
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.

Бауман Андрей Леонидович –– аспирант философского факультета СПБГУ
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Такое выяснение, проведенное в форме аналитики мышления,
могло бы внести определенные штрихи и акценты в самопонима-
ние философии, привести к некоторой продуктивной развязке тот
набор идей, замыслов и сюжетов, которые образуют драматическое
поле чистого теоретического разума.

Цель данного этюда –– наметить этапы предварительного ана-
лиза статуса и структуры мышления как бытийной формы мысля-
щего субъекта. Первым шагом на пути к постановке и раскрытию
основного замысла этой работы служит рассмотрение возможности
и необходимости онтологического статуса мышления в соотнесении
его с эмпирическим (психологическим) статусом. Такой шаг пред-
полагает определенный сценарий развертывания аналитической ре-
флексии, в котором предприятие разыскания чистых основополо-
жений мышления оказывалось бы закономерным событием внутри
самого движения мысли. Этот маршрут возделывания интеллекту-
альных пространств к их первоначалам в форме индивидуального
усилия рефлектирующего cogito очерчен первичным различением
мышления как размеченного физическим временем психологиче-
ского процесса и мышления как чистого единомгновенного собы-
тия созерцания и власти над сущим в его круге бытия. Мышление
в его эмпирико-психологическом определении распределяется по
таблицам психофизических, биолого-физиологических, социокуль-
турных и (отчасти) экзистенциальных детерминант и описывается
предельно жесткой графикой стандартов и хронометражей, –– мыш-
ление же в его онтологическом определении развертывается по ту
сторону причинно-следственного поля и, присутствуя как формооб-
разующий горизонт смысла любого созерцания, событийно связы-
вает понятийную поэтику «истины» и дорефлексивную определен-
ность «бытия». Собственно говоря, то содержание, которое собра-
но под помпезной титулатурой «истина», и есть энергийный исток
всякой онтологии и всякого умозрения, стягивающий категориаль-
ную всеобщность теоретического в индивидуальный праксис «ум-
ного делания».

Отсюда вытекает необходимость второго шага, а именно: необ-
ходимость выяснения структуры мышления со стороны его бытий-
ного устройства; иными словами, аналитика мышления, концепту-
ализировав онтологический статус чистого ноэтического созерца-
ния, должна далее подвергнуть разбору складывающуюся лествицу
конфигураций, в которых формуется и отчеканивается свободный
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от природной каузальной детерминированности состав мысли. На
сплетающемся таким образом категориальном рисунке напечатле-
вается определенная выраженность мышления, в которой «я мы-
слю» совершается в слове и словестной артикуляцией возводится в
мир. Структура такого свершения и выражения мысли –– в онтоло-
гическом определении последней –– как раз и нуждаются в кропо-
тливом и внимательном анализе, проясняющем исходные диспози-
ции энтелехийного воплощения cogito.

И, наконец, третьим шагом в освоении сюжета онтологии чи-
стого мышления является анализ тематических экспликаций до-
стоверности как аподиктического требования мысли в онтологике
персонального события cogito. Здесь уместно отметить следующее:
достоверность –– как требование, логически выверенное в целемер-
ности личного присутствия, –– есть внешняя форма сокровенной ин-
станции истины. Такое формовыражение истины разносится в го-
ризонте мышления на два плана: достоверности мышления самому
себе и достоверности бытия мыслящего субъекта. В первом случае
задача мысли –– свидетельствовать строгость своего исполнения и
категориальную вычерченность своего телеологического горизонта;
во втором случае речь идет о том, чтобы мысль целокупной вла-
стью своего мгновенного рождения-совершения удостоверяла само
существования того, кто рискнул взять ее на себя: как свой во-
прос, смысл и дар. Разумеется, эти два плана выстраиваются в
свет одного события: учреждая/утверждая внутреннюю деклама-
цию истины как суть своего бытия, мышление в то же самое вре-
мя и тем же самым движением выносит существование мыслящего
из сферы интимно-приватного дела в сферу смыслового раскры-
тия личностной достоверности, актуализирующего всеобщие онто-
логические основоположения. В этом смысле единичное и всеобщее
сходятся в совершенно уникальной сцепке: всеобщность содержа-
тельных рефлексивных процедур остается таковой лишь в форме
индивидуального акта мысли.
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