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Об щая х аракте ристика раб о ты
Актуально с ть те м ы иссле д о вания может быть обоснована ряд ом

аргументов. На процесс познания в значительной степени оказывают влияние
такие инд ивид уальные особенности мышле ния познающего субъекта, как
способности к интеллектуальной, абстр актной, эйд етической и д ругим
ф ормам интуиц ии. Принц ипиально новое теоретическое знание невозможно
получить ни посред ством инд уктивного обобщения эмпирических ф актов, ни
при помощи д ед уктивного вывод а из старого теоретического знания. К
основным законам новой теории вед ёт основанная на проникновении в суть
опыта интуиц ия. Интуиц ия играет ва жную роль в откр ытии нового, ранее
невед омого, сообщает познанию но вый импульс и направление д вижения.
Комплексное рассмотрение гносеологических механизмов интуиц ии,
стр уктур ы интуитивного акта, решение вопроса о гносеологическом статусе
интуиц ии могло б ы, по нашему мнению, способствовать ф ормированию
соответствующих
позволяющих

теоретических

относительно

полно

концепций,

р азличных

воспроизвести

природ у

мод елей,
ф еномена

интуиц ии. Без р ешения этих вопросов невозможно опред елить место и роль
сознания в процессе познания.
Сте пе нь разрабо танно сти про б ле мы. Многоаспектная и когнитивная

д етерминированность интуиц ии обусловливает необход имость анализа ее
влиятельных парад игм в истор ии ф илософ ской мысли и современности как
пред посылки ее ад екватного, концептуального рассмотрения. Обращение к
исслед ованию

истории

вопроса

позволяет

увид еть

прежд е

всего

трансф ормацию трад иционных под ход ов к анализу его гносеологической
природ ы. Бо льшую роль в осмыслении интуитивного познания сьпр али
работы Сокр ата, Платона, Ф. Бэкона, Б. Спино зы, Г. Лейбниц а, Дж. Ло кка , И.
Канта, И. Фи х те , Ф. Шеллинга, Э. Гуссе р ля, К. Поппера, М. Бунге , Вл .
Соловьева, Л. Ше сто ва , С.Л. Франка, П.^,, Флор енского, Н.О. Лосского и д р.
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Эти р аботы оказали прямое влияние на становление метод ологии и
ф ормирование теоретического аспекта д анного исслед ования.
В некоторых работах анализ особенностей интуитивного познания даёт
возможность ближе под ойти к его тайнам, наметить пути, раскрывающие
место и роль интуиц ии в процессе познания. Это тр уд ы П.В. Копнина, Э. В.
Ильенкова,

В. Ф.

Асмуса ,

М.К.

Мамар д ашвили,

B.C.

Стёпина,

В.Л.

Лектор ского, Л.А. Мике шино й, П.С. Гур е вича , А. А. Ивина .
В работах А. С. Кар мина, Е.П. Ха йкина , Е.В. Шор охова, В.А. Яковлева,
В.А. Цапока, В.А. Ир ино й, В. И. Хо р е ва, А. В. Славина, В. И. Орлова, И.М.
Мор озова, А. Е Кузнец ова, А. А.

Атанова, P.M.

Гр ано вско й интуиц ия

исслед уется как способность ф ормирования нагляд ных пред ставлений об
объектах,

как

спец иф ический

метод

познания,

как

проницательная

способность пред сказать результат исслед ования, а также акцентируется
твор ческая природ а интуиц ии. Это д елает необход имым обращение к
логическому аспекту интуиц ии, без анализа которого невозможно сд елать
объективные выво д ы о её природ е, роли в познавательном процессе.
Наиболее важной являе тся тенд енция исслед ования роли интуиц ии в
конкретных областях познания, например в математике это отражено в
работах В. Ф. Асмуса , С М . Новикова, Г.И. Р^ а ви н а , в психологии  в
работах Л.С. Вьп отского, С.Л. Рубинштейна, М.Г. Яр ошевского, Я. А.
Пономарёва, А. В. Бр ушлинского, P.M. Гр ано вско й, И.Н. Семёнова, в
худ ожественном познании  в работах Е.Л. Фейнбер га, В. Н. Бранского, Е.С.
Гр омова, С О . Гр узенбер га; в этических исслед ованиях  в работах О.Г.
Дробницкого, Р.В. Петр опавловского, И. А. Пано во й и д р.
Анализ соответствующей литер атур ы показывает, что существование
интуиц ии в познавательном твор честве  это на учный ф акт, что ф еномен
интуиц ии имеет разнообразные ф ормы своего пр оявления.
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Од нако, несмотря на обилие работ, посвященных изучаемой проблеме,
её исслед ование нельзя признать завер шенным. До сих пор нет комплексного
анализа, позволяющего решить вопросы о сод ержательной стороне феномена
интуиц ии, его образования и ф ункционирования в познавательном процессе.
Кр о ме

того,

существуют

разные

под ход ы

к

решению

проблемы

«интуитивное и д искурсивное», выд еляются разные позиц ии в ее понимании.
Необход имо отметить и тот ф акт, что синер гетическая парад игма с её
«поряд ком из хаоса» пород ила возможность новой интерпретации интуиц ии.
Спо р ы по все м этим характеристикам ф еномена интуиц ии пр од олжаются.
Не т всестороннего теоретического исслед ования, специально посвященного
ф илософ ско гносеологическому аспекту этого ф еномена.
Об ъе кт иссле д о вания  ф еноменальное проявление интуиц ии.
Пре д ме т

иссле д о вания



интуиц ия

как

специф ический

познавательный ф еномен.
Осно вная це ль иссле д о вания 

ф илософ ских, научно теоретических

на

основе

анализа историко

и метод ологических источников о

становлении и р азвитии пред ставлений об интуиц ии как специф ическом
познавательном феномене выявить её сущ но сть, специф ику, механизм
д ействия, место и роль в познании.
Основная цель предопределила постановку и решение конкретных
исслед овательских зад ач:
проанализировать

основные

ф илософ ско гносеологические

концепции в истор ии запад ной и р усской ф илософ ии;
 д ать опред еление интуиц ии, выявить механизм её д ействия, а также
особенности интуитивного познания;
 классиф ицировать интуитивное познание, опред елить его место и
роль в научном познании;
 проанализировать соотношение интуитивного и д искурсивного в
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познании;
 исслед овать понятие интуиц ии как ф еномена познания в свете
синергетики.
На учн а я но визна

иссле д о вания опред еляется те м, что

в нём

осуществлён комплексный ф илософ ско гносеологический анализ ф еномена
интуиц ии

и

пред ложена

целостная и теоретически

обоснованная её

ко н ц е тщ я.
Наиболее

значимые

р езультаты исслед ования, конкретизирующие

новизну р аботы, состоят в след ующем:
 раскрыта сущ ность, выявле н гносеологический механизм, специф ика
интуиц ии, установлена зависимость её р азвития от конкретных усло вий;


выявлена

стр уктур а

интуиц ии

ка к

познавательного

хфоцесса,

рассмотрены её ф ормы и опред елены её ф ункции в познании;
 опред елен взаимод ополняющий характер интуитивного и
д искурсивно логического

ф орм

познания

на

основе

сравнительно

ф ункционального анализа;
 рассмотрена специф ика интуиц ии ка к ф ормы познания в свете
синергетики.
В результате исслед ования сф ормулирован ряд выво д о в, выно симых
на защиту в качестве основных положений:



познание

включает

в себя интуиц ию 

явление внезапного,

д остаточно полного и отчётливого постижения искомого результата пр и
неосознанности и непод контрольности путе й, вед ущих к этому решению.
Интуиц ия  это сф ормировавшаяся на основе пред шествующего опьгга
субъективная способность выход ить за его пред елы путё м мысленного
схватывания («озар ения») или обобщения в образной форме непознанных
свойств, связе й;
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 классиф икац ия ф орм интуитивного

познания являе тся ва жным

условием его глубокого анализа. Пр авильно классиф ицированные ф ормы
интуитивного познания позволяют опред елить его место в целостной системе
познавательной д еятельности, найти более ад екватные способы его анализа,
откр ыть новые аспекты в когнитивной системе;
в

интуиц ии

д ана

твор ческая

изменчивость,

д ействительности, тогд а как в общих понятиях

текучесть

рассуд очного

знания

мыслится лишь непод вижное; д ается объект ц еликом, позволяя ухватить
«наибольшую полноту возможностей». Пр и это м р азличные стор оны обьекта
познаются на основе целого. Интуиц ия  это синтез, образующее целое;
 важнейшей пред посылкой интуитивного познания являе тся характер
пред шествующего
необход имо:

опыта. Для ф ормирования и пр оявления интуиц ии

постоянное

соответствующей

сфере

накопление
д еятельности;

и

обновление

поисковая

знаний

ситуац ия;

в

р азвитая

способность к твор ческому мьгашению, котор ая, в свою очеред ь, зависит от
систематического решения оригинальных сло жных зад ач. Интуиц ия требует
напр яжения всех познавательных способностей человека;


интуитивное

знание

имеет

вер оятностный

характер. Поэтому

интуиц ия эф ф ективна только в сочетании с рац иональным мышлением, с
осознанным применением научных метод ов, если её вьгооды стр оятся на
пр очной базе ф актов, их всестороннего теоретического анализа. Интуиц ия
может быть проверена и определено её место и р оль в системе накопленного
знания, когд а она включена в целостную ло гиче скую систему познания;
 в контексте синергетической парад игмы бессознательное можно
сравнить с хаосом, а сознание  с поряд ком. Интуиц ия зарожд ается в хаосе,
со временем набирает силы и переход ит в сф еру поряд ка. Интуиц ия, в случае
её

истинности,

процессах.

выступает

Ме х анизм

организующим

интуиц ии

можно

ф актором
пред ставить

в

когнитивных
как

механизм
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самод остраивающейся стр уктур ы (чувственных и мысленных образов, ид ей,
пред ставлений).
Ме то д о ло гиче ско й о сно во й иссле д о вания являются ф илософ ские

концепции, учитыва ющ ие ед инство онтологического, гносеологического,
метод ологического под ход ов в анализе феномена интуиц ии, использующие
такие метод ы, ка к ср авнительный анализ, теоретическое мод елирование и
научное обобщение. Испо льзуются элементы ф еноменологического анализа,
позволяющего выд елить чистые познавательные стр уктур ы, освобожд енные
от многочисленных ча стных эмпирических наслоений, а также системный
под ход ,

д ающий

возможность

исслед овать

сложные

многоуровневые

образования, их стр уктур у, внутренние и внешние связи и отношения;
д иалектический
противоречивые

метод ,

позволяющий

использовать

явле ния с уче то м их р азвития и

внутренние

всеобщих связей.

Послед овательное применение упомянутых метод ов на основе их синтеза
исключает опасность механического эклектизма в понимании специф ики
интуитивного по знания.
Те о ре тиче ско е

и

практиче ско е

значе ние

д иссертационного

исслед ования вид ится в то м , что его р езультаты могут быть использованы
ка к метод ологические принц ипы при д альнейшем изучении проблематики
интуиц ии в ф илософ ском, естественнонаучном и социальном познании, а
также пр и под готовке специальных курсов по онтологии и теории познания,
по ф илософ ии и метод ологии науки.
Апро б ац ия р аб о ты. Осно вные положения и вывод ы д иссертации нашли

свое отражение в публикац иях и в выступлениях на научньпс конф еренциях в
2003 2006

год ах:

на

ежегод ной

научной

сессии

Волгоград ского

госуд арственного универ ситета (г. Волгоград 21 27 апреля 2003 2004 г.г.); на
Всер оссийской

научно метод ической

процессы под готовки

конф еренции

«Инновац ионные

специалистов (менед жеров) в высше м учебном
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завед ении» (г. Волгогр ад , 12 14 ноябр я 2003 г.); на Ш

Межд унар од ном

научном конгрессе (г. Волгогр ад , 78 апреля 2004 г.); на IX Ме жвузо вско й
конф еренции молод ых уче ных г. Волгоград а и Волгогр ад ской области (г.
Волгоград 9 12 но ябр я 2004 г.); в сборниках статей препод авателей и
аспирантов

каф ед ры

теоретической

ф илософ ии

Волгоград ского

госуд арственного университета «Пр облемы современной общетеоретической
ф илософ ии» (Волгоград

2004 2005 г.г.); на

Межд ународ ной научно

практической конф еренции «Современное проф ессиональное образование в
сфере ф изической культур ы и спорта: актуальные проблемы и пути
совершенствования»

(г. Волгогр ад ,

18 20

апреля 2006

г.).

По

теме

д иссертации опубликовано восемь печатных работ.
Стр уктур а раб о ты соответствует логике провед ённого исслед ования.

Диссертация состоит

из

введ ения, д вух

использованной литер атур ы.

глав, заключения и

списка
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Осно вно е сод ержание д иссертацни
Во

вве д е нии zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
обосновывается актуальность те мы исслед ования,

характеризуется

степень

разработанности

пр облемы,

ф ормулируются

основные цели исслед ования, указывается новизна р або ты, её теоретическая
и пр актическая значимость, опред еляется стр уктур а д иссертации.
Пе р вая г л а ва «Ан а л и з о сно вных

ф илософ ско гносеологических

ко нце пций интуиц ии» состоит из д вух параграф ов

§
фен омен а

1 . «Пр о б л е м а

и у ин цт и и

в о и р с ти и

к ак

з ап ад н о й

с п е ц и ф и че с к о г о

п о з н еа вл а ть н о г о

ф и л о со ф и и »

Понятие интуиц ии имеет неод инаковые тр актовки у пред ставителей
р азличных ф илософ ских шко л и направлений. Понимание сегод няшних
пред ставлений об интуитивном познании требует знания всех пред ыд ущих
д остижений по этой проблеме. Бе з учёта этой преемственности невозможно
пр ийти к но вым, более обобщенным и ц елостным пред ставлениям.
Пер вичные

ф ормы

обоснования

интуитивного

познания

можно

обнар ужить в уче ниях Платона и Ар истотеля. Для Платона интуиц ия есть
вид

непосред ственного

сверхчувственное

знания,

озарение,

которое

приход ит

пред полагающее,

ка к

од нако,

внезапное
д лительную

под готовку ума , интеллигибельное явление, сред ство восхожд ения к знанию
абсолютного блага, мира ид ей. Ар истотель опред еляет интуиц ию как
«уд ивление интеллектом первоначал» науки. Интеллектуальная интуиц ия
есть способность, благод аря которой м ы безошибочно схватываем суть
вещей, познаем их .
Н.

Куза нский

вьщвигает

интушщ и. Интуиц ия 

оригинальный

вариант

истолкования

это твор ческая способность человеческого ума

соед инять вид имые противоположности в пред шествующем и м ед инстве, в
ед инстве пер вопр ичины, увид еть совпад ение противоположностей.
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Пр облемы интуитивного познания р азр абатываются в рационализме
XVn века в связи с развитием научной мысли в работах Р. Декарта, Б.
Спино зы, Г. Лейбниц а, Дж. Локка.
В

поисках исход ных посылок теоретического

приход ит

к

опосред уется

утвер жд ению, что
системой

в

интуитивном

д оказательств,

но

знания Р. Декарт

познании

прямо

и

истина

не

непосред ственно

усматр ивается. Интуиц ия  это прочное понятие ясного и внимательного ума,
порожд енное лишь естественньпа светом разума и благод аря своей простоте

более д остоверное, че м сама д ед укция. По мнению Р. Декарта, zyxwvutsrqponmlkjih
«Я мыслю,
след овательно, сущ ествую» является генетической и логической основой
всякого

д ругого

знания и

непосред ственно

гарантирует

собственную

очевид ность и д остоверность.
Интуиц ия в концепции Б. Спинозы  это рационалистическое, но не
опосред ованное
постижения

д оказательством

сущности

познание

субстанц ии.

сущности

Интуиц ия

вещи на

неразрывно

основе

связана

с

д искур сивным мышлением: взаимопроникновение интуиц ии и д ед укции
пр оявляется в рациональном д остоверном познании  в общих понятиях.
Г. Лейбниц считает высшим критерием истины принцип тожд ества,
котор ый интуитивен. Интуитивное познание являе тся совершенным род ом
знания, которое в одно и то же вр емя и ад екватно, и интуитивно. Г. Лейбниц
особо

под черкивает

мысль,

что

интуиц ия

является ' результатом

пред шествующего познавательного опыта.
Пр и интуитивном познании, по Дж. Ло кку, ум не нужд ается в
д оказательстве, но воспринимает истину, как глаз воспринимает свет только
благод аря то му, что он на него направлен. Согласованность межд у нашими
ид еями можно понять не только с помощью интуиц ии, но и с помопц.ю
д оказательства, в процессе которого ввод ится ц елый ряд очевид ных связей,
то есть интуитивных, что бы д оказать связи, которые сами по себе
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очевид ными не являются. По Дж. Ло кку, посред ством интуиц ии м ы познаём
также наше существование. Интуиц ия являе тся од ной из стад ий реф лексии.
В теории познания И. Ка нта интуитивное созерцание существует не как
непосред ственное созерцание ума, а как чувстве нная интуиц ия, априорными
ф ормами которой являются пространство и вр емя. Пр остр анство  априорная
ф орма внешнего чувственного созерцания, а вр е мя  априорная форма
внутреннего чувственного созерцания. И. Ка н т различает д искур сивную
(ло гиче скую) ясно сть, полученную с помощью образования понятий, и
интуитивную (чувстве нную) ясность, приобретенную с помощью вид ения.
По мнению И.Г. Фих те , интеллектуальная интуиц ия (интеллектуальное
созерцание)  это способность ума , которая позволяет прийти к сознанию
безусловной необход имости прод уктивной д еятельности «Я». И.Г. Фих те
рассматривает интуиц ию как способ познания ф илософ ом самого себя.
В трансценд ентальной ф илософ ии Ф. Ше ллинга противоположности
ид еального и реального устр емляются в Абсо лют, сод ержащий в себе все
возможные опред еления.
Д л я Ф. Шеллинга интеллектуальное созерцание  это способность
трансценд ентального мышления производ ить и од новременно созерцать
опред еленные

д ействия

д уха.

Без

интеллектуального

созерцания

ф илософ ствование лишено субстрата, котор ый служил б ы опорой и основой
мышле ния.
Г. В. Ф.

Гегель

д иалектически

совмещает

непосред ственное

и

опосред ованное знание. Л. Фейербах трактует интуиц ию как познание в вид е
чувственного созерцания (чувственной интуиц ии). Сознание д олжно быть
вооружено результатами «чувственного созерцания».
А. Шопенгауэр трактует интуиц ию как чистое восприятие сущности.
Пр ежд е че м р азум войд ёт в «реф лексию сознания», всё д олжно быть
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воспринято

интуиц ией.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

Интуитивное

познание

у

А.

Шопенгауэр а

объявляется пе р вичным по отношению к реф лексивному.
Согласно А. Бер гсону, интуиц ия  это специф ическое умение вид еть
целое раньше часте й. Она наход ит своё место «в конкретном потоке
д ействительности». Интуиц ия есть способность мгновенного твор ческого
решения пр облемы. А. Бер гсон говорит о параллельности интеллекта и
интуиц ии как д вух ф орм познания, но отд ает несомненное пред почтение
интуиц ии.
По Э. Гуссе р лю, ид еация, или интеллектуальная интуиц ия, есть
непосред ственное,

«сущностное

вид ение»

ф еноменального

в

его

собственных пред елах. Двигаться к под линной ф илософ ии над о исход я из
вещей и проблем, в атмосф ере прямой интуиц ии пр и ф еноменологическом
постижении сущ ности.
К. Поппер рассматривает интуиц ию в связи с логикой и р остом
научного знания. Он утвержд ает, что интеллектуальная интуиц ия являе тся
нашим неизбежным спутнико м. Но м ы можем верить в интуиц ию только в
том случае если м ы пр ишли к ней только в результате многих проверок,
многих

сомнений

и

д олгих

поисков

возможных

путе й

кр итики.

Дискурсивное мышление имеет огромное влияние на развитие нашей
интуиц ии послед овательного расположения.
Исто р ия ф илософ ии показывает, что р азличные концепции интуиц ии
возникли в тесной связи с постановкой н о вьк гносеологических те м и
решались в соответствии с д остигнутым ур овнем р азвития самой теории
познания. Решение проблем интуитивного познания зависит та кже от
социокультурного р азвития всего общества.
Историко ф илософ ское рассмотрение проблем интуитивного познания
буд ет неполным без анализа соответствующих взгляд ов, сф ормировавшихся
в истории отечественной ф илософ ии.
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§ 2 . «Гн о с е о л о г и ч е с к а я
р ус ко й

р о ав к т а

п оин я т

и у ин цт и и

в о и р с ти и

ф и л о со ф и и »
Проблема спец иф ики интуитивного познания занимает особое место в

труд ах таких отечественных ф илософ ов, как Вл . Соловьев, Л . Ше сто в, П.
Фло р е нский, С.Л. Фр а н к, Н. Ло сский.
Вл . Соловьев в своей концепции цельного знания пытается совместить
принцип автономии разума, на котором основывался рационализм, с
принципом богооткровения, являющ имся основой богословия. Отвлеченное
мышление и д аже интеллектуальная интуиц ия, по Вл . Соловьеву, не д ают
знания всего богатства реальности. Вл . Соловьёв признаёт реальность
«ид еальной интуиц ии» как непосред ственного «умосозерц ания ид еи», точнее
говоря, непосред ственного созерцания Абсолюта в его сущности. Данные
«ид еальной интуиц ии» образуют настоящую пер вичную ф орму целостного
знания. Фило со ф ия ка к целостное знание может основываться только на
«умственном созерцании ид ей», на «ид еальной интуиц ии».
Интуитивизм являе тся органической ча стью ф илософ ии Л. Ше сто ва.
По Л. Ше сто ву, что б ы познать истину нуже н по р ыв, восхищение. Та истина,
которая постигается через причастность к божественному, никоим образом
по самому своему существу не может под д аться логической обработке.
Зд есь, считает

Л . Ше сто в,

ед инственной

ф ормой познания является

мистическая интуиц ия.
П. Фло р е нский прид аёт большое значение разумной интуиц ии: она не
только

возможна,

Флор енский

но

понимает

и

изначально

р азум как

востребована

под вижное

и

д ля познания. П.

д инамическое, а не

статическое понятие. В форме «рассуд ка» р азум разлагается в антиномиях,
но он «ц ветёт и благоухает», когд а освобожд ается от разд робленности в
воспр иятии ед инства и через просветление сердца становится способным
увид еть за разд робленным миром его ед инство. Это вплотную ввод ит нас в
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тайну Всеед инства. Основная ид ея П. Флоренского свод ится к сближению
«разумной интуиц ии» и «созерцания ед инства в бытии серд цем», знания и
вер ы, к их отожд ествлению.
С.Л.

Фр а нк

считает,

что

всё

инд ивид уальное

в

силу

своей

неповторимости неуловимо в понятиях, его можно созд ать как тайну и чуд о,
как Непостижимое. Действительность  это то , что постижимо в реальности,
но сама реальность, из которой всплывает эта д ействительность, есть
Непостижимое. Непостижимо становление вещи и твор чество. Непостижимо
безусловное бытие. Интуиц ия  это способность созерцать Непостижимое.
Н.О, Ло сский называет свою теорию познания интуитивизмом. Эти м
понятием он обозначает теорию, в которой познанный объект, д аже если он
составляет часть внешнего мира, включается непосред ственно сознанием
познающего субъекта в личность и поэтому принимается как существующий
независимо от акта познания. Под обного рода созерцание д ругих сущностей
такими, какими они являются сами по себе, возможно потому, что мир есть
некое

органическое

целое,

а

познающий

субъект,

инд ивид уальное

человеческое zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«Я»  некое сверхвременное и сверхпространственное бытие,
тесно связанное с ц елым мир ом.
Н.О.

Ло сский

ввод ит различие

межд у р еальным, идеальньпл и

металогическим бытием. Ид еальное бытие (в платоновском смысле этого
понятия)  это все то , что не имеет ни пространственного, ни временного
характера.

Оно

охватывает

сод ержание

общих

понятий, таких

как

количественные ф ормы и отношения. Реальное бьггие  это всё то , что дано
во времени и пространстве. Под металогическим бытием под разумевается
бытие сверхрационального (Бытие Бога, бытие субстанциональных свойств).
Реальное бытие  это объект чувственной интуиц ии. Ид еальное бытие
познаётся интеллектуальной интуицией (умозр ением). Оно созерцается
непосред ственно, как оно е сть, в самом себе. Отсюд а Н.О. Лосский приход ит
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к вывод у, что д искурсивное мьппление являе тся не противоположностью
интуиции,

а

её

разновид ностью.

Металогическое

быгие

познаётся

мистической интуиц ией.
В

р усской религиозной ф илософ ии интуиц ия рассматривалась в

ед инстве с верой и знанием и, те м самым, выр ажала полноту бытия и
созерцания. Цель

этой

ф илософ ии



д остижение

истины, д уховное

преображение человека.
***
Историко ф илософ ский анализ показывает, что интуиц ия является
реальным

условием

Философ ские

уче ния

познания
об

и

интуиц ии

источником
как

ф еномене

ф илософ ствования.
познания

можно

подразделить на след ующие кла ссы: а ) интуиц ия как постижение особой
д ействительности (мир а ид ей, бестелесных сущностей) только умо м, не
д оступная чувственному

познанию

(Сокр ат,

Пла то н, Ар истотель,

Н.

Куза нский); б) интуиц ия как высшая форма интеллектуального познания,
когда истина (новое знание) не опосред уется системой д оказательств, но
непосред ственно усматр ивается умо м (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц ); в)
интуиция как познание в вид е чувственного созерцания, чувственного
восприятия

(И. Ка н т,

Л.

Фейер бах); г)

интуиц ия

как

способность

проникновения в глубины инд ивид уального сознания, постижения сущности
«Я», «воли», «жизни» (И.Г. Фих те , А. Бер гсон, Э. Гуссе р ль, Н.О. Ло сский).
По мере познания человек раскрывает новые качества феномена
интуиции. Интерпретация этих качеств, а в связи с этим и самой сущности и
сод ержания

интуиц ии

как

специф ического

познавательного

привод ит к р азличным толкованиям этой проблемы.

процесса
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Вт о р а я г л а ва «Ин туи ц и я и её р о ль в по знании» состоит из трёх
параграф ов.
§

1.

«Иу ин цт и я :

к л ас и ф и к ац и я

с у щ н ь о,с т

и рол ь

с п е ц и ф и к а,

м е х ан и з м

д е в й и с ят ,

в п о з н ан и и »

Пред ставления

об

интуиц ии

раскрьгоают

од ну

из

сторон

взаимод ействия субъекта и объекта в процессе познания. Наиболее типичные
свойства интуиц ии, заф иксированные в ф еноменологических описаниях, 
это неожид анность решения проблемы, неосознанность путей и сред ств её
р ешения, непосред ственная очевид ность полученного результата и чувство
увер енности в его истинности. Эт и особенности интуиц ии можно объяснить,
если исход ить из пред положения, что она не противостоит чувствам и
р азуму, а составляет их внутр енний элемент.
Функц ио нальная асимметрия головного мозга человека означает, что
левое полушарие ответственно за вербально логические операции. Пр и
работе

левого

категориальная

полушар ия

включается

память, классиф икация

по

понятийное
признакам

восприятие,

и т.д . Правое

полушарие ответственно за чувственно образные операции. Зд есь память
эпизод ическая, обобщение ситуативное и т.д . Откр ытие ф ункциональной
асимметрии головного мозга человека под вод ит к мысли, что интуиц ия, по
вид имому, связана со скачкообразной переброской инф ормации из правого
полушар ия в левое и обратно. В соответствии с таким пониманием, интуиция
пред ставляет собой переход от чувственных образов к понятиям и обратно.
Пр и этом межд у чувстве нными образами и понятиями нет каких либо
пр омежуточных ступеней, отличных от них, и д аже самые элементарные
понятия качественно отличаются от чувственных пред ставлений. Поэтому,
во первых, упо мянутый переход д олжен иметь скачкообразный характер.
Эти м о бъясняются такие свойства процесса протекания интуитивного акта,
как

непосред ственность,

неожид анность,

неосознанность,

чувство
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уверенности в истинности интуитивно полученного результата и понимания
того, что всё же этот результат нужд ается в проверке. Во втор ых, в таком
скачке преод олевается д вижение мысли в од ной и то й же области (в области
чувственных образов или в области логических р ассужд ений). Это не
позволяет ред уцировать интуицию ни к то й, ни к д ругой ф орме: она дает
новое знание, нед остижимое никакими д ругими ср ед ствами.
Пр и такой позиции интуиц ия как спец иф ический познавательный
процесс склад ывается из д вух этапов: а) этап инкубац ии  характеризуется
под сознательным анализом и поиском р ешения пр облемы посред ством
психических

ассоциаций

(по

сход ству,

по

пр отивоположности,

по

послед овательности), а также механизмами вообр ажения, позволяющими
пред ставить проблему в новой системе измер ений; б ) этап «внезапного
озарения» (инсайт  англ. insight , букв, прониц ательность, понимание) 
характеризуется осознанием результата, качественным скачко м от незнания к
знанию. Это то , что называют интуицией в узко м смысле слова.
Та к как интуиц ия, по существу, процесс неосознаваемый, она с труд ом
под д аётся не только логическому анализу, но и вербальному описанию.
Озаренная светом разума, интуиц ия пред стаёт в вид е выжид ательной
установки, созерцания, пр ичём всегд а только послед ующий результат может
установить, сколько

было

«всмотрено»

в

объект

и

сколько

в нём

д ействительно было заложено.
На сегод няшний д ень не существует привед ённых в какую либо
систему подходов к опред елению того, в каких формах проявляется
интуиц ия.

Интуиц ия



наиболее

яркое

и

уд ивительное

проявление

д инамического ед инства чувственного и рационального в познании.
Соотнесение типов стр уктур познавательной д еятельности и типов
интуиц ии позволяет

систематизировать

ф ормы пр оявления интуиц ии.

Од новременно оно даёт возможность вериф ицировать утвержд ения об
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универ сальном

характере

интуиции

как

мод усе

возникновения

познавательного процесса.
Чувстве нна я
соответствия

интуиц ия

напшх

является

ощущений

выражением
внешнему

непосред ственного
миру.

Чувственно

воспр инимаются и объекты в реальности внутреннего мира образов, эмоций,
желаний и т.д . Чело век д оверяет своим органам чувств, и в большинстве
случаев они не под вод ят, когд а ф иксируют ф акты существования вещей, их
свойств. Способность

человека

различать и

отожд ествлять пред меты

окружающего мира и их простые комбинации являе тся интуитивной. К
основным характеристикам чувственной интуиц ии относится также умение
нагляд но пред ставить или изобразить отсутствующие объекты, способность
образования аналогий и т.д .
Интеллектуальная интуиц ия есть созерцание сущностей, всеобщих и
необход имых

связей

пред метов,

реализуемых

как

непосред ственное

усмотрение. К основньшг свойствам интеллектуальной интуиции относится
ускоренное умозаключение, способность «вид еть цель изд алека» и т.д .
Ко нкр етная интуиц ия  непосред ственное восприятие ф актической
стороны вещей, абстрактная же  ид еальных связей.
Конц ептуальная

интуиц ия

помогает

осуществить

переход

от

чувственных образов к абстрактным понятиям и ф ормирует новые понятия
на основе имевшихся ранее чувственных образов. Конц ептуальная интуиц ия
 важнейшее сред ство осмысления новых эмпирических и теоретических
д анных.
Эйд етическая интуиц ия помогает осуществить переход от абстрактных
понятий к чувстве нным образам, строит новые нагляд ные образы на базе
имевпшхся ранее понятий. Эйд етическая интуиц ия  важнейшее сред ство

созд ания нагляд ных пред ставлений об объектах, наход ящихся за пред елами zyxwvut
обыд енного опыта.
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Конц ептуальная

и

эйд етическая

ф ормы

интуиц ии

составляют

гносеологическое сод ержание творческой интуиц ии. В процессе твор ческой
интуиции в противоположность д искурсивно рассуд очному мышлению,
которое описывает объект познания конечньпл число м «основных» понятий,
в сознании субъекта возникает д инамическая форма взаимосвязи понятий, в
которую синтетически включаются всё новые и новые абстрактные и
чувственно нагляд ные когнитивные ф еномены. Это синтез «разного или
множественного в ед ином»; целостность, включающ ая в себя бесконечное
множество понятий, пред ставлений.
Классиф икац ия основных ф орм, в которых пр оявляется интуиц ия,
показывает её сопричастность всем ур овням познавательной д еятельности, её
всеобщий характер. Фо р м ы интуиц ии д ействуют всегд а во взаимосвязи и
взаимод ействии с д анными чувственного и логического, эмпирического,
теоретического и метатеоретического познания. Интуиц ию невозможно
абсолютизировать и вьф вать из то й «по чвы», на которой она прорастает,
буд ь это

среда

чувственных

образов, логических

построений, либо

осмысленных значений. Поэтому значимым становится не только выд еление
ф ункциональной роли интуиц ии как од ной из ф орм познавательной
д еятельности, но и интуиц ии как способа возникновения и эволюц ии
целостной системы познавательной д еятельности. Интуиц ия, в опред елённой
степени 

мера

объекту. Ре чь

аутентичности

ид ёт

об

познавательного

интуиц ии

как

мод усе

образа

познаваемому

целостности

системы

познавательной д еятельности.
Интуиц ия

выступает

в

качестве

усло вия

расширения

гносеологического и социокультурного горизонта знания, поэтому и в
качестве метод а д альнейшего углубленного познания, заключающегося в
скачке через опред елённые этапы р ассужд ения. Именно интуиц ия, связанная
с

теми

или

иными

д ействующими

станд артами

понимания,

вед ёт

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
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метод ологическое самосознание учёных в сторону тех или иных установок,
принц ипов.

Ид е и

ф ормирование

интуиционизма

метод ологических

оказали

установок

серьёзное
многих

влияние

крупных

на

учёных

(Ар исто те ля, И. Ньютона, А. Эйнштейна, И. Пр игожина и др.) Од нако
рожд ение но вых ид ей обеспечивается не только отд ельно взятой интуиц ией,
а все м разнообразием ф орм и метод ов познавательной д еятельности
человека.
Необход имым

условием проявления интуиц ии

является уровень

проф ессиональной под готовленности исслед ователя. Ещ ё Платон заметил,
что интуиц ия требует д лительной под готовки ума. Интуиц ия не проявляется
в

то й

области, в которой человек

совершенно

несвед ущ.

Высо ка я

проф ессиональная под готовка при наличии упорного исслед овательского
поиска и творческого воображения привод ит к интуитивному вывод у.
Положительная эмоциональная активность  основа вд охновения, а без
вд охновения невозможна интуитивная мысль. Ва жн ый источник интуиции 
худ ожественное освоение мира. Схватьшание ед иным взором множества
разных вещей в худ ожественных образах  хорошая питательная среда д ля
интуиц ии. Интуиц ия во многом зависит и от стр оя мышления исслед ователя,
его способностей комбинировать, синтезировать, абстрагировать, его дара
принимать решение в равновозможных ситуац иях. Она характеризует его
способность в условиях неопред еленности совершить выбор . На интуицию
оказывает возд ействие различные случаи из жизни ученного. Истор ия
научных

откр ытий

свид етельствует

о многих

случайностях, которые

послужили то лчко м д ля гениальной интуиц ии («яблоко Ньюто на», «со я
Менд елеева» и т.п.). В интуиц ию вклад ывается весь оПыт пред шествующего
общественного и инд ивид уального развития человека.
§
п о з н ан и и »

2 . «Сно о тш е н и е

и у и нв т о г о

и

д и с к у р с и в н о  л о г и че с к о г о

в
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Интуиц ия 

это непосред ственное

знание, поскольку в момент

выд вижения нового положения оно не след ует с логической необход имостью
из существующего чувственного опыта и теоретических положений. Поэтому
интуитивное знание имеет вероятностный характер. Ве р о ятно стный характер
интуитивного познания означает д ля человека как возможность получения
истинного знания, та к и опасность иметь ошибочные, неистинные знания.
Более

того,

критерием

истинности

сужд ения

являе тся

внутр енняя

убежд енность, чувство уд овлетворения познающего. Связыва я способность к
обобщающему
уд овлетворение

интуитивному сужд ению
или

со

способностью

неуд овлетворённость,

И.

Ка н т

испытывать

заметил,

что

обнаруживаемая совместимость д вух или более эмпир ически разнород ных
законов природ ы под од ним охватывающим их принципом есть основание
весьма значительного уд овольствия, часто и восхищения, д аже такого,
которое не прекращается, хотя м ы уже д остаточно знакомы с пред метом.
Логический метод д оказательства тоже не гарантирует д остоверности,
хотя позволяет д оказать непротиворечивость теории. Фор мальная логика в
основном изучает процесс получения вывод ного знания. Вс ё остальное
интересует ф ормальную логику лишь постольку, поскольку оно имеет
отношение к логическим связям, составляющим процесс вывод а. Само
интуитивное познание не может быть во всей полноте выражено в строгой
ф ормальной системе. Это показывает, что невозможно изучение научного
исслед ования только сред ствами ф ормальной логики.
Сама необход имость признания ф акта од новременной д искурсивности
и интуитивности познавательного процесса 

явное свид етельство его

д иалектического характера. Ва жн ым является утвержд ение Ж. Ад амара, что
некоторые вид ы пред ставлений могут д ать мысли логический ход , д ругие 
интуитивный. Интуитивное

и

логическое

след ует

рассматривать

взаимосвязанные способы познания, имеющие свои характерные че р ты.

как
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Интуиц ия в твор ческом поиске выступает ка к элемент в структуре
сложных

связей пр ичины и след ствия, необход имого

и случайного.

Отношение категор ий количества и качества в д ействии интуиции есть
форма скачка, р азвития знания. Л. д е Бр ойль замечает: наука, по существу
рациональная и в своих основах, и по своим метод ам, может осуществлять
сво и наиболее замечательные завоевания лишь путё м опасных внезапных
скачков ума , когд а пр оявляются способности, освобожд ённые от тяжелых
оков строгого р ассужд ения, которые назьгеают воображением, интуицией,
остроумием.
непрерывного,

В

интуиц ии
где

отр ажаются

непрерывность

взаимосвязи

есть

прерывного

всеобщая,

процессуальная сторона познания, а прерывность 

и

универсальная,

переход в новое

состояние, д вижение знания к объективной истине, характеризующееся
скачками, заблужд ениями и т.д .
Интуиц ия как познавательный акт есть акт непосред ственно и свобод но
созерцающего

д уха. Она

связана

с твор чеством, является сред ством

получения нового знания, сред ством изобретения.
Дискурсивно логическое обладает тем преимуществом, что пускается в
ход и останавливается по желанию субъекта познания. Работа логического
протекает в полном свете сознания, так что может быть во всякое время
повторена, проверена, д оказана, опровергнута.
Есл и пр и осуществлении процесса интуитивного познания происход ит
выигр ыш в скор остных возможностях, то выво д ы, получаемые логико
д искурсивньпй путё м облад ают большей степенью над ёжности. Но интуиция
пр оявляется пр и невозможности решения проблемы строгими логическими
сред ствами, когд а нет известного, научно обоснованного или практически
выявленного алгоритма решения этой проблемы. Интуиц ия выступает в
качестве

ло гаче ски

не

вывод имых

элементов

д оказательства.

Ка к
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интуитивное, та к и д искурсивное, в опред елённой степени, присуще
творческой личности независимо от сф еры д еятельности.
Но , с д ругой стор оны, научное познание стр емится освобод иться от
интуитивных положений путём свед ения их к логически вьгеод имым
утвержд ениям. Од нако преодоление интуитивного в од ном случае привод ит
к введ ению его в д ругом. В таком смысле интуиц ия являе тся нашим
неизбежным спутником. Мы можем верить в интуиц ию в то м случае, если
м ы пришли к ней в результате многих проверок, д олгих поисков возможных
путей кр итики. Без непрерывного сбора и тщательной систематизации
эмпирических д анных, без их всесторонней теор етической обработки нельзя
бьггь

увер енным

интуитивного

в

истинности

решения.

интуитивного

Логическое

имеет

вывод а,
место

и

правильности
на

уровне

под сознательного, и включается механизм интуитивного процесса познания.
Дискурсивно логическое пред шествует интуитивному. Более того, по К.
Попперу, д искурсивное

мышление имеет огромное влияние на наше

осознание времени и на развитие нашей интуиц ии послед овательного
расположения.

Дискурсивное

и

интуитивное



специф ические

и

взаимод ополняющие сред ства познания.
§ 3 . «По и н е я т

и у ин цт и и

в с ев е т

с и н е р иг ек и т »

Интуиц ию можно описать в терминах синер гетики и разобрать
механизм её д ействия.
Опир аясь на уче ния 3. Фрейд а и К.Г. Юн г а о бессознательном, можно
говорить о сравнении послед него с хаосом. Бессознательное понимается как
особая

сф ера

психической

д еятельности,

котор ая

характеризуется

отсутствием сознательного регулирования и контр оля, непроизвольным
возникновением и течением психических процессов, безотчётностью. Од нако
в нём существуют обменные процессы, происход ит постоянное пополнение
инф ормации. Сознание же можно сравнить с пор яд ком. Пр и этом сознание
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тр актуется как психическая д еятельность, которая обеспечивает обобщённое
и целенаправленное отображение внешнего мира, осуществляет в знаковой
форме связывание

новой инф ормации, полученной инд ивид ом, с его

пр ежним опытом, контроль и управление повед ения личности. Можно
утвер жд ать, что интуиц ия первоначально бессознательна, рожд ается в хаосе,
но со временем она переходит на уровень сознания, в сф еру поряд ка.
По иско ва я ситуац ия в хаосе (бессознательном) — это количественные
накопления, так называемых, бессознательных ощущений, пред ставлений
или актов психической жизни человека. Происход ит отбор инф ормации,
количество переход ит в качество. Таким образом, возникает локальная
ф луктуац ия, которая при д остаточном количестве качественных накоплений
разрастается. Вс я система подходит к точке биф уркации. Интуиц ия в этой
точке может выступать как аттрактор. Качественные накопления становятся
неким инвар иантом, под д авлением которого

система делает выбор

д альнейшего пути р азвития. Зд есь интуиц ия, в случае её истинности,
выступает организующим ф актором в познавательных процессах.
Ха о с, таким образом, необход им д ля того, что бы система вышла на
собственный

путь

самод остраивания.

развития,
Просмотр

что бы

различных,

стимулировать
альтернативных

процесс
вариантов

р азвития мыслей играет позитивную роль в твор ческом мышлении. В
результате нарабатывается сложноорганизованная сеть вариантов, которая
служит основанием д ля собственного д вижения мысли, д ля её выход а на
новые ур о вни. В качестве аналога хаоса в когнитивных процессах можно
истолковать разнообразие элементов знания, составляющих креативное поле
поиска, разнообразие испьпъюаемых вариантов развёртывания мыслей.
Разнообразные

элементы усвоенного

человеком знания, как правило,

организованы в систему. Но есть и значительная часть аналитически ещё не
обработанного знания. В процессе напряжённого поиска, под ключающего
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интуицию, в сф еру просматриваемого втягиваются элементы внесистемного
и иносистемного знания, а также ушед шие глубоко в под сознание элементы,
образующие в сознании лишь слабые след ы. Рожд ение нового связано
именно

с

нарушением

привычной

системы

упоряд оченности,

с

переструктурированием знания и выход ом за пред елы исход ной системы.
Но интуиц ия не всегд а переходит в сферу сознания. Это происход ит в
тех случаях, когд а этому процессу мешает внешняя сред а, которая играет не
послед нюю роль

в интуитивном

познании. Ина че

говор я, если не

выполняются усло вия, которые необход имы д ля пр оявления интуиц ии, то
послед няя не буд ет иметь оснований (т.е . бессознательных ощущений буд ет
накоплено меньше необход имого или нед остаточно д ля отбор а). Таким
образом, ф луктуац ия (интуиц ия, которая зарожд ается в этот момент) может
быть погашена внешней сред ой.
В

заключении

под вод ятся

итоги

провед ённого

исслед ования,

ф ормулируются вывод ы и намечаются д альнейшие твор ческие разработки.
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