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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  последнее  десятилетие  интерес

к  русской  философии  значительно  возрос,  но,  несмотря  на  многочисленные

исследования  и  публикации,  многие  страницы  ее  развития  остаются

малоизученными,  а  порой  и  вовсе  неизвестными.  Один  из  подобных

примеров  -  творчество  Густава  Густавовича  Шпета  (1879  -  1937 гг.),

долгое  время  остававшееся  «белым  пятном»  из-за  трагической  личной

судьбы  мыслителя.

Труды  Шпета  все  более  привлекают  внимание  современных

исследователей  истории  отечественной  философии  последнего  столетия.

Изучение творческого наследия ученого важно по ряду причин.

Во-первых,  оно  представляется  оригинальным  и  самобытным  -  с  одной

стороны,  а  с  другой  —  оно  демонстрирует  возможные  пути  развития

отечественного философствования, не всегда однолинейного и однозначного.

Во-вторых,  Шлет  входил  в  группу  русских  гуссерлианцев.

Сравнительное  исследование  философских  систем  Э.  Гуссерля  и  Г.  Шпета

показывает  как  линию  развития  русской  философии,  так  и  ее

взаимоотношения с европейской философской мыслью.

В-третьих,  Шлет  был  в  центре  философских  дискуссий  первой

половины  XX  века,  принимал  в  них  активное  участие,  хотя,  в  большинстве

случаев,  занимал  свою,  оригинальную  позицию.  Примером  служат  споры  о

логике  историко-философского  процесса,  самобытности  и  оригинальности

русской  мысли,  понимании  феноменов  культуры,  споров,  в  которых

переосмысливалось  дальнейшее  развитие  философии,  ее  методов.  Интерес  к

этим  дискуссиям  проявляли  не  только  философы,  но  и  лингвисты,

культурологи,  искусствоведы.

Философская  система  Г. Шпета  оказала  влияние  на  многих

отечественных  мыслителей  (А.  Ф. Лосева,  Л.  Шестова,  Р.  О. Якобсона,

П.  Г. Богатерева и др.).

Современных  исследователей  поражает  концептуальное  богатство

теоретического  наследия  русского  мыслителя,  широта  диапазона

философских  устремлений  Г.  Г.  Шпета,  свобода  его  философского  дискурса,

устремленного  в  самые  разные  аспекты  культуры.  В  своей  философской

системе  он  по-новому  определял  цели  и  задачи  философии,  ее  методологию.

Поэтому целостный  анализ  научного  наследия,  в  частности,  герменевтической

философии  Шпета,  представляется  актуальным,  так  как  помогает  раскрыть

характер  развития  философского  дискурса  XX  века  более  полно  и  цельно,

чем это  было сделано до  сих пор.

Судьба  Г.  Г.  Шпета  оказалась  одновременно  и  трагичной,  и

традиционной для своего времени.  То,  что  его имя  было предано забвению,  не

только  не  уменьшило  актуальности  его  взглядов,  но,  напротив,

конституировало  эти  взгляды,  как  равноценных  партнеров,  в  диалоге  идей

сегодняшнего  дня.  Известный  исследователь  наследия  Г. Шпета
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М. К. Поливанов  указывал:  «У  нас  происходит  какая-то  новая  аккомодация

зрения.  Открываются  новые  горизонты.  Когда  фигура  Шпета  попала  в  фокус

этого  нового  зрения,  то  границы  совместились.  Из  случайной  жертвы

случайных  обстоятельств...  Шпет  превращается  в  свидетеля  maptupos  примата

свободной  философской  мысли  над  обстоятельствами  эмпирического  бытия»
1
.

Этим  он  привлекает  внимание  современных  исследователей,  этим  он

самобытен  и  актуален.

Степень  разработанности проблемы.

Внимание  к  философским  исканиям  Г.  Г.  Шпета  стало  сказываться  еще

при  жизни  ученого  и  постепенно  возрастало  с  конца  последнего  столетия.

Если  в  начале  XX  века  философские  взгляды  оригинального  русского

мыслителя  нашли  отражение  в  работах  его  современников  Б. В. Яковенко,

В.  В. Зеньковского,  Н.  О.  Лосского,  то  в  дальнейшем,  в  силу  особенностей

исторической  ситуации  (официальной  идеологии  советского  периода)  и

личной  трагической  судьбы  философа,  имя  и  труды  Г.  Шпета  оказались  под

запретом.  Таким  образом,  долгое  время  философия  Шпета  не  могла  получить

адекватной  своему значению  оценки.

С  80-х  годов  XX  века,  положение  меняется;  ученые  начинают  широко

обращаться  к  трудам  Шпета,  переосмысливается  его  место  и  роль  в

философии  XX  столетия.  В  последнее  время  была  впервые  опубликована

работа  «Герменевтика  и  ее  проблемы»  (1918  г.),  осуществлены  републикации

других  философских  трудов  Г.  Шпета;  в  справочных  изданиях  по  русской

философии  появились  статьи  о  Г.  Шлете  И. М. Чубарова,  Е. В.  Пастернак,

В.  Л.  Абушенко.

Возрос  интерес  к  личности  и  философскому  мировоззрению  русского

мыслителя  за  рубежом  (работы  К. Гидини  (С. Gidini),  М. Дени  (М.  Deni),

Э.  Фрейбергер  (Е.  Freiberger));  его  идеи  оказались  чрезвычайно  актуальны  в

контексте  развития  филологии,  искусствознания,  психологии,  семиотики,

отсюда  ссылки  на  его  сочинения  в  работах  Р.  О.  Якобсона,  Д.  С.  Лихачева,

Ю. М.  Лотмана,  Г. Г.  Почепцова,  В.  И. Постоваловой,  В.  Ф. Асмуса,

П.  Г. Богатырева.

Современное  шпетоведение  представлено  рядом  исследований  о

различных аспектах  философского  наследия мыслителя.

Исследование  философских  идей  Г.  Шпета  и  Э.  Гуссерля,  параллелей

их  философских  концепций  нашло  отражение  в  работах  Е. В. Борисова.  Он

высказал  идею  интеллектуального  параллелизма  философских  концепций

двух  мыслителей.  Интересно  исследование  мировоззрения  Г.  Шпета  и  его

эволюции,  предпринятое  И. М. Чубаровым,  который  соотнес  философию

Г. Шпета  с  философскими  концепциями  Э. Гуссерля,  Ж. Делезом,

Ф.  Гварати.

Представляет  интерес  одна  из  последних  тематизаций  идейного

наследия  русского  философа,  которая  связана  с  попытками  переосмысления

проблемы  субъект-объектной  дихотомии  в  современных  гуманитарных



науках.  В  частности,  В.  П.  Зинченко  исследует  наследие  Г. Шпета  в

психологическом  контексте  проблемной  интерпретации.  Он  актуализирует

методологические  подходы  Шпета  к  решению  уже  современных

психологических  проблем  и,  таким  образом,  задает  психологический  мета

уровень исследования текстов мыслителя.

В. А. Лекторский  анализирует  философскую  концепцию  Шпета  в

контексте  современной  философской  мысли  (российской  и

западноевропейской)  ,  он  показывает  перспективные  возможности

философских  идей  русского  мыслителя  для  современных  гуманитарных

исследований.

В.  П.  Зинченко  и  В. А. Лекторский  актуализируют  шпетовскую  версию

проблематизации  субъект-объектной  дихотомии  разными  методологи-

ческими путями, включая философа в разные интеллектуальные традиции.

Г. Шлет  привлекает  внимание  исследователей  герменевтической

философии.  В  этом  отношении  заслуживают  внимания  работы

Л. А. Микешиной.  Эпистемологический  контекст  ее  исследований

герменевтических  воззрений  философа  интересен  и  достаточно  обоснован.

Она  рассматривает  концепцию  синтеза  когнитивных  практик,  где

методологический  опыт  мыслителя  трактуется,  как  реконструкция

исторического  развития  герменевтики,  совершая  своеобразный  поворот  к

актуализации  методов  решения  Г.  Шпетом  проблемы  субъект-объектной

дихотомии как  проблемы герменевтической.

Актуальным  остается  вопрос  о  соотношении  феноменологических  и

герменевтических  составляющих  учения  философа.  В  этом  отношении

интересна  дискуссия  между  В.  Г.  Кузнецовым  и  В.  В.  Калиниченко.

В.  В.  Калиниченко  считает,  что  Г.  Шлет  вписывается  в  логику  развития

европейской  мысли  последнего  столетия  и  определяет  творческое  развитие

мыслителя  как  поворот  от  феноменологии  к  герменевтике.  В.  Г.  Кузнецов

характеризует  эволюцию  воззрений  Г.  Шпета  как  синтез  феноменологии  и

герменевтики.

В  целом,  можно  отметить,  что  современные  подходы  к  исследованию

философских  идей  Г.  Шпета  отличаются  концептуальностью  и

оригинальностью  авторских позиций.

В  Томском  государственном  университете  разработана  программа

изучения  наследия  русского  мыслителя,  где  с  1989  года  проводятся

Шпетовские чтения.

Однако  специального  исследования,  посвященного  целостному  анализу

развития  герменевтической  философии  Г. Шпета,  в  отечественной

философской литературе до сих пор  не проводилось.

С  учетом  актуальности  обозначенной  проблемы  определены  цель  и

задачи диссертационной работы.

Цель и задачи исследования.

Цель  диссертационной  работы  -  провести  целостный  анализ

развития  герменевтической  философии  Г.  Шпета  и  показать  ее

эвристические  возможности.
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Указанная  цель  исследования  реализуется  через  решение  следующих

задач:

-  выявить идейные истоки  философской  системы Шпета;

-  проанализировать  главные  этапы  развития  философского

мировоззрения Шпета;

-  определить  основные категории  философской  системы  Шпета;

-  выявить  характер  влияния  концепции  Гуссерля  на  формирование

учения  Шпета;

-  рассмотреть  феноменологические  и  герменевтические  воззрения

Шпета,  логику их  синтеза.

Теоретико-методологической  основой  исследования  послужила

широкая  база  исследовательской  и  комментаторской  литературы,  а  также

библиографические  материалы.  В  своих  изысканиях  диссертант

ориентируется  на  современное  понимание  диалектико-материалистической

философии.  В  работе  используется  ряд  формальных  и  содержательных

методов:  традиционный  историко-философский  метод,  компаративистский

метод,  герменевтический  метод,  метод  моделирования,  типологический

метод,  метод  интеллектуальной  биографии.

Объектом  исследования  послужили  философские  сочинения

Г. Шпета.

Предметом  исследования  являются  традиции  герменевтики,

получившие многогранное развитие в  философской системе Шпета.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

-  выполнен  целостный  анализ  развития  герменевтичекой  философии

Шпета.

-  выявлены  теоретические  источники  и  основные  этапы  формирования

философской системы Шпета;

-  представлена целостная концепция философской системы Шпета;

-  показано  становление  и  развитие  понятийного  аппарата  «строгой

философии»  Шпета;

-  раскрыты  парадигмы  влияния  философской  концепции  Гуссерля  на

учения  Шпета.

Апробация  исследования.  Выводы  и  положения  диссертационной

работы  отражены  в  5  публикациях,  в  том  числе  монографии  автора

(общим  объемом  8,14  п.  л.),  а  также  в  докладах  на  научных  конференциях

«Человек  в  историко-философском  измерении.  Пятые  Соколовские  чтения»

(Нижневартовск,  30  сентября  -  5  октября  2002  года),  «Региональный

компонент  в  системе  общего  и  профессионального  образования  Ханты-

Мансийского  автономного  округа»  (Нижневартовск,  28  -  29  марта  2003

года).

Научно-теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Содержащиеся  в  диссертационном  исследовании  теоретические  положения  и

выводы  могут  быть  использованы  для  разработки  курсов  по  истории
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философской  мысли,  по  теории  и  истории  культуры,  истории  искусства,

эстетике.

Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры  философии  и

социально-экономических  наук  Нижневартовского  государственного

педагогического  института  12  октября  2004  г.  и рекомендована к защите.

Структура  исследования.  Диссертация  имеет  следующую

структуру:  введение,  две  главы,  заключение,  библиография.  Содержание

работы  изложено  на  150  страницах.  Библиография  включает  146

наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновываются  актуальность  и  значение  темы,

формулируются  цели  и  задачи  исследования,  дается  обзор  литературы  по

избранной  теме,  характеризуется  степень  научной  разработанности

проблемы,  определяются  методологические  основания  работы,  ее

практическая значимость и научная новизна.

В  первой  главе  «Становление  «строгой  философии»  Г. Г. Шпета»

анализируются  теоретические  источники  и  этапы  формирования

философских  взглядов  мыслителя,  рассматривается  круг  проблем,  решаемых

философом.

В  первом  параграфе  «Теоретические  источники  и  основные  этапы

формирования  философских  взглядов  Г. Г. Шпета»  рассматриваются

источники  философского  творчества  мыслителя.  Значительное  влияние  на

формирование  мировоззрения  философа  оказал  его  преподаватель  в

Киевском,  а  затем  и  в  Московском  университете  профессор  Г. И. Челпанов.

Под  его  руководством  Г.  Г.  Шлет  написал  свои  первые  философские  работы,

в  том  числе,  выпускное  сочинение  «Проблемы  причинности  у Юма  и  Канта».

В  процессе  формирования  как  философа  Г.  Г.  Шлет  многим  был  обязан

длительной дружбе  с  Львом  Шестовым.

Этапной,  определившей  направление  философского  развития  Г. Шпета,

была  его  встреча  и  последующая  переписка  с  Э.  Гуссерлем,  семинары

которого  в  1910  -  1913  гг.  он  посещал  в  Геттингенском  университете.  К

моменту  встречи  с  Гуссерлем  русский  философ  был  уже  во  многом

сформировавшимся  мыслителем,  о  чем  свидетельствует  его  работа  «Память  в

экспериментальной  психологии».  Главными  вопросами  которой  были

обозначены:  строгое  ограничение  предмета  психологии  и  критика  логицизма

в  определении  методов.  Эти  идей  были  во  многом  созвучны  той  радикальной

критике  психологизма  в  понимании  сознания,  которая  была  предпринята

Э.  Гуссерлем.  Немецкий  философ  привлек  Шпета  строгостью  своих

философских построений.

Воспринять  и  развить  феноменологию  Гуссерля  русскому  мыслителю

позволили  традиции  отечественной  философии  (работы  славянофилов,

М. И. Карийского,  В. С.  Соловьева,  Н.  С. Трубецкого  и  др.),  содержащие
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критику  психологизма  в  понимании  сознания,  утверждавшие  связь

социального бытия и форм сознания.

Эти  традиции  определили  поворот  Шпета  к  герменевтике,  и  уже  в

первой  своей  феноменологической  работе  «Явление  и  смысл»  (1914  г.)  он  не

просто  интерпретировал  взгляды  Гуссерля,  но  и  определил  проблемы,

отсутствующие  у немецкого  философа,  в  том  числе,  о  бытии  самого  сознания

и  образованных  им  смыслов,  интерпретированных  им  со  стороны  их

социально-исторического  существования,  их выражения в  слове и культуре.

Шлет  поддержал  своего  наставника  Г.  И.  Челпанова  в  критике

материализма,  но  разошелся  с  этим  ученым  в  оценке  кантианства,  По

мнению  философа,  в  неокантианстве  наблюдается  подмена  подлинно

данного  логическими  и  формально-онтологическими  абстракциями  ,  что  не

продуктивно  для  философии.  Шлет  определял  себя  как  реалиста  и

приверженца  философии  положительной,  И. Канта,  напротив,  как  создателя

отрицательной («меонической»)  философии.

Среди  проблем,  интересовавших  Г.  Шпета,  были  и  вопросы  философии

истории;  им  он  посвятил  свою  магистерскую  диссертацию  «История  как

проблема  логики»  (1916 г.).  В  ней  автор  стремился  выявить  исторический

смысл  и  логику  исторического  процесса,  понимая  его  как  некую

действительность,  формирующуюся  в  культурном  опыте  человечества  и

осмысливающуюся  в  герменевтических  аспектах  особой  логики

диалектического сознания.

Г. Шлет  известен  как  историк  отечественной  философии,  посвятивший

свои  труды  анализу  философского  наследия  П. Д.  Юркевича,  А.  И.  Герцена,

П.  Л.  Лаврова;  его  «Очерки  развития  русской  философию)  (1922 г.)  — одна  из

наиболее  оригинальных  работ  в  этой  области,  в  которой  ученый,  анализируя

прошлое русской  философской мысли,  не  просто  критически  оценивает  его,  а

стремится  во  всем  ходе  эволюции  отечественного  философствования

выявить  возможные начала для  будущего позитивного развития.

Рассуждая  об  истории  философии,  Г. Шлет  определил  эволюцию,  как

неотъемлемую  черту  философского  знания,  а  единственно  истинный  путь,  по

которому  должна  идти  Россия,  -  это  становление  своего  культурно-

философского  сознания.  При  этом,  автор  утверждал,  что  Европа  должна

стать  «школой»  для  России,  которую  не  следует  копировать,  но  следует  у  нее

учиться.  Шпет  противопоставлял  Европе  Восток,  как  разные  типы  культуры

мышления.  По  мнению  философа,  восточный тип  мышления  ситуативен,  ему

не  свойственна  рефлексия  «на  саму  мысль»,  европейский  тип  мышления,

основывающийся  на  античном  типе  культуры,  наоборот,  и  это  является

залогом для прогресса философии.

Мировая  философия  не  предстает  для  мыслителя  единым  монолитом,

она  развивается,  рассматривая  эволюцию  мировой  философской  мысли,

ученый  выделял  три  ее  периода:  мудрость  и  мораль,  метафизика  и

мировоззрение,  строгая  наука.  По  мнению  Г.  Шпета,  до  конца  ХIХ  столетия

философия  прошла  лишь  два  периода  своего  развития  и  определялась

механистическим  мировоззрением,  строя  свои  рассуждения  на  выводах
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отдельных  наук,  не  имея  собственного  единого  предмета  и  метода.  К  началу

XX  столетия  ситуация,  как  считал  ученый,  должна  измениться,  философия

станет  наукой  «строгой»  и  «чистой»,  выработает  свой  метод  и  определит

свой  предмет.

Основная  часть  философских  работ  Г.  Шпета  —  книги  «Явление  и

смысл»  (1914 г.),  «Введение  в  этническую  психологию»  (1927  г.),

«Внутренняя  форма  слова»  (1927 г.),  «Эстетические  фрагменты»  (1922  —

1923  гг.),  «Сознание  и  его  собственник»  (1916 г.)  посвящена  феноменологии,

различным  сторонам  ее  проявления.  Со  временем  Шпета  все  более

интересует  герменевтическая  проблематика,  рассматриваемая  им  в  контексте

интерпретации и понимания слова, текста.

Г. Шпет  стремился  понять  революционные  преобразования,

происходившие  в  России  с  1917 г.,  объяснить  их,  участвовать  в  культурной,

научной,  философской  жизни  послереволюционной  России.  Он  много  сделал

для  утверждения  своих  философских  идей.  Уже  после  Октябрьской

революции  он  разрабатывает  проблемы  искусствоведения,  структурной

лингвистики.

Оценивая  современное  искусство,  как  и  искусство  других  периодов,

Г. Шпет  исходил  из  феноменологической  логики:  произведение  искусства

должно  иметь  как  внешнюю,  так  и  внутреннюю  форму,  эйдетическое  и

онтологическое  (идеальное)  ядро,  оно  должно  быть  социокультурным

объектом,  который  преодолевает  ограниченность  субъективности  создателя.

Философ  определил  круг  вопросов,  ответив  на  которые,  можно  разработать

программу современной эстетики - современной  философии искусства.

В  период  1919  —  1920  гг.  Г.  Шпет  принимал  активное  участие  в

дискуссиях  Московского  лингвистического  кружка,  в  который  входили

известные  языковеды  (А. А.  Буслаев,  Б. О. Кушнер,  О. М. Брик,

Р. О. Якобсон,  М. М. Кенигсберг,  Н. Н. Волков  и  др.).  В  основе  оживленных

дискуссий  находился  вопрос  о  методологии  исследований  лингвистических

дисциплин.  Группа,  которой  руководил  Г.  Шпет,  придерживалась  позиции

целостного  конкретно-исторического  и  методологического  подхода  к  языку,

видя  в  структурализме,  основу  любого  лингвистического  учения.  В  20-е  годы

многие  представители  кружка  вынуждены  были  эмигрировать,  в  результате

чего  образовался  так  называемый  Пражский  лингвистический

кружок.Независимая  философская  позиция  ученого,  устремленность  его  идей

не  были  приняты новой  советской  идеологией.  Постепенно  взаимоотношения

философа  с  властью  ухудшались,  в  1929  году  его  отстранили  от

преподавательской  деятельности.  В  1935  году.  Г.  Шпет  был  арестован,

переведен  в  Томск,  где  он  мог  заниматься  только  переводческой

деятельностью,  а  через два года расстрелян.

Во  втором  параграфе  «Проблемное  поле  строгой  философии»

Г.  Г.  Шпета»  раскрываются  основные  историко-философские,

гносеологические и онтологические проблемы философии Г.  Шпета.

Мыслитель  разграничивал  философию  как  «строгое  знание»  и

«научную  философию».  Научная  философия  основывается  на  выводах  и
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методах  частных  наук  и  порой  это  приводит  к  так  называемым  «измам»

(материализм,  спиритуализм,  монизм  и  т. п.),  своего  рода  стереотипам,

ограничивающим  философское  знание,  чего  Шпет  не  принимал:

«...механизм,  динамизм,  биологизм  (эволюционизм),  субъективизм

(психологизм,  гносоелогизм),  историзм  и  тому  подобные  направления

научной  философии,  принципиально  не  отличаются  от  метафизических

учений  с  их  привативными  подвидами...эта  многочисленность  направлений

научной  философии  лишает  ее  единства  оснований,  и  мы  можем  говорить

здесь,  самое  большее,  только  о  единстве  типа.  При  многообразии

объяснительных  направлений  она  оказывается  дробной,  привативной;  каждое

направление  в  ней  относится  отрицательно  к  другим  направлениям;  это  -

философия по  преимуществу нетерпимая»
2
.

Сам  Шпет  -  последователь  философии  как  строгой  науки  -  утверждал,

что  философское  знание  -  это  знание  последних  оснований,  абсолютных

начал,  свободное  от  необходимости  каких  бы  то  ни  было  «доказательств».

Задача  такой  философии  -  поиск  строгого  доказательства  существования  и

необходимости  бытия,  которое  не  может  быть  обосновано  простым

указанием  на  множество  материальных  предметов.  Поэтому  цель

феноменологии  —  «указать  собственные  корни,  источник,  начала,  подвести

всеобщий  фундамент  под  всю  громаду  современного  знания  ...  вскрыть

единый  смысл  и  единую  интимную  идею  за  всем  многообразием  проявлений

и  порывов  творческого  духа  в  его  полном  и  действительном

осуществлении»  .  Поиск  и  формулировка  принципов  феноменологического

дискурса,  согласно  Шпету,  должен  начаться  с  сомнения,  критики,

переоценки  философских  понятий  с  позиций  строгой  философии,  свободной

от «идолов» и заблуждений.

Г. Шпет  -  рационалист,  признающий  интуитивный  способ  постижения

истины  как  единственно  возможный.  Такое  познание  гармонизирует

взаимосвязь  понятий  с  формами  постижения  реальности,  характерными  для

обыденного  сознания.  Ученый  указывал,  что  если  предметом  философии  как

знания  является  истина,  т.  е.  бытие  в  его  сущности,  то  философия  неизбежно

ориентирована  на  познание  самой  мысли.  Не  только  предмет  бытия  для

философии  есть  предмет  мысли,  но  и  мысль,  на  которую  направляется

философия,  есть  непременно  мысль  о  предмете,  а  мысли  «ни  о  чем»  нет.

Таким  образом,  философия  и  знание  имеют  прочное  и  надежное  начало,

позволяющее избежать сомнений в возможности познания мира.

Шпет  различал  философию,  мудрость  и  науку.  Он  оценивал  их  с

позиций  логически  последовательно  проведенного  рационализма,  который

для  него  конкретен  и  действителен.  При  этом,  он  уделял  особое  внимание

проблеме  понятий  и  категорий,  подчеркивая  принципиальный  динамизм

понятийного  поля,  как  в  науке  вообще,  так  и  в  философии.  В  работе



«Внутренняя  форма  слова»  Шлет  указывал  на  открытость  и

герменевтический  характер  философствования,  отрицающий  автономию,

замкнутость философии.

Особый  интерес  в  этой  связи  представляет  его  понимание  диалектики.

Мыслитель  указывал,  что  слово-понятие  никогда  не  может  быть  адекватно

своему  предмету,  объем  слова  есть  граница,  до  которой  простирается

образующая  самодеятельность  языка,  «никогда  не  есть  все  содержание

предмета,  а  есть  содержание,  целесообразно  и  планомерно  подобранное  в

соответствии  с  намерением  сообщения  и  выражения»
4
.  Это  допускаемая

неполнота  языкового  сознания  своеобразна:  она  является  неполнотой  в

данный  момент,  заполняемая  в  следующий  момент,  т.  е.  вместе  с

принципиальной  неполнотой  его  открывается  принципиальная  возможность

его  динамического  заполнения.  Такова,  по  Шпету,  диалектика  языкового

сознания:  «содержание  языкового  предмета,  -  живой  смысл,  -  течет  и

осуществляется в живых, творимых и осуществляющихся  формах»  .

Главной  темой  философствования  Г.  Шпет  определил  проблему

понимания,  задачей  которой  является  поиск  смысла  бытия,  и  выполняет  ее

феноменология.  Ее  основополагающим  тезисом  философ  считал  чистое

сознание  как  первоначало,  по  отношению  к  которому  и  в  котором

определяется  все,  что  мы  имеем:  предметами,  чувствами,  миром,  душой,

личным  я  и  т. д.  Это  единство  сознания  Шпет  трактовал  не  только  в  форме

личного  сознания,  но  и  в  форме  соборного  сознания.  Носителем

субъективного  и  соборного  единства  сознания  является  «я».  Шпет  указывал:

«Я  ...  общению  не  подлежит  ...Я,  имярек,  не  есть,  по  крайней  мере,  только

единство  переживания  и  сознания,  а  есть  скорее  то,  что  отличает  единство

сознания  от  другого  единства».  «Собирая»  сознания,  мы  не  обобщаем  их,  а

скорее  множим,  переходим  от  Я к  МЫ.  «Собрание»  есть  то,  что  уничтожает

каждого  имярека,  что  приводит  к  абсолютной  свободе:  здесь  я  освобождается

от  предназначенности,  оно  может  не  быть  самим  собою»
6
.  Сознание,  как

считал  философ,  есть  объективный,  никому  не  принадлежащий  «предмет

социального  мира».  Социальное  бытие,  подобно  бытию  отдельных

личностей,  выступает  универсальной  формой  бытия  вообще.  Рассуждая  о

взаимоотношениях  я  и  социального  предмета,  Шлет  указывал,  что  жесткой

границы  между  ними  нет  и  что  само  я,  прежде  всего,  является  нам  как

социальный  предмет  в  едином  поле  отношений,  образующих  социальное

бытие.

В  познании  социального  бытия,  на  взгляд  философа,  необходимо

использовать  принцип  историзма,  поскольку  историческое  знание  «всегда  и

по  существу  знание  конкретное  и  цельное»,  оно  есть  основа  знания

философского.  Такое  познание  он  предлагает  именовать  «семиотическим»,



т.  е.  рассматривающим  предмет  исследования  как  знак,  который

интерпретируется  в  качестве  «средства  уразумения».  Цель  семиотического

познания - постижение  смысла  существующего,  оно  невозможно  без

понимания  того,  что  такое  язык.  По  мнению  Шпета,  язык  есть  порождение

внутренней  идеи,  той  силы  традиции,  в  сохранении  которой  отражается

разумность  исторического  процесса.  Поэтому  слово  для  него  —  всеобщий

универсальный  знак  культуры,  оно  —  сама  реальность,  микрокосм  со  своими

законами,  соединяющий  в  себе  культуру  во  временном,  историческом

измерении,  в  прошедшем  и  настоящем.  Сфера  существования  слова,

словесных  форм  выражения  является  универсальной  для  постижения  бытия,

которое  понимается  как  содержащее  скрытые  смыслы  и  как  «знак»,

подлежащий  расшифровке.  В  этом  смысле  слово  и  бытие  рассматривалось

философом  параллельно.  Ученый  близко  подошел  к  идее  единства  языка  и

социума,  трактуя  слово  как  надындивидуальное  образование,  которому

присущи внутренние свойства значения и смысла, и энтелехии.

Г.  Шпет  считал,  присутствие  «энтелехического  слоя»  в  слове

свидетельствует  о  состоянии  целеотношения,  телеологичности,  в  котором

существует  предмет.  При  этом,  уяснение  сущности  вещи,  как  ее  энтелехии,

являлось  базисом  для  перехода  от  ориентации  на  причинно-следственное

объяснение  явлений  к  телеологическому  воззрению.  Из  этого  следует,  что

слово,  содержащее  внутри  себя  «телеологический  слой»,  указывает  тем

самым  на  дух,  как  на  носитель  социального  и  исторического
7
,  исходя  из

указанной  логики,  философ  считал,  осознание  «знакового»  характера

природы  и  социального  бытия  человечества,  их  соответствия  словесной

структуре,  ведет  к  неизбежному  переосмыслению  многих  ставших

традиционными  ценностных  ориентаций,  которые  по  сути  своей,  изменяли

суть мироздания.

Философия  языка  Г.  Г. Шпета  заключается  в  стремлении  преодолеть

дуализм  понятия  и  звуковой  формы  слова,  обнаруживая  их  единство  в

речеполагающей  интенции  человека,  которая,  в  свою  очередь,  составляет

внутреннюю  форму  слова  и  является  энергией  человека;  он  говорил  только  о

человеческой  энергии  в  слове;  диалогичность  слова  представлялась  как

внутренний  диалог  с  самим  собой,  ибо  человеческая  мысль  в  слове

объективируется  и  тем  самым  встречается  с  самой  собой  и  именно  в  этой

встрече  мысль  осознает  себя;  слово  диалогично  потому,  что  оно  есть

процесс,  а  также  потому,  что  мысль  и  слово  находятся  в  таком

взаиомообщении,  которое  формирует  их.  Следовательно,  слово  толкуется

философом  как  внутренний  диалог  речепорождающей  мыслительной  энергии

человека  с  ее  объективацией  в  виде  лингвистического  знака.  Г.  Шпет,

невзирая  на  свою  феноменологическую  ориентацию,  исходил  из  целостного

понимания  человека.  Он  выделял в  человеческом  бытии  сферу чистой  мысли,

но  человек  не  сводился  только  к  этой  сфере,  онтологически  он  ей



предшествовал.  Антропологический  акцент,  не  просто  дополнял  концепцию

философа, он делал её целостной.

Во  второй  главе  диссертации  «Герменевтика  Г. Г. Шпета  и  ее

особенности»  рассмотрены  основные  проблемы,  решаемые  в  герменевтике

Г.  Г.  Шпета,  ее содержание и особенности.

В  первом  параграфе  этой  главы  -  «Философия  Э. Гуссерля  и

Г. Г. Шпета:  общее  и  особенное»  -  осуществляется  сравнительный  анализ

их  философских  взглядов  мыслителей,  выясняется,  что  специфическое  внес

русский философ в  феноменологию Гуссерля.

Феноменологическая  философия  Гуссерля  получила  в  России  не

просто  известность,  как  очередная  школа  немецкой  философии,  а

своеобразное  развитие.  Одним  из  первых  знатоков  и  популяризаторов

философских  идей  Э.  Гуссерля  был  Г.  И. Челпанов,  именно  на  его  лекциях

Г.  Шлет  впервые  познакомился  с  идеями  немецкого  философа.  Э. Гуссерль

оказал  влияние  на  целую  плеяду  отечественных  мыслителей  первой

половины  XX  века  (И. А. Ильин,  Б. П. Вышеславцев,  А.  Ф. Лосев,

Б. П.  Струве,  Ф. А.  Степун,  А. И. Огарев  и  др.).  Говоря  о  названных

мыслителях  и  о  роли  учения  Э.  Гуссерля  в  эволюции  их  мировоззрения,

В. В. Зеньковский  указывал,  что  Г.  Шлет  является  самым  ярким  примером,

т.  к.  у  него  «...гуссерлианское  преобразование  трансцендентализма

соединяется  с  отвержением  начал  христианства...  у  Шпета  мы  находим  и

отвержение  метафизики,  как  «псевдофилософии»,  и  тем  более  отвержение

«истлевающей  христианской  культуры»..  .»
8
,

Влияние,  оказанное  феноменологической  философией  Э. Гуссерля  на

философию  Г.  Шпета,  было  многоплановым  и  разнонаправленным.

Философская  концепция  немецкого  ученого  подвергалась  критической

оценке,  перерабатывалась  и  дополнялась.  Всё  это  нашло  отражение  в  работе

Г.  Шпета  «Явление  и  смысл»,  как  отметил  Е.  В.  Борисов  «эта  книга

представляет  собой  не  просто  изложение  основных  идей  Э.  Гуссерля,  но  -  и,

прежде  всего,  -  проблемный  анализ  и  проблемную  разработку  этого

учения»
9
.  Шпет  не  просто  указал  на избранные  проблемы  феноменологии,  но

и  раскрыл  потенциальные  возможности,  исследовал  каждую  проблему,

задачи и перспективы развития философского знания.

Первое  из  расхождений  двух  мыслителей  связано  с  утверждением

Гуссерля  существования  двух  видов  интуитивного  познания  феноменов  -

чувственного  и  интеллектуального.  Шпет,  признавая  их  возможность,  указал

на  третий  вид  —  интеллигибельный,  «это  —  правда,  что  ни  чувственный  опыт,

ни  рассудок,  ни  опыт  в  оковах  рассудка,  нам  жизненного  и  полного  не  дают.

Но  сквозь  пестроту  чувственной  данности,  сквозь  порядок  интеллектуальной

интуиции  пробиваемся  мы  к  живой  душе  всего  сущего,  ухватывая  её  в

своеобразной  -  позволю  себе  назвать  это  -  интеллигибельной  -  интуиции,



обнажающей  не  только  слова  и  понятия,  но  и  самые  вещи  и  дающей

уразуметь  подлинное  в  его  подлинности,  целое  в  его  цельности  и  полное  в

его полноте»
10

.

Если  Э.  Гуссерль,  исследуя  структуру  чистого  сознания,  отказывался  от

возможностей  онтологической  сущности  базисных  феноменов  сознания,  от

онтологической  структуры  реальности  как  таковой,  то  Г.  Шлет,  несмотря  на

свой  скептицизм  относительно  многих  тем  и  исторических  периодов

развития  отечественной  мысли,  наоборот,  стремился  наметить  естественный

переход  от  феноменологического  анализа  сознания  к  определенному

пониманию смысла самого бытия, то  есть к определенной онтологии.

Э.  Гуссерль  переориентировал  внимание  с  действительности  на

систему  первофеноменов,  сущностей,  определяющих  содержание  сознания,

которые  понимаются  в  наиболее  общем  смысле  как  сознание  вообще,  а  не

сознание  индивида,  а  Шлет,  разделяя  сознание  и  реальность  как

имманентное  и  трансцендентное  в  нашем  опыте,  стремился  прийти  к  их

единству,  считая,  что  их  дуализм  в  принципе  разрушает  единство  бытия,

ведет к заблуждению  в  философии.

Э.  Гуссерль  утверждал  самодостоверность  сознания  и  ставил  ударение

не  столько  на  смысле,  сколько  на  том,  «чего»  он  смысл  (смысл  он  понимал

как  нечто  само  собой  разумеющееся,  как  некое  предметное  значение  в

формах здравого,  общезначимого смысла).

Г. Шпета  интересовал  смысловой  генезис,  т.  е.  момент  и  место,  в

котором  смысл  обнаруживается  при  непредвзятом  беспредпосылочном

феноменологическом  анализе,  в  его  концепции  смысл  первичнее  предмета

как  феноменального  единства  значений.  Русский  философ

проблематизировал  указанные  определения  в  понятии  внутренней,

имманентной  формы  слова,  в  чистом  виде проявляющейся в  художественной,

поэтической  речи.  Смысл  для  него  -  нечто  перманентно  определяющее

любое  возможное  исследование  предметного  мира,  смысл  всегда  в  стадии

становления,  он  -  социальная  цель  предмета  (энтелехия),  образ  его

истолкования  в  человеческой  практике,  его  событийная  основа.  Смысл,

считал  Шлет,  постигается  не  только  разумом  (феноменологически),  а  скорее

у-разумом  (топологически),  особой  интуицией,  которую  он  назвал

герменевтической.  Она  предполагает  для  своего  осуществления  не

индивидуальный  опыт  ощущений,  мышления,  а  социальный  опыт  понимания

-  истолкования  — уразумения,  который  в  каждом  конкретном  случае  является

эффектом  столкновения  интересов  и  желаний  разнообразных  социальных

тел.  Логика  и  цель  герменевтической  интуиции  Г.  Шпета  очевидны  -

истолкование  языковых  значений,  переход  от  понятий  к  их  смыслу.  В  этой

схеме  рассуждений  прослеживается  шпетовский  вариант  интерпретации

феноменологии.  Герменевтическая  интуиция  как  некий  единый  человеческий

опыт  всегда  социальна,  у  Гуссерля  такого  представления  нет,  он  указывает
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два  типа  бытия  (эмпирическое  и  идеальное),  социального  бытия у немецкого

философа нет.

Рассматривая  любое  учение  (нормативное  или  эмпирическое),  Г.  Шлет

стремился  выявить  в  нем  фундамент,  некое  теоретическое  основание.

Основание  учения,  по  Шпету.  это  есть  некая  теория  теорий,  понимание

которой  —  путь  к  идеалу  полного  раскрытия  первоначал  онтологической

реальности  в  операции  по  «разработке»  способов  действия  и  бытия  сознания

в  рамках  данного  учения.  При  этом,  язык,  которым  излагалось  учение,

понимался  как  отправная точка подобного  феноменологического  анализа,  как

определенный  прототип  культурного  явления.  Изучая  проблему  оснований

философствования,  Г.  Шлет  сравнивал  философствование  и  творчество,  он

указывал,  что  знак,  каким  он  предстает  перед  феноменологическим

анализом,  есть  отношение,  вследствие  этого  различение  между  знаком  как

таковым  и  знаком-признаком,  симптомом,  основывается  именно  на  разных

способах  отношения  к  значению.  В  таком  направлении  своих  рассуждений

русский  мыслитель  во  многом  следует  Э. Гуссерлю:  из  признания

двойственной  природы  всякого  знания  вытекает  целый  ряд  выводов  в  самых

разных  областях  —  от  теории  театра  до  эпистемологического  определения

методов  и  предмета  этнической  психологии,  от  выявления  специфики

поэтического  языка  до  характеристики  природы  эстетического  вообще.  В

обозначенных вопросах Г.  Шлет выделил проблему творчества и субъекта.

Субъект  творчества  и  философствования,  по  Шпету,  это  автор-творец,

реализующий  присущие  самому  слову  или  самим  формам  искусства

потенциальные  возможности.  Важно  отметить,  что  ученый  считал:  язык

обладает  независимым,  внешним  бытием,  оказывает  влияние  на  человека,

порождается  необходимостью  общения  и  внутренними  потребностями

человеческого  духа.  Во  многих  аспектах  развитие  духовного  мира  человека

определяется  языком,  который  уже  содержит  в  себе  определенные

мировоззренческие  константы.  Г. Шлет  ввел  такое  понятие  как  «языковое

сознание».  В  этом  ракурсе  рассуждений  философа  вопрос  о  роли  творца,  об

основаниях  творческого  акта  (художественного  или  философского)  приобрел

новый смысл.

Г.  Шлет  указывал,  что  проблема  субъекта  является  основой  в

герменевтике,  т.  к.  интерпретация  субъектом  объекта  есть  единственная

структура,  в  рамках  которой  только  и  может  проявляться  действительность.

Именно  эта  интерпретация  представляет  собой  выражение  свободы  субъекта,

который,  встречаясь  с  реальностью  ее  оживляет.  Особое  значение,  по

мнению ученого, этот процесс имеет в эстетическом переживании.

Для  Г.  Шпета  слово,  со  всей  сложной  структурой,  которая  является

связующей  между  сферами  материального  и  интеллигибельного,  являлось

моделью  перехода  от  знака  к  значению.  Углубление  в  структуру  слова  -

необходимая  предпосылка  всякого  рода  познания.  Указанные  аспекты

исследований  рассмотрены  в  работе  Г.  Шпета  «Герменевтика  и  её  проблемы»

(1918 г.),  в  ней  философ  разделяет  проблемы  интерпретации  и  понимания,

выявляет историческое развитие формулировки проблемы знака.
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В  целом,  можно  отметить,  что  история развития  феноменологии  имеет

две  полноправные  страницы:  гуссерлианское  и  шпетовское  учение.  Каждое

из  них  имело  свою  логику  интерпретации  идей  феноменологии.  Э.  Гуссерль

оказал  влияние  на постановку и эволюцию  идей  феноменологии  Г.  Шпета,  но

в  то  же  самое  время,  философские  воззрения  русского  мыслителя

свидетельствуют  об  оригинальном,  творческом  подходе  к  проблемам  и

вопросам феноменологии.

Во  втором  параграфе  главы  -  «Г. Г. Шпет  о  синтезе  герменевтики

и  феноменологии»  -  исследуется  место  феноменологии  и  герменевтики  в

философской концепции Шпета, возможности их синтеза.

Феноменология  вызвала  интерес  у  Г. Шпета,  и  в  то  же  время

определенную  критику,  которая  явилась  стимулом  для  развития

феноменологического  знания.  Первые  попытки  перехода  от  феноменологии  к

герменевтике,  идеи  их  синтеза  были  озвучены  русским  философом  уже  в

ранней  работе  «Явление  и  смысл».  Досконально  исследовав  возможности

феноменологии,  он  перешел  к  анализу  проблем  герменевтики,  таким

образом,  выделились  основные  направления  научных  интересов  русского

ученого.  Развивая  герменевтический  поворот,  Г. Шпет  критиковал

философскую  концепцию  Гуссерля в  связи  с тем,  что последний исключил из

своей классификации социальное бытие.

Г.  Шпет  указывал,  что  «...бытие  разума  состоит  в  герменевтических

функциях.  Устанавливающих  разумную  мотивацию,  исходящую  из

энтелехии,  как  «носителя»  предметного  бытия,  как  духа  предметного  бытия,

как  «духа  предмета».  Последний  находит  свою  характеристику  в  логосе  —

«выражении»,  «воплощении»  духа.  Его  «объективирование»,  будучи

разумным,  мотивированным,  есть  организующая  направленность  различных

форм  духа  в  их  социальной  сути:  язык,  культ,  искусство,  техника,  право
11

.

Этой  проблеме  посвящены  поздние  работы  философа  «Внутренняя  форма

слова»  и  «Герменевтика  и  ее  проблемы».  В  них  Шпет  наметил  пути

философского  обоснования  герменевтики  как  науки  об  истолковании  и

интерпретации  смыслов,  как  универсального  метода  постижения  объектов

культуры  и  истории.  Герменевтика  приобрела  более  широкое  значение,  она

понималась  ученым  как  универсальный  метод  постижения  любого  элемента

бытия.

Герменевтика,  в  представлении  русского  философа,  должна  включать  в

себя  семиотические,  логические  и  феноменологические  приемы,

направленные  на  постижение  объективного  смысла  текста.  Все  остальные

моменты  структуры  текста,  навеянные  психологическими  особенностями

личности  автора,  историческими  и  социальными  условиями,  являются

внешними  факторами,  которые  своеобразно  влияют  на  восприятие  смысла

текста.  Они  должны  учитываться  и  включаться  в  исследование  как  «условия

понимания»,  постижение  которых  обеспечивается  историческим  методом.
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Подобная  трактовка,  по  мнению  Г.  Шпета,  оправдана  феноменологической

структурой  слова.

Феноменология  и  герменевтика  в  философии  Шпета  тесно

переплетены.  Особенность  его  философских  воззрений  состоит  в  том,  что

они  сосредоточены  на  изучении  конкретной  действительности,  а  не  на

трансцендентальной  субъективности,  что  характерно  для  европейской

традиции.  По  мнению  Г. Шпета,  действительность  есть  историческое  целое,

из  которого  каждый  исследователь  выделяет  интересующую  его  часть,

предмет.  Из  подобной  логики  формируется  осознание  многообразия  и

разноплановости  фактов,  составляющих  историческое  целое.  Задача

феноменологии,  по  Шпету  состоит,  в  непосредственном,  интуитивном

усмотрении  сущности  и  постижении  смысла  действительности,

использовании  для  своих  конструкций  фактов  и  материалов  социально-

исторического  процесса,  культурного  опыта  человечества;  далее  на  путь

познания  вступает  герменевтика,  обращающая  особое  внимание  на  проблемы

языка, понимаемого как архетип и начало  единого культурного сознания.

Г.  Шлет  считал,  что  без  смыслопорождающей  деятельности  сознания

смысл  невозможен.  Феноменология  предполагает,  по  мнению  философа,  не

только  констатацию  явлений  действительности,  но  и  их  толкование,  в

котором язык,  содержание и смысловая нагрузка слов имеет особое значение.

Особое  внимание  философ  уделял  учению  о  понятии,  которое  он

раскрыл  как  слово-термин,  требующее  интерпретации,  истолкования,

связывающее  непосредственно  единым  действительным  смыслом  понятие  и

предмет  его.  «Диалектика  возможностей,  возможных  смыслов,  есть

непрерывный  и  систематический  путь  к  восполнению  неполноты  каждого

понятия,  и  этот  процесс  также  бесконечен,  как  бесконечна  в  своей  полноте

действительность»
2
.  Такой  представлялась  Шпету  герменевтическая

диалектика.  Ее  метод  отражает  герменевтически  организованную

действительность  и  соответствует  способу  ее  смысловой  интерпретации.

Особенно  четко  это  проявляется  в  философии  культуры,  раскрывающей

возможные  смыслы,  скрывающиеся  за  словом-знаком,  все  возможные

движения  культурного  смысла.  Сама  же  культура  предстает  неким  процессом

разгадывания  значения  символа,  который  сам  есть  определенная  реальность.

Согласно  Шпету,  культура  задана  эмпирически,  а  прочтение  ее

осуществляется  герменевтически.  Герменевтика  в  современной  философии,

по убеждению  философа, путь к истине.

И  еще  один  аспект  герменевтической  философии  выделял  русский

философ:  он  утверждал,  что  центром  культуры  является  человек,  так  как

именно  человек  есть  «живой  агент  культуры»,  ее  творец,  созидатель  и

хранитель.  Культурный  текст  создается  и  «прочитывается»  только  лишь

человеком,  и  при  этом,  как  подчеркивал  Шлет,  человеком  с  развитыми

культурными  способностями.  В  развитии  этих  способностей  человека

состоит  не  только  прошлая  эволюция  культуры,  но  и  залог  будущего
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прогресса  в  сфере  культурного  творчества.  Только  развитие  культурного

самосознания  личности  есть  путь  к  развитию  культуры,  всех  аспектов  ее

бытия.

Культура,  по  мнению  Г. Шпета,  антропологична  и  исторична,  она

изменяется,  эволюционизирует.  Среди  всех  видов  искусства,  как  наиболее

масштабное  и  универсальное  искусство,  философ  выделил  литературу,  в

центре  которой  -  человек.  Литература  есть  отражение  «культурно-

философского»  сознания  в  его  единстве,  в  его  целостности  и  многообразии.

Литература  -  культурная  память  и  память  культуры,  в  этом  отражается  ее

духовная  универсальность.  Ученый  отмечает,  что  литературное  сознание

есть  сознание  народом  своего  собственного  культурно-исторического

становления.

В  Заключении  формулируется  ряд  выводов  концептуального

характера, представляющие собой положения, выносимые на защиту.

1.  Г. Шлет  использовал  концепцию  Гуссерля  в  качестве  основания  для

построения  своей  собственной  философии  как  «строгой  науки»;  при  этом

гуссерлианство  было  дополнено  рядом  новых  положений:  Шлет  указал  на

третий  путь  интуитивного  постижения  исходных  данных  опыта  —

интеллигибельную  интуицию;  «смысл»  философ  трактует  как  нечто

перманентно  определяющее  любое  возможное  исследование

предметного  мира,  следовательно,  оно  находится  в  стадии  становления;

смысл  есть  социальная  цель  предмета,  образ  его  использования  в

человеческой практике, его событийная основа.

2.  В  развитии  гуссерлианства  Г. Шлет  стремился  прийти  к  единству  «я»  и

«предмета»,  имманентного  и  трансцендентного,  так  как  считал,  что

утверждение  дуализма  сознания  и  реальности  разрушает  единство

бытия  и  ведет  к  заблуждениям  в  философии;  по  утверждению  ученого,

различие  имманентного  и  трансцендентного  есть  различие  актуального

и потенциального в сознании, трактуемом как абсолютное бытие.

3.  Г.  Шлет трактовал  субъективное  «я»  как  сознаваемую  «социальную  вещь»;

«я»  есть  сознаваемая  «вещь»  -  предмет,  имеющий  свой  смысл,  и  вместе  с

тем  представляющий  герменевтическую  проблему  для  философии;

философ  ввел  понятие  «социальное  бытие»,  что  во  многом  обусловило

переход к герменевтике,  которая понималась Шпетом как универсальный

метод  постижения объектов культуры и  истории,  в целом любого  элемента

бытия,  включающий  ряд  приемов,  а  также  психологический  и

исторический методы.

4.  Г. Шлет  построил  свою  философскую  систему,  исходя  из  указания  на  два

плана  бытия:  «эйдетический»  («сущностный»)  и  «возникающий»

(«преходящий»).  Исследование  первого  плана  бытия  есть  задача

философского  знания;  мыслитель  искал  рационального  понимания

действительности  в  ее  конкретной  данности  и  полноте,  указывая,  что

рациональность  сочетается  с  признанием  интуитивного  способа

постижения  истины  как  единственно  возможного  и  полного.
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Философия,  по мнению Г. Шпета, не  есть только чистое знание, но и

определенный  тип  сложного  переживания,  которое  преодолевает

рамки интеллектуальных  отношений;  интеллектуальная  интуиция  есть

по  сравнению  с  другими  формами  научного  освоения  и  познания

непосредственная  и  совершенная  форма  уразумения  смысла,  почему

Шлет  определял  свою  философскую  позицию  как  «позицию

эмпирического  («естественного») реализма».

5.  Г.  Шлет  развивал  герменевтическую  диалектику,  которая  связывает

единым  действительным  смыслом  понятие  и  предмет  его,  указывая

при  этом,  что  цель  герменевтической  интуиции  —  истолкование

языковых  значений,  переход  от  понятий  к  их  смыслу;

герменевтический  метод,  который,  по  заключению  Шпета,  отражал

герменевтически  организованную  действительность  и  соответствует

способу  ее  смысловой  интерпретации,  применим  в  исследованиях

искусства, культуры, науки.
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