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Актуальность  исследования.  Густав  Шпет  -  один  из  наиболее
ярких  и  оригинальных  представителей  отечественной  философии  первой
трети  XX  века,  труды  и  идеи  которого  вызывают  неизменный  интерес  в
последние  десятилетия.  Учение  Г.Шпета  так  своеобразно,  что  отнесение
его  к  какому-то  определенному  направлению  представляет  проблему.  В
диссертации  философия  Г.Шпета  рассматривается  как
феноменологическая,  причем  феноменология  понимается  в  узком  смысле
слова как феноменологический метод.

Творчество  и  учение  Г.Шпета  в  целом  исследовано  недостаточно,
особенно  вопрос  о  становлении,  истоках  и  основаниях  его
специфического,  феноменологического  метода.  Прояснение  данного
вопроса  имеет,  как  представляется,  существенное  теоретическое  и
практическое значение и, потому, актуально.

С  историко-философской  точки  зрения  важно,  на  наш  взгляд,
выяснить сущностные черты философии Г.Шпета и определить его место в
истории  русской  философии,  что  обусловлено,  в  первую  очередь,  тем
влиянием, какое оказали идеи и метод философа не только на философию,
но  и  языкознание,  семиотику,  филологию,  историю,  психологию.
Известно,  что  обоснование  Г.Шпетом  логической  связи  понимания  с
конкретным  предметом  нашло  применение в отечествешюй  психологии,  в
частности,  в  трудах  А.Р.Лурии,  Л.С.Выготского,  СЛ.Рубинштейна,
А.Н.Леонтьева, ПЛ.Гальперина и др. для развития ими теорий предметной
деятельности,  речевого  смысла,  значения  и  контекста.  Тем  больший
интерес  представляет  изучение  начального  этапа  творчества  Г.Шпета,
когда особенности его методологии только формировались.

Кроме  того,  анализ  идейных  истоков  и  оснований  феноменологии
Г.  Шпета  раскрывает,  показывает  контекст,  ситуацию  в  русской
философии  начала  XX  века  -  круг  тем,  проблем,  направлений,  способов
философствования,  знание  о  которых  расширяется  и  углубляется  в
настоящее  время.  На  примере  философии  Г.Шпета  можно
конкретизировать,  уточнить,  как  происходило  взаимовлияние  западной  и
русской  философских  традиций,  как  осуществлялось  переосмысление
западной  философии,  неокантианства  и  гуссерлианства  прежде  всего,  на
почве российского социокультурного  контекста.

Актуальность  исследования  философского  учения  Г.Шпета
объясняется востребованностью его идей для решения некоторых проблем,
возникших  в  современной  философии.  Речь  идет  о  разработке  новых
подходов  в  теории  познания  и  методологии  научного  познания.  Так,
современные  трактовки  субъекта  познания  и  истины  опираются  в
значительной  степени  на  синтез  онтологического  и  гносеологического
подходов,  который  представлен  в  учениях  Н.Бердяева,  Н.Лосского,
С.Франка,  М.Мерло-Понти,  А.Райнаха,  Г.Шпета,  писавшего  о
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Идеи  Шпета  плодотворны  также  при  обсуждении  вопроса  о
классификации  наук,  предметной  специфике  естественных  и
гуманитарных наук и перспективах их взаимосвязи и взаимодополнения их
методов.  Особо  значимо  методологически  содержание  философии
Г.Шпета,  относящееся  к  социально-гуманитарному  и,  в  частности,
историческому  познанию:  это  обоснование  статуса  причинного
объяснения  и  понимания  в  истории,  анализ  категорий  социальности  и
социального  бытия,  разработке  методов  интерпретации  текста,
логического  анализа  языка,  постижения  смысла,  выяснения  связи
интуиции и логики.

Степень  научной  разработанности  темы.  Творчество  Шпета
исследуется  у  нас  в  стране  сравнительно  недавно.  Для  такого  глубокого
мыслителя,  как Шлет,  это невероятно мало,  поэтому значение  его  учения
еще  только  определяется,  но,  тем  не  менее,  в  настоящее  время  можно
говорить  о  становлении  пшетоведения  в  отечественной  и  зарубежной
истории  философии.  За  время  изучения  и  осмысления  шпетовской
проблематики  было  издано  немало  работ,  в  основном  статей  и
выступлений  докладов  на  всероссийских  и  международных  шпетовских
чтениях  (сборники  1991,  1997,  1999  годов).  Однако  монографической
литературы,  полностью  посвященной  творчеству  Г.Г.Шпета,  пока  еще
немного.  Исключение  составляют  исследования  В.ПЗинченко  и
Т.Г.Щедриной,  а также  биографическая  книга  под редакцией  Поливанова
«Шпет  в  Сибири:  ссылка  и  гибель».  К  фундаментальным  работам
относятся  статьи  Т.Д.Марцинковской,  А.А.Митюшина,  В.В.Калиниченко,
В.Г.Кузнецова,  О.  А.Останиной,  И.М.Чубарова,  В.А.Куренного,
В.АЛекторского,  опубликованная  В.И Молчановым  и  И.М.Чубаровым
переписка  Шпета  и  Гуссерля.  Совсем  недавно  (2002  г.)  вышла  в  свет
«История  как  проблема  логики»  (в  2-х  частях),  которая  дает  новые
возможности для исследования философской концепции Шпета, поскольку
впервые  открыла  читателям ранее  не  публиковавшуюся  вторую  часть этой
работы.

Философии  Шпета  посвящено  немало  и  зарубежных  статей,
представленных  работами  А.Хаардта,  Ф.Роди,  Э.Фрейбергер.  Так,  Ф.Роди
выдвигает  термин  «герменевтическая  логика»  применительно  к  проблеме
логического выражения Шпета.

Проблема  идейных  истоков  феноменологии  Шпета,  несмотря  на
большое  количество  публикаций,  посвященных  анализу  и  критике
философии Г. Шпета в целом и отдельно его методу, пока не изучена.

Отдельные  исследователи,  например,  А.А.Митюшин,  предлагают
рассматривать  Шпета  не  как  феноменолога,  а  только  как  герменевта,
главную  часть  в  концепции  которого  занимает  язык  как  универсальное
средство для  выражения действительности.

Некоторые  исследователи,  в  частности,  В.Г.Кузнецов,  склоняются
к мысли  о том,  что  метод  Шпета - феноменолого-герменевтический,  а его
герменевтика  имеет  феноменологическую  окраску.  Согласно
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В.Г.Кузнецову,  Шпет  во  всех  работах  последовательно  проводит
антикантианскую  установку  о  первичности  предмета  исследования  по
отношению  к  методу.  По  его  мнению,  точка  зрения  Шпета  на  смысл
близка  современной  трактовке  смысла  в  логике  и  семиотике:  смысл  -
логическая характеристика предмета мысли.

О.А.Останина,  считает  методологию  Шпета  феноменологической.
В  ее  монографии  существенную  часть  занимают  статьи,  посвященные
анализу работ философа,  в  которых предметно рассматривается  проблема
истории  в  понимании  Шпета  и  его  феноменологический  метод.  По
мнению  О.А.Останиной,  история  понимается  Шпетом  как
герменевтическая  наука,  смысл  и  значение  которой  постигаются  путем
интерпретации  и  уразумения  знака,  а  специфичность  предмета  истории
(социальность)  формирует  особый  характер  исторического  объяснения,  в
основе  которого  лежит  историческая  причинность.  Так,  в  философской
концепции Шпета обосновывается принцип историзма.

И.М.Чубаров полагает, что Шлет, проводя редукцию, не заключает
в скобки весь социально-культурный спектр отношений.

Переход  Шпета  от  феноменологии  к  герменевтике  особенно
подробно  репрезентируется  в  работе  В.В.Калиниченко.  Сходные  с  ним
идеи высказывает и И.М.Чубаров.

Весьма  интересным  представляется  подход  В.В.Калиниченко,
который  считает,  что  неверно  было  бы  характеризовать  Шпета  «как
собственно  феноменолога»,  и  поворот  в  сторону  герменевтики
«симптоматичным»  не  только  для  творчества  Шпета,  но  вообще  для
философии  XX  века.  По  его  утверждению,  Гуссерль  шел  по  пути
«трансцендентального  истолкования»  смысла,  полагая  его  источник  в
деятельности субъекта, Шпет же склонялся к  «реалистическому» подходу,
делая  акцент  на  моменте  субъективности,  данности  смысла,  его
артикулированности  в  языке  и  логике».  По  мысли  В.В.Калиниченко,
принципиальным  моментом  в  феноменологии  оказывается  вопрос  о
трансцендентальном  субъекте  и  его  «собственнике»  -  «я»,  от  которого
Шпет  отличает  «трансцендентальность  вещи»  («эмпирическое  я  есть
вещь»).  «Трансцендентальное  «я»  у  него  относится  к  пребыванию  и
тождественности,  а  бытие  предметов  коррелятивно  сознанию.
В.В.Калиниченко  полагает,  что  Шпет  избирает  иной  путь,
герменевтический,  в  противоположность  гуссерлевскому
«трансцендентально-феноменологической  радикализации  имманентизма».
Он  считает,  что  «я»  разумно  отнести  к  социальным  вещам.
В.В.Калиниченко  -подчеркивает  мысль  о  том,  что  Шпет  выводит
гуссерлевский  смысл  предмета  за  пределы  «трансцендентального  «я»,
утверждая  его  статус  в  человеческой  деятельности,  поэтому  для  Шпета
энтелехия  составляет  внутренний  смысл  самого  предмета.
В.В.Калиниченко  полагает,  что  у  Шпета  речь  идет  не  о  смысле  самой
вещи, но об актах  понимания, уразумения, герменевтических актах. В том,
что  Шпет  элиминирует  чистое  сознание  и  «снимает  обязательства
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проводить  трансцендентально-феноменологическую  редукцию  своих
социальных  феноменов»  Калиниченко  усматривает  один  из  главных
пунктов  в  утверждении  мысли  о  совершении  философом
герменевтического поворота.  В то же время, по его словам, Шпет «встает
в оппозицию» и к герменевтическому методу, так как для него оказывается
неприемлемым  тезис  о  герменевтическом  круге,  в  котором  понятия  и
смыслы фигурируют в качестве  доопытных  конструктов.

Так,  В Л. Лекторский  связал  особенность  шпетовского  «я»  с
объективностью  коммуникативных действий  социума,  поэтому «я»  по  его
мнению,  объективно  в  смысле  принадлежности  его  сообществу,  в  тоже
время, оно индивидуально (субъективно) как отдельная личность без учета
типических свойств определенной  группы  индивидов.

Т.Д.Марцинковская  написала  несколько  основательных  работ  о
проблеме этнических переживаний в творчестве Шпета. Она обстоятельно
обосновывает  взгляд,  согласно  которому  Шпет  стремился  утвердить
универсальную  методологию  на  базе  философии  «социального  бытия»,
которая  послужила  бы  основой  для  взаимодействия  науки,  искусства  и
природы.

Таким  образом,  некоторые  черты  феноменологического  метода
Шпета уже вскрыты и в целом проанализированы в научной литературе, в
то  же  время,  отдельные  моменты  учения  философа  можно
конкретизировать, к тому же понятийный аппарат, используемый Шпетом,
еще  требует  серьезных  исследований.  В  диссертации  делается  попытка
экспликации  некоторых  понятий  терминологии  Шпета,  их  значения  и
смысла.  Кроме  того,  и  тематика идейных истоков и  феноменологических
предпосылок  его  философии  еще  только  обозначена  и  представляет
широкое  поле  для  всевозможных  исследований,  поскольку  связана  с
творчеством виднейших представителей западной философии - Гуссерлем,
Риккертом, Виндельбандом, Зигвартом, Вундтом, Паульсеном и  многими
другими.

Так  как  становление  Шпета  как  философа  происходило  под
влиянием  и  в  полемике  с  неокантианцами  и  феноменологии
Э.Гуссерля,  то  в  диссертации  были использованы  работы,  в  которых
данные  направления  анализируются.  Они  образуют  отдельную  группу
и  необходимы  в  работе  над  темой.  К  ним  относятся:  труды Риккерта,
Виндельбанда,  Зигварта,  Гуссерля,  Хайдеггера,  Ингардена,  Хельда,
Леферса;  работы  отечественных  исследователей  -  Г.Челпанова,
Н.Мотрошиловой,  В.Молчанова  и  др.

Цель  и  задачи»  исследования.  Целью  исследования  является
осуществление историко-философской реконструкции идейных истоков и
оснований  феноменологии  Г.Г.Шпета.  Из  цели  вытекают  следующие
задачи:

-  реконструировать  идейную  эволюцию  философа  в  начальный
период  его  творчества  и  выяснить  значение  интеллектуального  опыта
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Психологической  семинарии  Г.ИЛелпанова  для  формирования
философских взглядов Шпета;

-  исследовать логико-методологические идеи Шпета, эксплицируя
онтологическое основание его феноменологической концепции;

-  определить  значимость  влияния  неокантианства  на  философию
Шпета  и  выяснить  причины  его  поворота  от  неокантианства  к
феноменологии;

-  показать значение интерпретации Шпетом феноменологического
метода  Э.Гуссерля;

исследовать  эволюцию  философии  Шпета  от  критики
кантовского  детерминизма  до  разработки  проблем
интуитивного познания.

Теоретико-методологические  основания  диссертации
составляют  общенаучные  методы  анализа  и  синтеза,  а  также
феноменологический,  герменевтический  (переход  от  целого  к  части  и  от
части  к  целому,  расширение  единства  смысла  самого  текста,  принцип
инверсии),  историко-философский  (связь  с  текстами  других  мыслителей,
вторичная  интерпретация  классических  работ,  объективация  субъекта),
биографический,  логический  (метод  Шпета),  сравнительно-исторические
методы.

Текстовый  анализ  базируется  на  вычленении  из  структуры
источника  ключевых  выражений,  основных  терминов,  понятий;  идея
текста выявляется путем анализа его содержания (теоретический метод).

Феноменологический  метод  предполагает  реконструкцию
теоретических  построений  Шпета  при  изучении  его  первоначальных
текстов  и  базовых  произведений;  диссертант  обращает  внимание  на
основные методологические аспекты, которые Шлет кладет в основу своей
концепции.

В  диссертации  использовалась  методология,  предложенная  самим
Шпетом.

Метод  Шпета  включает  в  себя  «интерпретирующую  диалектику
научных  понятий».  При  использовании  метода  Шпета  в  диссертации
учитывается  то,  что  к  пониманию  приводит  логическая  структура  слова-
понятия, а значение слова, соотносимое с его выражением, содержит в себе
исторические  связи,  играющие  роль  фона,  контекста  для  определения
предметности  слова,  коррелятивно  которой  конструируется  логическая
структура  понятия  и  смысла  (феноменологический  подход);  становление
слова-понятия  (внутренней  формы  слова)  происходит  в  действительной
закономерности:  логическая  форма  находится  на  стыке  морфем  и
предметов  (онтических  форм,  полагания),  в  которых  признается
формообразующее начало  вещественного  содержания текста.

Метод Шпета, с точки зрения диссертанта, предполагает также:
-  выяснение  особенностей  постановки  и  рассмотрения  проблем,

интересующих  Шпета  в  западной  философии  (сравнительно-
исторический анализ);
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-  определение  коррелятивности  понятийных  систем  Э.Гуссерля  и
Г.Шпета;  выявление  источников,  послуживших
методологической  основой  логических  . построений  философа,
благодаря  чему  не  только  очерчивается  круг  решаемых  Шпетом
проблем,  но  и  определяются  смысловые  горизонты,  образующие
понятийную  структуру  произведения  (историко-сравнительный
метод);

-  выявление  сути  опорных,  базовых  философских  понятий  и  их
систем (теоретический метод);

-  определение  логической  структуры  текстов  Шпета  и  границ  его
философии (логический метод).

Научная  новизна  результатов  работы  определяется
сформулированными целями и задачами и заключается в следующем:

-  реконструирован  начальный  период  творчества  философа  и
выявлено  значение  интеллектуального  опыта  Психологической
семинарии  Г.ИЛелпанова  для  формирования  философских
исканий Шпета;

-  выявлены и исследованы идейные истоки  философии Шпета,  а
именно:  философия вещи Х  Вольфа,  онтологически понимаемая Юмом
проблема причинности,  онтологический подход к методологии познания в
противовес  гносеологическому  подходу  Канта,  идея  социальности,
признание корреляции логического и действительного;

-  определена  значимость  влияния  неокантианства  на  философию
Шпета  и  выяснены  причины  его  поворота  от  неокантианства  к
феноменологии;

-  показано, что основаниями феноменологического метода Шпета
являются:

а)  интуитивно-логический статус понимания;
б)  принцип  корреляции  знака  и  вещи,  позволяющий  обосновать

тождественность  («то  же»)  вещи  и  раскрывающий  трактовку  Шпетом
смысла как отношения субъекта  к  ней;

в)  принцип  историзма,  предполагающий  интерпретацию  любого
исторического  свидетельства  как  социального  знака  и  выявление
объяснительной  функции исторической причинности при решающей роли
логики как способа выражения предмета в понятии;

-  выявлено  своеобразие  феноменологического  метода  Шпета  в
сравнении  с  феноменологией  Гуссерля,  проявляющееся  в  разграничении
Шпетом предмета сознания и смысла, понятия и вещи, значения и смысла,
зависимости смысла от контекста;

-  показана  эволюция  философии  Шпета  от  критики  кантовского
детерминизма  до  разработки  проблем  интуитивного  познания,
обоснования взаимосвязи интуиции  и  логики  (интуитивного понимания
смыслополагаемой  вещи,  выраженной  в  понятии).

Источники  и  теоретическая  база  исследования.  В  диссертации
использованы  работы  Г.Шпета,  Г.Челпанова,  Э.Гуссерля,



7

В.Виндельбанда,  Г.Риккерта,  М.Хайдегтера,  Э.Кассирера,  работы
современных  и  зарубежных,  и  отечественных  ученых,  таких  как
Р.Ингарден,  К.Хельд,  Д.Леферс,  М.Морынь,  В.П.Зинченко,
Т.Д.Марцинковская,  Л.А.  Микепгана,  В.И.Молчанов,  Н.В.Мотрошилова,
А.А.Митюшин,  В.Г.Кузнецов,  О.А.Останина,  И.Чубаров  и  др.,  основные
идеи  которых  составили  теоретическую  базу исследования,  а также  труды
по  истории  русской  философии  В.В.Зеньковского,  Н.О.Лосского,
А.Ф.Замалеева.

Теоретическое  значение  исследования.  Результаты  работы
способствуют  разъяснению  теоретических  положений  и  конкретизации
философской  концепции  Г.Г.Шпета,  а  также  углублению  в
онтологическую  и  феноменологическую  проблематику  русской  и
зарубежной философии, а также расширению и уточнению представлений
об особенностях развития отечественной философии.

Практическое  значение  исследования.  Материалы  диссертации
могут быть использованы в лекционных занятиях и спецкурсах по истории
зарубежной  и  отечественной  философии,  теории  познания,  методологии
исторического познания.

Апробация  работы.  Основные  теоретические  моменты
обсуждались  на  практических  семинарах  кафедры  философии  ВГГУ  и
заслушивались  в  виде  докладов  в  университете  и  Кировском  филиале
Московского  гуманитарно-экономического  института,  Саратовском
педагогическом  институте,  обсуждались  кафедрой  философии
Балашовского  филиала  Саратовского  педагогического  института.
Публиковались  отдельные  статьи  в  сборниках  кировских  вузов  и  в
журнале «Человек и Вселенная» (г. Санкт-Петербург).

Диссертация  была  обсуждена  на  кафедре  философии  Вятского
государственного гуманитарного университета и рекомендована к защите.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух
глав  (по  два  параграфа  в  каждой),  заключения  и  списка  литературы,
включающего  182 источника. Объем диссертации - 184 страницы.

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении говорится об актуальности и степени теоретической

разработанности темы, определены  цель, задачи и методы исследования,
его научная новизна, теоретическое и практическое значение.

Глава  первая  «Истоки  феноменологии  Густава  Шпета»
посвящена  анализу  начального  этапа  творчества  философа,  на  котором
был  определен  круг  проблем  и  идей,  составивших  предмет
исследовательского интереса Г.Шпета.

В  первом  параграфе  «Ранний  период  творчества  Г.Г.Шпета»
раскрывается  значение  Психологической  семинарии  Г.ИЛелпанова  для
формирования  Г.Шпета  как  философа;  раскрывается  гносеологическая
проблематика Психологической  семинарии,  концентрировавшаяся  вокруг
остро  стоявшего  в  западной  философии  вопроса  «Ответил  ли  Кант  на
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сомнения  Юма?»,  относящегося  к  проблеме  сущности  и  происхождения
мышления.

Диссертантом  исследованы  предпосылки,  идейные  истоки  и
основания  онтологического  подхода Шпета,  вытекающие  из  его  анализа с
учений Х.Вольфа и И.Канта.  Сравнивая  философию  Х.Вольфа и  И.Канта,
Г.Шпет выявляет фактор, обусловивший субъективизм Канта -  не признав
наличие  внутренней  причины,  заключенной  в  вещи,  и  рассматривая
причину  как  внешнюю  (целеполагание),  Кант  утратил  предметный
характер  разумного  основания  в  качестве  конкретной  вещи,  который
утверждал  Вольф.  «Субъект»  был  провозглашен  подлинным  началом
философии.

Шлет, в частности, стремился выяснить, почему история вынесена
Кантом  за  пределы  теоретического  познания.  Он  обнаружил,  что,  во-
первых,  история  предполагает  ответы  на  смысложизненные  вопросы  и
знание  целевых  причин,  а  целевая  причинность,  по  Канту,  не  имеет
конститутивного значения  и относится  к сфере практического разума;  во-
вторых,  исключив  исторический  процесс  из  предмета  научного  познания,
Кант,  тем  не  менее,  признавал  его  закономерность,  понятие  о  которой
заимствовал  вслед  за  Гердером  из  учения  о  естественном  праве.  Поэтому
Кант  подходил  к  истории  с  политико-юридической  точки  зрения  и
использовал  в  историческом  объяснении  соответствующую  лексику.
Данная  особенность  кантовской  философии  получила  развитие  у
неокантианцев  и  проявилась  в  их  известнОхМ  противопоставлении  «наук  о
природе» «наукам о духе»; такое деление наук не было принято Шпетом.

Проблемы,  поставленные  в  кантовской  философии,  активно
обсуждались в семинарии Г.И Лелпанова.

Если  Кант  объяснял  реальность  понятия  «синтетической
деятельностью  трансцендентальной  апперцепции»,  то  Шлет  искал  пути  и
способы  объяснения,  доказательства  адекватности  понятия  предметному
смыслу  самих  вещей;  для  реализации  этой  цели  он  и  пытался  применить
онтологический (позитивный, по его словам) подход к познанию.

Шлет  обратил  внимание  на  обоснование  Кантом  всеобщности
эмпиричности  фактов.  Данное  утверждение  было  поддержано  Шпетом  и
развито  им  при  разработке  онтичной  логики  (в  ее  соотнесенности  с
«предметом  вообще»).  Таким  образом,  он  подошел  к  исследованию
вопроса  о  том,  каким  образом  содержание  идей  выявляет  и  раскрывает
сущность предметов реального мира.

В  диссертации  говорится,  что  Шпет  заимствовал  из  учения
Х.Вольфа  о  сущности  вещи  (ens)  - трактовку  понимания  как  логического
процесса,  встроенного  в  саму  действительность.  Логика  рассматривалась
Шпетом  как  выражение  истории  в  ее  причинной  обусловленности,  как
завершающий этап понимания «естественного анализа предмета».

Можно  сделать  вывод,  что  уже  в  ранний  период  творчества
Г.Шпета, во время его занятий в Психологической семинарии Г.Челпанова,
сформировались  основные  направления  его  философских  исканий  и
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некоторые  понятия,  развитые  им  в  дальнейшем  (такие,  как  идея-тип,
неизменность смысла, смыслопостижение, интерсубъективность).

Во  втором  параграфе  «Основания  отхода  Шпета  от

неокантианства»  содержится  анализ  отношения  Шпета  к  данному
философскому направлению, влиятельному и популярному и в Европе, и в
России  в  начале  XX  века.  Шпет  прошел  через  увлечение  философией
неокантианцев,  сменившееся  затем  критикой  основных  понятий  и
принципов  их  учений,  особенно  Г.Риккерта.  В  диссертации  выясняются
моменты расхождения  Шпета  с  неокантианством  и указывается,  что  само
расхождение  коренится  в  несовпадении,  несводимости  друг  к  другу
методологических  оснований  их  учений.  Так,  Шпет  подчеркивал
«корреляцию»,  существующую  между  интуитивно  данным  предметом  и
его  «отображением»  в  понятии.  Категорией  вещи  фиксируется
«тождественное»,  положенное  в  основу  определения  интуитивной  формы
бытия.  Интуитивная  форма  бытия  содержит  «то  же»  вещи,  ее
«устойчивое»  состояние,  ее  энтелехию.  То,  что  интуиция  и  понятие
связаны,  раскрывается  путем  «выражения»  действительности  через
понятие.  Шлет  делил  предметы  на  абстрактные  и  конкретные,  и  данное
деление  легло  в  основу  разграничения  наук  по  предмету.  Риккерт  же
смешивал  понятия  «абстрактный»  и  «общий»,  что  привело  его,  как
доказывал Шпет, к ошибке механицизма.

Шпет  подвергал  резкой  критике  «ценностную»  теорию  Риккерта,
которая  опиралась  на  кантовские  положения  о  теоретическом  и
практическом разуме, о двух родах бытия (явления и сущности), о делении
законов на естественные и разумные. К существенным недостаткам теории
Риккерта Шпет относил,  во-первых,  противопоставление  в  ней законов  и
ценностей,  это  противопоставление  объяснялось  «удвоением»  Риккертом
онтологии,  а,  следовательно,  отрицанием того,  что  исторический  процесс
является органической частью  единого  бытия.  Во-вторых,  классификацию
наук на «науки  о природе»  и «науки о духе», различающиеся  прежде всего
своим  методом.  В-третьих,  необоснованность  утверждения  об
абсолютности  и  априорности  ценностей,  неясность  их  происхождения,
сущности,  предметного  основания;  Шпет  характеризовал  такой  подход  к
определению  и  пониманию  ценностей  как  субъективное  установление
принципов,  не  имеющее  научного  значения.  В-четвертых,  субъективизм
метода  отнесения  к  ценности  ввиду,  как  уже  отмечалось,  отсутствия
предметного содержания у ценностей, что делает невозможным причинное
объяснение  в  социально-гуманитарных  науках  и  ставит  под  сомнение  их
научный  статус.  В-пятых,  игнорирование  границы  между  абстрактными  и
родовыми понятиями относит теорию Риккерта к разряду механистических
индуктивных теорий, в то время как общее понятие не может быть усвоено
через  единичное  понятие  иначе,  как  только  механистическим  способом,
поскольку  нацеливает  на  понимание  их  объемного,  но  не  абстрактного
соотношения.
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На  основании  критики  неокантианства  Шлет  развивал  такиг
положения  собственного  учения,  как  утверждение  первостепенного
значения  онтологии  для  философии  в  целом,  в  том  числе  и  для
гносеологии.  Он  обосновал  классификацию  наук  по  предмету  (сообразно
своеобразию  исследуемой  части,  стороне  бытия)  на  абстрактные  и
конкретные,  именно  от  предмета  зависят  особенности  метода.  Шлет
считал естественным и вполне допустимым взаимопроникновение методов
различных  наук  при  сохранении  их  предметной  специфики.  Поэтому,
несмотря  на  утверждение  об  описательном  характере  исторического
изложения,  Шлет  не  отрицал  причинного  объяснения  и  использования
правил  и  норм логического  суждения  в  истории,  более  того - он указывал
на взаимосвязь в ней объяснения и понимания.

Кроме  того,  Шлет  высоко  ценил  логическую  направленность
основных  выводов  неокантианцев,  их  идеи  о  взаимосвязи  логики  и
действительности, учения об интуиции, понятии, интерпретации смысла.

Диссертантом  выявляется,  что  Шпет  рассматривал  категории  как
логическую  функцию  суждения,  поэтому  и  понимание  выступает
логической  функцией  суждения.  Способность  понимания  заложена  а
priori.  В  то  же  время,  как  категория,  понимание  является  логической
функцией  суждения,  следовательно,  ей  присущи  и  признаки  логической
функции,  заключающиеся  в  означивании.  Интуитивно  схватываемый
смысл  приближен  к  значению  постольку,  поскольку  он  зависит  от
значения.  Смысл  захватывается  интуитивно,  значение  же  выявляется  в
процессе  понимания,  герменевтических  актах  (т.н.  герменевтическое
описание). Развитие такого понимания логической проблемы мы находим
уже  в, «Явлении  и  смысле»,  продолжение  -  в  «Истории  как  проблеме
логики» (ч. 2).

Во второй главе «Методологические основания феноменологии

, Шпета.  Шпет  н  Гуссерль»  исследуется  феноменологический  метод
философии Г.Шпета, разрабатываемый в его работе «Явление и смысл». В
диссертации оговаривается,  что под  феноменологией  автором  понимается
преимущественно феноменологический метод Шпета.

В  первом  параграфе  «Интерпретация  Шпетом  «Идей»

Гуссерля.  Поиск  продуктивных  способов  исследования  социальной

реальности»  раскрывается  предпосылки  феноменологического  метода
Г.Шпета,  обусловленные  его  изучением  философии  Э.Гуссерля,  у

которого  стажировался  Шпет,  будучи  в  Германии.  Интерпретируя
Гуссерля,  Шпет  концентрировал  внимание  на  основных  моментах  его
феноменологии,  которые,  по  его  мнению,  сыграли  важную  роль  в
исследовании  проблемы  смыслообразования.  В  диссертации  проводится
сравнительный  анализ  философии  Шпета  и  Платона,  для  того,  чтобы
выявить  сходные  черты,  заключающиеся  в  отыскании  сущности  не  в
предмете,  а  за  его  пределами,  в  отличие  от  Гуссерля  и  Аристотеля,  в
философии  которых  идеальный  смысл  и  реальный  предмет  совпадают.
Так,  по  Гуссерлю,  единство  мира  реального  и  идеального  проявляется  в
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нашем  сознании.  Гуссерль  отождествляет  смысл  и  предмет  сознания,
подобно Аристотелю, тогда как Шлет, вслед за Платоном, полагает смысл
за пределами предмета сознания, только  смысл у Платона - за пределами
предмета - в мире эйдосов, у Шпета- в социальном бытии, коммуникации.

Шпет  установил,  утверждается  диссертантом,  что  тождество
присуще  самой  вещи,  при  восприятии  которой  называемый  предмет
связывается  с  предполагаемой  вещью.  В  понятии  нам  дан  предмет  в
обобщенном виде,  и только описываемое нами «то же» называемой вещи
определяет  ее  как  знак  «конкретного»  по  отношению  к  понятию.
«Единство  тождества»  образуется  путем  преобразования  «ноэм  многих
актов»  в  процессе  направленности  на  «нечто».  Именно  логическое
выражение  переносит  в  понятие  то,  что  «было  дано  «глазу»,  поэтому
«содержание  ноэмы,  как  ее  смысл,  сохраняется  при  всех  операциях,
которые  могут  быть  произведены  над  ноэмой»,  и  входит  в  логическое
выражение  как  ее  значение  (это  функция  означивания).  Смысл  входит  в
логическое  выражение  (понятие)  как  его  значение.  Единство  предмета
сознания,  обосновываемое  Гуссерлем  как  его тождество,  превращалось  у
Шпета  в  «то  же»  предмета  конкретного,  вещи,  приближение  к  которым
проходит длительный путь от слова-понятия к слову-вещи. Коррелятивные
отношения  логического  и  предметного  (действительного)  предполагают
определенную  взаимосвязь  между  данными  областями,  их  неполную
(некоторую)  тождественность.  Подобного рода корреляция  отличается  от
той,  о  которой  писал  Кант  и  в  которой  утверждалась  несовместимость
логики и действительности, и от гуссерлевской ноэматической трактовки,
в  которой  действительность  и  понятие  были  связаны  в  единстве
интенционального переживания.

Гуссерль исходил из единства смысла как целостности восприятия
предмета.  Он  различал  между  «тождественным  предметным  смыслом»,
объективно  являющимся нам,  с  одной  стороны,  и  меняющимися  видами
«представлений»,  с  другой.  Позиция  Шпета  несколько  иная.  По  Шпету,
смысл,  как  подлинный,  есть  внутреннее,  что  его  полагает  как целое,  где
речь  идет  о  переходе  от  смысла  как  подразумеваемого  ноэмы  к  смыслу
самого  этого  подразумеваемого  (бытия  предмета-вещи),  его
действительности.  Таким  образом,  в  диссертации  устанавливается,  что
Шпет не  отождествлял,  как Гуссерль, ноэматический предмет и смысл,  а
также  смысл  и  значение.  Он  считал,  что  именно  логическое  выражение
переносит  в  понятие  явленное  нам.  У  Гуссерля  же  смысл  предстает
интуитивно  схваченным  и  тем  самым  исчерпывается  являющимся,  ведь
само  интуитивное  усмотрение  предполагает  усмотрение  не  только
данности в восприятии, но и смысл, что оказывается равносильным тому,
что  смысл  явления  и  разум,  полагающий  действительность,  -
тождественны,  таким  образом,  уничтожается  противопоставление
«субъект-объект».

Проблема изложения  (описания) у  Шпета  сливалась  с  проблемой
выражения  словесного  смысла,  проявляющегося  по-разному  в  каждом
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новом случае. В отличие от Гуссерля Шлет размышлял о невозможности и
фиксирования  в  понятии  эйдетической  реальности,  несмотря  на
возможность  фиксации  самого  понятия.  «Как  мы  приходим  к
действительному?»-  вопрошает  Шпет.  Феноменологическое  описание
представляет  для  него  действительную  проблему,  решить  которую  он
пытается  своеобразным  методом,  еще  не  раскрытым  в  такой  работе,  как
«Явление и смысл».

Но  все  же  в  определяющем  моменте  феноменологии  Г.Шпет
соглашался с Гуссерлем.  Имеется в виду следующее.  Ноэма группируется
вокруг «предметного  смысла»,  выступающего  «как нечто  тождественное».
По  Шпету,  мы  подошли  к  заключению  фундаментальной  важности,
обнаружив,  что  параллельно  должны  быть  различаемы  разные  понятия
немодифицированных  объективностей,  из  которых  «просто  предмет»,
именно тождественное, «то воспринимаемое, то представляемое картинно
в виде  образа и т.п., намечает только  одно центральное  понятие».  Здесь -
единство  смысла и  понятия,  в котором Г.Шпет усмотрел  логическое.  По
Гуссерлю,  смысл  захватывается  в  понятии  уже  данным.  А  по  Шпету,
осмысление и логизация не совпадают. Смысл не «творится» чистым «я», а
относится  к  тому  постоянно  пребывающему  в  предмете,  что  остается
тождественным,  несмотря  на  все  перемены  интенциональных
переживаний.

С  предметом  ноэма  соотносится  через  свое  содержание,  ведь
каждое интенциональное переживание имеет отношение к «предметному»,
так как оно есть  сознание  чего-нибудь.  В  самом ядре  ноэмы мы должны
различать  некий  носитель  -  это  и  есть  реальный  предмет.  Описание
предмета  есть  описание  предметного,  как  оно  подразумевается,  без
примеси  каких-либо  субъективных  выражений.  Таково  понимание
Г.Г.Шпетом  проблемы  феноменологии  и  использование  ее  методов  при
описании  предметных  (логических,  по  Шпету)  связей  реального  мира.
Логическими,  по  Шпету,  предметные  связи  делает  сама  ноэма,
конституирующая предмет сознания в актах полагания.

Однако  если  Гуссерль  отождествлял  смысл  и  предмет,  подобно
Аристотелю,  то  Густав  Шпет,  вслед  за  Платоном,  полагал  смысл  за
пределами предмета, вследствие чего приходил к понятию «уразумения».

В  то  же  время  феноменологический  метод  импонировал  Г.Г.Шпету
своей  идеей  интенциональности,  единством  восприятия  предмета  и
действительности,  в  котором  проявляется  единство  сознания.
Исследование  данного  метода  позволило  Шпету  в  дальнейшем  сделать
вывод  о  корреляции  логического  и  действительного,  содержащего
всеобщую причинную связь как мыслимую нами в актах сознания. Логика
дала  возможность  Г.Шпету  «объяснить»  содержащуюся  в  понятии
действительность, опираясь на феноменологический постулат предметной
направленности нашего сознания.

Г.Шпет отождествлял  предмет не  со  смыслом,  как  Гуссерль,  а через
понятие  с  действительностью  и  смыслом,  поэтому  сама  предметность
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(понятие  и  действительность),  связанная  в  представлениях  Г.Г.Шпета
более  с  действительностью,  находится  по  другую  сторону  смысла,  а  сам
смысл пролегает в плоскости понятия.

Автор  диссертации  также  выясняет,  как  в  учении  Шпета  причина
зависимости  смысла от контекста  отличает его  концепцию  от понимания
смысла  Гуссерлем.  В  понимании  Шпета  «тождественный  предметный
смысл»  не  содержит  все  вариации  «представлений»,  а  зависит  от
восприятия  предмета  в  данный  конкретный  момент,  который  и  образует
обстановка  восприятия  момента,  контекст,  в  то  же  время,  по  Гуссерлю,
смысл  схватывается  независимо  от  всевозможных  изменений  наших
представлений,  поскольку  не  отделим  от  конкретного  самому  себе
тождественного  предмета.  Согласно  Гуссерлю,  все  наши  переживания,
варьирующиеся  по  степени  ясности,  могут  иметь  один  и  тот  же  смысл.
Шпет не отождествлял значение вещи и ее смысл.

Второй  параграф  «Логический,  метод  Шпета»  раскрывает
содержание  логического  метода  Г.Шпета,  связанного  с  проблемой
интерпретации,  выражения  (значения)  вещи  и  смыслообразования.  Под
«логическим  методом  Шпета»  в  диссертации  понимается  способ
исследования  Шпетом  социальной  реальности,  выраженной  в  понятии,
который  сам  Шпет  определяет  как  «интерпретирующую  диалектику
научных  понятий».

По  Шпету,  смысл  является  только  знаком  содержания  понятия
(форма),  например,  содержание  понятия  «секира»,  его  энтелехия  —
«резать», «рубить». И относящаяся к сущности ноэмы ее энтелехия уже не
абстрактная  форма,  а нечто  конкретное  (вещь),  «закрепляющее  предмет в
его  конкретности».  Сама  мотивация  не  может  быть  определена  одним
лишь  описанием,  однако  утверждается  в  «первичной  данности»  через
посредство  социальных  «знаков».  Акт  «осмысления»  отличен  от
тетического акта своей логической выраженностью в понятии и через это -
«уразумением»  действительных  вещей  (полагаемая  вещь  онтологична  в
своей социальной значимости, энтелехии). Так, Шпет нашел связку между
вещью  и  мышлением  (на  самом  деле,  глагол  и  выступает  подобной
связкой).  Идею  параллельности  сознания  и  материи  в  учении  психо-
физического параллелизма Г.Г.Шпет заменил идеей коррелятивности знака
и вещи.

Смысловое  содержание  вещей,  по  Шпету,  есть,  собственно,  их
предметное значение. Становление слова-понятия (а это и есть внутренняя
форма  слова)  происходит  в  действительной  закономерности;  логическая
форма  находится  на  стыке  морфем  и  предметов  (онтических  форм),  в
которых  признается  формообразующее  начало  вещественного  содержания
текста.  При  чтении  умственное  восприятие  сосредоточивается  именно  на
логических  формах,  в  которые  перемещается  содержание  сообщения
(смысл).  Языковая  эмпирическая  форма  слова  коррелятивна  идеальному
смыслу.  Иначе  логические  формы  можно  назвать  «вещественными
формами  речи».  В  них  содержится  идеальный  смысл.  Онтические  формы
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определялись  Шпетом  как  формы  полагания  (от  возможного  до  сущего).
Благодаря  строгому  соответствию  онтологических  форм  формам
логическим, возможен  критерий  «логической  истинности»  высказываний.
Это  соответствие  подтверждается  еще  и  тем  фактором,  что  законы
тождества, противоречия можно трактовать, по Шпету, и как логические, и
как онтологические, а само понятие отождествляется то с предметом, то со
смыслом.  Всегда  возможен  перевод  с  языка  логики  на  язык  онтологии  и
обратно.

Логические  формы  приводятся  в  действие  только  при  наличии
смысла,  который  проявляется  лишь  в  контексте.  Для  действия
номинативных  форм  необходим  акт  утверждения  или  отрицания,
установления  или  положения,  вследствие  которого  положение  и  есть  та
фундаментальная  форма,  на  которой  покоится логика.  Положение  в  этом
случае  (в  смысле  акта  полагания,  утверждающего  или  отрицающего)  и
будет выступать  контекстом.  Модифицируя  его,  мы  меняем и логическую
суть  высказывания.  Вчитываясь  в  текст,  в  логику  его  изложения,  мы
постигаем  его  интуицию  в  способах  словесного  выражения.  То,  что
схвачено  интуитивно  в  логической  последовательности  и  составит  ядро
нашего понимания, постижения, то есть смысл.

«Вещное  заполнение»  форм  идеального  как  завершающий  этап
познания и есть эмпирически-историческое бытие смысла. Дня того, чтобы
мы  понимали друг друга,  мы должны  подразумевать  (полагать)  одно  и  то
же,  то  есть  предмет,  о  котором высказывается  слово;  но  это  еще  не  само
понятие,  а  представление  в  нас.  В  процессе  реализации  предметного
полагания  идет  раскрытие  смысла,  содержания  высказывания,  переход  в
эмпирическое;  и  это  -  процесс  осмысливания,  в  результате  которого
предмет становится понятием, а выражается словом.

В  слове  нет  особого  носителя  субъективных  переживаний.  Это
происходит  потому,  что  в  нем  концентрируется  объективный  смысл,
исходящий из логического акта полагания (конституирования). Логические
формы  в  слове  обязательно  находят  для  себя  предметный  (оптический)
коррелят.  Логические  формы  -  это  отношение  между  внешними
(синтаксическими)  и  предметными  (онтическими)  формами,  и  данное
отношение  -  динамическое.  В  нашем  восприятии  воспринимаемая  вещь
занимает  место  субъекта  и,  не  будучи  сказуемым,  остается  «абсолютным
содержанием  самой  вещи»,  следовательно,  и  пределом  самого  слова.
Конститутивные  акты,  непосредственно  направленные  на  предмет,
«всецело  объективны»,  ведь  предмет  находится  в  них  самих,  и  это  суть
логические  акты,  подлинно  соответствующие  предмету.  В  то  же  время
логические  акты  -  корреляты  онтичным  формам  -  зависят  от  цели,
контекста, предшествующего знания. Предметное содержание планомерно
отбирается  нами,  определяется  этими  составляющими  и  только  тогда
становится  «смыслом  сообщения»,  постигаемым  в  понимании,  ибо
конциггарование  и  есть  акт  отбора,  «продукты»  которого  -  понятия  или
представления.
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Проблема  корреляции  предмета  как  онтической  формы  и  вещи
(знака  и  действительности)  решалась  Шпетом  в  пользу  их  тесного
взаимодействия, наложения одного на другое, поэтому смысл надо искать
в  области  предмета  (знака).  Схваченный  интуитивно  (путем  описания)
смысл  может  быть  выражен  только  понятийно  (логически).  В  этом
механизме  задействована логическая включенность сознания,  приводящая
к  полному пониманию - «уразумению».

Однако  понятие  выражается  не  только  логически,  но  может  быть
схвачено  интуитивно  в  зависимости  от  его  целевого  предназначения,  так,
осуществляется  переход  от  предмета  сознания  к  его  логическому
выражению (при помощи интуиции).

Итак,  особенности  феноменологии  Шпета  сформировались  в
результате  творческого  переосмысления  идей  неокантианства,
феноменологии  Гуссерля  и  под  влиянием  тех  идей,  которые  были
определены  в  ранний  период  занятий  философией  еще  в  семинарии
Г.Челпанова.

Эти  особенности  заключаются  в  следующем:  во-первых,  его
основные  выводы  имеют  онтологическое  содержание,  причем  в  них
подчеркивается  значение  анализа  социально-исторического  бытия;  во-
вторых,  в  феноменологическом  методе  Шпета  нет.  отождествления
ноэматического предмета и смысла, а также смысла и значения; в-третьих,
в учении Шпета утверждается, что сама эйдетическая реальность не может
быть  зафиксирована  в  понятии,  ее  фиксирование  возможно только  путем
логизации в актах полагания. В логизации и проявляется единство смысла
и  понятия.  Данное  положение  принципиально  отличает,  на  наш  взгляд,
позицию Шпета от позиции Гуссерля, полагавшего, что смысл изначально
представлен  в  понятии,  захватывается  им.  Неудовлетворенность
методологией  Гуссерля  предопределила  переход  Шпета  к
герменевтической  проблематике «уразумения»  в  более поздних работах.

Плодотворность идей Шпета проявилась в том влиянии, какое они
оказали не только на философию (например, А.Лосева, П.Флоренского), но
и  на  психологию,  языкознание,  социологию.  Дело  в  том,  что  логико-
исторический  (онтический)  метод  Шпета,  указывающий  на  значение
социальности,  способствовал,  как  представляется,  более  глубокому
постижению  смысла  по  сравнению  с  герменевтическим,  ориентирующим
субъекта только  на интерпретацию текста.  Тем  самым  открывались новые
возможности познания социальной реальности.

В  своем  учении  о  внутренней  форме  словесного  выражения  Шпет
исследовал  процесс  реализации  предметного  полагания,  в  котором  наши
представления  соотносятся  со  смыслом  как  тождественные,  а  предмет  и
реальная вещь как коррелятивные.

Логико-исторический  (онтический)  метод  Густава  Шпета
способствует, на наш взгляд, более глубокому постижению смысла, так как
выводит  субъекта  за  пределы  интерпретируемого  текста  благодаря
разрабатываемому  Шпетом  учению  о  внутренней  форме  словесного



16

выражения,  где  существенным  моментом  выступает  процесс  реализации
предметного  полагания,  в  котором  мы  соотносим  наши  представления
(предмет) со смыслом как тождественные, а предмет и реальную вещь- как
коррелятивные.  Та  уверенность  в  действительности  (объективности)
вещей,  о  которой  говорилось  в  феноменологии,  дала  Г.Г.Шпету
возможность  говорить  о  корреляции  между  логикой  изложения  и
онтическим  миром.  Вещи  в  нашем  сознании  связываются  его  (сознания)
знаковой  функцией,  неизбежность  которой  объясняется
интенциональностью сознания.

В  Заключении  подводятся  итоги  работы  и  намечаются  пути
дальнейшего исследования идей учения Г.Шпета.
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