным языком. Герменевтика – это искусство истолкования, сказанного
другими. То, что подлежит пониманию, выражается в художественных
произведениях. В искусстве «постигается истина, недостижимая никаким иным
путем», 169 – пишет Гадамер. Познание при этом может осуществляться
непосредственным образом. Поскольку любой художественный текст несет в себе
элемент субъективного, он доступен интерпретации. Это делает бытие такого
текста онтологически обоснованным. Тексты несут ещё и определенные смыслы,
не привязанные только к замыслу автора или к восприятию читателя. Таким
образом, Гадамер отходит от психологизма в проблеме понимания «назад к
вещам» в гуссерлевском смысле. Поминая гётевское не «что», а «как», Гадамер
выводит максимально обобщенную формулировку герменевтической мысли,
168
169
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заключенной в тезисе «всякая и каждая вещь указывает на нечто другое». 170 При
этом наука должна ориентироваться на подобные интерпретации вещей.
Герменевтическое понимание выполняет задачу развертывания диалога с текстом.
Компонентами такого диалога «всегда являются вопрос и ответ». 171 Возникающий
в диалоге вопрос и является собственным пониманием вопрошающего. Поскольку
без использования языка в диалоге невозможно обойтись, язык и становится
универсальной средой понимания. Важно учитывать, что здесь имеется в виду не
гносеологический, а онтологический контекст, поскольку Гадамер пишет: «...то,
что является предметом познания и высказывания, всегда уже окружено мировым
горизонтом языка». 172 Вводя онтологические категории языка и понимания,
Гадамер демонстрирует важность методологического подхода. Герменевтика
способствует не только познанию, но и самопознанию человека, а всё что имеет
отношение к нашему миру, непредставимо без участия субъекта.
Для Гадамера понимание проявляется до осуществления человеком его
познавательных и рефлексивных действий. Оно уже дано каждому изначально, в
форме предварительного понимания – пред-понимания и осмысливается
человеком в процессе интерпретации текстов. Пред-понимание, таким образом,
выражает у Гадамера идею целого и обуславливает герменевтический круг. Он не
стремится решить проблему круга, данная проблема – онтологичное и
естественное

порождение

герменевтики.

Осуществляемое

в

процессе

герменевтического круга понимание, должно быть нацелено на расширение
единства понятого смысла. При этом правильное понимание по Гадамеру есть
«соответствие частностей целому...» 173 при постоянном переходе от частей к
целому и наоборот. На обусловленность понимания посредством использования
метода герменевтического круга указывают большинство видных герменевтов и
аналитиков. Так, по К. О. Апелю, лучшее понимание возникает в ситуации, когда
Гадамер Х. Актуальность прекрасного. С. 265.
Гадамер Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. С. 433.
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осмысливая

понимание

эксплицировать

в

ракурсе

предпосылки,

на

герменевтического
которых

круга,

основывается

пытаются

аргументация

изначального положения, претендующих на истинность. При этом проблема
истины

решается

в

теории

познания

посредством

консенсуса.

Однако

онтологические предпосылки понимания у авторов различны.
В дальнейшем онтологический ракурс разрабатывает П. Рикёр. Он, как и
Хайдеггер рассматривает философскую герменевтику как способ бытия человека.
Рикёр стремится показать, что понимание основано на познании истины бытия.
При этом он ищет ответа на вопрос: что есть человек, бытие которого заключено в
понимании? Рассуждая о направленности философии на субъект-объектные
отношения по образцу точных наук, Рикёр доказывает, что при этом упускаются
из виду символические смыслы. Данное упущение возмещается в герменевтике.
Рикёр замечает, что философская герменевтика в его эпоху определила своим
главным предметом исследования язык. По Рикеру язык является смысловым
полем, на которое могут опираться различные концепции, существующие в
философии, так как язык всегда символичен. В отличие от В. Дильтея, он считает,
что в таких сферах человеческой культуры как философия, гуманитарные науки,
искусство столь же успешно как это происходит в строгих науках, может быть
использован такой феномен как объяснение. При этом понимание включается
после того, как объяснение проделало свой путь, и получился определенный
смысл.
Само по себе понимание труднодоступно для формализации и зависит от
контекста, в котором оно осуществляется. Он дает определение пониманию как
явлению проникновения в другое сознание с использованием действий и
символов. Однако «герменевтика уже не может быть определена просто через
истолкование символов», 174 – считает Рикёр. При этом очевидно, что тенденция
избавления от преобладания косвенных, переносных смыслов символов в
Рикёр П. Что меня занимает последние 30 лет // Историко-философский ежегодник
1990. М., 1991. С. 312.
174
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философии

на

современном

этапе

продолжается.

Практика

буквальной

интерпретации в случаях, когда это необходимо может также применяться с
большим успехом, поскольку многие символы не требуют использования
поэтических образов.
В философии Рикёра полагается, что понимание необходимо следует
применять там, где есть отношения части и целого. В герменевтике понимание
суть интерпретация текстов. Можно утверждать, что не существует текстов
свободных от проблемы герменевтического круга. Именно поэтому, по Рикёру в
интерпретации текста следует применять в соответствии с принципами
диалектики и понимание, и объяснение. Девиз Рикёра: «Больше объяснять, чтобы
лучше понимать». 175 Рикёр говорил, что понимание обусловлено объяснением.
Следует

учесть,

что

подобное

предположение

устроено

по

принципу

герменевтического круга, так как для объяснения требуется пред-понимание.
Рикёр вводит новый предмет для изучения в герменевтике – дискурс. Дискурс
является более широким горизонтом познания, в письменном дискурсе снятие
противопоставления

понятий

«объяснение»

и

«понимание»

становится

очевидным.
Возникающие

конфликты

интерпретаций

Рикёр

предлагает

считать

достоинством, а не недостатком понимания. В одном тексте существуют смыслы,
наслащивающиеся

друг

на

друга.

Всегда

существует

возможность

проинтерпретировать иной символический смысл, скрытый за буквальным
смыслом, однако содержащийся в нем. Интерпретация же раскрывает уровень
значений, заключенный по Рикёру в буквальном значении. Интерпретацию, как
понятие, имеющее отношение к пониманию, он применяет только в случае с
текстом. Искать множественность смыслов присуще человеку, его сознанию.
Культурный символизм при этом должен обогащаться философией с сохранением
и уважением к прошлому, к истории. Поскольку в символах есть сфера
175

54.

Рикёр П. Герменевтика и метод социальных наук // Поль Рикёр в Москве. М., 2013. С.
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невыразимая через язык, Рикёр нацеливает герменевтику на освоение именно
этой, сокрытой части символов. При этом он использует опыт психоанализа,
структурализма,

аналитической

философии,

пытается

синтезировать

их

достижения. По Рикеру такой подход приведет к прекращению конфликта в сфере
интерпретаций. Он пишет, что его желание – это работать ради продвижения
вперед

герменевтической

философии,

способствуя

«насколько

возможно,

пробуждению интереса к этой философии у аналитических философов». 176
У Рикера, как и у представителя традиции аналитической философии Ф.
Анкерсмита мы можем видеть тенденцию к попытке синтеза герменевтики с
аналитической философией. Сходство проблем, рассматриваемых в герменевтике
и аналитической философии, заметил ещё Г.Х. фон Вригт. «Проблемы
философов-герменевтиков – это по большей части те же самые проблемы,
которыми занимался Витгенштейн, особенно в поздний период», 177 – указывает
он. Фон Вригт пишет: «"Понимание" .... следует отличать от вчувствования, или
Einfuhlung, поскольку оно рассматривается скорее как семантическая, а не
психологическая

категория.

Столь

часто

выдвигаемое

позитивистскими

философами возражение против понимания, сводящееся к тому, что понимание
представляет собой лишь эвристический прием, возможно помогающий найти
объяснение, но отнюдь не являющийся конститутивным элементом его
концептуальной структуры, может быть, и справедливо по отношению к
некоторым более ранним и устаревшим вариантам методологии вчувствования.
Однако что касается методологии понимания как таковой, это возражение никак
нельзя назвать справедливым». 178 По другому относится к вчувствованию Т.
Липпс. «...В статье "Знание о чужом Я" (1907) он попытался показать, что
вчувствование может быть основой для понимания "опыта другого человека" –
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понимания его эмоций, желаний и других душевных состояний», 179 – указывает
В.П. Филатов. И действительно, в случае аффективной ситуации или выполнения
коллективного труда недостаточно интуитивных прозрений, но требуется
взаимное понимание чувств и действий.
Перспективу обращения философии к истории, как науке, где работают как
методы – и понимание и объяснение поворачивают П. Рикёр и Ф. Анкерсмит. Оба
философа считают историю предпосылкой понимания. Рикёр пишет: «...историк
должен одновременно заниматься несколькими вещами, так как он работает,
невзирая на существование двух историй субъективности; он пишет не историю
субъективности, а историю людей во всех аспектах их жизнедеятельности:
экономическом,

социальном,

политическом,

культурном». 180

Методы

достижимого понимания в истории у Рикера и Анкерсмита во многом схожи. Так,
у Рикёра «умение проследить историю представляет собой весьма развитую
форму понимания».181 Он пишет: «При исследовании истории вступает в дело
весьма своеобразный вид понимания, и в связи с этим говорили о
повествовательной способности понимания. Мы поддержали тезис о том, что
историческое объяснение с помощью законов, регулярных причин, функций,
структур соучаствует в этом повествовательном понимании. Таким образом, мы
могли сказать, что чем больше объяснено, тем лучше рассказано». 182
По мнению Анкерсмита реальность в историописании проявляется в динамике
расширяющейся структуры нарратива. При этом Анкерсмит указывает, что
«философская само-рефлексия в историописании больше не имеет характера
философского анализа, имеющего дело с происхождением и надежностью
исторических суждений, но обладает тенденцией быть рефлексией прошлой

Филатов В.П. Понимание в герменевтике и за её пределами // Эпистемология &
философия науки. 2011. Т. XXVIII, № 2. С. 11.
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истории историописания».183 Он полагает, что невозможность соотнесения
нарративов с историческим опытом уменьшает достижения философии, так как,
обладая

языковыми

инструментами,

она

способна

лишь

осуществить

интерпретацию репрезентации, отрицая эпистемологический способ дистинкции
факта. С другой стороны, именно с помощью нарратива достигается открытие
новых пластов понимания исторических событий, существующих в недоступном
для прежнего истористского объяснения прошлом как эпистемологической
реальности. Инструментом разъяснения того, как мы понимаем прошлое и как мы
переживаем прошлое в опыте является ностальгия. Историк и позитивист
расценивает ностальгический опыт как заблуждение, что не способствует
углублению понимания прошлого. Отказавшись от историзма и позитивизма в
понимании исторического опыта, с помощью ностальгического опыта различия
мы приходим к понятию отдаленного и коллективного прошлого.
В итоге получается, что способам понимания прошлого можно приписать
приоритет стиля над содержанием. Различные традиции же в науке сводятся к
эпистемологическому релятивизму, при этом наука и её история разведены
эпистемологией и репрезентацией. Историки, по утверждению Анкерсмита, редко
вникают в детали когнитивных импликаций своих предложений о том, как
следует изучать прошлое. Предложение, одобренное всеми, становится правилом.
В этом и видит Анкерсмит одну из основных причин драматического разногласия
в этой дисциплине. Правила приобретают форму когнитивного знания, которое и
используется для достижения нарративного понимания.
Понимание организует наше знание, указывая, как именно следует видеть
прошлое. Само историческое знание, причем не есть понимание. Понимание в
истории – это этап осмысления нарративной репрезентации. Нарративная
репрезентация Анкерсмита и дискурс Рикёра обладают характеристиками одной
природы. Открытия новой перспективы осуществляются в акте интерпретации
183
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репрезентации. Именно репрезентация позволяет релевантным образом отразить,
как могло обстоять дело в прошлом. Репрезентация является способом понимания
прошлого и границей, разделяющей научный и нарративный мир. При этом
репрезентация участвует в науке в зашифрованном виде. Анкерсмит приводит в
пример современное искусство, в котором прослеживается актуальность
дешифровки репрезентативных знаков. В предложении историк подобен
художнику живописцу, описывающему своё видение мира. История, как и
искусство, обладают в рамках репрезентации различными стилями.
Словарь репрезентации выгодно отличается от словарей описания и
интерпретации тем, что способен учитывать характер детальных связей прошлого.
Ещё одним важным плюсом является то, что через словарь репрезентации мы
получаем объяснение возникновения значения, появляющееся из понимания того,
как люди с другим мировоззрением репрезентируют мир. Иначе говоря, в
возникшем значении мы усматриваем мир и возможность его множественных
репрезентаций. Репрезентации категоричны и имеют дело только с миром, какой
он есть или был. Согласно Анкерсмиту в науке репрезентации зашифрованы, и
эпистемология исследует основу этой кодификации. Напротив, в искусстве
шифрование отсутствует, понимание более широкое и глубокое.
Также отдает приоритет осуществления понимания искусству Рикёр. Он
пишет:

«Только

благодаря

образам

человека

достигается

необходимое

взаимопонимание, и именно эти образы человека составляют всю реальность
культуры. Я имею в виду нравы, обычаи, право, литературу, искусство». 184 Рикёр
против иррациональной непосредственности между автором и читателем, но и
против систем типа структурного анализа, исключающего субъективность
вообще. Он постулирует диалектику объяснения и понимания в анализе
метафоры. «"Понимать" означает, следовательно, проделывать заново лежащую в
основе семантической инновации дискурсивную операцию. Однако над этим
184
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пониманием, с помощью которого автор или читатель "создает" метафору,
располагается научное объяснение. <...> Объяснение метафоры вписывается в
общую семиотику, берущую в качестве единицы отсчета знак. Здесь, как и в
случае повествовательной функции, объяснение не первично, а вторично по
отношению к пониманию. Объяснение, представленное как некая семиотика,
строится на базе понимания, основанного на дискурсе акта. Вскрытые
объяснением повествовательные структуры предполагают понимание акта
структурации, которые выявляет метафора». 185
В своих трудах Анкерсмит также уделяет много внимания метафоре как
категории, раскрывая этим альтернативу, стоящую перед аналитической
традицией.

Аналитическая

философия,

ранее

стремящаяся

устранять

из

аргументации метафоры и произвольные аналогии, на границе веков, по его
мнению, совершает метафорический, то есть имеющий в своем основании
метафору, поворот в сторону истории философии. Что вообще и хотел
осуществить Рикёр, уравнивая буквальный и переносный способы интерпретации
символов. Современная эпоха, с тенденцией утвердить в истории определенные
догматические подходы, наталкивается на препятствия. Причина может лежать в
разноплановости способов существования истории и эпистемологии и их
отношением к репрезентации. Отношение к прошлому и понимание его в
будущем по Анкерсмиту будет скорее метафорично, чем буквально. Метафора,
связанная определенным смысловым контекстом, в результате совмещения
буквального и переносного значения, приводит к пониманию, знаменующему
новый вид связей между частями и целым.
С физиологической точки зрения понимание также глубоко укоренено в теле
человека. Приведем здесь концепцию зеркальных нейронов, которую разработали
нейроспециалисты после открытия мозговых клеток, разряжающихся как при
личном действии обладателя клеток, так и при виде им телесных действий,
185
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поступков другого. Такие клетки, по всей видимости, отвечают за способности
человека понимать экзистенциальные состояния, присущие каждому человеку.
Функция зеркальных нейронов осуществлять механизм взаимопонимания,
основанного на эмпатии и имитации в обучении языкам. Активность указанных
клеток обусловлена дорефлексивным опытом считывания поведения другого
субъекта. Гуссерль описал похожее явление, назвав его «спариванием». 186 При
этом Я и Другой устанавливают связь между собой, выраженную в созидании
общего экзистенциального смысла и взаимной предсказуемости. М. Якобони
видит совместимость феноменологии с данной нейрофизиологической теорией,
поскольку лишь следование гуссерлевскому принципу «назад, к самим вещам»
поспособствовало обнаружению этих клеток.
С одной стороны, Гуссерль осуществил редукцию к транцедентальному
субъекту и вынес за скобки общую для всех субъектов природу. Таким образом,
он оставил для Я только домашний мир, и задался целью поставить в своей
философии как самый важный вопрос возможности исследования этого
внутреннего мира как основы мира вообще. С другой стороны, в акте эмпатии или
«пассивного синтеза», возникающие в этом домашнем мире тела сходных с
человеком по строению тел, признаются телами других людей. Таким же
признанием обладают жесты и поведение, как выражения телесной и психической
жизни, конституируемой внутри монады Эго, транцедентального субъекта не как
Я, а как ещё одно эго, или Альтер Эго. Гуссерль пишет: «...другое Я; alter означает
alter-ego, и то Ego, которое здесь подразумевается, это я сам...». 187 Он приводит
этому суждению обоснованное доказательство.
Во-первых, тело Я является данностью, которая может быть конституирована в
базовом акте. Во-вторых, другое тело, содержащееся в единстве с телом Я, может
получить осмысление только от первого, моего тела и, в-третьих, связываясь с
иным телом, лишь моё тело, может выступать в качестве основания для
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перцептуальной аналогии для «постижения первого как другой плоти». 188 При
этом здесь нет радикального отрицания Другого, поскольку ego и aller-ego
изначально даются в удвоении, а форма пассивного синтеза, которая приводит к
единству

подобия,

ассоциативному

объединению

в

пары

имеет

свою

противоположность – идентификацию, которая в случае с другим Эго не
применяется.
Изучив феномен спаривания, Гуссерль пришел к выводу об этой особенности
сознания, как общей для людей. Он продемонстрировал, что пассивный синтез
спаривания возможен между схватыванием фактов и возможностей и фактов. В
присущей этому процессу пассивности, согласно Гуссерлю конституируется
единство интуиции. «Более того, аппрезентирующим непосредственным опытом
не обязательно должно быть восприятие физического объекта: это может быть
воспоминание, фантазм, сновидение и т. д.». 189 Под аппрезентацией Гуссерлем
подразумевается то, что не дано в действительной связи различных объектов в
данный момент времени, но когда «актуальное переживание соотносится с другим
переживанием». 190 Таким образом, отталкиваясь от своей монады, Я приходит к
психофизическому

сообществу

Других

монад,

к

трансцедентальной

интерсубъективности. В ней осуществляется взаимосвязанность существований
субъекта со всеми Другими. Это происходит в силу того, что как тело Я
аппрезентирует тело Другого, так и тело Другого «переживается Другим в
качестве его Другого, и т.д.». 191
Подобное вхождение в экзистенциальное состояние Другого очевидно
коррелирует с теорией зеркальных нейронов, поскольку отталкивается от
собственного экзистенциального состояния. Нейроспециалисты открыли не
только

нейробиологические

основы

клеточного

механизма,

но

факты

взаимопонимания людьми на уровне отражающей в Я рефлексии Другого. При
Там же.
Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 466.
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этом связь людей оказывается на «базовом, дорефлексивном уровне». 192 Это
обосновывается тем, что зеркальные нейроны относятся к неосознаваемому
автоматическому процессу в организме каждого человека, присущему ему в
имплицитном виде. Социальные же связи, язык, речь обретают актуальность в
рефлексивном

взаимодействии.

В

будущем,

по

мнению

М.

Якобони,

рефлексивный дискурс как механизм формирования социума, переориентируется
на «эксплицитное понимание нашей эмпатической природы». 193 При этом
свойство человека поставить себя на место другого становится онтологическим,
базовым, основным в развитии.
Выводы §3 главы 2. Согласно М. Хайдеггеру понимание раскрывает сущее в
бытии, являясь фундаментом для возможной связи с бытием. В философии
Хайдеггера понимание – один из экзистенциалов. Согласно немецкому
мыслителю, понимание следует трактовать как имение, присвоение части мира и
таким образом его познание. Артикулирует мир язык – это основной тезис
герменевтической

онтологии.

Из

философии

Хайдеггера

мы

выводим

определение термина «понимание» как экзистенциального механизма для
осознания совокупности возможностей, даже если такие возможности не
предназначены для реализации или не реализуемы в принципе. То есть роль
понимания состоит в открытии всех возможных связей и отношений между
вещами. Сама по себе возможность играет немаловажную, а точнее столь же
значимую роль, что и действительность. Схему понимания, условия его
возможности согласно Хайдеггеру выявляет герменевтический круг. Термин
теории познания «понимание» есть производная от исходного онтологического
истолковывающего

понимания,

которое

присуще

любому

восприятию,

включенному в состав действия, а такие формы познания как интуиция и
рефлексия

суть

имманентные

дериваты

онтологического

понимания

хайдеггеровском смысле.
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В философии Х. Гадамера герменевтика является исследованием возможности
понимания как способа существования. Основу такого подхода можно
обнаружить у Н. Кузанского в понятии небытия как возможности бытия.
Отмечена важность понимания Другого как себя. Понимание в философской
герменевтике есть соответствие частей и целого при постоянном переходе от
частей к целому и наоборот. На это указывают также большинство видных
герменевтов и аналитиков. (Х. Гадамер, П. Рикер, К.-О. Апель и др.).
Мы находим у современных авторов попытку синтеза герменевтики с
аналитической философией.

Так в своих работах Рикёр и

Анкерсмит

поворачивают перспективу обращения философии к истории, как науке, где
понимание служит методом. В то же время история служит предпосылкой
понимания,

поскольку

память

способствует

установлению

связей

и

формированию смысла. Анкерсмит критикует положение, когда предложение,
одобренное всеми, становится правилом. Он видит в такой ситуации причину
разногласий

в

истории.

Осмысливая

лингвистические

категории,

подразумевающие использование переносных смыслов, философы стараются
включить в герменевтические принципы больше буквальности, а в аналитические
добавить метафоричность, что ведет к новым видам связей, а, следовательно, к
новому пониманию.
Способность

человека

поставить

себя

на

место

другого

является

онтологическим, базовым, для дальнейшего развития.

Выводы главы 2

На основе проведенного анализа можно заметить реальность априорной
интуиции, функция которой заключается в познании идеи Единого. Для начала
понимания эта идея необходима. Интуиция и понимание на этом этапе
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тождественны.

Рефлексия

осуществляется

в

субъект-объектном

противоположении. Рефлексия интерпретирует, различая. Метод рефлексии в
гегелевском смысле отрицает интуицию, поскольку различение противоположно
тождественности. Интуиция и рефлексия как познавательные формы суть
имманентные дериваты (в хайдеггеровском смысле) онтологического понимания
и являются формами понимания. Замечено, что в механическом, искусственном
конструкте часть будет первичнее целого. В органичном образовании целое
первичнее части. Поскольку понимание подразумевает переход от частей к
целому и наоборот, оно участвует в синтезе искусственного и органичного.
Отмечено, что некоторые современные философы пытаются синтезировать
разные направления в философии, что порождает новые виды связей и,
следовательно, новое понимание. В отличие от понимания Другого, вхождение в
экзистенциальное состояние Другого становится способом понимания субъектом
собственных переживаний.
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ГЛАВА 3. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ТРИАДА ИНТУИЦИИ,
РЕФЛЕКСИИ И ПОНИМАНИЯ
§ 1. Интуиция в научном открытии и философском творчестве
Большинство

направлений

в

философии,

пытавшихся

преодолеть

метафизику, признавали интуицию. Д.С. Милль писал, что ошибочно думать об
отсутствии обусловленности опытом интуиции. Такие мысли, по его мнению,
являются «основной интеллектуальной опорой ложных доктрин и плохих
институтов». 194 То есть интуицию он признавал, но только опосредованную
опытом. На мысль о таком типе интуиции, не метафизической, но имеющей
опытную природу наводит так же, с одной стороны, постулирование Кантом
априорной формы синтеза как схемы научного знания, вследствие её наполнения
апостериорным содержанием всеобщего и необходимого характера. С другой
стороны признание логическим позитивизмом априорных истин в логике и
математике как формальных схем выражений языка в научных текстах,
касающихся

проблемы

опосредованного

опыта.

(В.С.

Швырев).

Мы

продемонстрируем, как возможна интуиция такого типа, основанная на
накопленном познавательном опыте, интуиция апостериорная.
Интуиция имеет большое значение в научном творчестве. Так, Луи де Бройль
указывал, что роль интуиции нельзя недооценивать. По его мнению, осуществляет
великие достижения в науке и способствует прогрессу мысли индукция,
«основанная на воображении и интуиции». 195 Научная интуиция характеризуется
недоступностью посредством чувств и логических выводов, внезапностью,
очевидностью для ученого. При этом у исследователя хоть и отсутствует
194
195
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осознанность механизмов, приведших к результату, должно быть выражено
«чувство самоудовлетворения от осуществления процесса интуиции и глубокого
удовлетворения от полученного результата». 196
Есть традиция, в которой на раннем этапе её существования затруднительно
найти

термин

«интуиция».

Так,

антиметафизический

проект

научного

миропонимания Венского кружка признавал интуицию, с оговоркой, что
требуется

рациональное

оправдание

интуитивного

познания

в

рамках

чувственного опыта и понятийного мышления. Представители Венского кружка
писали: «Интуиция, особо подчеркиваемая метафизиками в качестве источника
познания, в целом не отвергается научным миропониманием». 197 То есть
признавалась интуиция, основанная на опыте. Так же мало говорится об интуиции
в словаре аналитической философии на этапе её становления как традиции.
Однако на сегодняшний день в аналитической философии скептические
аргументы против интуиций пересмотрели и рассматриваются возможности
анализа интуиции. Можно даже утверждать, что аналитическая философия
изобилует обращениями к интуиции, так как исследований, касающихся этого
понятия, – сотни. Один из многочисленных примеров использования интуиции в
современной философии это то, как разбирается использование интуиции в
«методологии
«предполагаемое

лингвистики». 198

Х.

непосредственное

Лейси
отношение,

описывает

интуицию

аналогичное

как

зрительному

восприятию, между разумом, или сознанием, и чем-то абстрактным и потому
недоступным чувствам». 199 Другие аналитические философы интуицией называют
реакцию человека на решения проблем, в которых ставится задача определить,
что есть знание, референция, идентичность или причинность. Множество
Ирина В.Р., Новиков А.А. В мире научной интуиции. М., 1978. С. 131.
Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Научное миропонимание – Венский кружок // Журнал
«Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М., 2006. С. 65.
198
Goldman A.I. Philosophical intuitions: their target, their source, and their epistemic status //
Grazer Philosophische Studien. International Journal for Analytic Philosophy. № 74. 2007. P. 2.
199
Цит. по: Мак Кормик П. Технологическая конъюнктура, этическая инновация и
способность видеть истину в «Эко-этике» // Вопросы философии. 2011. № 10. С. 80.
196
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однозначных реакций трактуют как доказательство правильного ответа. По
крайней мере они показывают, является ли такой случай подходящим примером
для решения ставящейся проблемы в определении того знание ли это, референция
или нечто другое. Сегодня для «островной» философии важен вопрос, являются
ли вообще-то интуиции доказательствами. Большим весом доказательности
интуицию наделяет С. Крипке. В отличие от тех философов, которые не считают
интуицию аргументом в доказательстве, Крипке придает интуиции весомый
характер. Он пишет об интуиции: «я даже не знаю, какие более убедительные
доказательства могут быть для чего-либо». 200 Конечно, есть и такие как Х.
Корнблит,

утверждающий

в

статье

«Натурализм

и

Интуиции», 201

что

философский анализ не должен иметь дело с интуицией.
Предположим, что нам надо научно определить достоверность интуиции. Для
примера возьмем недавно открытую физическую частицу, названную бозоном
Хиггса. Нам известно об этой элементарной частице не так много. Из небольшого
массива знания, что имеется о бозоне Хиггса в открытых источниках, можно
узнать, что это частица, взаимодействующая сама с собой и при определенном
условии образующая античастицу. Наши интуиции могут подсказывать, что
открытые в XX веке элементарные частицы, типа нейтрино, бозонами Хиггса не
являются. Однако такие интуиции могут быть как истинными в случае
представления о репрезентативной форме знания данных частиц, так и
ошибочными в случае представления о природе данных объектов. Если же
обратиться к интуиции исследователя, принимавшего участие в опытах,
приведших к открытию этой новой для физики частицы, мы считаем допустимым
утверждать, что его интуиции окажутся приближенными к истинной природе
бозонов. Это обусловлено тем, что такой исследователь должен был пройти
200

Kripke S.A. Naming and Necessity. Oxford, 1980. P. 42.
Kornblith H. Naturalism and Intuitions // Grazer Philosophische Studien. International
Journal for Analytic Philosophy. № 74. 2007. P. 27–49. [Электронный ресурс]. URL:
http://commonsenseatheism.com/wp-content/uploads/2011/02/Kornblith-Naturalism-and-intuitions.pdf
(дата обращения: 21.05.13).
201
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обучение в этой сфере науки иметь накопленный опыт в качестве изначально
заданных принципов, принимаемых им интуитивно за счет содержащегося в этих
принципах прошлого познавательного опыта. То есть мы хотим сказать, что
научные интуиции зависят от компетентности ученого.
Впрочем, интуитивно познавать научные теории, а также создавать их и
ставить при этом эксперименты, которые имеют характер мысленных гипотез,
наравне с естествоиспытателями могут философы. Большинство экспериментов в
философских мысленных экспериментах ставится в связи с этическими или
эпистемологическими проблемами, но в науке эти эксперименты решают задачи
иного, по преимуществу прагматического характера. Хотя конечно часто бывают
точки соприкосновения теоретических и практических гипотез. Так, в квантовой
физике

известный

мысленный

эксперимент

с

«котом

Шрёдингера»

в

практическом приложении имеет вполне конкретную задачу определения
элементарной частицы в квантовой механике. Приведенный мысленный
эксперимент решается давно известным философам диалектическим методом,
когда противоположные возможности совместимы. В квантовой физике это
назвали выведением состояния суперпозиции.
Так

называемая

экспериментальная

философия

строит

из

подобных

экспериментов теории и ставит вопросы «в чем люди убеждены интуитивно, а в
чем нет, в принципе». 202 При этом для их разрешения часто задействуются
интердисциплинарные подходы. В этом преимущество экспериментальной
философии. Чаще всего это проблемы психологии, социологии, в частности,
например, искусственного интеллекта. Так, согласно Э. Соса, интуиция – это
философский метод, по аналогии с методом наблюдения в науке. При этом
рефлексия и диалектика, «существенно зависят от философской интуиции», 203 –
пишет он. Мы знаем, что наука использует философскую методологию для
202

Sosa E. Experimental philosophy and philosophical intuition // Philosophical Studies, 132:
99–107. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unc.edu/~knobe/Sosa.pdf (дата обращения:
19.08.2013).
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построения теоретического знания, но из этого не следует, что в науке следует
повсеместно применять интуицию. Да и в философии интуиция функционирует
не во всех областях. Так, диалектическое мышление интуитивно, но в разделе
логики возможности интуиции не имеют востребованности. По мнению Э. Соса,
следует быть аккуратней в применении интуиции. Но это относится и к
применению других методов. Ведь не существует однозначной трактовки
истинности познания в восприятии. Догматическая доктрина с единственной
истиной возможна в религии, но не актуальна в философии. Для философии
истина схожа с ограненным алмазом, грани которого сверкают разными цветами
истины и чем этих граней больше, тем красивей и ярче они выглядят в
совокупности целого, в котором собраны разноплановые истины. При этом
каждая истина, будучи целостной, не является обособленной, но связана с
другими и познается интуитивно.
Метод эксперимента находит применение в философии при выяснении
интуитивных представлений людей о собственном сознании и сознании других.
Некоторые из известных мысленных аргументов, предложенных аналитическими
философами,

состоят,

по

сути,

из

интуитивного

понимания

некоторой

гипотетической ситуации. Одна из причин исследования интуиции современными
аналитиками состоит в этой взаимозависимой связке, поскольку «чтобы понять
различные мысленные эксперименты, нам нужно понять интуиции». 204
В процессе формировании сложных интуиций как показывали некоторые
эксперименты Э. Меймана, «выгоднее путь от схватывания целого к усвоению
частей, а не наоборот». 205 Впрочем, это правило действует не всегда. Так Шеллинг
считал, что в процессе научного исследования мысль движется от частей к
целому, а в художественном и философском творчестве, как у Меймана – от
204

Fedyk M. Philosophical Intuitions // The Role of Intuitions in Philosophical Methodology.
Studia Philosophica Estonica Vol. 2.2. 2009. P. 56. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.spe.ut.ee/ojs-2.2.2/index.php/spe/article/viewFile/57/44 (дата обращения: 10.03.13).
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целого к частям. Мы считаем допустимым утверждать, что в процессах
сопровождающих изобретателей в научных и философских сферах мышление
следует разнонаправлено, и от частей к целому, и от целого к частям. В подобных
следованиях от целого к частям и наоборот и необходима усиленная работа
памяти совместно с воображением. Мы уже писали в §1 главы II, что априорная
интуиция связана с памятью. Необходима память и для апостериорной, опытной
интуиции. Интуиция тесно взаимодействует с памятью, продуцируя понимание,
поскольку воспоминание есть не только воссоздание некогда понятого, но и
«возобновление или повторение некогда случившегося понимания». 206
Апостериорная интуиция репрезентирует сознанию информацию в виде
символической картины. Символизм присущ внутреннему языку, на котором мы
думаем посредством образов. Видимо поэтому в науке интуитивное знание
иногда называют молчаливым знанием. Как примеры такого знания можно
привести езду на велосипеде, овладение языком без навыков грамматики в
детстве и т. п. Иногда в современных исследованиях познание приравнивается к
понятию неявного знания, имеющего ещё не сформированную, но уже
подготовленную для рождения почву. Подобное знание характеризуется
наличием множественных взаимодействий с предметной областью исследований.
Интуитивное решение приходит тогда по аналогии с логической энтимемой. В
этом случае пропущенные посылки способствуют формированию образа целого.
При этом интуиция приходит не только в качестве готового решения, но и в
способности интуитивно предвидеть, «что данный ряд явлений и идей имеет
важное значение».207 Зачастую в таком случае важна ассоциативная память.
Способствуя принятию моментального решения в ситуации, представленной по
принципу ассоциации со схожим событием в прошлом, может, однако приводить
и к ошибкам. Именно по этой причине не следует полагаться на все интуитивные
Черняков А.Г. Феноменология как строгая наука? Парадоксы «последнего
обоснования» // Историко-философский ежегодник 2004. М., 2005. С. 360.
207
Баранец Н.Г. О научном творчестве в курсе «История и философия науки» //
Эпистемология & философия науки. 2007. № 3. С. 78.
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подсказки. Хотя ошибки интерпретации могут возникать и в случае не
релевантного истолкования ассоциаций и символов, подаваемых в образной
форме интуицией. Как пример удачной интерпретации символа можно указать
образ окружающего бричку тумана, в которой ехал Н. Лосский, и который стал
причиной, приведшей философа к построению философской системы с девизом
«всё

имманентно

всему».

В

литературе

описано

огромное

количество

вспомогательных символов, которые направили авторов к построению успешных
теорий. Большинство интуиций, появляющихся в процессе обдумывания или вне
такого процесса, не приводят ни к чему или, что ещё хуже приводят к ошибкам.
Интуиция как бы дает ключ ученому, но к какой двери подходит этот ключ и
подходит ли вообще, требуется проверка. По этой причине ошибки не являются
трагедией, когда они не вызывают необратимых последствий, ведь для их
исправления есть другая способность – рефлексия.
Большое значение в активизации интуиции играет наличие ассоциативных
связей между образами и понятиями. Ассоциативные связи непрочны и со
временем кратковременная память их забывает, однако в состоянии напряженного
творческого поиска они как бы вызываются из подсознания в определенных
условиях. Таковым условием являются частое обращение к имеющемуся
материалу и его претворение в упорядоченное целое. Удерживая в памяти блоки
категориальных связей, мышление способствует проявлению интуитивной
догадки путем созерцания таких блоков. Такой целостный блок часто связан с
аффективным состоянием, который вызывают представления. В этом состоянии
проясняются те неясные образы, которые соответствуют действительности при
обозрении целого.
Важно заметить, что апостериорная интуиция предоставляет сознанию
тождественные образы субъекта с объектом, слитые в целое. Природа такой
тождественности обусловлена тем, что «субъект есть не только свой внутренний
мир, но и некоторый фрагмент самого бытия, выходящего за границы внутреннего
мира, так что этот фрагмент бытия уже не дается субъекту через его органы
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чувств (органы познания), но должен быть дан прямо, без всяких посредников».208
Такое тождество открывает исследователям процесс усмотрения целостности
объектов, которые до этого не имели общего основания. Это вызывает удивление
у автора, интуиция вообще тесно связана с удивлением. Мощный потенциал
удивления часто способствовал появлению новых открытий. Лаплас считал, что
открытия

совершаются

при

связывании

разобщенных

идей,

которые

гипотетически «соединимы по своей природе, но доселе были изолированы одна
от другой», 209 что и демонстрирует само открытие. Таким образом, в результате
процесса созерцания горизонтов возможного и невозможного в своей сфере
деятельности гениями, в науке рождаются гипотезы, в искусстве произведения, а
в философии открываются новые грани истины.
Существует множество способностей у человека, осуществляющих свои
функции наряду с мышлением. Это чувственные восприятия, эмоции, внимание и
другие. Интуиция связана со всеми способностями, которыми владеет человек, в
том числе с «внеинтеллектуальными психическими и физиологическими
процессами». 210 Характерно также, что для людей разных специальностей
присущи

разные

виды

интуиции.

Так

для

географа

важно

развитие

«пространственной интуиции, для историка – временной», 211 для экономиста это
схемы и таблицы и так далее. При этом серьёзное различие имеют научная и
художественная сферы, поскольку творец в искусстве чутьем воспринимает
тенденции жизни, схватывает их типологию и выражает их в произведении, а для
исследователя в науке интуиции имеют сложное и конкретное содержание.
Однако есть и общность в том, что, для открытия нового следует «вызывать
связные комплексы образов, мыслей и слов». 212 Тогда и срабатывает интуиция как
Моисеев В.И. Человек и общество: образы синтеза. Книга вторая. М., 2012. С. 286.
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в историю философии. С. 12.
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Кармин А.С. Интуиция: Философские концепции и научное исследование. С. 256.
211
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счастливый случай, открывающий путь к искомому. Известно много случаев,
когда догадки приходили во сне. На это указывал ещё Аристотель: «Разумно и
художникам, обдумывающим что-нибудь и философствующим, руководиться
сновидениями». 213 Такие сны тоже относят к интуитивным догадкам. Зачастую, во
сне припоминаются как позабытые идеи и факты, так и явленные интуицией, но
неназванные образы, содержащиеся в глубинах долговременной памяти. Можно
допустить, что в неупорядоченном сознанием состоянии сна образы, мысли и
слова

способны

перемешиваться

причудливым

образом

и

составлять

конструкции, не имевшие до этого аналогов в памяти. Одна из парадоксальных
характеристик творческой интуиции – это связь образа и понятия, способная быть
выраженной в символическом виде. В дальнейшем понимание интерпретирует
именно такой символ. Так, к примеру, Д.И. Менделееву во сне явился символ
именно той области знания, которую он исследовал и в которой пытался
выстроить схематические соотношения, то есть химии, а не из ботаники или
онтологии.
Исследования феномена неявного знания начинаются во второй половине XX
века с работ М. Полани, который ввёл понятие научной интуиции. Такая
способность, по его мнению, запрограммирована на получение неизвестного, но
доступного результата. Одна из особенностей методологии научного открытия
заключается в полагании исследовательского первого шага на интуицию. При
этом

термин

«интуиция»

М.

Полани

использует

для

«описания

акта

понимания». 214 Интуитивная догадка или гипотеза всегда являются началом
определенной тематики. Однако, как только догадка исчерпывает свой
содержательный

объем,

наступает

очередь

логических

и

эмпирических

обоснований гипотезы, которая, в противном случае, без использования научных
методов подтверждения, является обыденным вымыслом. За подобный вымысел
Цит. по: Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии: Введение
в историю философии. С. 95.
214
Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С.
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можно принять утверждения, когда на основе интуиции как бы что-то пророчат о
будущем. Такое интуитивное видение можно назвать бессмысленным с
философской точки зрения. Такую бессмысленность стоит отличать от
информации, когда интуиция репрезентирует что-то в форме не законченных
предложений. Понять такое сообщение достаточно трудно, но возможно.
Философы всегда обращаются к интуиции пытаясь описывать и эксплицитно
охарактеризовывать «интенсиональное содержание (или значение, или смысл) тех
или иных концептов». 215 Тогда применение подобных описаний соответствует
определению апостериорной интуиции. Таким образом, имея некий опыт в форме
заданного концепта, философ интуитивно выводит содержащиеся в скрытом виде
тождества между имеющимися у него образами и понятиями. При этом конечно
возникают расхождения, что вызывает вопрос: как подобные тождества с
концептом становятся различными в описаниях философов? Ответ кроется в
языке, поскольку интуитивные расхождения имеют лингвистическую природу.
В семантике понимания для ликвидации различного толкования терминов
используется объяснение. Однако в специфических областях знания объяснения
зачастую

полезны

только

людям,

образованным

в

этой

сфере.

Так,

эпистемологические методы анализируют суждения понятные только «людям с
Ph.D в философии». 216 В то же время в рамках эпистемологии следует
формулировать прескрипции, которые могут быть применимы в реальном, а не в
абстрактном мире. Это облегчает понимание для большинства людей, не
имеющих высшего образования и которые в познании не задействуют метод
интуитивного постижения. Однако лингвистические интуитивные расхождения не
ограничивают виды не состыковок и разногласий в вопросе ошибок и
интерпретаций интуитивных тождеств.
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Обратившись к работе, в которой исследуется зависимость интуиции от
индивидуальных различий, 217 можно увидеть, что согласно точке зрения её
авторов, интуиции могут быть подвержены сильному влиянию аффекта. Понятие
аффекта мы интерпретируем здесь как радикальную эмоцию. Как можно
заметить, таким образом, интуиции включают в себя доступ как в когнитивную
структуру (А. Голдман) так и в эмоциональную сферу. Обратившись к открытию
психологом Д. Гоулманом эмоционального интеллекта 218 (EQ), мы можем найти
экспериментальные психические и физиологические подтверждения участия не
логичного и не поддающегося объяснению поведения в таких важных жизненных
ситуациях как выбор супружеской пары, выбор вклада пенсионного накопления и
других ситуаций, требующих эмоционального участия. Они основаны на
импульсах, идущих из эмоционального интеллекта, находящегося в основании
головного мозга человека, в лимбической системе, имеющей по сравнению с
корой головного мозга более древнее эволюционное происхождение. Являясь
неточной и расплывчатой в деле подробности и проверяемости, интуиция,
характеризуется зависимостью от эмоций, что было условием выживания наших
предков. То есть, те, кто обладал лучшей интуицией, имел больше шансов на
выживание в ситуациях, когда часто от моментальной реакции на опасности
зависела жизнь.
Интуиция – такой тип знания, который связывает чувственные и мыслительные
феномены в символическую целостную структуру, разбирая которую мы
раскладываем символ на его идею и на эмоцию, вызывающую эту идею у нас.
Здесь можно привести плотиновский пример идеи огня, в котором «между огнем
и теплотой имеется необходимая связь». 219 Тепло само по себе не является
эмоцией, но вызывает эмоцию при изменении состояния, в случае, когда до того
217
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было холодно. Эмоция собственно и производит представления и идеи свободы,
ответственности, вины, желания, веры и убеждений. Являясь метафизической
сущностью, у которой нет объекта, она распространяется поверх объектов.
В интерпретации некоторых представителей аналитической философии,
интуиции – это аналог верования. В отношении возможностей интуиции они
признают, что некоторые аргументы могут аппелировать к интуициям, а сами
интуиции

выполнять

определенную

роль

в

появлении

убеждений

о

метафизических абстракциях. Но, интуиции отказывается в доказательности
даже при логическом соответствии, когда интуиция «Р порождает убеждение Р, а
не убеждение Q». 220 Таким образом, получается, что интуиция просто убеждение,
а не аргумент в доказательстве. В 1963 году Э. Геттиер 221 показал, что знание не
эквивалентно не достаточно обоснованному истинному убеждению. Геттиер
предложил ситуацию, которую мы переиначим, обозначив суть. Предположим,
Сусанна всегда приезжала на работу на своей машине и ставила её на одно и то
же место на парковке. Однажды её автомобиль ремонтировался в автосервисе, а
на её месте, на парковке стоял такого же цвета и модели автомобиль. Иван,
коллега Сусанны, увидев этот, очень похожий автомобиль, сделал вывод, что
Сусанна на работе и оказался прав. Вопрос в том обладал ли Иван знанием или
мнением. Чтобы ответить на этот вопрос задействуется интуиция, которая
подсказывает, что в данной ситуации этот пример не является примером
истинного знания. В этом и состоял тезис Геттиера – недостаточные для знания
условия, очевидно, бывают не истинным мнением.
Удачные в разной степени бытовые интуитивные догадки сопровождают нас
ежедневно. Но подобный счастливый случай всегда становится добычей тех, кто
готов проинтерпретировать интуитивную подсказку для решения стоящей перед
220
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ним задачи. В мире философии и науки у таких исследователей наличествует
подготовленность в сфере их деятельности, а также периодическая концентрация
на

умопостигаемом

объекте

и

предмете

своих

интенций.

Подобная

самонацеленность на объект есть одна из характеристик интуиции, то есть –
интенциональность. (Э. Левинас) Интенциональность – это самонаправленность,
при этом «понимание особым образом связано с интенциональностью».222
Сознание интенционально, в нём можно выделить «субъективную и объективную
стороны, Я и объект. Говорить о Я – о точке, из которой исходят акты, – возможно
только как о внутренней характеристике интенциональности». 223 При этом мы
согласимся, что «непосредственная самоданность нашего "я" не означает его
самопознанности. Ибо "я" по своей природе необъективируемо». 224
Взаимопонимание возможно при условии совпадения убеждений. У некоторых
авторов в традиции аналитической философии интуиции приравниваются к
убеждениям. То есть интуиции как убеждения могут совпадать, являясь условием
понимания. Существуют условия для удачной интерпретации интуиции. Это
благоприятные
методическая

обстоятельства,
организованность,

сопутствующие
а

также

мыслительному

собственная

процессу:

убежденность

в

правильности интуитивного решения. Народ компетентен в вопросе, каким
общественным деятелям можно доверять. Эти убеждения основаны на каких то
объективных доводах. Однако, имеющие одинаковое представление о доверии,
будут разделены в вопросе о том, какие СМИ подают наиболее релевантную
информацию. Оставшееся большинство размножится на множество групп в
ответе, – какие жанры книг наиболее интересны. Очевидно, что в совокупности
всех предпочтений люди имеют убеждения, присущие только им. Большинство
убеждений при этом таковы, что они не выразимы логическими причинно-
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следственными зависимостями, поскольку познание не состоит только из актов
мышления.
Зачастую в обыденном диалоге аргумент об интуитивном убеждении
соответствует необъяснимой уверенности в своей правоте и такой аргумент
трудно подвергнуть проверке. Подобные убеждения имеют скорее эволюционную
генетическую природу, сокрытую в эмоциональном характере восприятия
трудных ситуаций в которых способность к выживанию определяется выбором
определенных стратегий. Такой стратегией может быть считывание невербальных
знаков с собеседника. Примеры невербальных языков – кинесика, вокалика,
хаптика, проксемика, хрономика, ольфактика и другие. То, что

люди

сопровождают свою речь невербальными знаками, было обосновано наукой
относительно недавно, поэтому искусством считывания невербальной речи
владеет не большой процент людей в социуме. В то же время мы считаем
допустимым утверждать, что невербальные знаки считываются множеством
людей интуитивным способом. При этом зачастую интуиты не имеют
необходимых компетенций перевести своё «молчаливое» знание в знание явное.
Особенно активно этим языком пользуются дети, не владеющие в полной мере
вербальным дискурсом на раннем этапе своего развития. Интуитивная
интерпретация неосознанных жестов в диалогах добавляет степень понимания,
особенно если слова соответствуют жестам и затрудняет, если слова и
мимические сигналы, поведенческие жесты противоречат друг другу, особенно в
случае обмана. Если поставить вопрос к подобной ситуации: «Будет ли
компетентный специалист по невербальному языку более информирован о
корреспонденции слов состоянию, произносящего речь спикера?» Ответ будет
очевидным, да будет. Приведет ли это его к пониманию спикера? Вариант ответа
может дать современный философ Д. Деннет. В лекции, прочитанной в Москве на
философском факультете МГУ 21 июня 2012, он сообщил, что понимание и
интенция есть следствие компетенции, но не причина. По его мнению, и
понимание и интенция состоят из компентенций, но компетенция является их
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причиной. Как мы указывали выше, интенция есть основная характеристика
интуиции, соответственно можно говорить о том, что Деннет ставит в
зависимость от компетенции интуицию. Это вполне соответствует принципам
естественнонаучной сферы, однако следует иметь в виду, что существуют
моральные, лингвистические, феноменологические и онтологические интуиции,
которые «не являются следствиями концептуальной компетенции». 225
Не является интенция и свидетельством внутреннего восприятия, понятие
которого приводит некоторые философские теории к излишнему психологизму. В
таких теориях мир объектов и субъект признаются за сущности одного порядка.
Гуссерль считал очевидность транцедентального субъекта данными более
высокого порядка, при этом наделяя философа способностью описать этот
процесс со стороны отстраненного наблюдателя. Он предпочитал говорить об
имманентном сущностном созерцании как свидетельстве непосредственного
анализа интенции. Каждое представление есть основа для интенциональных
переживаний. Радость, равно как и другие переживания, возможна только тогда,
когда мы проявили (как например, до цифровых носителей проявляли
фотопленку), явили себе представление того, что нас радует. В своем наиболее
значимом,

касающемся

теории

интуиции

исследовании,

в

«Логических

исследованиях», Гуссерль рассматривает, как интуитивные акты наполняют
интенцию. В философии Гуссерля интенциональность – это структура сознания,
характеризующаяся направленностью на объект и всегда имеющая какой-то
содержательный аспект об этом объекте. Так Левинас замечает, что у Гуссерля
акты рефлексии носят «интуитивный характер».226 Интенциональный акт
интуиции, независимо от того какая способность сознания, а именно восприятие
или суждение задействуется, имеет своим объектом идеальный предмет. При этом
идеальные предметы на этом уровне сознания представляют собой отношения
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интенциональных

актов.

Следовательно,

сознание

характеризуется

интенциональностью. Не имея опосредования в мышлении, оно связана с языком.
На этом основании мы констатируем, как именно понимание связывает целое с
Единым с одной стороны и с частями целого, как объектами, к которым
устремлена интенция с другой, а именно – языком. В феноменологии Гуссерля
эйдос и язык разъединены. То есть мышление и язык – не являются
тождественными. Это отличается от того, что после Гуссерля будет доказывать
Гадамер о единстве этих онтологических сущностей. Однако язык в любом случае
участвует в акте конституирования предмета сознания мышлением и даже глубже,
в интенциональном акте, вкладывая в эти акты смысл.
Возможность воспроизведения прошлого опыта в предстоящих трудностях
предоставляет такой феномен языка как метафора. Действуя по принципу
ассоциативных совпадений, метафора зачастую выступает в роли помощника
интуиции, порождающей новый смысл. Используя сравнительный метод
терминов, которые в повседневной речи не входят в область одних и тех же
значений, метафора сближается в своей функции языкового инструмента с
интуицией, которая также составляет в целое то, что до этого, таким образом, не
формировалось. Раньше метафора играла важную роль в искусстве, однако в
конце прошлого века метафора была осмыслена философами как философская
категория, поскольку она присутствует «в специализированных языках научного
познания».227
Складывающееся в языковых играх использование слов с разнообразными
смысловыми контекстами имеет в своей основе обращение к истории
употребления

терминов,

помогающее

выстраивать

символическое

целое

проблемы. Особенностью механизма интуиции в том, что она показывает
главное, самое важное для наличной ситуации. В философии главное – это
изобретение нового словаря, новой точки зрения. Если эта точка зрения новая –
то нам не понадобиться для этого рефлексия, для самого изобретения. А вот
интуиция, нужна ли она в этом случае? Нас устраивает как вариант ответа на
227

Гусев С.С. Смысл возможного. Коннотационная семантика. С. 215.
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этот вопрос мнение Р. Рорти. Он признает за интуицию «способность
пользоваться некоторым техническим словарем»,228 а революционные открытия
приводят к возникновению нового словаря. Интуиция, по мнению Рорти, есть
также «знакомство с языковой игрой».229 Важно то, что интуиция указывает на
самое главное в проблеме, а когда ставится точка, отсекая все ненужные
подробности, работа облегчается. Намного проще иметь дело с четкой главной
задачей, чем иметь тысячи непроверенных путей. При этом отсекаются
незначительные

подробности

на

начальной

стадии,

выполняя

принцип

организации интуитивного акта.
Если априорная интуиция репрезентирует единство и существование
собственного Я, субъекта, то апостериорная интуиция репрезентирует тождество
субъекта с объектом в акте интенции. Интенция есть желание, и как желание оно
совпадает в Едином с субъектом и объектом желания. Основание этого в том, что
«Единое не содержит в себе никакого двойства».230 Этому объединению
предшествует созерцание, когда будущая концепция усматривается целиком,
однако как бы в расплывчатом виде. Механизм появления в сознании творца
догадки

распложен

в

чувстве

собственного

сходства

такого

«неясно

антиципируемого целого». 231 А также каждое произведение характерно
выражением некоторого главного замысла, увиденного творцом уже в образе
такого целого. В дальнейшем такое целое подвергается расчленению на части,
исследованию и корректировке представлений о характере взаимоотношений
между частями в границах этого целого.
Упоминание о границах целого должно ещё раз подчеркнуть важность
различения Единого и целого, где Единое представляет собой безграничное, а
целое задается в новые рамки исследуемой проблематики. «Целое – это и есть
Рорти P. Философия и зеркало природы. Новосибирск:, 1997. С. 17.
Там же. С. 26.
230
Ситников А.В. Философия Плотина и патристика о происхождении космоса //
Вопросы философии. 2000. № 8. С. 123.
231
Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии: Введение в
историю философии. С. 207.
228
229
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сумма, обладающая новым эмерджентным качеством», 232 – пишет В.И. Моисеев
в рамках системного подхода. Данное качество может быть обосновано тем, что
если части А и В составляют целое АВ, А в целом воздействует на В, изменяя
его, а В в свою очередь, воздействуя на А, изменяет А. Таким образом, и А, и В в
целом уже не те, что были в изначальных частях, обозначаемых как А и В. Иначе
складывается образ целого по С.Л. Франку: «Всякий шаг в расширении
интуиции, раскрывающий нам связь одного содержания с другим, есть тем
самым некоторое дальнейшее ориентирование в целом. Если бы частные
содержания не были потенциально связаны с целым, то ориентировка в целом
возможна была бы только через обзор всех частей этого целого». 233 С научной
точки зрения в сложных структурах, изучаемых методологией синергетики и
акмеологии характерно самодостраивание целостного образа в процессе
самоорганизации. При таком подходе, целое также не есть сумма частей, но
«самовырастание целого из частей в результате самоусложнения этих частей».234
Этим

объясняется

способность

создавать

концепции

у

компетентных

специалистов. Чем большим знанием обладает специалист, тем эффективнее и
быстрее он совершает открытие. Осуществленным открытием творец расширяет
мир, делает свой мир узнаваемым, знаменитым. В приведенных в этом абзаце
подходах интуиция всегда расширяет кругозор в направлении увеличения
целостного представления, но не частей.
Выводы §1 главы 3. В науке интуиция применяется в гипотетических
теориях, в моделировании, в познании микромира. Каждый раз, когда проблема
является новой для ученого, её эффективное решение находится интуитивно.
Это происходит, когда отсутствуют необходимые для достоверной картины
фрагменты информации. При этом интуиции обусловлены компетентностью
ученого. Для построения гипотез продуктивно задействовать апостериорную
интуицию. Новые гипотезы предлагаются при связывании разобщенных ранее
Моисеев В.И. Человек и общество: образы синтеза. Книга вторая. С. 289.
Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 245.
234
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии.
1994. № 2. С. 117.
232
233
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идей. Этот процесс предполагает созерцание возможных связей между идеями.
При этом в процессах изобретения исследователи применяют методы
характерные следованию как от частей к целому, так и от целого к частям.
Мысленные эксперименты присущи научному мировоззрению и характеризуются
диалектическим методом. При этом диалектическое мышление интуитивно. Из того,
что в науке используется философская методология, не следует, что в науке можно
повсеместно применять интуицию. Так, в разделе логики возможности интуиции
ограничены.

В

некоторых

известных

мысленных

аргументах

из

теорий

аналитических философов гипотетические ситуации также основываются на
интуитивном понимании. Понимание в этих экспериментах обусловлено правильной
интерпретацией интуиции. Философы обращаются к интуиции для описания и
эксплицитной характеристики значения или смысла концептов. При этом они
интуитивно выводят тождества между образами и понятиями. Связь образа и
понятия может быть выражена в языке.
Апостериорная интуиция репрезентирует сознанию образы субъекта с объектом,
слитые в одно целое в акте интенции. Интенциональность – это свойство сознания,
которое языком связывает Единое с другими идеями. Такая информация имеет вид
символической картины. Разбирая её, мы выделяем идею и эмоцию, вызывающую
эту идею у нас. При этом эмоция в физиологическом механизме первична.
Интуитивные

расхождения

в

оценке

или

интерпретации

часто

имеют

лингвистическую природу. В теориях некоторых аналитических философов,
интуиции выступают аналогом верования. При этом интуиции создают убеждения в
истинности. Убеждения субъекта имеют также лингвистическую природу. Поэтому
роль интуиции в понимании фиксируется функцией в образно-понятийных,
языковых компетенциях.
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§ 2. Коррекция познавательных ошибок в рефлексии
Существует не
рефлектировать

и

«рефлектировать»

прописанное в словарях различие между терминами
«рефлексировать». 235
подразумевает

только

Как

обосновывает

подтверждающие

В.В.

Савчук,

основания

и

утверждающие размышления, отсылающие нас к оптическим коннотациям
светового самотождественного отражения в зеркале. Рефлексирование же
означает коррекцию представления, способность к познанию чужого, нового,
преломлению собственных оснований. В этом параграфе мы обратимся к
рефлексированию.
Когда философ задействует свойственную каждому разумному человеку
способность к рефлексии и реализует её в познавательной практике, перед ним
всегда встает вопрос соотношения субъекта и объекта. При этом, как замечает
М.К.

Мамардашвили:

«...мы

постоянно

сталкиваемся

в

философии

со

„смещением“ субъект-объектного отношения». 236 Однако подобные отношения не

являются дуальными, поскольку помимо объекта, который имеет свойство
отражаться в субъекте, в самом субъекте также отражается другой субъект.
Поэтому, если мы наблюдаем смещение субъектно-объектных отношений, они
всё равно имеют субъективную полярность, а точнее интерсубъективную, где
объектом выступает другой субъект.
Интерсубъективные взаимоотношения всегда сопровождаются рефлексией.
Субъект как индивидуум, не получивший развития в социуме не способен к
релевантной рефлексии. Доподлинно известно, что Маугли это выдуманный
персонаж красивой сказки Р. Киплинга. В реальности же, выросший в среде
животных ребенок уже никогда не станет полноценным социальным человеком,
Савчук В.В. Топологическая рефлексия. С. 281.
Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии.
1990. № 10. С. 10.
235
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владеющим коммуникативными средствами, характерными для человеческого
рода и как следствие, не способным к рефлексии. Успешность и возможность
коммуникативного

акта

определяет

возникновение

в

сознании

субъекта

интерсубъективных общностей. При этом нельзя односторонне утверждать, что
только социум является условием рефлексии, поскольку рефлексия также
является условием превращения общественного устройства в социум с приматом
общечеловеческих ценностей. По Гуссерлю: «...рефлексия над Einfühlung
(вчувствованием)

раскрывает

интерсубъективности

и

для

довершает

нас
дело

поле

трансцендентальной

философской

интуиции

субъективности». 237 Однако, вопреки утверждению Гуссерля, другой субъект «не
может рассматриваться просто в качестве результата моей конституирующей
деятельности», 238 – описывает В.А. Лекторский позицию Сартра. Другой субъект
является основанием моей способности рефлексии, вследствие реальности его
существования. Он утверждал, что без Другого объективация невозможна, а
рефлексия возникает как продукт коммуникации. Основание таким утверждениям
лежит в плоскости механизма рефлексии, когда отстраняясь от вещи, чтобы
посмотреть на неё со стороны, субъект раздваивается на субъект и объект. При
этом возможно видеть себя как субъекта со стороны, связывая отношение
субъекта и объекта. В итоге из-за того, что в качестве объекта выступает субъект,
получается два субъекта.
С научной точки зрения особенности интерсубъективной функции
рефлексии описывает социальная психология. Понятие «рефлексия» в психологии
произносится с ударением на последний слог, а не на первый как в философии и
означает осознание субъектом того, как воспринимает его партнер по общению.
Подразумевается, что в ходе взаимного отражения подобная обратная связь
производит коррекцию в осмыслении внутреннего мира самого субъекта.
Философия солидарна в последнем с психологией: Я, познаваемое в рефлексии, с

237
238

Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. С. 135.
Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. С. 118.
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точки зрения объекта предполагает принятие объективного взгляда на Я. Позиция
с точки зрения объекта в какой-то момент акта рефлексии, до осуществления
очищения от не своего, чужого, объективного, является даже определяющей. Мы
считаем такое очищение составляющей частью акта рефлексии и относим её к
философской категории катарсиса.
«Толкования катарсиса как очищения организма и сознания появляются на
протяжении всей истории философии, выявляя иммунную функцию катарсиса»239
– это составляет одну из сторон катарсиса, физиологическую. Другая сторона
метафизическая. Гипотеза иммунологической теории катарсиса как учение о
вечно сияющей катартически-просветленной перво-энергии всеобщей умной
сущности основана на ноологической интерпретацией философии Аристотеля
А.Ф. Лосевым. Курс на объединение этих частей был взят по причине совпадения
в космологии метафизического Нуса Аристотеля, философских истолкований
катарсиса и схемы физиологии иммунитета с актом рефлексии. В ноологической
теории Лосева, где указывается на метафизическое соответствие трагедии всей
мировоззренческой концепции космологии Аристотеля, сводится воедино
трагическое очищение и учение о блаженном самодовлении ума. «Это блаженное
самодовление, наступающее после пережитого его разрушения, и есть подлинное
"очищение", о котором говорит Аристотель», 240 – пишет А.Ф. Лосев. Нус, иначе
разум, содержащий в себе потенциально все формы инобытия, в какой-то момент
расслаивается, отправляя часть себя в путь, ради познания себя в «чужом».
Однако чтобы завершить весь цикл в полной мере, вернуться в себя, и необходим
катарсис от инобытия. Мы утверждаем, что катарсис встроен в способ бытия
Нуса, который осуществляет акт рефлексии, для познания самого себя.
Перевод с древнегреческого слова «катарсис» звучит «как "причал",
"пристань", и тем самым, так же пространственно выражает идею очищения:
очищение – это возвращение домой, ступание на родную почву, причаливание к
Артемьев Т.М. Иммунологическая теория катарсиса. Вестник русской христианской
гуманитарной академии. Том 12, выпуск 4. СПб., 2011. С. 158.
240
Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 742.
239
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родному берегу, выход из моря на сушу». 241 В метафизическом смысле это
возвращение из метапространства в себя. Так в театре, куда рекомендовал ходить
для катарсиса Аристотель, зрители, концентрируясь на сцене, как бы выходят
вовне, но события разворачиваются внутри каждого на языке коллективного
субъекта, памятью мифа. Таким же образом используется рефлексия для
различения

«своего»

и

«чужого»,

аналогичная

схема

действует

в

физиологическом акте очищения от инородных тел у иммунитета. Рефлексия,
отражая как зеркало и сравнивая, для наглядного созерцания то, что познано с
набором собственных знаний и является методом различения «своего» и
«чужого». В результате умозрительно прослеживаются четкие связи между
субъектом и другими субъектами. Такая связь имеет как бы две линии в
отношениях с каждым субъектом и каждым объектом. В одной отражается сам
субъект, а в другой он отражает объект, или соответственно в интерсубъективной
интерпретации тот объект, который может быть назван «другой субъект».
Изначально опытное познание возможно лишь в случае наличия способности к
опознанию объекта, а также сапоопознанию себя как объекта. Причем эта
субъект-объектная связка с необходимостью должна быть включена в широкий
диапазон других субъектов и объектов, то есть не ограничиваться лишь одной
взаимосвязью. С каждым новым опытом сознание индивида пополняется знанием
о себе. Рефлексия и сознание описываются М.Н. Эпштейном как схожие по
функциональной значимости термины. Он предлагает определять их как «акт
возвращения индивида к самому себе, как вычленение в совокупности ощущений
той самости, или субъектности, которая и есть носитель этих ощущений». 242
Однако следует заметить, что рефлексивное осмысление сознания подразумевает
понимание способов осуществления рефлексии. Так, в акте абсолютной
рефлексии самопознание продуцирует знание «о тех процедурах, которыми оно
Макуренкова, С. Катарсис: к первоосновам понятия // Катарсис: метаморфозы
трагического сознания. СПб., 2007. С. 46.
242
Эпштейн М.Н. Самоочищение. Гипотеза о происхождении культуры // Вопросы
философии. 1997. № 5. С. 74.
241
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достигается». 243 Субъект при этом познает, как действует познавательная
способность.
Условие самопонимания и самореализации рефлектирующего Я это не только
выход

за

пределы

субъективного

сознания.

Рефлексия

имеет

свойство

растождествления. В Я как целом, в процессе акта рефлексии всегда что-то
меняется, пока совершается во времени цикл рефлексии. Условием также будет
встраивание своего Я в систему, в которой сосуществуют познание и
коммуникация. Такая система обладает конвенциональными характеристиками.
Иллюстрирующим примером может выступить иллокутивный акт, указывающий
и на значение пропозиции, и на коммуникативную цель высказывания.
Определение значений – это задача теории познания. Используя для этого методы
теоретического

познания,

объективацию

в

процессе

рефлексии

можно

осуществить, только владея коммуникативными навыками, то есть языковым
инструментарием. В.А. Лекторский приводит пример с индивидуумом, лишенным
таких навыков и как следствие не узнающим себя в зеркале «ибо вне отношения с
другими он не существует для самого себя как объект». 244 Таковым бывает
каждый будущий индивид в грудном возрасте. Согласно Лекторскому, рефлексия
появляется «в процессе межчеловеческих отношений, в качестве сложного
продукта развития системы коммуникаций». 245
Назначение рефлексии – в налаживании оптимальных связей в разнообразных
сферах деятельности, которые в результате такого регулирования находятся под
управлением сознания. Это происходит благодаря тому, что рефлексия может
многократно переоценивать возможные варианты. Обратимся к наиважнейшим
процессам, происходящим с участием данной переоценочной функции рефлексии.
В

науке

налицо

многократные

пересмотры

доминирующих

в

какой-то

Абрамова Н.Т. Являются ли несловесные акты мышлением? // Вопросы философии.
2001. № 6. С. 77.
244
Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. С. 119.
245
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исторический момент парадигм на иные. Дела в этой сфере культуры обстоят не
так, что все, предстоящие современной парадигме, были ошибочны, а
сегодняшняя парадигма единственно истинна, как бы потому, что она есть
результат коррекции прежних, ошибочных парадигм. Эту не состоятельность ясно
показал Т. Кун в своей теории научных революций. Не существует одной
единственной правильной парадигмы, есть разные парадигмы в разных сферах
знания при неодинаковых типах рациональности – классической, неклассической,
постнеклассической. Если обратиться к смене парадигм в науке, можно заметить,
что принимая новый взгляд на теорию, мы по отношению к устаревшей точке
зрения применяем рефлексивные процедуры, сохраняя в снятом виде (в
гегелевском смысле) то, что может быть использовано в новой теории и
элиминируем остальное. Рефлексия тесно связана с сомнением и пытается решать
проблемы опытного познания средствами разумного мышления. Поэтому в
научной сфере почти всё связано с рефлексией, если под рефлексией
подразумевается вербализация мысленных образцов. При этом существует
проблема

перевода,

поскольку

«переводом

можно

считать

претворение

невербального опыта в вербальные формы». 246
К примеру, в определенном сообществе имеются расхождения в описании
некоторых объектов. В таком случае следует поддержать тех, чьи описания
объектов соответствуют объективному положению дел, при этом поняв, почему
другие допускают ошибки. Поэтому следует обсуждать не только то, что ведет к
правильному описанию, но и то, что ведет к ошибкам. При этом препятствиями
для понимания могут быть неразрешимые вербальные диспуты. И все же
вербальные диспуты, по мнению Д. Чалмерса, могут служить «своего рода
универсальной

кислотой

в

философской

дискуссии,

или

растворяющей

разногласия или сводящей их к основным разногласиям». 247 К какому суждению
Автономова Н.С. Эпистемология сквозь призму языка: диалог, понимание, перевод //
Эпистемология: перспективы развития. М., 2012. С. 358.
247
Chalmers D. Verbal Disputes. Philosophical Review. 120 (4). 2011. P. 517. [Электронный
ресурс]. URL: http://consc.net/papers/verbal.pdf (дата обращения: 12.03.13).
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присоединяться в случае разногласий в вербальных диспутах? Кто в диспуте
объективен? Перед ответом сначала следует учесть, что для того, чтобы между
двумя спикерами состоялся диспут, они должны разделять контекст. Например,
слово «Россия» является жестким десигнатором, так как указывает только на одну
страну с таким названием. Всем понятно, о чем идет речь, если не понятно можно
указать на географической карте границы России. Если взять другое слово,
например, слово «молекула», оно требует контекста. Какая именно молекула
подразумевается, потому как молекул много, они все разные и единой молекулы,
на которую можно указать не существует. При этом высказывающиеся в диспутах
и дебатах, зачастую используют скрытые убеждения как знания о значении
ключевых терминов, что и приводит их к разногласиям. Возможное решение
затруднения по Д. Чалмерсу в том, чтобы обратиться не к значениям, что
приводит к разногласиям, а к убеждениям спикеров, к выяснению, что именно
означают ключевые термины в текущем для них контексте. При этом Д. Чалмерс
закладывает в решение проблемы контекста понятие «широкий смысл», наделяя
его определением как логически выведенного в общепринятом употреблении.
Источниками неверного убеждения могут служить также неадекватная
рефлексия, иначе говоря, семантические различия в смыслах. Смысл мы относим
к форме понимания. Проблемами смыслообразования и описания смыслового
содержания занимаются основные крупные направления современной философии.
Таковыми являются, во-первых, феноменология. Э. Гуссерль описывал её
предназначение

в

качестве

дескриптивной

науки,

исследующей

поле

трансцендентального чистого сознания. По М. Хайдеггеру этим полем является
«аналитическая дескрипция, интенциональность в её априорности». 248 Во-вторых,
герменевтика, в которой Рикёр относит смысл к разряду символов (мы пишем
здесь о символе, потому как символ является знаком, о значении которого
договариваются). Основоположник трансцендентальной герменевтики К.-О.
Апель полагает, что на современном этапе философия актуализируется «как
248

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998. С. 85.
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рефлексия о "значениях" или "смысле" языковых выражений». 249 В-третьих, это
аналитическая философия, по преимуществу оперирующая фактами. По Л.
Витгенштейну, факт есть сосуществующий со знаком объект. А там где есть
объект, есть и субъект и такое разделение возможно благодаря рефлексии. Знак –
это в том числе и слово, об истории такого представления писал Г.Г. Шпет.250
Согласно Шпету там, где кончается естественное понимание, то есть наступает
тот предел, переступив который исследователь вступает в зону неясности,
непонимания и начинается интерпретация. В акте интерпретации и рефлексии
происходит движение мысли к пониманию. Рассматривая различные виды
употребления термина «понимание» (внутренней жизни, душевных переживаний,
природы), Шпет доказывает, что данный термин в этих случаях употребляется в
переносном смысле. Русский ученый не является представителем аналитической
философии, однако тенденция к сближению словарей различных традиций дает
повод синтезировать некоторые истины, высказанные философами и повторить
их. Здесь следует иметь в виду, что смысл слов иногда настолько многозначен,
что выражение становится бессмысленным. Именно в таких случаях функция
понимания в виде интерпретации необходима. Рефлексивная интерпретация
способствует пониманию. В то же время «понимание есть осознанное
непонимание оригинала путем его самостоятельного переосмысления». 251
Рефлексивная коррекция привносит свой смысл, путем творческого осмысления в
акте герменевтического круга того целого, что есть для этого слова и части этого
слова как форм понимания. Проблематика смысла тесно связана с проблемой
понимания, но следует указать, что описание понимания как категории не
ограничивается герменевтикой. Некоторые формы понимания анализируются
философами аналитической философии. Так, Г.П. Грайс проводит аналитический
разбор

художественных

текстов.

Он

синтезирует

аналитическую

и

Соболева М.Е. Интенциональность - коммуникация - язык. Проблема
последовательности // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 133.
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Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Констекст-1989. М., 1989.
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герменевтическую традицию. Слово соотносится с фактом у основателя
аналитической традиции, Б. Рассела. При этом взаимопонимание по Расселу
возможно «в силу общности реальных условий». 252 У Л. Витгенштейна слово
должно соотноситься со значением. Впрочем, как можно заметить, в философии
Витгенштейна также утверждается, приведенное нами ранее высказывание, что
слова как знаки и факты сосуществуют. В позднем периоде своего творчества
Витгенштейн отходит от дескрипций как описаний фактов в сторону правила или
договоренностей об употреблении слов в языке. Договоренности об употреблении
и интересуют нас как рефлексия о словах языка. Именно в таких договоренностях
может проявляться истина, поскольку договаривающиеся об употреблении того
или иного термина с определенным смыслом корректируют ошибки собственного
неверного восприятия или убеждения. Занимая рефлексивную позицию, мы
становимся участниками развития языка. Однако язык является частью культуры
в целом. Поэтому, изучая элемент языка, мы познаем мир вообще.
В дальнейшем холистическую теорию Витгенштейна развивает У. Куайн в
своей философии контекстуализма и антиреализма. Если взаимопонимание по
Витгенштейну возможно в силу одинакового употребления родного языка, то
взаимопонимание в воззрениях Куайна обретается в результате «не имеющих
объяснения "стимулов", имеющих чисто физиологическую природу; и это
понимание ничем не отличается от "понимания" друг друга дикарями,
животными, компьютерами в локальной сети».253 Куайн впервые применяет
термин «концептуальная схема», в которой концептуальность языка задает разные
способы дескрипции. Метауровня языка в такой теории не существует, но
существует лишь конвенциональность языка. Конвенционализм, привычность,
практичность в философии П. Гича (Geach P. Reason and Argument. University of
California Press, 1976) определяют нашу логику. Язык, по Гичу можно
использовать пока он работает в сфере, где говорить – это аргументировать. И
Никоненко С.В. Реальность, символы и анализ. Философия по ту сторону
постмодернизма. С. 121.
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действительно, аргументация необходима в осуществлении коррекции. Если
соглашения, чем являются конвенции, успешно воплощаются в научной сфере
или в обыденной жизни, то их следует принимать. При этом они должны быть
непротиворечивы. Весь мир дан нам в таком случае через призму языка. Если
взять для примера красный цвет, можно утверждать по Куайну, что красноты
самой по себе нет. Так же из словосочетания «белая собака» не следует то, что
есть «собаковость» и «белизна» сама по себе. Есть договоренность, что такой-то
цвет и есть краснота или белизна. При этом вполне легко представить, что в каком
либо языке нет договоренности о сером цвете. Так может ли существовать серый
цвет в сознании у носителя такого языка? Очевидно, что нет. Могут ли носители
этого же языка договориться, что оттенок, полученный

смешением

в

определенной пропорции белого и черного цвета, будет называться серым?
Очевидно, что да, могут. Этот положительный результат – пример реализации
возможности языка при коррекции некоторых понятий рефлексией.
В рамках тезиса об онтологической релятивности Куайна к любой теории
следует подступать как бы снаружи, поскольку оставаясь в рамках такой теории
невозможно осуществить рефлексивный взгляд со стороны. В концепции
онтологической

относительности

Куайн

утверждает

невозможность

верифицировать отдельные предложения, так как в научной теории они могут
быть (гипотетически) переформулированы и встроены в общий строй других
предложений. Концепция онтологической относительности – релятивистская
позиция, можно сказать, что у Куайна это логика без онтологии. Иногда подход
Куайна называют постаналитической философией, потому как он выступил
против дихотомии аналитических и синтетических суждений, а также против
верификации. При этом он исходит из целостной холистической установки, в
которой нельзя вырывать часть из целого и хоть некоторые предложения могут
быть бессмысленными, они связаны с остальной частью теории.
И действительно, мы согласимся с последним, ведь опытное познание
осуществляется в виде целого из чувственного восприятия и мысленного
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представления, поэтому, когда часть наших общих суждений подвергаются
переоценке, это влечет за собой пересмотр и других частей общих суждений, по
причине целостности их логических взаимосвязей в нашем сознании. Такая
ситуация наглядна в проблеме перевода с одного языка на другой. Так, согласно
Дж. Стейнеру, «понять – значит перевести». 254 При этом «перевод – в широком
или же узком смысле выступает как рефлексивный ресурс». 255 Следует сказать,
что процесс понимания сам по себе является творческим процессом, поскольку
понимание не дается без приложения собственного усилия понимающего. По В.В.
Бибихину, перевод – вид словесного творчества. Он считает, что перевод в
будущем будет преодолен, так как перевод не понадобится для понимания
общечеловеческого языка. Такое ракурс развития языка вполне допустимо
помыслить. Построить философию с однозначным языком, ставил целью в своей
философии А. Айер. Вряд ли он будет последним в таких попытках, поскольку в
этой области культуры есть много пробелов, требующих исследований.
Вопреки устоявшемуся мнению о невозможности перевода в принципах
философии Куайна, перевод признается им как неизбежная реальность. Описывая
проблему перевода, Куайн указывает, что чужой язык воспринимается нами
совсем не так как наш собственный. Если собственным языком мы пользуемся как
неявным знанием, то над чужим мы производим рефлексивные операции. Для
каждого языка и научного и обыденного характерна своя система, поэтому
точный, абсолютно достоверный перевод, по его мнению, невозможен. Такой
перевод является неопределенным, вследствие того, что в любом языке
предложения обозначают многочисленные объекты. При этом способ указания на
такие объекты не имеет четкой единой структуры не только в разных языках, но и
в языках разных социальных групп. Характерный пример, который Куайн
приводит в своем произведении «Слово и объект», в доказательство своего
Цит. по: Рикёр П. Парадигма перевода. Лекция, прочитанная на факультете
протестантской теологии в Париже в октябре 1998 года // Лингвистические аспекты теории
перевода. Ер., 2007. С. 288.
255
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утверждения о невозможности точного перевода – это его известный мысленный
эксперимент, в котором лингвисту нужно перевести, что имеет в виду абориген,
произнося «гавагай» на своем языке и указывая при этом на пробегающее мимо
них животное похожее на кролика. 256 При этом интерпретация лингвиста,
осуществившего перевод выражения «гавагай» на свой родной язык как «кролик»
оказывается далека от совершенства, потому как «гавагай» оказывается не просто
кроликом, но бегущим кроликом. В процессе нашего исследования мы задавали
подобную задачу филологам и достаточно часто специалисты в области
лингвистики рефлексивно интерпретировали приведенное нами по примеру
Куайна выражение «гавагай» как действие, а не объект. Это может являться
косвенным

контраргументом

приближенном

к

точному

тезису

Куайну,

значению,

поскольку

группа

о

каком-либо

специалистов

может

конвенционально договориться, используя когерентный принцип логического
соответствия и непротиворечивости. Оказалось, что сам Куайн в последующих
статьях тоже указывал на это: «...является ли гавагай кроликом, состоянием
кролика или его частью, также можно решить посредством опроса». 257 Вследствие
широко обсуждающегося принципа непереводимости, Куайн вынужден уточнять,
что именно он подразумевал в изначальной работе. Он пишет: «...пример с
гавагаи иллюстрирует неопределённость перевода только относительно терминов,
а не предложений. <...> Предложение имеет значение, содержит человеческую
мысль, другое предложение является его переводом, если оно имеет то же самое
значение.

<...>

Критика

значения,

нивелированная

моим

тезисом

о

неопределённости перевода, подразумевает устранение недоразумений, но
результатом не является нигилизм. Перевод остаётся и является неизбежным.
Неопределённость подразумевает не то, что нет приемлемого перевода, но то, что
их существует много».258 Как видно из этой цитаты работы 1980-х годов,
абсолютно непереводимым здесь Куайн объявляет значения терминов, но не
256
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предложений. При этом с рефлексивной позиции Ф. Анкерсмита коррекция
осуществляется, когда «предложение, одобренное всеми, теряет качество
предложения: оно становится правилом, а предложения не есть правила.
Необходимым качеством природы предложений является то, что, хотя они не
согласованы

универсально,

тем

не

менее,

поддаются

рациональному

осмыслению». 259
Весомые контраргументы против теории непереводимости приводит ученик
Куайна, Д. Дэвидсон. Разноплановости языков в теории Куайна удручают
Дэвидсона. Он критикует Куайна за его принцип непереводимости, утверждая,
что это лишь принцип контрастности, но невозможность перевода невозможна.
Дэвидсон считает, что верна корреспондентная теория истины, а не когерентная
теория. Его теория предполагает возможность перевода, хотя и не в абсолютно
точном виде. Дэвидсон вводит термин интерпретация в аналитическом смысле и
принцип «доверия». Особенность принципа доверия в том, что если мы хотим
понять другого, мы изначально должны считать его правым. В своей работе
«Истина и интерпретация» (Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М.: Праксис,
2003) Дэвидсон полагает, что исходя из принципа «доверия», успешная
коммуникация предпочтительнее, чем конфликтная. Таким образом, его
философия движется от конвенционального релятивизма к плюралистическому
реализму. Дэвидсон критикует и герменевтику. В частности он критикует Рикёра
за высказывание, что метафора имеет два значения (одно из них иносказательное).
По мнению Дэвидсона, метафора значит только то, что значит. В философии
Дэвидсона

предпочтительны

интерпретации,

которые

минимизируют

разногласия. Рикёр же строит свою концепцию по другому принципу; он меняет
дилемму переводимости на практическую верность или неверность источнику.
Под переводом Рикёр подразумевает как внешнюю интерпретацию (с одного
языка на другой), так и внутреннюю (в пределах одного языка). Интерпретация –
это и есть высказанная рефлексия, рефлексия перевода. При этом в своей лекции,
которую Рикёр прочитал на факультете протестантской теологии в Париже в
259
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октябре 1998 года, он обосновывает тезис том, что понимать и переводить это
однородные акты.
Человек

способен

с

помощью

рефлексии

дистанцироваться

от

конвенциональных языковых правил, что и позволяет ему «изучать иностранные
языки, переводить и тем самым понимать», 260 – интерпретирует Апеля М.Е.
Соболева. Герменевтика и феноменология по Апелю, путем применения методов
рефлексии к пониманию выявили транцедентальные основания субъектобъектных отношений. Согласно прагматическому транцедентализму Апеля,
коммуникативные и лингвистические процессы объединяются посредством и
благодаря рефлексии. Единство мышление субъекта и интерсубъективные
свойства языка также заслуга рефлексии. Именно благодаря интерсубъективным
качествам рефлексии мышление субъекта развивается. Такие интерсубъективные
соглашения вырабатываются на самых ранних стадиях формирования субъекта.
Апель характеризует научное знание консенсусом, за которую принимается
парадигма. Консенсусом он предлагает считать своеобразный регулятор познания,
истину в последней инстанции, выработанную сообществом экспертов и
включающую и когерентную теорию истины, и корреспондентную теорию, а
также понимание истины в качестве «очевидности для сознания, свойственное
теории познания нового времени и феноменологии познания». 261 Для Апеля
рефлексия – это форма языка, как структура, подчиняющая любого говорящего и
независимо от его намерения навязывающая разделение субъекта и объекта. С
другой стороны, отказаться от нее – значит отказаться от общепринятого языка и
обречь себя на непонимание. Противоречие между содержанием и формой языка
снимается путем преодоления сложившейся герменевтической традиции в
результате рефлексии о ней. При этом прогресс в познании с точки зрения
философии

языка

можно

охарактеризовать

как

движение

по

модели

герменевтического круга, в ходе которого происходит постоянное изменений
Соболева М.Е. «Трансцендентальный прагматизм» К.-О. Апеля. Проблема языка //
Вопросы философии. 2003. № 12. С. 171.
261
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содержания понятий, их уточнение в соответствии с новыми требованиями новых
языковых игр, выработка нового консенсуса относительно их значений и
приведение их к новой форме. Следует указать, что для развития и прогресса
важен не только консенсус, но и разногласия. Новаторство, осуществляемое с
помощью ошибок, бывает так же важно, как и парадигма. Обновление же словаря
означает, таким образом, совершенствование познавательных средств. Как пример
можно

привести

принцип

семантического

холизма.

«Этот

принцип

подразумевает, что значения выражений определяются на основании их связи с
другими выражениями внутри системы языка»,262 – указывает М.Е. Соболева.
Можно

говорить

о

тенденции

противопоставления

рефлексии

как

мышления о мышлении и вообще как метафизики субъективности к иному акту, а
именно к акту понимания, сопряженному с действительностью и реальностью.
Рефлексия же требующая взгляда со стороны признается ограниченным в своих
рамках и требует деконструкции до функции корректора. Так, безвариантное
следование правилу может приводить к непониманию между поколениями. К
примеру, гениальный рисунок рёбенка на стене квартиры может вызвать наказ
стереть его немедленно, но гипербола такого поступка, выраженного в искусстве
художником или поэтом, может привести к пониманию родителями собственных
детей. То есть, для понимания требуется комплекс методов познания,
включающий искусство. Именно посредством искусства можно прийти к
пониманию, когда остальные способы не сработали. И это подчеркнули теоретики
понимания: Хайдеггер, Гадамер и другие. Иной раз для лучшего понимания
может потребоваться даже ситуация, воспринимаемая как преувеличенный
абсурд. Как бы увеличенная в лупу ситуация, в поэтических и художественных
творческих образах, способствует узрению связей, невидимых с позиций
рефлективности, поскольку «рефлексия не может произвести саморефлексию.
Поскольку она существует лишь направленной на нечто, внутри разделения мира
Соболева М.Е. Интенциональность - коммуникация
последовательности // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 139.
262

-

язык.
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на субъект и объект, она не способна подвергнуть рефлексии свои собственные
предпосылки». 263 Таким образом, рефлексия как философское мышление
обосновывает собственные предпосылки, но не способна подвергнуть их
рефлексии, то есть работает в границах собственной действительности. А значит,
для

успешного

осуществления

рефлексии

необходимо

определить

конвенциональный порядок внутри того мира, в котором рефлексия применяется,
потому как в принципиальную возможность самопонимания (саморефлексии)
себя субъектом входят, как условие, оценка окружающими его субъектов,
«способность отрефлексировать позицию „другого“ и его оценку себя». 264
«Отрефлексировать» мы приравниваем к термину «откорректировать» как в
собственном представлении, так и оговаривая коррекцию с другими.
Выводы §2 главы 3. Рефлексирование означает коррекцию методом познания
«своего» и «чужого». С рефлексивной позиции коррекция осуществляется в
терминах

и

предложениях,

поддающихся

рациональному

осмыслению.

Рефлексивная коррекция привносит новый смысл, путем осмысления языковых
выражений как форм понимания. Понимание переводит с одного язык на другой,
внутреннюю речь в речь внешнюю или наоборот. Собственным языком мы
пользуемся интуитивно, а над словами других рефлексируем. Перевод – это
рефлексивный ресурс, а рефлексия над переводом – это интерпретация.
Интерпретация – это высказанная рефлексия, таким образом, рефлексия
способствует пониманию. Рефлексия о «значении» или «смысле» в современной
философии преобладает. Предложение, одобренное всеми, становится правилом,
но

поскольку

предложения

не

есть

правила,

рефлексия

помогает

дистанцироваться от языковых правил. При этом вербальные диспуты могут быть
неразрешимыми, если не использовать рефлексирование. Оно заключается в
обращении к убеждениям спикеров для выяснения, что именно означают
ключевые термины в текущем для них контексте и осуществляет дальнейшую
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Там же. С. 139.

135

коррекцию. Ошибочные убеждения могут быть причиной семантических
различий, что приводит к неадекватной рефлексии. Истина же может проявляться
в договоренностях, поскольку договаривающиеся об употреблении того или иного
термина

с

определенным

смыслом

корректируют

ошибки

собственного

убеждения. При этом возможно появление новых слов или новых значений
известных слов, поскольку слово как сосуществующий со знаком объект есть
факт, а разделение на объект и субъект возможно посредством рефлексии.
Методы, как герменевтической философии, так и аналитической традиции
применимы в обосновании участия рефлексии в понимании.
Рефлексия подразумевает объективный взгляд на Я в границах собственной
действительности,

однако

самопознание

невозможно

без

способности

корректировать и оценивать себя с позиции Другого. Рефлексия – непреложный
атрибут интерсубъективных взаимоотношений, в которых рефлексия фиксирует и
корректирует связи между субъектом и другими субъектами. Для прогресса в
познании важен консенсус относительно содержания постоянно изменяющихся
значений понятий, их коррекция. Для развития и прогресса важны также
разногласия. Переоценка части наших убеждений влечет за собой пересмотр и
других убеждений, по причине целостности взаимосвязей в нашем сознании. В
подобной холистической установке нельзя вырывать часть из целого, поскольку
опытное познание всегда осуществляется как целостное и состоит из
чувственного восприятия и мысленного представления.

§ 3. Синтез интуиции и рефлексии в понимании

Завершая исследование, следует отметить, что сфера языка ограничивает сферу
познания и таким образом сферу мысли. При этом, согласно Л. Витгенштейну, всё
содержание мышления может быть выражено в языке. Так, например, словом
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«дерево» обозначают растение с крепким стволом, корнем и кроной листьев,
растущим из земли. До того, как мы вербализуем способ употребления слова, мы
использовали его интуитивно, а после с пониманием. Это и можно называть
«рефлексия по поводу практики словоупотребления». 265 В случае, когда мы
отвечаем на вопрос, почему мы используем слово именно так, подход называется
объясняющим.

Так,

одно

из

направлений

герменевтики,

аналитическая

герменевтика, обращается не к проблемам текстов, а к возможностям «логики
"практического силлогизма" для понимания и объяснения интенционального
действия и так называемого "аргумента логической связи"». 266 В современной
философии, ориентированной на научный подход, проверку употребления слов
использовал в своей философии неопозитивизм, эмпирические высказывания
изучает аналитическая философия, практическую значимость в условиях общего
консенсуса прагматизм, а вопросы теоретического контекста в эмпирическом
знании

разрабатывались

в

постпозитивизме.

Как

можно

заметить

все

перечисленные формы понимания уже разрабатывались ранее в общей
герменевтике, но в философской герменевтике основное внимание уделяется
текстам и не эпистемическим экзистенциальным проблемам, ориентированным на
историю, поэзию и искусство. Однако, вследствие присущей всем направлениям
философии современности принадлежности к языковым проблемам, особенно в
таких развивающихся традициях как герменевтика и англоязычная аналитическая
философия наблюдается сближение методологий. Синтетические возможности
понимания способствуют такому развитию событий.
Слова,

высказывания,

контекст

и

другие

формы

понимания

имеют

локализацию и в чувственной и в рассудочной деятельности человека. Мы
считаем вероятным допустить, что интуиция есть сверхчувственная способность,
рефлексия же рассудочная. Понимание, синтезирующее в качестве функции
Розов М.А. Понимающий и объясняющий подход в гуманитарных исследованиях //
Познание, понимание, конструирование. М., 2007. С. 51.
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разноплановые данные, включено в Разум, который совмещает познавательные
способности. Понятие, термин «Разум» можно разложить на две части. Первая
часть этого термина звучит как звук «раз». Это точка, которая символизирует
интуицию, фиксируя главное, чем и характеризуется интуиция. Интуиция также
как и точка свернута, и целостна. У неё уже ничего не отнять, не убавить.
Бибихин дает точке онтологическую характеристику: «точка и сосредоточивает в
себе многое, в конечном счете все, и пред-полагает себя началом многого, в
конечном счете всего». 267 Вторая часть слова «Разум» звучит как звук «ум». Это
двойственность, все, что связано с числом два, она же рефлексия. Таким образом,
как

видно

исходя

из

данной

феноменологически-экзистенциальной

методологической интерпретации, в Разуме заключены две способности:
интуиция и рефлексия. Объединим эту интерпретацию с определением понимания
как это осуществлено в философии В.В. Розанова. Он пишет о понимании как о
форме, соединяющей объекты мира и познание их духом. Именно из этих
соединений состоят, по мнению Розанова «схемы разума, соединение которых
образует собой форму понимания». 268 Понимание в форме соединения познания с
существующим объектом в итоге порождает истину, образующую основу науки.
Мы допускаем вероятность соединений в Разуме системного тройного комплекса
из таких элементов как интуиция, рефлексия и понимание. В подобных
комплексах каждая способность может совмещать два других элемента. Интуиция
может быть синтезом понимания и рефлексии, рефлексия синтезом интуиции и
понимания, а понимание синтезом интуиции и рефлексии. Мы будем
обосновывать только третий вариант, в таком случае это уже не будет системным
типом связи, но диалектической методологией.
Согласно гегелевской диалектике, синтез возможен только в снятии тезиса и
антитезиса. Мы также следуем этому положению, приняв интуицию за тезис,
рефлексию за антитезис, а понимание как их синтез. Исследуя понятия интуиции
Бибихин В.В. Другое начало. С. 414.
Розанов В.В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего
строения науки как цельного знания. М., 2006. С. 403.
267
268
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и рефлексии, мы пришли к выводу, что к пониманию можно прийти посредством
их

синтеза.

Понимание

многочисленные

формы

–

это

сложный

понимания.

Если

акт,

процесс,

некоторые

включающий

формы

понимания

рефлексивны, другие интуитивны. Интуитивно вчувствование, схватывание и
другие,

в

которых

осуществляется

понимание

целого.

Интерпретация

рефлексивна. В интерпретации рефлексия анализирует, соотносит части того, что
понимается.
Как следует из §1 главы 2, интуиция дает нам возможность понять образ
Единого в целом, когда воспринятые явление, слово или действие, будут
представляться нам в виде образа. Так Н.С. Автономова полагает, что понимание
«складывается в процессе, связанном с интуитивными образными сторонами
человеческого сознания». 269 Один образ сам по себе, без его связи с другими
образами и понятиями, не может передать всех значений и смыслов,
составляющих его. Так как чтобы ясно и отчетливо воспроизвести его в своем
сознании и мысленно рассмотреть, он необходимо должен быть связан
родовидовыми или категориальными связями в своей сфере. Интуиция являет
сознанию целостный образ возникшей проблемы. Рефлексия же в результате
перепроверки образов, имеет возможность оформлять их посредством языка в
понятия, на что требуется перепроверка и коррекция. Интуиция также способна
связать образы с понятиями, но связь эта будет исключительно моментальной и
одноразовой, а не длительной и многократной, как в случае с рефлексией.
Понимание же, есть теоретическая «деятельность связывания идей, установления
отношений между ними, приведения их к целостному, системному виду». 270 Идеи
включают в себя образы и понятия. Итак, можно сделать вывод, что связь образов
и понятий – понимается, то есть понимание есть скрепление мостом отношений
между образами и понятиями. Само же понимание образуется по принципу круга,
при этом и образ и понятие могут быть и частью и целым.
Автономова Н.С. Эпистемология сквозь призму языка: диалог, понимание, перевод //
Эпистемология: перспективы развития. С. 357.
270
Там же. С. 356.
269
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В сознании как целостности включены как интуиция, так и рефлексия и
понимание как их синтез. Так, в феноменологической традиции сознание состоит
из актов интенциональности, рефлексивности и горизонтности. К понятию
горизонта можно отнести понимание, поскольку Гуссерль именовал горизонтом
совокупность переживаний и мыслей как актуальных, так и потенциальных. Такое
диалектическое определение соответствует тому, что определено в диссертации
как понимание. Понятие горизонта совместно с пониманием применял и Гадамер.
Для прояснения положения о понимании как синтезе интуиции и рефлексии
рассмотрим несколько проблемных аспектов понимания.
Можно ли в пространственно-временном контексте говорить о понимании?
Хотя понимание и не имеет необходимой привязки к моментальности, в
экзистенциализме

в

качестве

синтеза

оно

соотносимо

со

временем

в

онтологическом смысле. Так в созерцании синтезу «соответствует настоящее
время, синтезу в воображении – прошедшее, а синтезу в рекогниции –
будущее». 271 Можно говорить о двух типах интуиции по отношению ко времени:
интуиции-созерцании, которое переживается в длительном творческом состоянии
и

интуиции-озарении.

Второе

может

быть

объяснено

«как

выход

на

поверхностный уровень сознания (и его языки) смысловых кодов глубинных
уровней». 272 В концепциях интуиции длительности А. Бергсона и интуиции
мгновения

Г.

Башляра

«столкнулись

два

эти

понимания

времени». 273

Пространственно понимание трактуется в теории топологической рефлексии.
Получается, что ответ на вопрос положительный, можно.
Понимание не зависит как в случае с интуицией от уникальности, от
моментальности, но может схватывать и присваивать усвоенные связи. Как это
Гайденко П.П. Мартин Хайдеггер: изначальная временность как бытийное основание
экзистенции // Вопросы философии. 2006. №. 3. С. 170.
272
Герасимова И.А. Натурфилософия античности в зеркалах науки и культуры.
Математика и логика // Эпистемология & философия науки. 2007. Т. XIII, № 3. С. 188.
273
Блауберг И.И. Бергсон и Башляр: интуиция длительности или интуиция мгновения? //
Философские науки. 2012. № 10. С. 7.
271
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возможно? Понятие «схватывание» достаточно полно раскрыто в философии В.В.
Бибихина. Он пишет, что через схватывание приобретается собственность.
Присваивается то, что способно проявиться как своё бытие, присущее в только
ему одному свойственном проявлении. Так, например, земледелец владеет
собственностью в виде участка обрабатываемой им земли. Помогая проявляться
своему собственному, земледелец владеет этой землей как собственник. Тот, кто
не использует подобный участок по назначению, не владеет им, так как не дает
проявиться собственному свойству земли – порождать жизнь растений. Возможно
владение в юридических рамках законодательства, однако в онтологическом
смысле такой владелец временный, он не на своем месте, а место не принадлежит
ему. Как пример можно привести практику использования пустырей в городах
некоторых стран. Если земля долгое время никак не используется, её отдают под
сады или огороды гражданам. В таком случае собственником по Бибихину будут
садоводы, а не юридический владелец. Таким образом, невозможно владеть в
полном смысле этого слова, быть собственником чего-то ни было, не будучи
причиной придания этому чему-либо его способности выразить сущность своего
существа. Собственность имеет прямое отношение к пониманию, поскольку один
из вариантов этимологии термина понимание выделяет корень -им, -имать или
иметь в современном смысле. В этом значении понимать предполагает поиметь (в
просторечном выражении), сделать своим не своё, сделать собственным, придав
вещи силу быть собой, а смыслу – силу стать осознанным и целенаправленным.
Понимание фиксирует нечто существующее, так как существовать значить
взаимодействовать. Понимание как схватывание – это также и связывание, без
связи взаимодействие не возможно. Так как понимание есть действие, оно
выражается глаголами. Интуитивно воспринимая на слух глагольные корни,
можно прийти к ясному и точному восприятию. Если требуется проверка и
перепроверка полученного результата, это можно сделать с помощью рефлексии.
Таким образом, понимание – это рождение взаимосвязей между множеством уже
выбранных автоматически убеждений, верований, рефлексивно апробированных
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опытных действий, возможностей. Ещё один способ описания этой схемы –
рождение

нового

образа,

складывающегося

из

чувственных

образов

и

мыслительных понятий, путём добавления, присоединения уже имеющихся в
памяти новых образов и понятий. Полученная конструкция всегда представляет
собой синтез, новый образ, так как между новым образом и имеющимися в
памяти устанавливаются взаимосвязи, дополняющие и изменяющие всю картину.
Мы сошлемся здесь также на кантовское понятие синтеза, в котором разум
связывает множество данных, а рефлектирующий взор схватывает такое
связывание в созерцание. При наличии эмоциональной составляющей, в
подобном эмоционально-образном созерцании «противоречивые элементы вполне
естественно уживаются друг с другом», 274 что характерно для Разума.
Познавательной способностью, в которой слиты чувства и рассудок было
воображение в философии Канта. Способностью воображения по Канту является
синтез. Единство синтеза заключено у него в понятиях, а «единство же
апперцепции есть условие всякого синтеза». 275 Поскольку единство апперцепции
познается интуитивно (как мы это показали в §1 главы 2), интуиция, будучи
условием синтеза, также как и рефлексия, есть условие понимания. Это
демонстрирует Э. Левинас на примере феноменологии Э. Гуссерля. Интуитивный
характер актов рефлексии основан на данности предмета сознанию, в котором
сознание само становится себе данным. При этом имманентная интуициярефлексия имеет онтологическую важность в отличие от познавательной
рефлексии,

направленной

вовне.

Приведенный

анализ

наглядно

показал

синтетичность интуиции и рефлексии в понимании.
Таким образом, понимание синтезирует акты интуиции и рефлексии. Следует
прояснить, посредством чего осуществляется такая связь. Мало того, чтобы
познанное было интуитивно воспринято и рефлексивно осмыслено. Для
Герасимова И.А. Принцип двойственности в когнитивных практиках // Вопросы
философии. 2006. № 3. С. 90.
275
Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля
и Хайдеггера. С. 371.
274
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демонстрации наличия понимания следует также его выразить, используя
грамматически и логически выверенные средства выражения знания, то есть язык.
Как уже было приведено, язык – это инструмент для понимания, процесс которого
заключается в структуре вопроса и ответа и связан с мышлением. (Гадамер).
Более того, в философии Гадамера язык един с мышлением. Способность к
пониманию, как и само понимание, укоренена в мысли и для Левинаса. В трудах
многих современных философов можно заметить, что лингвистический поворот,
осуществленный в XX веке, утвердил тождественность структур языка и
логических структур мысли. В сознании философов может проявиться аналогия
тождества Бытия с мышлением. Как у Парменида и Шеллинга, ведущих свои
размышления о Бытии в сфере метафизического, язык для большинства
представителей

герменевтической

философии

также

представляет

собой

метафизическую сущность. Однако авторы, пытающиеся сблизить позиции
идеалистической герменевтики с позицией аналитических философов, не всегда
следуют этой установке. Зачастую философия языка основана на «рефлексии о
предложениях, высказывающихся о предметах». 276 То есть рефлексивная функция
языка предстает как важнейшая для проявления понимания. Так, Апель кладет
язык в основание теоретических и эмпирических наук, при этом философии,
которая и есть рефлексия языка, необходимо видеть в языке «условие
возможности и объективной значимости понимания и самопонимания». 277 Язык
предстает в его трудах как система объективного духа в гегелевской
интерпретации, которую в диалектике единого и многого «можно дефинировать
как отчужденную от себя субъективность». 278 Подобное определение языка
укореняет понимание в синтетическую связку интуиции и рефлексии, как
внутреннюю и внешнюю субъективность в субъективность отчужденную,
открывая простор для множества ещё не исследованных проблем.
Соболева М.Е. Интенциональность - коммуникация - язык. Проблема
последовательности // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 137.
277
Соболева М.Е. «Трансцендентальный прагматизм» К.-О. Апеля. Проблема языка //
Вопросы философии. 2003. № 12. С. 163.
278
Там же. С. 165.
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Обратимся к языку и его акту именования. Об одномоментности акта
называния и акта познания и понимания писал Платон в «Пармениде». (Платон.
Федон, Пир, Федр, Парменид. М.: Изд-во «Мысль», 1999). Согласно его диалогам
то, что невозможно обозначить словом – непознаваемо. «Анализ познавательных
структур у Платона неотделим от анализа речи...», 279 – указывает П.П. Гайденко.
Взаимозависимость понимания и именования в русском языке обусловлена
синтаксической, корневой структурой термина «понимание». Звук «ним» или
«им» отсылает непосредственно к имени. Схожесть имеет и синтаксический
корень в английском языке, который звучит как «нэйм». О проблеме имени в
англоязычной традиции пишет М.В. Лебедев. Он указывает, что, согласно С.
Крипке, можно понять нечто, если знаешь, как произошло «первое крещение»».
Под «первым крещением» у Крипке подразумевается акт называния, присвоение
имени. При этом «именование в концепции Крипке претендует на роль
единственного способа указания...». 280
Следует заметить, что образ может остаться без имени. В таком случае
понимание будет не полным, понимание останется неосознанным и уйдет в
глубины бессознательного. Понимание соответственно может быть не только
целостным, но и частичным. Так, в случае познания категорий включающих
незнакомые языковые словари, мы способны осуществить лишь частичное
понимание. Из бессознательных глубин понимание всплывает в сознание, когда
имеется запрос на него. То есть, когда человек думает о проблеме, связанной с
неназванным образом. Каков механизм вызова такой образной картины? Мы
считаем возможным допустить, что процесс именования, придания уже
имеющейся в подсознании проблеме названия, вызывает имеющиеся сокрытыми
без имени до поры до времени, связи образов в сознании. В результате говорят об
интуитивной догадке.
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Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2009. С. 118.
Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., 1998. С. 122.
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Поскольку понимание всегда обусловлено отношением целого и частей, самый
важная проблема в нем это герменевтический круг. Так, слова складываются в
предложения, предложения в тексты, тексты в мировоззрения (философское,
научное, художественное, религиозное), мировоззрения в культуру, культура в
язык... На этом всё не заканчивается, так как в акте понимания всё устроено по
принципу круга. Язык возвращается обратно в слово, поскольку в слове собран
весь язык. Начинается новый виток в круге понимания, в котором предпонимание
предложения, интерпретация, значение, текст, смысл и ещё множество других
форм понимания как части и целое взаимообуславливают друг друга. Понимание
– это связь форм понимания, где каждая форма понимания может быть помыслена
в виде маркировки позиции в герменевтическом круге. Мышление, как известно,
дает определения понятиям, оперирует суждениями. Стол это стол, но кафедра
это не стол, это кафедра. Мышление перескакивает с одного на другое от общего
к частному и от частного к общему. Так в рамках общенаучных методов
осуществляются умозаключения в методологии науки, дедукция и индукция. Или
с помощью логики мышление осуществляет приёмы анализа и синтеза. В
понимании схема другая. Понимание связывает части и целое в целое целого,
которое само может быть частью. То есть для понимания характерна ситуация
герменевтического

круга,

когда

каждая

последующая

семиотическая

(лингвистическая) категория является необходимой, но не достаточной для
последующей. Тогда понимание осуществилось. Схематически и само понимание
выразимо через круг.
Предположим что A, B и C это определенные формы понимания языка,
образующие герменевтический круг на рисунке 2:
B.
A.

C.

Рис. 2
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Задача понять А. Тогда A – часть для B, а B в свою очередь, уже, будучи целым
для A, является частью для С. Только в случае достижимости В и C, можно
говорить о понимании А. Под достижимостью В и С, мы подразумеваем, что для
понимания А надо выяснить является ли частью В А и для каких частей А будет
целым, предполагается, что для С.
В интерпретации Апеля, герменевтический круг возникает тогда, когда в
процессе предметной аргументации рефлектируют также и о тех предпосылках,
на которых она основывается, и пытаются постепенно их эксплицировать.
Осмысление

исходных

предпосылок

аргументации

является

условием

возможности лучшего понимания. Рефлективность дискурса, нацеленная на
раскрытие, обосновывающей его предструктуры понимания, гарантирует, что во
временной перспективе будут устранены все препятствия на пути установления
истинного взаимопонимания и тем самым будет обеспечена интерсубъективная
значимость, то есть объективность знания.
Мы допускаем вероятность того, что условие лучшего понимания состоит не
только в осмыслении предпосылок, но в разнонаправленной связи форм
понимания между собой. В графическом изображении это будет выглядеть как
предстоящая и последующая позиция в схематическом герменевтическом круге.
Так, предложение мы можем понять, только если нам достижимы слова в нём.
Слово как форма понимания предстоит предложению как его часть в
герменевтическом круге. Мы также должны владеть последующей формой
понимания, следующей за предложением во взятом примере. Предположим, что в
данном примере это форма понимания – контекст. Если слово это точка A в
предложенной выше схеме, предложение – точка B, а контекст – точка C.
Понимание слова тогда зависит от связи слова с предложением с одной стороны и
от связи с контекстом с другой стороны, связь предложения словами и в контексте
других предложений и являет понимание предложения в этом случае. Та же схема
применима и с контекстом. Подобным образом обстоит дело с пониманием в
случае, когда за позиции в герменевтическом круге могут быть взяты такие
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формы понимания, как знак, имя, слово, значение, словосочетание, поэтическое
выражение, речь, логический

анализ речи, предложение, смысл, текст,

толкование-интерпретация, автор-интерпретатор, языковая игра, осознавание,
логические и субъективные психологические действия, предрассудки, перевод,
языковый опыт, понимание Другого, пред-понимание, символ, и другие. Чем с
большим количеством форм понимания есть возможность установить связь, тем
полнее понимание. При этом следует подчеркнуть, что абсолютное понимание
недостижимо или маловероятно.
Пониманию способствуют акты тождества, различия и сравнения, каждый из
которых характеризует интуицию или рефлексию определенным образом. Когда
мы что-либо отождествляем, мы связываем части в единое. При этом
осуществляется понимание, аналогично тому, как осуществляется кантовский
синтез в понятии. Когда мы что-либо разделяем, мы связываем множественные
части, однако не объединяем их в единое, они существуют в нашем
представлении как целое, разделенное на части. В этом не тождественность
единого и целого. Пропишем ещё раз: когда невозможно выделить различия, это
единое, когда же мы объединяем части, но при этом можем говорить о том, что в
этом «едином» существуют не тождественные друг другу части – это уже не
единое, а целое. Это тонкое различие мы уже проводили и указываем здесь, чтобы
последовательно доказать, как в понимании осуществляется синтез интуиции и
рефлексии. Тождество познается по преимуществу интуитивно, а различие и
сравнение зачастую с помощью рефлексии. Сошлемся в этом положении на
философию Гегеля, в которой рефлексия понимается как различие «бытия в
самом себе, выкристализация из видимостей сущностей». 281 Понимание отрицает
отрицание, связывая образ интуиции с его удвоением и интерпретацией.
Отношение тождества и различия понимается в текстах, но осознается в
мышлении. Такая грань природы мышления укоренена в языке, о чем писал
Парамонов Д.О. Работы по философии: рефлексия, генезис понятия в контексте
европейской и индийской философских традиций. С. 175.
281
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Платон в диалоге "Филеб": «тождество единства и множества, обусловленное
речью, есть всюду, во всяком высказывании». 282 В таком случае в связывании
единства и многообразного состоит понимание целого. При этом целое познается
интуитивно, так как «интуиция "часть", или точнее, инструмент понимания».283
Посредством интуитивного схватывания целого происходит понимание текста.
Текст при этом «погружается в некоторую более обширную целостность».284
Таким образом, понимание является мостом, связью Единого со многими целыми
посредством речи или языка. Понимание осуществляется в совокупности
принципов отождествления, различия и сравнения. Когда мы отождествляем
нечто, совершается операция опознавания истины, но для развития этого мало.
Без развития нет движения, без движения нет жизни. Соответственно необходимо
применять помимо тождества ещё различие и сравнение. «Все сравнения
нуждаются в рефлексии», 285 – утверждал Кант. Сравнение необходимо при
выявлении более простых подкатегорий общего и частного. При этом при
сравнении, в общем, выявляются повторяющиеся свойства, а в частном
неповторяющиеся. Так В.И. Моисеев описывает, какая структура взаимодействий
«целого-части и общего-частного предполагается в связи с выделением разных
аспектов истины и связанных с ними видов интуиции». 286 При этом понимание,
основанное на функциональной семантике истинности можно отделить от
понимания

диалогической

модели

и

от

понимания,

основанного

на

взаимодействии «понимания» и «объяснения». При этом во взаимодействии с
объяснением понимание не сводимо к каузально-следственным основаниям. Для
понимания нет причин, так как когда нужны аргументы, понимания нет, а когда
понимание состоялось, аргументы уже не нужны. (М.К. Мамардашвили). Это
происходит также потому, что невозможно в качестве релевантной причины
Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий. М., 1999. С. 12.
Автономова Н.С. Эпистемология сквозь призму языка: диалог, понимание, перевод //
Эпистемология: перспективы развития. С. 356.
284
Моисеев В.И. Человек и общество: образы синтеза. Книга вторая. С. 268.
285
Кант И. Критика чистого разума. Мн., 1998. С. 361-362.
286
Моисеев В.И. Человек и общество: образы синтеза. Книга вторая. С. 291.
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указывать однонаправленную связь с частью в качестве целого и указывать на
целое как его составляющую часть из-за эффекта экземплификации целого по
отношению к совокупности частей. Связь как понимание целого и части
необходимо должна быть разнонаправленной в бесконечном круговом движении.
Причины же могут быть у эмпирических фактов, но не у понимания. Мы
понимаем факты, так как факты выразимы через слова языка. Слова часть языка
как факты – часть события. Мы понимаем их только когда можем связать с ними
другие знаки как части языка в сферу целого. Если целое не складывается,
понимание невозможно.
Целое всегда сложено из актуального и потенциального, то есть из того
что существует и не существует. Так, интуиция выявляет то, что не
существовало ранее или существовало в потенции, в возможности. При этом
«для перехода возможного в действительное необходимы два фактора:
действие объективных законов и наличие определенных условий».287
Владение вариантами возможностей переводит понимание в его высшую
степень, осознание. Поскольку непосредственное осознание предметов,
явлений и текстов недоказуемо, то вследствие этого на этапе появления
первого неотрефлектированного, интуитивного знания в познании оно ещё
непонятно, хотя и может быть ясным и наглядным. Зачастую непонимание
заключается в непосредственности. В том виде, в котором интуиция,
характеризуемая непосредственностью, приходит в сознание, она не может
быть артикулирована ни в каких средствах выражения. Так, Дж. Мур о
соотношении интуиции и понимании писал, что интуиция не является
«противоположной

альтернативой

понимания». 288

Напротив,

интуиция

участвует в созидании убежденности самоочевидных суждений в то время,
когда ещё не существует причин полагать их истинность вследствие
отсутствия подтверждений. Вспоминая слова Плотина о «не отделении

287
288

Материалистическая диалектика. В 5 т. Т. I. М., 1981. С. 202.
Мур Дж. Принципы этики. М., 1984. С. 229.
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Солнца от его лучей», мы можем сделать вывод, что необходимые связи не
дают нам однозначных решений, что именно из связанного первично.
В философии науки в описании сложных развивающихся систем мы
можем

указать

на

принципы

методологии

синергетики,

которые

определяются «друг через друга, что не является порочным логическим
кругом, но герменевтическим кругом». 289 Примером тому может послужить
понятие гена и организма, имеющие подобные взаимные определения.
Впрочем, и в примере с генетикой, и в примере с Солнцем возможна
дискуссия. Так, природа света самого по себе и природа планет не во всех
случаях имеет необходимую связь. Высказываясь в соответствии с
принципами аналитической строгости, в нашей планетарной системе данная
связь имеет необходимый характер, и мы говорим, что Солнце светит.
Однако, в качестве жесткого десигнатора «может выступать как имя, так и
определенная дескрипция». 290 Возможно, чтобы сделать понятным во всех
случаях употребления слова Солнца как жесткого десигнатора следует
привести ещё дополнительное описание существенных характеристик этой
звезды, испускающей свет.
Ценность понимания в том, что оно объемлет все связи в мировоззрении таким
образом, что невозможно это сделать никаким другим из доступных на сегодня
методов. К примеру, можно объяснить, почему светит Солнце физическими
законами, а на возникающие вопросы приводить много причинно-следственных
объяснений. Такой способ познания подойдет, если в наличии знания
астрофизики. Однако если привлечь в исследование междисциплинарное знание,
объяснение не всегда сработает там, где в разнообразных дисциплинах
существуют специальные словари, новейшие открытия в узко научной сфере и
отсутствует диалектический подход. Без диалектического понимания в таких
Буданов В.Г. О методологии синергетики // Вопросы философии. 2006. № 5. С. 84.
Куслий П.С. Имена, дескрипции и проблема жесткой десигнации // Эпистемология &
философия науки. 2008. Т. XVI, № 2. С. 118.
289
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случаях не обойтись. Так, диалектика в философии Апеля характеризует основу
понимания: язык как способный с одной стороны к рационализации, а с другой
стороны, как воплощающий «смысловое богатство культуры на дорефлексивном
уровне естественных языков». 291 Необходимо понимание, которое схватывает
множество связей не только между частями и целыми блоками знания одного
типа, но и между общекультурными формами знания, такими как наука,
искусство, религия, антропология и другие. При этом следует иметь в виду, что в
отличие от акта объяснения, в котором имеет место каузальность, причинноследственная связь, для осуществления акта понимания следует связать область
непонимания с тем, частью чего это непонятное является и с тем какие части ещё
могут составить с этим непонятным целое. В этом видится фундаментальное
отличие объяснения от понимания. При этом согласимся со словами Рикёра,
который предлагал для лучшего понимания больше объяснять.
После приведенных обоснований можно определить понимание как синтез
связей трансформированного Единого в целое и взаимосвязи целого с частями,
где частями выступают субъект-объектные взаимосвязи, интегрированные
субъект-объектным отражением. Мы выяснили, что для того чтобы понять
интуицию необходимо подключить рефлексивную способность. Требуется
детально осмыслить сам объект, а затем связи объекта с субъектом познания и с
другими объектами или субъектами, поскольку понимание это не только
связывание и постижение объекта, но и принятие другого субъекта. Понимание
иного подразумевает в некотором смысле уподобление этому иному, а,
следовательно, разделение собственного Я. При этом Я не может подвергнуть
себя всестороннему и целостному самопознанию, поскольку в акте рефлексии
часть собственного Я становится объектом, разделяя, таким образом, целостное Я
на две части, субъекта и объекта. Однако целостное восприятие может
осуществляться, но не в рамках индивидуального сознания. Это происходит,
Соболева М.Е. «Трансцендентальный прагматизм» К.-О. Апеля. Проблема языка //
Вопросы философии. 2003. № 12. С. 170.
291
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когда личность и Я обнаруживаются в интерсубъективных «отношениях с
другими людьми и точнее всего могут быть поняты именно последними».292
Взаимные оценочные суждения себя с ближайшим социальным окружением
включает самопонимание, саморефлексию и самообладание. Именно в состоянии
самообладания можно «слышать голос интуиции», 293 а затем проработать такое
слуховое созерцание на рефлексивном уровне.
Процесс взаимопонимания всегда опосредован рефлексией. В психологии
рефлексией называют осознание индивидом того, каким образом он может быть
воспринят партнером по коммуникации. Метафорически выражаясь, знание того
как другой понимает меня напоминает двойное зеркальное отражение друг друга.
В философской герменевтике можно наблюдать иную точку зрения. Так, Гадамер
считает, что рефлексия «отсутствует там, где люди общаются друг с другом
лицом к лицу». 294 Рефлексия зачастую отождествляется с классической
рациональностью, что имеет достаточные основания в оптикоцентризме, однако
следует учитывать и неклассический тип рефлексии, структурно совпадающий с
топологией пространства в архаике. Согласно исследованиям В.В. Савчука, мы
допускаем вероятность того, что является основной идеей одного из его трудов
«Топологическая рефлексия»: рефлексия топологизировалась. Топологическая
рефлексия – не является рефлексией индивидуального сознания, субъектом в ней
выступает топос, который осмысливается местом в мире науки, философии,
искусства.

При

этом

топологическая

рефлексия

выявляет

«источники

формирования экономики, общества и культуры». 295 В современных условиях в
результате восхождения от абстрактного к конкретному, возможности ставить
вопросы

об

условиях

самого

вопрошания

топологическая

рефлексия

онтологизируется. Заметим, что упомянутый неоднократно оптикоцентризм также
Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. С. 270.
Герасимова И.А. Принцип двойственности в когнитивных практиках // Вопросы
философии. 2006. № 3. С. 99.
294
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имеет вектор смещения в герменевтическую проблематику. В современных
условиях тенденция оптико-центрической функции рефлексии как «усмотрение»
трансформируется в «понимание». Ведь свет, зеркало, отраженный образ в
зеркале нужно не только видеть, но и понимать в философском смысле, поэтому
«каждый акт рефлексии – это акт осмысления, понимания».296
Топологическая рефлексия схватывает мир как целое, но при этом в
сопряжении с пониманием мыслит мир локальным топосом. Таким образом,
функции топологической рефлексии сближаются с познавательными функциями
понимания, когда взаимоотношения целого и части приводят к рождению акта
понимания. Приоритетом для топологической рефлексии является осмысление
целостности мысли и чувства. Понимание включено в структуру топологической
рефлексии, когда первомысль и первочувство слито. Тенденцию подобного
первого или «чистого опыта» в концепции нейтрального монизма описывали в
прошлом веке У. Джеймс, а вслед за ним Б. Рассел. Согласно им, можно говорить
о существовании лишь одного исходного материала, из которого сотворено всё
существующее, включая наши мысли. Так Б. Рассел писал: «...я собираюсь сказать
то, что мысли, убеждения, желания, удовольствия, страдания и эмоции все вместе
составлены только из ощущений и образов, и что нет повода думать, будто образы
отличаются от ощущений по своей внутренней природе». 297 При этом имеется
функция под названием понимание, которая проявляется при вступлении частей
этого метафизического опыта в определенный вид взаимоотношений. Данные
взаимоотношения составляют упомянутый чистый опыт, связь, одной частью,
которого становиться субъект понимания, а другой частью его объект, что
отражает настоящее положение дел.
Выводы

§3

главы

3.

В

междисциплинарном

знании

необходим

диалектический подход. Потенциал диалектики в понимании востребован,
поэтому понимание – это релевантный способ познания альтернативного
296
297

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. С. 259.
Russell B. The Analysis Of Mind. London, 1921. P. 121.
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мировоззрения. Формы понимания опознаются чувствами и рассудком человека.
Понимание, синтезирует эти данные в Разуме, снимая противоречия в гегелевском
смысле между интуицией как тезисом и рефлексией как антитезисом. Синтез
интуиции и рефлексии заметен в онтологизации этих актов у приведенных в
параграфе авторов. Так, у Э. Левинаса имманентная интуиция-рефлексия имеет
онтологическую важность. В теории топологической рефлексии В.В. Савчука мир
схватывается как целое. Отмечена тенденция оптико-центрической функции
рефлексии узрения трансформироваться в понимание. Так, согласно В.А.
Лекторскому, акт рефлексии то же, что и акт понимания.298
Понимание

–

это

установление

убеждениями,

и

рефлексивно

взаимосвязей

апробированными

между

переживаниями,

опытными

действиями.

Понимание связывает части и целое в целое целого, которое само в свою очередь
может быть частью. Схематически понимание – это круг. Таким образом,
понимание связывает многочисленные формы понимания, которые образуются по
принципу герменевтического круга. Понимание может быть не только целостным,
но и частичным. Причины объясняют эмпирические факты, но у понимания нет
причин. Для осуществления акта понимания следует связать область непонимания
с известными категориями, частью которых это непонятное является и с теми
понятиями, которые могут составить с этим непонятным целое. «Для понимания
характерна ситуация герменевтического круга, когда каждая последующая
категория является необходимой, но не достаточной для последующей».299
Онтологически понимание – это связь Единого со многим посредством речи или
языка. Понимание осуществляет синтез связей между Единым, целым и частями.
Понимается связь образов и понятий. Понимание – это наведение мостов между
чувственными образами и мыслительными понятиями путём синтеза новых
образов и понятий с имеющимися в памяти. В синтезе задействованы акты
Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. С. 259.
Артемьев, Т.М. Понимание как синтез интуиции и рефлексии // Современные
проблемы науки и образования. – 2014. – № 2; Электронный журнал. URL: www.scienceeducation.ru/116-12370 (дата обращения: 17. 03. 2014).
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тождества, различия и сравнения. Частями выступают субъект-объектные
отношения. В условиях разделения целостного Я на субъекта и объекта,
восприятие собственного Я понимается в интерсубъективных отношениях с
другими людьми. При этом процесс взаимопонимания всегда рефлексивен.
Понимание целого состоит в связывании единства целого и многообразного,
целое познается интуитивно, многообразное рефлексивно.
Условиями осуществления понимания являются речь и язык. Оформляет
образы в понятия посредством языка рефлексия. Важнейшей для процесса
понимания является рефлексивная, корректирующая функция языка. Только в
рефлексии языка, чем по К.-О. Апелю является философия, понимание становится
возможным. Язык представляется в его философии гегелевским объективным
духом.

Рефлексия

анализирует,

соотносит

части

понимаемого

в

акте

интерпретации. Интерпретация, как форма понимания рефлексивна. Есть
интуитивные формы понимания, такие как вчувствование, схватывание, в
которых

осуществляется

понимание

целостной

категории.

Совокупность

интуитивных и рефлексивных форм понимания образует целостность. Такая
модель репрезентирована в феноменологии, где в качестве понимания выступает
понятие горизонта, подразумевающее под собой совокупность актуальных и
потенциальных переживаний и мыслей. Понятие горизонта позже применяется в
герменевтике, что обосновывает допускание как действительных, так и
возможных связей образов и понятий в качестве понимания.

Выводы главы 3

Реальность апостериорной интуиции осуществляется в интенции на слитый в
одно целое образ субъекта с объектом. Этот процесс предполагает созерцание
возможных связей между разобщенными ранее идеями. Новая гипотеза
проверяется рефлексивными процедурами, с сохранением в снятом виде (в
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гегелевском смысле) проверенной старой теории. Понимание, снимая (в
гегелевском смысле) противоречия между интуицией как тезисом и рефлексией
как антитезисом, синтезирует эти данные. В понимании задействуются акты
тождества, различия и сравнения. Интуиция, как и понимание, связывает образы с
понятиями, но связь интуиции отличается от связи в понимании и носит
вневременной, моментальный характер. При этом роль интуиции в понимании
заключается

в

схватывании

целого

в

образно-понятийных,

языковых

компетенциях.
В языке истина проявляется в договоренностях, поскольку договаривающиеся
о смысловом употреблении терминов корректируют ошибки предрассудков и
убеждений. Таким конвенциям способствует рефлексия о словах языка.
Рефлексируя над переводом философы осуществляют интерпретацию, таким
образом, рефлексия способствует пониманию. Для самопознания и развития
необходимы интерсубъективные взаимоотношения, умение корректировать
собственные убеждения и оценивать себя с позиции Другого. Роль рефлексии в
понимании состоит в подтверждении и коррекции связи между субъектом и
объектом и другими субъектами.
Некоторые формы понимания рефлексивны, такова интерпретация. Такие
формы как схватывание и вчувствование – интуитивны. Формы понимания
связывают чувства и мысли. Понимание – это связь разнообразных форм
понимания, которые состоят в отношениях друг с другом как часть и целое. Такая
связь образуется согласно принципу герменевтического круга. В акте понимания
связываются части и целое в другое целое, которое само в свою очередь является
частью иного целого. При этом каждая предстоящая форма понимания в
герменевтическом круге является необходимой, но не достаточной для
последующей. Понимание – это всегда открытие нового, поэтому для понимания
нужно

следовать

методам,

применяемым

в

процессах

изобретения

исследователями. Эти методы характеризуются следованию как от частей к
целому, так и от целого к частям.
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Онтологическое понимание связывает Единое со многим посредством речи и
языка. Абсолютное понимание – это синтез всех связей между Единым, целым и
частями, где частями выступают субъекты и объекты. При этом целое познается
интуитивно, многообразное рефлексивно. Понимание – это установление
взаимосвязей между множеством субъективных переживаний, интуитивных
убеждений и рефлексивно апробированных опытных действий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе проводилось исследование роли интуиции и
рефлексии в понимании. В ходе исследования были получены следующие выводы
и результаты:
1. Интуиция, рефлексия и понимание – это познавательные акты, на которые
начали обращать внимание ещё философы античности. На протяжении истории
философы уточняют понятия и границы применимости этих актов, что позволяет
проанализировать их взаимообусловленность в области познания.
2. На основе проведенного анализа можно заметить реальность априорной
интуиции, функция которой заключается в познании идеи Единого. Для начала
понимания эта идея необходима. При этом условием понимания бытия может
быть только изначальная интуиция собственного существования. Интуиция и
понимание на этом этапе тождественны.
3. Реальность другого типа интуиции – апостериорной – заключается в
интенции на слитый в одно целое образ субъекта с объектом. Этот акт
репрезентирует созерцание связей между разобщенными ранее идеями. Как метод
интуиция дает результаты, которые после проверки поддаются рационализации.
4. Интуиция связывает субъект с объектом в сверхчувственном акте их
тождества в одно целое. Такая связь носит моментальный характер. При этом
роль интуиции в понимании заключается в схватывании целого в образнопонятийных и языковых компетенциях, то есть зависит от степени владения
знаниями.
5.

В

языке

истина

проявляется

в

договоренностях,

поскольку

договаривающиеся о смысловом употреблении терминов корректируют ошибки
предрассудков и убеждений. Таким конвенциям способствует рефлексия о
словах языка. Рефлексируя, философы осуществляют интерпретацию, таким
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образом, рефлексия способствует пониманию. Роль рефлексии в понимании
состоит в подтверждении и коррекции связей между субъектом и объектом и
другими субъектами. При этом для самопознания и развития необходимы
интерсубъективные взаимоотношения, умение корректировать собственные
убеждения и оценивать себя с позиции Другого.
6. Рефлексия осуществляется при условии противоположения субъекта и
объекта и характеризуется различительной и сравнительной функцией частей этой
оппозиции между собой. Метод рефлексии отрицает в гегелевском смысле
интуицию, поскольку противоположен функции интуитивного схватывания
целого в акте тождества субъекта и объекта. Понимание, снимая в гегелевском
смысле противоречия между интуицией как тезисом и рефлексией как
антитезисом, задействует акты тождества, различия и сравнения субъекта и
объекта в процессе связывания целого и частей. Отмечено, что в механическом,
искусственном конструкте часть будет первичнее целого, а в органичном
образовании целое первичнее части. Поскольку понимание подразумевает
переход от частей к целому и наоборот, очевидно, что оно участвует в синтезе
искусственного и органичного. Так, В.В. Розанов писал о понимании как о форме,
соединяющей объекты мира и познание их духом.
7. Абсолютное понимание – это синтез всех связей между Единым, целым и
частями. Частями выступают субъекты и объекты, целым их тождество. При этом
целое познается интуитивно, частное многообразие рефлексивно. Понимание
связывает чувственные образы и мыслительные понятия. При этом связываются
имеющиеся в памяти с новыми образами и понятиями, синтезируя их в новое
знание.
8. Онтологическое понимание связывает Единое со многим посредством речи и
языка. Речь и язык – это условия гносеологического понимания. Посредством
языка в рефлексии образы оформляются в понятия. Целостность интуиции,
рефлексии и понимания проявляется как сознание. Такая модель сознания
репрезентирована в феноменологии Э. Гуссерля, где в качестве понимания
выступает

понятие

горизонта,

выражающее

совокупность

актуальных

и
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потенциальных переживаний и мыслей. Понятие горизонта есть и в герменевтике.
Это

позволяет

допустить

определение

понимания

как

совокупность

потенциальных и актуальных (возможных и действительных) связей образов и
понятий.
9. Интуиция и рефлексия как познавательные формы суть имманентные
дериваты (в хайдеггеровском смысле) онтологического понимания и являются
формами, структурными составляющими понимания. При этом в понимании
выявлены множество форм понимания, такие как слово, знак, фраза, текст,
мировоззрение и другие семантические, лингвистические и культурологические
категории.
10. Формы понимания связывают чувства и мысли. Можно выделить
рефлексивные формы понимания, такова интерпретация. Такие как схватывание,
вчувствование – интуитивны. Понимание – это связь разнообразных его форм,
которые состоят в отношениях друг с другом как часть и целое.
11.

Необходимым

для

понимания

условием

является

принцип

герменевтического круга, согласно которому подразумевается переход от частей к
целому и от целого к частям. Следуя этому правилу, в понимании всегда
осуществляется

открытие

нового,

поэтому

в

процессах

изобретения

исследователи всегда применяют этот принцип в теоретических и прикладных
задачах.
12. Понимание – это установление взаимосвязей между интуитивными
убеждениями, переживаниями и рефлексивно апробированными опытными
действиями. Проведенный анализ дает основание утверждать, что в акте
понимания множество его форм как части и целое связываются в другую форму
как целое, которое само в свою очередь является частью иной формы целого. При
этом каждая предстоящая форма понимания в герменевтическом круге является
необходимой, но не достаточной для последующей.
В качестве дальнейших перспектив настоящего исследования можно выделить
ряд направлений философских и научных поисков. Остается актуальной и

160

существенной

задача

онтологического

фундирования

понятий

интуиции,

рефлексии и понимания. Основываясь на мысли М. Хайдеггера о том, что
понимание

является

не

только

гносеологическим

концептом,

но

и,

с

онтологической точки зрения, способом бытия человека, следует поставить
вопрос об онтологических возможностях актов интуиции и рефлексии. Как
следствие такой философской интерпретации, открываются новые возможности
трактовки интуиции, рефлексии и понимания как в социо-гуманитарном
познании, так и в цикле естественнонаучных дисциплин.
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