
гегемона, нации - как новая политизированная мифология и псевдо
религиозный культ. При этом вся культурная «триада» также меняет 
свой характер, поскольку все три·основные морфологичес~ие разно
видности культуры между собой взаимосвязаны и влияют друг на 
друга. 

Впрочем, эти процессы взаимовлияния и взаимоопосредования 
культурных форм в истории мировой культуры нуждаются в серьез
ных специальных исследованиях, начало которым в современной 
культурологии уже положено. 
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ПЕЛИПЕНКО А.А. 

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
ГЕНЕЗИСА ИНТУИЦИИ 

Интуиция осмысляется, главным образом, как явление психоло
гическое. Что же касается ее когнитивной и историко-культурной 
онтологии, то в этой области традиционная наука, вероятно, боясь 
выставить в негативном свете свои дискурсивные методы, высказыва

ется.весьма неохотно. Даже К.-Г. Юнг и его последователи, как это 
не парадоксально, использовали представления об интуитивном, в 
известном смысле, инструментально, не рискуя всерьез нарушать 

герметичную непостижимость этого явления. Что же до последова
тельно рационалистических и терминологически строгих научных 

традиций, то для них установить хоть сколько-нибудь сносный парал
лелизм между предметом и методом исследования в данном случае и 

вовсе не представляется возможным. Поэтому рассуждения об инту
иции стали своего рода законной территорией апофатиков и мисти-
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ков, эзотериков, теоретизирующих магов, оккультистов, теософов и 
т.п. Сочинения последних подчас носят вопиюще доморощенный и 
профанирующий характер. А 11дущая едва ,1и не с эпохи романтизма 
высокопарная апологетика интуиции в противовес «низменному» ра

ционализму стала уже столь невыносимой расхожей пошлостью, что 
решительно нет сил отмахнуться от необходимости хоть как-то разо
браться в проклятом вопросе об онтологической природе интуиции. 

П реждс всего, по-видимому, нужно найти такQЙ методологиче
ский ракурс, который позЕолил бы связать воедино ментальный и 
историко-культурный аспекты, дабы избежать рокового разведения 
психологии и социологии по двум нсперссекающимся линиям. Кроме 
того, сели соrл.:~ситься с обобщенным делением ментальности на сфе
ру интуиции и сферу рационального интеллекта, то без хотя бы пред
варительного ответа на сложнейший вопрос об объемно-функцио
нальных соотношениях этих сфер в различные исторические :эпохи 
вес наши выводы по поводу природы интуиции, основанные на совре

менных психологических исследованиях, будут выступать некоррек
тной модернизацией. 

Итак, какие же методологические инструменты можно в данном 
случае испробовать? Если интуиция осознается как нечто автоном
ное, т.е. рядоположенное с чем-то иным (обобщенно говоря, с «не 
интуицией»). значит. имеет 1\1есто расчленяющее смыслополаrание в 
семиотическом пространстве культуры. Значит, единым онтологи
ческим полем может служить пространство дуалистического смысло

образования. Из этой точки и возможно, как представляется, просле
дить онтологический генезис интуиции, не избегнув при этом столк
новения с самыми глобальными философскими вопросами. 

Телеология антропогенез.:~ тема традиционно более органичная 
для богословия, чем даже для философии или культурологии. Важно, 
однако, что одним из аспектов этого труднопостижимоrо явления 

было то, что, в силу ряда обстоятельств, в психике предчеловека 
произошли качественные изменения. Среди прочего, они выразились 
в том, что некоторые жизненно важные сферы существования пере
стали подчиняться универсальным природным космо- и биоритмам. В 
то время как большей частью своего существа раннепервобытный 
человек еще всецело принадлежал природе с ее императивно-внепо

ложенными поведенческими импульсами, другая его часть как бы 
выпал,~ из :этой бессознател1,ной животной правильности. Это пробу
дило человеческую с.:~мотность и вбило все более расширяющийся 
клин между человеком и природой. Так, широкий сегмент природной, 
непротиворечивой в себе реальности предстал для пробудившейся 
человеческой самости отчужденным хаосом. Этот дуализм отноше
ния к природному универсуму, как к источнику гармонизирующих 

виталистических флюидов, с одной стороны, и как к отчужденному 
враждебному хаосу, с другой, стал одним из пусковых механизмов 
становления культуры. Оказавшись выброшенным из непротиворе
чиво гомогенной витальности, соотносимой с внутриутробным и, со
ответственно, докультурным существованием, человек оказался в ду

ализова нно-разорванном простр.:~нстве собственно культурного 
смыслополагания. Так оформился <<архетип архетипов» - триадиче
ский принцип мотиваQионноrо поля культуры, образно представи
мый как метасюжет: рай первозданный - рай потерянный - рай 
обретенный. Активное сознание субъекта культуры всегда пребывает 
во второй зоне (рай потерянный) и стремится всеми силами из этого 
состояния выйти. Так проблема выхода из дуализованноrо простран
ства культуры оборачивается проблемой трансцендирования. 

Переход к культурной стратегии бытия оказался необратимым. 
Возврат к природной стратегии континуально-нерефлективноrо су
ществования невозможен. Человеческое сознание обречено дискре
тизовать континуальные потоки бытия, вторично ритмизовать и ак
сиологически дуализовать вычленяемые дискретные значения ино-
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бытийственно онтолоrизуя их в семиотическом поле становящейся 
культуры. Но синкрезис распадается медленно и мучительно. Пере
ходный между природно-виталистической и собственно культурной 
жизненными стратегиями выступает стратегия магическая. Магиче

ский принцип субъектно-объектных отношений отличается от куль
турного прежде всего тем, что магия стремится к максимально непос

редственному воздействию субъекта на объект, в то время как куль
тура строит систему опосрсдований, которая, в конечном счете, и 

формирует се предметно-семиотическое тело. Архаический человек 
еще более существует, в известном смысле, вовне, чем в себе. Его 
духовно-энергетическая сущность еще локализована нс в самом «я», 

а между (<Я» u (<Нечто);. Любые манипуляции с объектом вызывают 
изменения в субъекте и наоборот. В этом суть действенности магиче
ского акта. Происходит как бы апелляция к универсальным законам 
структурной упорядоченности, обеспечивающим онтическую связь 
всего со всем. Эта всеобщая онтическая связь еще абсолютно очевидна 
и практически ясна для архаического субъекта, не замкнутого еще 
оболочкой развитой самостности с се отчуждающей рефлексией. Эта 
связь не растянута и не нарушена длинной цепью опосредующих 
культурных значений, смещающих переживание партисипации субъ
екта с самого феномена на его семuотuческuй репрезентант в куль
туре - семuотuческий конструкт. Эксплицированное положение 
духовно-энергетической сущности первобытного индивида порожда
ет эффект прямого вчувствования и соответствующей практики. Кон
нотативно-маrическое мышление, магические процедуры, ритуал, 

таким образом, выступают как альтернативная культуре стратегия 
<<залатывания дыры в космосе», разворачиваемая внутри се самой. 
Пусковой механизм собственно культурного смыслообразования свя
зан с тем, что принцип аксиологической дуализации, по определе
нию, ставит человека перед альтернативой, т.е. перед необходимо
стью выбора решения. Этот акт дискретизации континуального пси
хического потока и саморефлексии индивида в момент выбора разры
вает духовно-энергетическую связь субъекта и объекта и блокирует 
непосредственное магическое воздействие. Так всеобщая онтическая 
природная субъектно-объектная связь в своей спонтанной контину
альной непосредственности постепенно заменяется дискретно-коди
фикационной культурной связью. При этом знак-медиатор (феномен 
культуры, опосредующий переживание субъектно-объектного взаи
модействия) рождается не из произвола мышления субъекта, а, как 
бы на границе. Структура его определяется контекстом взаимодейст
вия. Иначе говоря, характер знаковой структуры задается особенны
ми чертами самого субъекта, равно как и особенными чертами самого 
объекта. <<Характер образа определяется взаимосвязью божества и 
богомольца.» (Шукрашарья) 

Знаковая структура вспыхивает в рефлектирующем сознании 
субъекта как нечто внсположенное, появляющееся в момент взаимо
действия спонтанно и императивно. При этом нельзя забывать, что 
для архаического (впрочем, не только) коннотативного мышления 

всякий предмет был чрезвычайно нагружен знаковым содержанием. 
Только с разворачиванием многоуровневых опосредующих блоков 
культурной феноменологии стало возможно вычленение монофунк
циональных предметов, что и вызвало, в конечном счете, расколодо

вывание мира (по Веберу). Магия, инкорпарированная в общекуль
турное целое, вынуждена использовать задаваемые культурой знако
вые формы, стараясь свести их к минимуму, дабы сохранить энергию 
прямого апофатичсскоrо переживания первичного синкретического 
сvбъсктно-объектноrо единства. 
· Принципиальная неустранимость магии и магической практики 
даже при сильнейшем доминировании рационально-прагматических 
парадигм в культуре свидетельствует не только 9 комплиментарности 
магического и рационально-логического, но и, прежде всего, об уни-
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нереальности самой гносеологической стратегии, лежащей в основе 
магического. Эту гносеологическую стратегию можно в широком 
смысле назвать интуитивистской, которая в отличие от стратегии 
рационально-интеллектуалистической, оперирующей прогрессией 
последовательных семантических уровней, носит симультанно-апо
фатический характер. Общим для обеих стратегий является их куль
турный характер, т.е. и та и другая осуществляют смыслополагание 
в системе бинарных оппозиций. Но принципы оперирования с этими 
оппозициями существеннейшим образом различаются. 

Здесь пришло время обратиться к извечному спору Платона и 
Аристотеля. С последним связана теория логики готовых форм, с 
первым - теория логики формообразования. По Аристотелю, с абст
рагированием, предполагающим отвлечение свойств от вещей и по
следующим наложением формы на материал, происходит вычлене
ние неких общих свойств, их формализация и инструментализация. 
Форма, таким образом, отрывается от субъективно-мыслительного 
контекста и становится безлично-стандартным орудием «каталогиза
ции феноменоВ>>, независимо от собственной эволюции мышления 
оперирующего ею субъекта. Аристотель заложил основы той объекти
вистской логики форм, которая стала доминирующей в культуре ев
ропейского круга. Такая гносеологическая стратегия стала возмож
ной потому, что культура сделала решительный шаг к замыканию на 
себя. То есть, она впервые приняла дуальность существования как 
неизбежность и стала опираться в поисках выхода не на мистиче
ское трансцендирование, а на свой собственный опыт, оформлен
ный в понятийных построениях. Культурный код стал пониматься 
как самостоятельная сущность, а не как компромиссное замещение 

апофатического переживания. Следуя своим принципам, эта гносео
логическая парадигма отнологизовала мировой дуализм и принялась 
с помощью логических процедур наводить диалектические мосты на 

пути к вожделенной целостности. По ходу дела, динамическая про
грессия закономерно объективировала все сущности, включая и само
го человека. И хотя на сегодняшний день, казалось бы, отрефлекти
ровано уже абсолютно все, вплоть до механизмов саморазрушения -
все равно, фаустовский дух Европы всякий раз с удивлением обнару
живает себя на излете очередного витка рефлексии, в пограничном 
несемиотизованном пространстве. В аристотелевской парадигме ев
ропейская культура не только осознала себя самое и свои возможно
сти. Она сделала стратегический выбор, предопределенный макро
исторической логикой комплиментарности. Но это - уже проблема
тика историософии. 

Переходя к, условно говоря, интуитивистской гносеологической 
стратегии, обратимся к Платону. Гений этого мыслителя расцвел в 
уникальной ситуации. (Впрочем, в истории культуры всякая ситуа
ция уникальна.) С одной стороны, культура еще хранила живые вос
поминания по своему ритуально-магическому лону, с его культом 

природной, восходящей к инстинкту, интуиции и целостного, не рас

члененного, параллельного природе знания. С другой стороны, семи
отическое тело культуры уже настолько окрепло, что она уже была 
способна адекватно отрефлектировать многие из своих состояний и, 
прежде всего, ностальгию по утраченному Единому. В лице Платона 
культура еще не готова окончательно примириться с дуальностью 

бытия и принять за подлинную реальность свои собственные понятий
но-знаковые построения. Блокируя отпадение объекта от познающе
го субъекта, Платон предлагает гносеологическую парадигму, кон
сервирующую синкрезис. Но этот синкрезис, предполагающий, тем 
не менее, дуализацию, как бессознательный внутренний момент, ус
тремляется к будущему синтезу. 

Нерасторжимость объективной и субъективной составляющей в 
ситуации взаимодействия сознания и предмета символически обозна
чается Платоном как «метаксю>> (metaxy) - «между>>. 
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<< ••• Как только глаз, приблизившись к чему-то соответствующе
му, порождает белизну и сродное ей ощущение - чего никогда не 
произошло бы, если бы каждое из них сошлось с тем, что ему не 
соответствует, - тотчас же они несутся в разные стороны: зрение -
к глазам, а белизна - к цвету соучастника этого рождения. Глаз 
наполняется зрением и видит, становясь не просто зрением, но видя

щим глазом, что же касается второго родителя, то он, наполнившись 

белизной, уже становится, в свою очередь, не белизной, но белым 
предметом - будь то дерево, камень или любая вещь, выкрашенная 
в этот цвет. Также и прочее: жесткое, теплое и все остальное, коль 
скоро мы будем понимать это таким же образом, не может существо
вать само по себе, о чем мы в свое время уже говорили, но все много
образие вещей возникает из взаимного общения и движения, причем 
невозможно, как говорится, твердо разграничить, что здесь действу
ющее, а что страдающее. Ибо нет действующего, пока оно не встре
чается со страдающим, как нет и страдающего, пока оно не встретится 

с действующим» [ l J. 
Всякий внеположенный опыту феномен, не отрефлектированный 

в антиномических определениях, есть лишь абстрактное «нечто>>, т.е. 
некое бытие вообще, где отсутствие всяких конкретных определений 
тождественно потенциально бесконечному космосу смыслов. Далее 
действующее и страдающее онтологизуются в акте взаимодействия. 
Действующий субъект самоосознается в акте рефлексии , страдающее 
посредством этой рефлексии переходит из абстрактно-природного в
себе-бытия в конкретный феномен культуры и для-культуры. 

Из всего множества смыслов, потенциально заключенных в объ
екте, онтологизируются лишь те, которые соответствуют (см. цити

рованный выше отрывок) структуре и семантическому объему опыта 
воспринимающего субъекта . То есть, с одной стороны, для пребыва
ющей в состоянии континуально-синкретического единства с космо

сом ментальности потенциально раскрыт весь комплекс возможных 

смыслов, данных в непосредственном интуитивном переживании. 

(Согласно современным теориям, вся информация мира содержится, 
по закону фрактальности, в каждой частице.) С другой стороны, пе
реживание этих смыслов может оформиться только в той системе 
культурных кодов, которой располагает субъект. Последние, по опре
делению, имманентны всякой конкретной культурной традиции и, 
соответственно, конечны, ограничены и фрагментарны. Всякая ката
фатизация интуитивного прямого знания есть, по сути, замыкание 
самотождественной связки субъектно-объектного единения-пережи
вания в оболочку семиотического конструкта. Последний, служа вто
ричным знаковым замещением эгого взаимодействия, перетягивает 
на себя и партисипационное переживание, приращивая, тем самым 
смысловое поле культуры. 

Культурный опыт субъекта определяет онтологическую модаль
ность объекта. Онтологический образ объекта как бы отчленяется от 
абстрактной множественности потенциальных значений в акте куль
турного смыслополагания. Пооrедующее расщепление на объективи
рующую и субъективирующую реф;1ексию, отчуждающая семиотиза
ция и вторичная партисипация к самому знаковому коду завершает 

онтологизацию феномена культуры. В аристотелевской парадигме 
при смещении партисипационного переживания на семиотический 
эквивалент прямого оптического взаимо;~:ействия, последний пони
мается не просто как полноценно-тождественный репрезентант, но, 
что, пожалуй самое важное, этот семиотический эквивалент транс
цендентен всяко!';lу единичному акту прямого переживания. Именно 
с этим связана категоризация форм культуµного опыта в аристоте
левской парадигме, ставшей доминирующей n культурах европейско
го круга. В платоновской же парадигме - ~;аоборот, доминанта пар
тисипационного переживания прочно удерживается на самом инту

итивном акте апофатического единения-переживания. Открываю-

62 



щиеся в этом акте смыслы бесконечны и трансцендентны самому 
культурному опыту как таковому и, соответственно, всяким знако

вым формам. Для такой rносеолоrической парадигмы любые кодифи
кационные системы если не иллюзорны, то, во всяком случае, услов

ны. В такой парадигме невозможна категоризация, а опыт трансцен
дирования всеrда носит субъективный характер. Поэтому восточные 
культурные традиции подчеркивают условно-вторичный характер 

всяких знаковых форм. Такая парадигма блокирует семантическую 
прогрессию дуальных оппозиций и, соответственно, консервирует об
щекультурный синкрезис. Отказ от кодификации переживания, т.е. 
путь интуитивно-синкретического трансцендирования направлен на 

прорыв к Единому, Всеобщему и Бесконечному, к тому метасмыслу, 
который не имеет ни формы, ни имени, но есть источник всех имен и 
всех форм. Приведем в этой связи отрывок из главы «Небо и землю> 
трактата «Чжуанцзы>>. 

«В великом начале наличествовало отсутствие - отсутствовало 
наличие, отсутствовали имена; 

В том, что повлекло возникновение единого, было единое, но нс 
было форм. 

То, что обретают объекты для жизни, называется «дС>> (качества
блаrодать) - в еще не оформленном появляется разделение; (времен
ная) совмещенность и (пространственная) непрерывность называется 

судьбой - покой приходит в движение и рождает объекты; формирова
ние вещей и устроение живого называется формами - формы становят
ся телесными и обеспечивается связь со сверхъестественным; наличие 
для каждого (объекта) эталона и закономерности называется натурой -
натура совершенствуется и обращается к «де». 

Акт интуитивного синкретического переживания как бы ситуа
тивно (большего в пределах культуры не дано) возвращает отпав
шую в процессе культурогенеза человеческую самость в состояние 

нерасчлененного единства с универсумом. Эту, условно rоворя, пла
тоновскую парадигму можно определить как перманентно трансцен

дирующую или трансцендентальную . 
Согласно трансцендентальному принципу (по Ф. Бадеру) в концеп

ции платоновского «метаксю» содержится принцип генетизации всех 

стандартно семиотизованных (застывших) расчленений: бытие - мыш
ление, субъект - объект и т.д., поскольку происходит актуализация тех 
мыслительных процессов, которые привели к их порождению. 

В аристотелевской парадигме сознание изначально предстает как 
бы пустым (tabula rasa). Заполняющий сознание материал расчленя
ется, выделяются и кодифицируются сущностные определения, прин
ципы и характеристики воспринимаемого объекта. Эти идеальные 
структуры наделяются статусом объективного бытия. Далее, по Ари
стотелю, эти выделенные в рефлексии общие понятия синтезируются 
в суждении по поводу конкретного единичного объекта. 

По Платону же, еще до процесса познания и, соответственно до 
расщепляющей субъектно-объектной рефлексии, у нас существует 
некое пред-знание (pre-ideпai) по поводу того, чему надлежит ст;~ть 
объектом знания. Именно это пред-знание в сущности и есть акт 
интуиции как симультанное переживание спонтанной субъектно
объсктной онтической связи. Способность к ощvщению этой связи 
ослабевает по мере разрастания семиотического тёла культуры, заме
няющей симультанно-синкретический тип общения с миром на по
следовательную прогрессию интеллектуально рефлектируемых рас
членений и форм. 

• Такого рода позиции в отношении Платона в современной философии 
придерживается мюнхенская школа трансцендентальной философии. По этому 
принципу, в частности, Ф. Бадер выстраивает линию: Платон - Декарт - Фихте 
[2] . 
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Пока семиотическое тело культуры было относительно неразвср
нутым (наnример, в эnоху древних цивилизаций), интуиция служила 
каналом трансляции всеобщих природно-космических законов в поле 
человеческой ментальности. Древний человек не был nолноценным 
субъектом своих поступков и мыслей. Через него думало и действова
ло то самое Единое. Набор прекций этого Единого в форме образно 
представленных духовных субстанций был столь же безусловно реа
лен и конкретен для древнего человека, стол~ конкретны и реальны 

для нас логически оформленные законы nрироды. Знаменитый демон 
Сократа, в сравнении с духовными субстанциями, ведущими no жиз
ни древнего египтянина, жителя Ура, индуса или китайца - слабое 
:JXO и доживающий атавизм. Интуитивное nрсд-знанис выстуnаст, 
как :Jто не nарадаксально звучит, бессознательным внесемиотиче
СJСUМ JСодом, уnорядочивающим взаимоотношения между субъектом 
и внешним миром. <<Интуитивный>> человек. минимизирующий ссми
отизацию и аналитическую рефлексию своих целостно-симультан
ных nсреживаний, живет как бы во сне. 

Именно сон, как явление безусловно единосущное интуиции, вы
стуnает ярчайшим nримером бессознательной внессмиотичсской ко
дификации. Разумеется, нижеследующие рассуждения ни в коей ме
ре не следует рассматривать как nокушение на разворачивание новой 

версии теории сна. (Единой теории сна, на сегодняшний день, кстати, 
не существует.) Речь здесь идет о соответствующих состояниях, свой
ственных сну. 

Сон не кодифицирован в знаках и уже nотому нс есть текст. В силу 
зтого, он не может быть не только тождествен, но и сколько-нибудь 
а;:1.скватен любым формам последующей тскстуализации. Во сне нет 
дуализма дискретного и континуального, поскольку ввиду отсутствия 

рефлексии, череда дискретных семантических значений и смысловых 
фрагментов дана в нерасчлененно-целостном текучем потоке непос
редственного переживания. Эмоционально-психологическая модаль
ность этого nереживания продуцирует иные смыслополагающие зна

чения между вещами, чем в бодрствующем сознании. Иными слова
ми, предмет в его отношении к субъекту перестает быть самим собой 
и укладываться в стандартные, задаваемые культурой, онтологиче

ские и аксиологические ниши. Бодрствующее сознание воспроизво
дит такую схему отношений, где <<я-субъект» и есть изначально от
чужденный объект, который nутем семиотизующей рефлексии пре
вращается в объект-для меня и для-культуры. После чего сознание 
имеет дело уже не с объектом как таковым, а с совокупностью стан
дартизованных семиотических кодов, образующих как бы культур
ную ипостась объекта, подлежащую дальнейшим операциям, интер
претациям, функциональной специализации и другим прагматиче
ским процедурам. Во сне же нет субъекта и объекта, а сеть некий 
синкретический прафеномен: «я-переживающий-нечто,>. Здесь субъ
ективное волнение неотделимо от как бы внешнего потока образов и 
ощущений. Попытки контролирующих центров психики рефлектиро
вать этот поток и, тем более корректировать его с позиций рациональ
ной логики бодрствующего сознания с одной стороны приводят кощу
щению неподлинности, искусственности :Jтого вмешательства (<<Я 
стреляю, а он не падает,>) и, с другой стороны, никогда не достигают 

цели, поскольку любые волевые импульсы сами инкорпорируются в 
нсрасчлсненную и спонтанную текстуру сна. Активизация таких по
пыток, часто вызывая во сне чувства страха, раздражения и безысход
ности, обычно приводят к пробуждению. Интуитивная единосущ
ность сна и магии проявляется в том, что во сне любые манипуляции 
с элементами семантического потока (условно говоря, протообъекта
ми) неизбежно вызывают параллельные изменения в субъекте, как на 
уровне смыслового понимания, так и на неотделимом от него уровне 

:Jмоционально-психологического самоощущения. Здесь менталь
ность, находясь в погранично-нерасщспленном состоянии, со-форми-
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рует смыслы вещей, со-формируясь вместе с ними под действием 
всеобщей архетипической природы, императивно осуществляющей 
это со-формирование. Бодрствующему же сознанию, обреченному 
пребывать в дуализованном пространственно-временном континуу
ме, надлежит обнаружить (опредметить) эти смыслы в том или ином 
хронотопе: в предзаданной точке времени и пространства. 

В полусонном сознании древнего человека еще преобладал природ
но-магический синкрезис. Его едва пробудившаяся самость была еще во 
многом фокусом приложения внеположенных духовно-энергетических 
сил. Их мощное императивное давление растворяло рефлектирующее 
«я». Как известно, животные не ошибаются. Древние люди ошибались 
редко. Становление самости вытяmвает человека из растворения в при
родно-маmческом континууме с его безошибочно-сонным предзнанием 
природы вещей. «Пробуждение• сознания формирует субъекта qльту
ры с ее жестокой дуалистической диалектикой табу и нормы, конечного 
и бесконечноrо, своего и чужоrо, жизни и смерти. 

Однако, вернемся к Платону. « ... Мы непременно должны знать 
равное само по себе еще до того, как впервые увидим равные предметы 
и уразумеем, что все они стремятся быть такими же, как равное само 
по себе, но полностью этого не достигают» (3 ]. 

Ментальная структура субъекта узнает себя в структурах внешне
го мира как изоморфное не-тождество. В ходе последующей отчужда
ющей рефлексии это состояние разрушается. Актуализация же этого 
состояния - путь к прямому переживанию первосмыслов и перво

идей. Именно с этим, как представляется, связана и платоновская 
концепция «анамнезиса>>, связанная с осмыслением особых психиче
ских состояний («упражнения в смерти»), когда снимаются все поня
тийные и, соответственно, языковые различения и совпадения знания 
с пред-знанием осуществляются в виде прямого непосредственного 

экзистенциального переживания-откровения вне всяких кодифици
рующих оформлений в рефлексци. При этом важно, что платоновское 
pre idenai не может быть редуцировано к формам и элементам эмпи
рического опыта. Оно происходит из архетипальных структур самого 
мышления, предполагая поле смысловых возможностей, которые в 
процессе рефлексии и семиозиса опосредуются конкретным материа
лом и организуются в ту или иную версию картины мира. Однако, 
предзаданность и невыводимость самих структурных принципов 

мышления не означает их статичности. Здесь эволюция смыслопола
гания в культуре также осуществляется в своем прогрессивно-посту

пательном режиме, но уже не посредством единичного субъекта, а в 
нем самом. Эволюция культуры и эволюция мышления субъекта в 
этой парадигме совпадают. Платоновская парадигма стабилизирует 
партисипацию, поскольку знание переживается всякий раз именно 
как свое знание, достигнутое не с помощью отчужденно-безличных 
инструментально-технологических форм, а рожденное из самой спе
цифики организации индивидуального мышления в тот или иной мо
мент его собственной эволюции. Здесь-то и может быть поставлена 
задача выхода из состояния изоморфного не-тождества архетипиче
ских структур субъекта и объекта, через их слияние на границе вза
имодействия в полное тождество. Или, иначе говоря, здесь возможен 
прорыв к состоянию совпадения изоморфного и изофункционального 
и достижение единства, говоря языком классической философии, объ
ективности и понятия. Этими задачами и определяется акаузальная 
динамика мышления в этой парадигме. Дуальность бытия, по край
ней мере, в его эмпирических измерениях, снимается, и знание носит 
симультанный характер. И тогда в семантическом пространстве, где 
все каузальные и диахронные оппозиции оказываются снятыми, 

пред-знание совпадает с пост-знанием и, по Гераклиту, «Путь вверх 
- вниз один и тот же». А по Мейстеру Экхарту - «Глаз, которым я 
смотрю на Бога, есть тот же глаз, которым Бог смотрит на меня». 

3. №4(9) 
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В рамках данной гносеологической парадигмы полагается прин
цип познания бога через познаnие себя. Это и понятно, ибо в отличие 
от парадигмы аристотелевской, где бог рассматривается как внеполо
женный человеку ме't'аобъект, здесь снятие субъектно-объектных от
ношений по описанно·й выше схеме обеспечивает возможность встре
чи человека не только с богом как универсальным разумным принци
пом организации универсума, но и со ·своей собственной душой. Под 
душой в нашем контексте можно понимать сумму индивидуальных 
культурных потенций, опредмечиваемых не эмпирически, но идеаль
но, а потому выступающих адекватным модусом трансцендентной 
метакультурной потенции бога. Не станем, в этой связи, приводить 
слишком очевидные примеры многочисленны·х корреляций представ
лений о душе с представлениями о сне. Напомним только, что у самого 

· Платона душа понимается как принцип отношенlfя к богу и представ
ляет собой систему актов духовной активности. А сам бог, в свою 
очередь - акт абсолютного пред-знанмя, снимающий как все преды
дущие, так и последующие различения. И наконец, по Платону, 
«Когда человек ,;-9ворит: «Я про себя все знаю», - это значит, что 
человек познал бога, или что он лжет». Сравним у Мэнцзы: «К то 
познает свою природу, познает Небо». Практически реализация ин
туитивной парадигмы связана, так сказать, с имманентным транс
цендированием или, иначе .говоря, с эксплицированием своего «я

центр» за пределы сферы индивидуально-психическою. Чем сильнее 
отчуждающая саморефлексИJ1 и многослойнее семиотические конст
рукции культуры, тем труднее это сделать. Чтобы достичь состояния, 
в котором архаический человек пребывал постоянно, человеку разви
той культурной традиции приходится прибегать к разнообразным 
редукционистс1е:им методам от банальной алкоголизации и яаркома
нии до исихазма и йоги. 

Если в чистой потенции перед субъектом: открывается весь смыс-
. .повой космос, в принципе дос'rупныi интуитивному схватыванию, то 
в реальной мыследеятельности эт.и возможности ограltичень~ стади
альным характером имманентной эволюции мышлении всякого кон
кретного индивнда. Последний, в свою очередь, определяется объе
мом и содержанием сферы бессознательного, спецификой социо
культурной памяти, факторами пола и возраста и, наконец, особен
ностями индивидуальной психофизиологии. А ·семиотический образ 
получ~нного знания зависит от объема и структуры культурного опы
та. Этим определяется специфика барьеров и граней на пути к инту
итивному постижению Истины и партис~1nации к Единому и беско
нечному. Пока человек является существом культурным, эти грани
цы в принципе не могут быть преодолены. В этом извечная ловушка 
:культуры, оборачивающаяся неизбывным чувством трагизма, неуст
роенностм и, в.конечf{ом счете, неподлинности всяких ставших форм 
культурного бытия. Восток, опираясь на доминирующую интуитив
ную (в нашем контексте платоновскую) гносеологическую парадиг
му, разрабатывал изощреннейшие методы бегства от культуры по
средством медитативного трансцендирования и растворения рефлек
тмвно-волевого «Я>>. 

Запад, к · эпохе Просвещения убоявшись своего рефлект~t:вно-ра
ционалистического динамизма, спохватился, отрефлектировал само 
понятие и У.Стами Руссо провозгласил программу антициви.iJ:изатор
ской Натуралистической утопии. Однако, до:минирующая рациона
листическая (в нашем контексте аристотелевская) па_радигма вовсе 
не собиралась сдавать свои позиции. Дmi: их сохранения не нужны 
были даже никакие. аргументы. Хватило одной инерции. С легкой 
руки роман:гиков, интуиция стала не более чем больной совестью 
раа,ионалистического сознания, устойчиво вытесненной в маргиналь
ные области. Культура, презумпирующая безусловную подлинность 
замещающих семиотических конструкций, не может верить плато
новской генетической очевидности. 

66 



Разумеетс51, в реальной истории культуры все не так однозначно. 
И на Западе были сильны мистические традиции, и на Востоке хвата
ло рационализма. Здесь можно говорить о взаимодополнительности 
гносеологических стратегий по принципу комплиментарных отноше
ний доминанты и компоненты. То есть комплиментарность интуитив
ной и рационалистической парадигм, в противоположных соотноше
ниях, присутствует и в западной и в восточной кул~туре. При этом 
они обе, взятые как целое, комплиментарны в рамках общемирового 
культурогенеза. Причем, в ХХ в. эти комплиментарные отношения 
стали, как представляется, двигаться к синтезу. Если отвлечься от 
усталости, пресыщенности и преувеличения достоинств другого, на

копившихся в каждой из этих макрокультурных парадигм, становится 
очевидным, что их сравнение в категориях «лучше• - «хуже>> или 

«правильно» - «неправильно)> - совершенно бессмысленно. Каждая 
культура - сама себе правило. А продуктивность этих правил подтвер
ждается самим фактом устойчивою существования этой культуры. 

Как и любые диалектически положенные расчленения, интуити
вистская и рационалистическая парадигмы в своих крайних проявле
ниях совпадают. В негативном аспекте, нагромождение пустых семи
отических форм и тотальная формализация в сущности столь же ту
пикова как и культивирование апофатической прострации. 

По-видимому, продуктивность и жизнеспособность той или иной 
культуры возрастает не с максимальным выражением доминирующей 
парадигмы, а с неким оптимальным значением сочетания доминанты 

и компоненты. Поэтому в культурах, так сказать, равновесных, или 
представляющих собой переусложненную амальгаму промежуточ
ных форм наблюдается неустойчивость, аутичность, вторичность и 
слабая выражеиность системного качества. 

Чтобы воссоединиться с Единым, нужно сначала от него отпасть. 
И чем сильнее отпадение, тем сильнее эйфория единения. И неизве
стно еще, что мучительнее для человеческой природы: блуждание 
атомизованной человеческой с~мости в лабиринтах отчуждения (За
пад) , или блокировка автономизации этой самости во имя растворе
ния в синкретическом Абсолюте (Восток). 

Итак, историко-культурный генезис интуиции можно, как пред
ставляется, выводить из первичных предкультурных форм мышле
ния, фиксирующих вневременную синхронную когеренцию между 
физическими событиями и ментальными состояниями. Как домини
рующий принцип синкретической нерасчлененности мышления и де
ятельности интуиция легла в основу магической стратегии существо
вания, на ранних этапах культурогенеза блокирующей разворачива
ние альтернативных ей цивилизационных форм жизнеустройства. 
Становление семиотического тела культуры по мере распада синкре
зиса вытесняло интуитивно-магические модели смыслополагания на 

периферию культуры. Однако чем архаичнее и ближе к исходной 
антропологической органике то или иное культурное качество, тем 
прочнее его онтология, тем больше его укорененность в бессознатель
ном и устойчивее его самовоспроизведение. Интуиция стала не толь
ко перманентно-бессознательным психическим фоном субъекта лю
бой культуры и даже не только теневым alter ego рационального 
культурного сознания вообще. Она оформилась в доминирующую 
или, по крайней мере, компромиссную на равных условиях гносеоло
гическую парадигму в восточной культурной традиции, в значитель
ной степени способствуя сохранению синкрезиса как системного ка
чества культуры. 

Само же поgятие интуиции не случайно было отрефлектировано 
именно в заnадной традиции в момент окончательного становления и 
обособления рационалистической парадигмы от своей противополож
ности. Так универсальная антропологическая способность человека 
включаться в акаузальный континуум всеобщей отнической связи 
редуцировалась до свернутой проекции в область психологии. Такой 
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подход, в сущности, преобладает в западной культуре (и, в частности, 
в науке) и по сей день. Х()тя, впрочем, во второй ~оловине нашего 
века, веро.ят~о под воздействием синтетических тенденций представ
ления об интуиции начинают выходить за пределы ниши чисто пси
хологического явления. «Психологизаторский» (начиная, по мень
шей мере, с Бергсона) характер философствования в ХХ в., колос
сальная наработка К.-Г. Юнга и его школы, пролзучий «магический 
ренессанс» обыденного сознания, магический интуитивизм современ
ного искусства, бум Кастанеды и других мистических практик в соче
тании с t.ризисом, условно говоря, семиотического рационализма воз

вещенного, среди первых, Э. Гуссерлем и Л. Витгенштейном, указы
вает на принципиальные изменения в статусе интуиции в западной 
культуре. Эти из~енения уже, собственно говоря, вполне заметны. 
Конечно ~е. речь не может идти ни о каком «возврате» к чему бы то 
ни было. Так не бывает, и слава богу! Можно предположить, что 
черты будущего синтеза парадигм можно усмотреть в сегодняшней 
ситуации постмодернизма (в широком, разумеется, смысле). С рас
падением универсального принципа иерархии весь культурный опыт 
человечества, ставший благодаря современны·м средствам коммуни
кации доступным в немыслимых прежде объемах, принял вид нового 
нестру,стурированного син,среэиса. Начался новый гносес,,логиче
ский цикл культуры. Тьлько вместо синкрезиса природного-'- нео
своенного, неструктурированного и несемиотизованного, культурное 

сознание имеет дело уже с син,среэисом собственно ,сультурных се
миотичес,сих форм. Иначе говоря - вместо стихий дерева и камня -
конструктор готовых деталей. И вот здесь то, в обращении с таким 
конструктором интуитивистская и рационалистическая парадигмы 

могут сойтись в органическом и продукт1tвном синтезе. Впрочем, не 
стоит увлекаться прогнозированием. 
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ГОЛЬЦ Г . .А.. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ И ИНДИВИДУ.АЛЬНАЯ 
ИНТУИЦИЯ В РОССИИ 

Предмет изучения, соответственно обозначенный в заглавии, до
статочно нов и поэтому трудно опереться на предшествующие иссле

дования. Цель статьи, по возможности, поставить проблему, очертив 
в ее рамках круг главных взаимосвязанных вопросов. В силу вышеот
меченных обстоятельств метод изучения здесь может быть только 
логико-дедуктивным, лишь в слабой степени подкрепляемый эмпи
рическими данными. 

Тема исследования в принципе навеяна личными впечатлениями 
и ощущениями, в частности парадоксом психологического восприя

тия, связанного с быстрым перенесением из России в другие страны. 
Удивительно, но субъективно каждый раз сходя с трапа самолета 
где-нибудь в Западной Европе или Северной Америке, еще не встре
тившись ни с одним человеком из этих стран, не побывав в каких-либо 
общественных местах, неизменно ощущаешь резкое изменение энер
гетически-психологической нагрузки, - как будто какая-то непо
сильная ноша внезап14о и прочно снята с твоих плеч. 

В чем дело? Что это за негативная психологическая нагрузка, 
которая въелась в плоть и кровь россиян, которая так глубоко сидит 

• Статья предлагается в дисl(уссионном плане с приглашением к обсуждению 
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