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Последовательные размышления, обращен-
ные к основаниям познавательной активности, 
образуют стержневую линию философской ре-
флексии. В конечном счете, философская реф-
лексия призвана обеспечить определенность и 
полноту теоретического знания через демонс-
трацию тотального характера деятельности 
тех агрегатов и сил, которые обусловливают 
существование вещей и ситуаций в качестве 
объектов знания. При этом именно в рамках 
философской рефлексии целенаправленно 
удерживается представление о непосредствен-
ном феноменальном бытии всего того, что уже 
является объектом теоретического знания. И 
тщетными оказываются усилия теоретика, вож-
делеющего знания сущности вещей, сбросить 
с глаз пелену их непосредственного бытия. 
«Рефлексия, – отмечал Гегель, – есть прежде 
всего движение мысли, выходящее за преде-
лы изолированной определенности и приво-
дящее ее в отношение и связь с другими опре-
деленностями так, что определенности хотя и 
полагаются в некоторой связи, но сохраняют 
свою прежнюю изолированную значимость» 
[Гегель, 1974. С. 206]. Философская рефлек-
сия конечно же есть систематизация опреде-
ленностей, но указанная Гегелем консерва-
тивная составляющая рефлексии неизбежно 
отсылает к признанию бытия предмета в его 
необусловленности теоретическим разумом, 
открытости для непосредственного пережи-
вания и тем самым запускает в действие ме-
ханизмы сомнения. Философская рефлексия 
подобна сумеркам, где свет разума всегда со-
провождается тенью сомнения.

Игра света и тени не остается без послед-
ствий для философствующего субъекта. На-
следием сумеречных игр сознания являются 
специфические философские вопросы, мас-
терство в постановке которых с античных вре-
мен отличало «любителей мудрости» от про-

чих смертных. И наследие это может быть как 
вплетенным в ткань разворачивающейся на 
наших глазах игры разума и сомнения, так и 
свидетельством о событии, уже законченном и 
исчерпавшим себя. Однако философская реф-
лексия, трансформирующаяся в энергию воп-
рошания, готова непротиворечиво вместить в 
себя и то, и другое. М. К. Мамардашвили за-
метил, что философствование есть акт речи, 
отменяющий саму речь [Мамардашвили, 1993. 
С. 87]. Подлинно философское вопрошание 
ориентировано на такие ответы, которые, бу-
дучи всего лишь расширенным толкованием 
вопроса, позволяют философу вернуться к ис-
ходному пункту своей речи. (Отсюда вытека-
ет и склонность философов к риторическим 
вопросам.) Философ ствующий субъект воп-
рошания сохраняет себя лишь внутри вопро-
са, не покидая его пределы, постоянно совер-
шенствуясь в постановке вопроса. Согласно 
Г.-Г. Гадамеру, постановка вопроса означает 
открытость того, что уже понято в вопроша-
нии, это «пребывание в вопросе, пока еще не 
заданном», «пребывание в том, что уже имеет-
ся до всякого ответа» [Гадамер, 2000. С. 122]. 
И открытость эту необходимо удержать, пос-
тоянно возвращаясь к ней и углубляясь в нее. 
Философия рождается на стыке максимальной 
очевидности и настоятельной потребности 
подтверждения этой очевидности. Философ 
одновременно и принимает «открытость», и 
утверждает ее феноменальную данность прак-
тикой философствования, и отменяет собс-
твенную речь посредством выведения ее ис-
тины в «открытое». Поколения философов 
трудами своими могут служить иллюстрацией 
слов Монтеня, где в тугой узел сплетены дра-
ма и ирония: «Пытливости нашей нет конца: 
конец на том свете. Удовлетворенность ума – 
признак его ограниченности или усталости. 
Ни один благородный ум не остановится по 
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своей воле на достигнутом: он всегда станет 
притязать на большее, и выбиваться из сил, и 
рваться к недостижимому. Если он не влечет-
ся вперед, не торопится, не встает на дыбы, не 
страдает – значит он жив лишь наполовину» 
[Монтень, 1979. С. 267]. И «живет» ли вооб-
ще ум приверженца «здравого смысла», для 
которого принципиально несовместимы оче-
видность и сомнение, «да» и «нет»?

Философская рефлексия и здравый смысл – 
давние соперники. И полем брани для них вы-
ступает человеческая мысль, потенциал и на-
правление ее развития. Ценность мышления 
с точки зрения здравого смысла заключается 
в том, что оно позволяет человеку привести 
к определенности, порядку действительность 
на основе сопоставления сходных и разли-
чающихся аспектов доступных его воспри-
ятию явлений. Философская рефлексия по-
лагает любую определенность в соотнесении 
с моментом ее феноменального становления, 
включающим неопределенность, и потому 
настоятельно вопрошает об основательнос-
ти и необходимости принятия определеннос-
ти именно в том виде, в каком она является 
философствующему субъекту. Здравый смысл 
конечно же способен пробудить у философа 
интерес к разработке методологических прин-
ципов решения вопросов. Но каких резуль-
татов достигнет философ, увлеченный столь 
возвышенной целью? Обратимся, например, 
к размышлениям В. Розанова, который счи-
тал, что «общая теория разрешения вопро-
сов» позволит «решить затруднения, возни-
кающие в самом мышлении», демонстрируя 
те способы, «посредством которых разум, раз-
лагая самую сущность возникшего в нем во-
проса, мог бы находить или его прямое раз-
решение, или указание на то, исследование 
чего могло бы дать это разрешение» [Розанов, 
1996. С. 123]. Указывая на нетождественность 
«разума сомневающегося» и «разума спраши-
вающего» и сопоставляя их, русский мысли-
тель приходит к странным, на первый взгляд, 
для здравого смысла выводам. Розанов дока-
зывает, что сомнение «разрешается» не в от-
ветах, а в вопросах: «Сомнение есть знание 
не уверенное в себе, вопрос есть отсутствие 
всякого знания; но в первом для того, что-
бы укрепить колеблющееся знание, недоста-
ет самого объекта его – он скорее чувствует-
ся в общем виде, нежели сознается в одном 
определенном; во втором состоянии, которое 
лишено всякого знания, взамен этого указан 

ясно объект; первое гораздо труднее для раз-
решения, второе есть часто только последний 
фазис в процессе разрешения сомнения» [Ро-
занов, 1996. С. 123]. Автор трактата «О пони-
мании» в данном случае предлагает классифи-
кацию, относящуюся к психологии познания, 
указывает на рациональные способы снятия 
состояния неуверенности. Но ведь и цели, за-
даваемые здравым смыслом, лежат вне про-
блемного поля философии.

Сомнение в чем-то есть неуверенность в 
основаниях знания о чем-то, и если полагать 
«краеугольным камнем» знания объект, то сом-
нение можно трактовать как психологическое 
следствие неполноты, нечеткости объекта, на 
который направлена деятельность «разума сом-
невающегося». Но, с другой стороны, сомнение 
в чем-то, являясь составной частью процесса 
познания, выступает гарантом существования 
объекта, предшествующего знанию. Именно 
в силу этого обстоятельства сомнение особо 
ценится античной философской традицией. 
«А что “сомнение” есть путь к пониманию – 
это ясно всякому», – утверждает анонимный 
последователь Платона VI в. н. э. [Анонимные 
пролегомены…, 1994. С. 675]. Однако искус-
ственно возведенное в абсолют частное сом-
нение насильственно разделяет объект (вещь) 
и знание. Как следствие – торжество практики 
над теорией, доксы над эпистемой. Доктри-
на воздержания от суждений Пиррона, раз-
витая скептиками Новой Академии, снимает 
вопрос о критерии истины и обращается ис-
ключительно к принципам практической де-
ятельности. Впрочем, античный скептицизм 
пришел на смену не столько сомнению – вер-
ному спутнику философской рефлексии, сколь-
ко был детищем диалектики – искусства рас-
суждать о сущности вещей, делая акцент на 
«имманентный переход одного определения 
в другое, в котором обнаруживается, что эти 
определения рассудка односторонни и огра-
ничены, т. е. содержат отрицания самих себя» 
[Гегель, 1974. С. 206].

«Разум сомневающийся» достаточно долго 
выступал в роли лакея практики. Лишь в фи-
лософии Нового времени он утверждает себя в 
новой ипостаси. Устраняя объект как источник 
знания и соответственно лишая смысла воз-
можность сомнения в чем-то частном, Декарт 
обращается к процедуре тотального сомнения. 
Картезианское сомнение как метод, согласно 
ярким образам, предложенным Х. Ортега-и-
Гассетом, «по каплям, подобно кислоте, разъ-



35Áîéêî Â. À. Ñîìíåíèå è ôèëîñîôñêàÿ ðåôëåêñèÿ

едает крепость, надежность внешнего мира и 
заставляет его улетучиваться; или… как от-
катывающийся назад прибой, несет с собой 
и топит в самом себе весь окружающий нас 
мир со всеми предметами и людьми, включая 
наше собственное тело, которое мы напрасно 
трогаем и щиплем, пытаясь убедиться в том, 
что оно несомненно существует, чтобы спас-
ти его, – сомнение жадно поглотило его, и вот 
мы уже видим, как тело наше плывет вни-
зу, бездыханное, утонувшее» [Ортега-и-Гас-
сет, 1991. С. 125]. Для Декарта в отличие от 
скептиков Античности сомнение – не цель, а 
орудие достижения истинного знания, абсо-
лютной достоверности. «Достоверность пред-
полагает методическое сомнение, но верно и 
обратное – методическое сомнение предпо-
лагает, по-видимому, возможность достовер-
ности, – рассуждает В. Хёсле, – без идеи до-
стоверности поиск всевозможных оснований 
для сомнения не имеет смысла» [Хёсле, 1992. 
С. 16]. Доведенное до логического заверше-
ния тотальное сомнение искусно утверждает 
мыслящую вещь, «Я» в качестве абсолютно-
го основания картезианской метафизики. При 
этом «Я» обращено вовне, к эмпирической 
действительности: «разум сомневающийся» 
уступает место «разуму спрашивающему», 
который конституирует знание как систему 
вопросов и ответов.

Посткартезианская философия избегает 
сомнения, как черт сторонится придающего 
смысл его существованию ладана, так как об-
суждение проблематики сомнения и досто-
верности, а особенно генезиса этих состоя-
ний, неизбежно увлекает философствующего 
субъекта в омут психологизма. Постулат са-
моочевидности истины, лежащий в основе 
царственного философского плетения, слу-
жит живительным источником для подлинно-
го философа, испытанием для колеблющихся 
и средством разрушения классической фи-
лософии для ее противников. «Тот, кто име-
ет истинную идею, вместе с тем знает, что 
имеет ее и в истинности вещи сомневать-
ся не может», – утверждает Спиноза [1998. 
С. 408]. Примечательно, что Спиноза и дока-
зывает это положение, как теорему, и указы-
вает, что мысль эта ясна сама по себе: «В са-
мом деле, всякий имеющий истинную идею, 
знает, что истинная идея заключает в себе ве-
личайшую достоверность, так как иметь ис-
тинную идею значит не что иное, как поз-
навать известную вещь совершенным, т. е. 

наилучшим, образом, и никто, конечно, не 
может сомневаться в этом, если только он 
не думает, что идея есть что-то немое напо-
добие рисунка на доске, а не модус мышле-
ния, именно само разумение… Как свет об-
наруживает и самого себя и окружающую 
тьму, так и истина есть мерило и самой себя 
и лжи» [Спиноза, 1998. С. 409]. Склонный к 
художествам Л. Шестов указывает на психо-
логическую подоплеку рассуждений Спино-
зы. По мнению Шестова, Спиноза стремится 
выявить факт особого «душевного состояния 
cortitudo 1, которое наступает в связи с появ-
лением у человека истинной идеи и которое 
как полагающее предел всякого рода сомне-
ниям является свидетельством и результатом 
обретения единой для всех истины» [Шестов, 
1993. С. 150]. Опираясь на противоречащие 
друг другу решения вопроса о свободе воле, 
предлагаемые Спинозой в «Метафизических 
размышлениях» и «Этике», воинственно на-
строенный отечественный антирационалист 
заключает, что «мы gustamus cortitudinem 2 
вовсе не необходимо в связи с познанием 
истины, что переживание уверенности дов-
леет себе автономно, возникает и исчезает 
совершенно независимо от того, добыли ли 
истину или ложь, и даже без всякого отно-
шения к тому, существует ли вообще какая-
либо возможность добыть истину… Сortitudo 
cortitudini 3 розь» [Шестов, 1993. С. 151]. Ис-
кренняя вовлеченность в борьбу с диктату-
рой здравого смысла подталкивала Л. Шес-
това к тому, чтобы искать своего врага там, 
где с ним давно уже было покончено.

Заметим, однако, что психологическая про-
блематика не вытесняет проблематики онтоло-
гической. Философствующий субъект не мо-
жет не быть охваченным сомнением. Но когда 
философствование преодолевается философ-
ским текстом, «системой», на смену сомне-
нию приходит вопрос. Если мы стремимся 
понять философа, мы должны пройти через 
его сомнения, а если изучаем философский 
текст, то необходимо следовать авторскому 
вопрошанию. Опять различные, не сводимые 
друг к другу пространства: пространство фи-
лософского мышления и пространство фило-
софского текста. Где философия, там смыслы 
множатся и укрепляются в разбегании своем. 

1 Достоверность (лат.).
2 Вкушаем достоверность (лат.).
3 Достоверность достоверности (лат.).
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И где пределы этого движения? «Границ души 
тебе не отыскать, по какому бы пути ты не по-
шел: столь глубока ее мера», – в высказыва-
нии Гераклита беспредельность философской 
мысли преодолевает ее диалектику [Фрагмен-
ты…, 1989. 22В67]. Однако определенность 
высказывания не должна приниматься за оп-
ределенность философской мысли. Диалекти-
ческое мышление Гераклита не ведает покоя, 
оно в движении от предела к беспредельно-
му, от беспредельного к пределу… Гераклит 
стремится постичь мышление во всей полно-
те его, раствориться в стихии мысли. У него 
впервые в истории философии была четко вы-
строена подлинно философская система при-
оритетов: отсюда его снисходительное обра-
щение с понятиями, небрежность в речах 4. 
Через горнило этой системы прошли практи-
чески все великие философы. Различное отно-
шение к практике философствования и созда-
нию философских текстов не препятствовало 
высокой оценке Гераклита Сократом и Плато-
ном, Гегелем и Хайдеггером.

Философия, обращенная к предельным ос-
нованиям мышления, к наиболее достоверно-
му, оборотной стороной своей соприкасается 
с высшей недостоверностью. Задача фило-
софии заключается в том, чтобы прояснить 
условия возможности человеческого бытия. 
Философская рефлексия направлена на пре-
одоление того, что есть, ради достижения 
того, что должно быть. Поэтому философ-
ский текст несет в себе интенцию саморазру-
шения. Рассуждения о предельном и высшем 
только тогда носят философский характер, 
когда мы сомневаемся, что имеем отношение 
к философии в момент произнесения наших 
речей. Отсюда и тезис М. Хайдеггера, что ис-
тина философии заключается в ее двусмыс-
ленности. «Философия – противоположность 
всякой успокоенности и обеспеченности. Она 
воронка, в середину которой затягивает чело-
века, чтобы только так он без фантазирования 

смог понять собственное присутствие» [Хай-
деггер, 1993. С. 342]. Философское понимание 
несовместимо с идеей философии как абсо-
лютного знания, оно должно нести в себе сом-
нение, принимать в расчет всегда присущую 
философии опасность – находиться на грани 
истины и заблуждения.

Сомнение – постоянный спутник и глаша-
тай философской рефлексии, ибо философ ское 
мышление разворачивается в пространстве 
соотнесенности того, что в настоящем непос-
редственно представлено интеллектуальному 
взору либо составляет мир чувственных пере-
живаний, и того, что следует вообще воспри-
нимать либо чувствовать наделенному даром 
рефлексии существу. «Склонность к филосо-
фии и состоит прежде всего в способности 
удивляться обыкновенному и повседневно-
му, что и заставляет задуматься над пробле-
мой всеобщего в явлении» [Шопенгауэр, 1993. 
С. 236], – замечание Шопенгауэра банально, 
но, бесспорно, суть дела отражает. Вопрос о 
том, что и как дано в акте рефлексии, тради-
ционно связывается с вопросом о том, почему 
дано именно данное, почему оно дано так, а не 
иначе, почему дан х, а не у и т. д. Формирова-
ние той картины сознания и / или чувственных 
данных, которая представлена в настоящем, 
не есть мгновенное творение из ничего, кор-
нями своими оно уходит в прошлое. То, что и 
как нам дано в настоящем, должно иметь со-
ответствие тому, что было дано в прошлом, 
отсылать к прошлому опыту. И одновремен-
но преодолевать этот опыт, ведь философское 
знание – это, прежде всего, знание о том, что 
должно быть. В свете должного мыслящий 
человек предстает как свой собственный про-
ект, а реальность человеческого существова-
ния мыслится как реальность того, чего еще 
нет, но что должно быть. Здесь проходит гра-
ница между человеком и вещью. Человек не 
вещь ровно настолько, насколько он не совпа-
дает с внешними условиями своего существо-
вания, с тем, что «налично» дано, с природой 
или обстоятельствами. Да, человек вынужден 
принимать внешние по отношению к собс-
твенному проекту обстоятельства. Но мысля-
щий человек знает их преходящий характер. 
Мысль – это человеческое усилие быть тем, 
кем ты должен быть, не смотря ни на что пре-
ходящее, внешнее. Ровно настолько, насколько 
это усилие осуществляется, человек реализует 
себя в качестве субъекта творческого движе-

4 Гегель считал неудачной мысль Цицерона, будто 
Гераклит преднамеренно писал невнятно, «такая пред-
намеренность была бы очень плоска, и она представ-
ляет собою не что иное, как плоскость Цицерона, пре-
вращающего ее в плоскость Гераклита» [Гегель, 1932. 
С. 248]. Нам кажется, что Цицерон был прав, но лишь 
отчасти. Вряд ли Гераклит своей речью стремился за-
путать слушателя, а книгой – читателя. Ему просто не 
было дела до того, в какой степени слова соответству-
ют тем шаблонам восприятия текста, который задавал 
античный здравый смысл.
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ния, вытесняющего то, что есть, и утвержда-
ющее должное, то, что должно быть.

«Почему, по какой причине состояния пред-
метов в данный момент именно таковы, како-
вы они на самом деле? – задается вопросом 
классический философ, к примеру, Фихте. – 
Но почему, на каком основании все сделалось 
таким, каким оно сделалось; почему природа 
из бесконечного разнообразного ряда состоя-
ний, которые она может принимать, приняла в 
этот момент именно то, какое действительно 
приняла, а не какое-нибудь другое?» [Фихте, 
1993. С. 75, 73]. Каждый непосредственно со-
зерцаемый момент бытия природы определен 
совокупностью предшествовавших моментов 
и определяет все последующие моменты. Од-
нако размышления о самом себе ввергают фи-
лософа в бездну сомнения. С одной стороны, 
«Я» – часть природы как целого, с другой – в 
акте непосредственного самосознания «Я» об-
наруживает себя свободным, в том числе сво-
бодным от власти природной необходимос-
ти. Апелляция к «Я» придает столкновению 
непосредственной и причинно-следственной 
форм восприятия характер личной заинтере-
сованности… После, как выразился все тот же 
Фихте, «оплакивания потерянной невинности 
духа» философ приступает к всякий раз сом-
нительному (можно сказать иначе – двусмыс-
ленному) согласованию систем отсчета. Фор-
мируемый воображением образ природы как 
совокупности причинно-следственных отно-
шений в сопоставлении с  устремленным к 
должному «Я», неизбежно приобретает ги-
потетический характер. И именно сомнение 
демонстрирует искусственность той взаимо-
связи, которая в ходе философской рефлек-
сии пытается утвердиться между формами 
непо средственного и причинно-следствен-
ного мировосприятия, между конкретно дан-
ным и всеобще должным.
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