
выборе приоритетов: развитие компьютеров и тенденция примити-
визма в технике. Так что есть надежда на возвращение механики в
новом веке к изначальным ценностям –– глубинному познанию при-
роды в теории и гуманитарности в приложениях.

Приложение

Механическая форма движения в нашей жизни:
Физиологический аспект: скелет и мускулатура выполняют (в

основном) механические функции.
Исторический аспект: основная деятельность человека (движе-

ние вообще и физический труд в частности).
Творческий аспект: даже философ самореализуется посред-

ством плоскопараллельного движения пера или ручки либо коле-
баниями языка и голосовых связок.

Гносеологический аспект: познание пространства и времени.
Ценностный аспект: второе место после «гринбакса» занимает

личный автомобиль –– механическое устройство для механического
движения.

Парадоксальный аспект: после приобретения и освоения дости-
жений прогресса, освобождающих от физического труда, человек
вынужден приобретать тренажеры и методично повторять бессмы-
сленные телодвижения.

И.И.Мавринский

МИР КАК ПРОБЛЕМА:
свобода и смыслополагание

Вопрос о мире есть в первую очередь вопрос о горизонте смы-
слов, к которым отсылает само слово «мир». Их многообразие не
только не доказывает единство «мира», но напротив, вводит беско-
нечную череду оппозиций, противопоставляющих один найденный
смысл другому, словом, дробит мир. В самом деле, «бытие в мире»,
«сознание и осознание себя в мире», «мышление мира», «сознание
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мира» и т. д. не составляют целостности, на которую указывает сло-
во мир, поскольку, в свою очередь, требуют дальнейшего уточне-
ния путем определения. «В мире» обнаруживаются бытие вещей,
бытие человеческого, бытие самого мира и так до бесконечности. В
то же время вопрос об их соотношении останется открытым. Этот
вопрос и отсылает к целому мира, которое не сводится к многообра-
зию частей. Полученная оппозиция части и целого сама включена
в бесконечный ряд оппозиций, поскольку часть и целое, в свою оче-
редь, есть часть и целое «мира». Таким образом, обнаруживаются
две самостоятельные проблемы:

1. Проблема «схватывания» мира, мира как целого. Нельзя ска-
зать, что мир ускользает, поскольку он «всегда тут», но само это
«всегда тут» не есть мир, точнее, есть «в мире». С другой стороны,
именно это «в мире» –– есть то, что позволяет говорить о существо-
вании мира, а не о неком конструкте, то есть, делает мир реальным.

2. Проблема возможности смыслов, в горизонте которых мир
становится объектом. Нельзя также сказать, что каждый из нахо-
димых смыслов является частью общего смысла, означаемого как
«мир». Каждый такой смысл есть то, что открывает мир вообще,
во всей полноте его (мира) смыслов и, тем не менее, смысл этот не
один.

Подобная постановка проблемы снимает бинарную оппозицию
части и целого. Действительно, мир как целое (пусть как пробле-
матическое целое) не имеет частей, но скорее сам становится частью
себя самого. Часть, напротив, никогда не является частью того, к
чему отсылает, кроме того, смыкает мир с самим собой. Так, напри-
мер, «сознание себя в мире» отсылает не к миру как к целому (он
уже наличествует), но к самому сознанию в различии его модусов.
Сознание же, вне зависимости от того как оно понимается, предпо-
лагает не только собственное единство, но и единство того, на что
оно направлено, то есть (в данном случае), требует единства мира.
Приписывание самому миру предикатов его смысловых интенций
(бытия, сознания, мышления) означает только одно: никакая из на-
званных интенций не отсылает к миру, а сам мир не обуславливает
ни одной из них. Иными словами, мир настолько прост, что охва-
тывает собой все и допускает любое предицирование, включаясь в
любой порядок наполнения смыслом, а также в любую смысловую
наполненность.

Понятно, что подобное «включение», не терпит не только бинар-
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ной оппозиции целого и части, но любой другой бинарной оппози-
ции. Сам мир предполагает некую самопроизвольность собственно-
го открытия: любая задача, цель, осознанная направленность пред-
полагает структуру, в которую мир включен, но которая не есть
собственно мир. Мир, тогда может являть себя самого в чистоте
только вне подобных структур. Отсюда следует, во- первых, то,
что мир требует открытости названных интенций (бытия, созна-
ния, мышления) себе самому, то есть, непосредственного усмотре-
ния, если угодно, гуссерлевской идеации. Во-вторых, что указан-
ная «включенность» мира в структуры смыслонаполнения ничего
не изменяет в них самих. В-третьих, эти структуры относятся к
другому порядку, а потому их отношение к миру всегда опосре-
довано, причем опосредовано тем порядком, к которому они при-
надлежат. Эта опосредованность, в свою очередь, замыкает поря-
док структур смыслонаполнения на себе самом, а потому закрыва-
ет возможность непосредственного отношения к миру, равно как и
его непосредственного созерцания и постижения. Динамика самих
структур вынуждает ставить вопрос о смысле «мира», подменяя
при этом сам мир найденным порядком, что, в свою очередь, поро-
ждает порочный круг каждый раз, когда внимание переносится на
мир.

Вырваться из этого порочного круга можно лишь освободив-
шись от власти порядка структур смыслонаполнения. Учитывая,
что мир не принадлежит указанному порядку, можно констатиро-
вать: непосредственная открытость миру никак не противоречит
смысловой структуре и ее наполненности. Подобная непротиворе-
чивость означает, что освобождение от порядка не требует выклю-
ченности из него, то есть отсылает к свободе в кантовском смы-
сле. Следует оговориться, что в отличие от кантовских ноуменов
мир безусловно есть и есть ровно постольку, поскольку имеет ме-
сто «обратная связь»: мир все-таки включен в смысловые структу-
ры. В этом случае, свобода как свобода не определять собственное
«положение в мире», а также «смысл мира», схватываемый из тако-
го «положения», есть свобода аподиктически необходимая для са-
мих смысловых структур, равно как и для любого существующего.
Следовательно, не рискуя впасть в догматизм, можно утверждать
правомерность проблематики свободы не только в сфере «практи-
ческого разума», но и в сфере непосредственного «схватывания»
сознанием. Иными словами, мир как таковой есть то, через что осу-
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ществляется и реализуется все так, как оно есть само по себе. При
этом «само по себе» не совпадает с «вещью в себе», но означает
лишь свободное в своем единстве существование как конкретного
«нечто», так и абстрактной «чтойности».

Таким образом, свобода конституируется не как проблемати-
ческое понятие, а, во-первых, как источник спонтанной и необхо-
димой самореализации мышления; во-вторых, как полнота усло-
вий открытости мира; и, в-третьих, как демонстрация возможности
структур смыслонаполнения. Свобода смыкает задаваемый словом
«мир» смысловой горизонт в точку открытости мира самого по се-
бе.

Т.Р.Давлекаева

СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ

Воображение впервые получает подлинно философский статус
в трансцендентальной системе Канта. Оно введено им в модель со-
знания прежде всего в качестве посредника между рассудком и
чувственностью, между категориями и созерцанием, между логи-
кой и эстетикой. По Канту, способность воображения есть прояв-
ление спонтанности, деятельный синтез, априорно определяющий
чувственность. Именно благодаря воображению процесс познания
представляет собой некое чисто механическое движение, и именно
благодаря ему вообще возможен человеческий опыт и человеческое
знание.

Принято считать, что образ есть продукт воображения, то есть
результат деятельности воображения как определяющей познава-
тельной способности человека. Но, возможно, существует вариант
трактовки образа не как продукта или результата, а как исходного
момента, начала в деятельности воображения. С этой точки зре-
ния не воображение порождает образ, а напротив, образ имеет са-
мостоятельное существование, не зависимое от человека, и образ
заставляет человека воображать. В этом смысле образ аналогичен
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