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Т.В.Торубарова

СУЩНОСТНЫЙ ОПЫТ СОЗНАНИЯ
В РАЦИОНАЛЬНОЙ МЕТАФИЗИКЕ ГЕГЕЛЯ

Рациональная метафизика Гегеля есть экспликация такого опы-
та сознания, в котором сознание постигает себя как абсолютное. Та-
кого рода знание оказывается истинным и свободным только как си-
стема абсолютного духа. Гегель системе тождества Шеллинга про-
тивопоставляет систему абсолютного знания, которое требует свое-
го собственного завершения. Это есть действительное осуществле-
ние системы разума как абсолютного самосознания. Для Гегеля
важно постигать сущность философии как систему науки, т. е. экс-
плицировать весь процесс становления и самопознания бытия-как
сознания. Это есть спeкулятивно-диалектический процесс, предпо-
лагающий «диалог сознания с самим собой». Речь идет о диало-
ге, в котором являемость сознания самому себе восходит к своему
собственному понятию. Опыт явления сознания в его различных
формообразованиях, имеющих историческое измерение, есть опыт
само-явления абсолютного субъекта, который обретает и собирает
себя в полноте своего бытия только в диалоге между «естествен-
ным» сознанием и движением подлинно реального знания. Созна-
ние в опыте постижения своей природы и истины есть путь отча-
яния и отчуждения от самого себя, поскольку в нем всегда имеет
место то, что еще не есть истинное, в силу чего оно вынуждено
приносить себя в жертву «реальному» явлению истины. Гегель раз-
рабатывает феноменологию как опыт освобождения мышления от
всякого внешнего принуждения. В «Науке об опыте сознания» про-
слеживается тенденция, присущая всей новоевропейской метафизи-
ке, –– стремление освободить сознание от каких бы то ни было огра-
ничений, чтобы явить его абсолютную сущность и тем самым кон-
ституировать абсолютность самого субъекта. Феноменология при-
звана раскрыть природу абсолютного знания, которая достигается
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в процессе освобождения субъекта от всякой зависимости со сторо-
ны объектов. В такого рода процессе раскрывается абсолютное и
относительное измерение знания. Это различие принадлежит при-
роде познания, его сущностной определенности. Как относитель-
ное знание мысль изначально лишена своего внутреннего единства,
той разумности, которая позволяет иметь опыт возвышения себя до
уровня самосознания. Обращаясь к познанию тех или иных вещей и
процессов, сознание никогда не является свободным для самого се-
бя; оно всегда конечное и преходящее. Однако мысль, собирающая
себя в своей истине, чтобы постоянно быть, призвана знать себя как
абсолютное, т.е. как знающее себя в своей разумности сознание. В
системе абсолютного знания формируется опыт освобождающегося
сознания, который оказывается стремлением реализации себя как
абсолютного духа. Необходим опыт сознания, в котором не толь-
ко допускается, но и требуется взаимосвязь человеческого и боже-
ственного. Если сознание в своем феноменологическом движении
призвано обрести опыт, в котором оно узнает себя как то, что ему
собственно принадлежит, так и то, что оно не есть еще подлинно,
тогда неотъемлемым условием его опыта будет такое знание, ко-
торое само по себе есть абсолютное. В этом смысле относительное
знание есть также и абсолютное, хотя и в скрытой форме. Оно еще
не раскрыто в себе самом как реальность духа.

Опыт сознания есть процесс обретения сознанием самого себя.
Такого рода обретение осуществляется через приближение созна-
ния к сущности объекта и в тоже время к своей собственной приро-
де. Каждое новое постижение объекта раскрывает более глубокий
характер объективности, преодоление которой требует надлежа-
щей субъективности, более высокой степени сознания и самосозна-
ния разума. Присутствие абсолютного в знании предполагает опыт
свободы, опыт освобождения сознания от зависимости со стороны
вещей как объектов. Движение к абсолютному знанию эксплици-
руется в категориях сознания, самосознание и духа. Путь такого
рода освобождения предполагает прохождение последовательных
этапов познания, начиная с чувственной достоверности, присущей
«естественному сознанию», и заканчивая ничем необусловленным
самосознанием разума, т. е. абсолютным духом. Свобода оказыва-
ется диалектической сущностью движения к абсолютному знанию,
которое являет себя как путь сознания в его собственном освобо-
ждении. На этом пути освобождения абсолютное, представленное
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уже изначально в опыте сознания, неизбежно оказывается связан-
ным с человеческим бытием. Именно в человеке и через челове-
ка абсолютное себя раскрывает, осуществляет и знает завершая,
тем самым опыт человеческого сознания в его стремлении к аб-
солютному знанию. Свобода выражает субстанциальную сущность
самостоятельного, самодеятельного и самого себя определяющего
сознания, становящегося таким образом абсолютным самосознани-
ем. Такого рода процесс как раз и есть диалектическое движение
сознающей себя мысли. Внутренняя диалектика, присущая спеку-
лятивной мысли, требует выяснение собственного бытия. Сознание
признает себя разумом, и это позволяет ему признавать свой объ-
ект как инобытие «для себя». В силу присущей ему объективирую-
щей мощи как способности представления разум находится всегда в
единстве с объектом. В этом смысле действительность оказывается
самой разумностью, а разумность –– действительностью. Вспомним
знаменитое изречение Гегеля: «Что разумно, то действительно; что
действительно, то разумно».1

Свобода деятельного субъекта в том заключается, чтобы, не по-
кидая своего инобытия, он мог следовать закону своей внутренней
природы, не нуждаясь при этом ни в чем для него сугубо внешнем.
Субъект являет свое субстанциальное измерение по отношению к
объекту как к явлению своей собственной сущности. Вот почему
для Гегеля суть дела заключается «в том, чтобы понять и выра-
зить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как
субъект».2 Субъект уже имеет дело не только с объектом, но и с са-
мим собой. Он восходит постоянно к самому себе. Субъект призван
снять всякую непосредственность, чтобы овладеть своим внутрен-
ним содержанием, чтобы освободить себя от всякого ограничения
и всякого инобытия. Только в разумном познании тождество субъ-
екта и объекта становится достижимым. С чем бы ни сталкивался
теперь субъект, он всюду имеет дело только с самим собой. Поэто-
му познание –– это уже не столкновение с иным, а познание себя в
истине. Дух свободен, зная себя как абсолютное самосознание. Ко-
гда он творит самого себя свободным, тогда он знает свободу как
свою собственную сущность.

Опыт сознания основывается на трех важнейших принципах,
а именно: 1) сознание есть свое собственное понятие; 2) сознание
дает себе самому свой собственный критерий; 3) критерий само-
испытания сознания в его собственном опыте. Путь обретения со-
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знанием своего собственного понятия есть путь достижения абсо-
лютного знания. Абсолютное знание оказывается изначально воле-
вым процессом, благодаря которому сознание приходит к адекват-
ному понятию самого себя. Но сознание, призванное быть осуще-
ствляемым как свое собственное понятие, т. е. как истинное и таким
образом абсолютное, должно обеспечить себя критерием своей под-
линной природы. Только обладая таким критерием на пути своего
движения к понятию самого себя, сознание получает возможность
конституироваться в своей собственной истине и свободе, посколь-
ку этот критерий позволяет сознанию постоянно подвергать само-
го себя испытанию. Чтобы удостовериться в истине познаваемого,
сознание вынуждено возвращаться к своей собственной природе,
осуществляя присущую ему рефлексию. В такого рода рефлексии
проясняется и осознается истина противоположности знания и то-
го, что познается. Именно через рефлексию сознание постигает себя
как критерий своей собственной природы. Будучи в себе самом тем,
что должно быть проверено, сознание должно иметь свой собствен-
ный критерий для само- испытания. Это требование имеет место
потому, что сознание в своей сущности есть для самого себя свое
собственное понятие.

Природе сознания присуще внутреннее диалектическое движе-
ние, которое осуществляется в непрерывном процессе сравнения
знания о предмете со знанием самого себя. В процессе самопроверя-
ющего сравнения сознание обнаруживает реальность своей приро-
ды, которая заключается в знании. Этот непрерывный процесс са-
мопроверяемости сознания заключается в сравнении естественного
знания как непосредственного представления и реального знания.
Диалектическая природа сознания как раз и раскрывается в дина-
мике этих трех принципов, образующих сущностный опыт сознания
и его действительную природу как подлинно свободного сознания.

1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 53.
2 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 9.

96




