
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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платоновскому эйдосу, со всеми вытекающими отсюда гносеологи-
ческими следствиями.

Вглядимся пристально в многообразие, наполняющее повседнев-
ный круг воображаемого. Тысячи образов циркулируют в этой сфе-
ре, множество связанных между собой предшествующих образов
готовы втянуть нас в новую систему связей и действий. В состоя-
нии открытости, когда неопределенность ситуации весьма велика,
когда ум предвкушает постижение самой идеи, не ожидая ника-
кой конкретной формы, тогда эта идея являет себя –– в образе. И
этот образ самостоятелен и непредсказуем, потому что он не явля-
ется целью, следствием, за ним не стоит намерение получить этот
образ. И он при этом не является решением задачи, разгадкой тай-
ны –– наоборот, он сам оказывается загадкой, тайной. Тайна сти-
мулирует воображение, происходит «раскрутка» образа, опознание
его, обрастание образа ассоциациями. Специфическая особенность
творческого воображения заключается в том, что оно отклоняется
от привычного хода ассоциаций. Здесь, если продолжить цепочку
определений: «образованность –– есть школа быстрейших ассоциа-
ций» (О.Мандельштам), ум измеряется «скоростью далеких ассо-
циаций» (А.Секацкий), то можно сказать, что творческое вообра-
жение обитает в пространстве необычных ассоциаций.

Воображение, образное сознание требует от нас совершенно ино-
го понятия реальности, рассматривающей акт восприятия не как
акт отражения. Субъект выполняет здесь не пассивную функцию
восприятия мира, а сам конституирует мир, в котором живет. Здесь
уже встает важная проблема –– момент воплощения образа, разга-
дывания тайны, обретение знания. Это происходит в опыте –– «ис-
пытании человеческой способности трансцендировать положенную
границу его существования» (Ю.М.Романенко). Воплощение об-
раза осуществляется в ситуации эксперимента, механизм которого
запускается своего рода магическим заклинанием, формулой «как
будто» (кстати, являющейся необходимым элементом игры у де-
тей, которая представляет собой свободное, не стесняемое прави-
лами логики и требованиями правдоподобия преобразование на-
копленного ребенком запаса представлений и образов). При этом
некая нереализуемость воображаемого, неоправдывание ожиданий
придает опыту привлекательность, без которой невозможно по-
настоящему целеустремленно стремиться к воплощению. Несовпа-
дение ситуаций воображаемой и реальной, образа и воплощения
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есть закономерная «погрешность» опыта, поскольку мир в каждый
момент есть нечто данное, поэтому в своем действии мы вынужде-
ны считаться и с этим, материальным фактором, ограничивающим
свободу нашего творческого дерзания. Но вместе с тем мир в каж-
дый момент есть нечто изменяющееся, что оставляет возможность
для сведения данной «погрешности» к нулю.

А.Л.Бауман

ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
МЫШЛЕНИЯ В ТЕМАТИЧЕСКОМ ГОРИЗОНТЕ

ЕГО САМОДОСТОВЕРНОСТИ

Мышление есть тот горизонт и тот исток, в чьем круге дви-
жется всякое философствование, поэтому проблематизация мыш-
ления, описание его структуры и тематическое усвоение его собы-
тийности, так сказать, имплицитно включены в любой рефлексив-
ный акт, свершающийся в модусе вопрошания и рождения смысла.
Рождаясь в момент встречи субъекта и данного ему в созерцании
сущего, как событие этой встречи, смысл сгущается в некоторой
точке индивидуального усилия и, возвращаясь к созерцающему в
форме онтологического вопроса, снова и снова включает ту осо-
бую — не отягощенную каузальной причинностью –– деятельность,
которую именуют мышлением.

Таким образом, мышление, как исконная сфера философствова-
ния, задает размерность и тематическую глубину не только метафи-
зическому разысканию о первых началах всего сущего, столь ярко
запечатленному в трактатах старых мастеров, но и всякому вообще
движению понимания, ориентированному на рефлексию собствен-
ной природы. Следовательно, весь комплекс проблем, связанных с
мышлением, его понятийной тканью и его актуальной достоверно-
стью, призван оказаться в фокусе внимания исследователей, опре-
деливших себе в качестве творческого интеллектуального задания
выяснение онтологии философского акта.
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