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ФИЛОСОФИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ
Антипов Г.А.
В статье обсуждается место и роль философии в культуре общества. Даётся
характеристика философии как формы мышления. Ставится вопрос: можно ли
занятия философией ставить в один ряд с деятельностью учёного, инженера,
политика, врача и т.п., можно ли вообще трактовать философствование как
род профессиональной деятельности.
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Объектом исследования является философствование как специфическая
разновидность интеллектуальной деятельности.
Цель статьи: показать особенности соотношения профессионального начала и
призвания в занятиях философией.
Актуальность проблемы и степень научной разработанности проблемы.
Фихте в своём «Ясном, как солнце, сообщении широкой публике о подлинной
сущности новейшей философии», между прочим, говорил, что «даже между
настоящими философскими писателями вряд ли найдётся и полдюжины таких,
которые знали бы, что такое собственно философия, а другие, которые, повидимому, знают, что она такое, начинают жалобно ныть, что философия – это не
только философия; в такое время, когда даже самые основательные между
современными рецензентами полагают, что наносят новейшей философии немалое
бесчестие, когда уверяют, что она, мол, слишком абстрактна для того, чтобы стать
когда-либо всеобщим способом мышления» [1, c. 567]. Как сегодня следует
отнестись к его словам? В том ли только дело, что этот первый выборный ректор
Берлинского университета пытался «принудить» современников к пониманию его
собственной философии, или же, учитывая всю совокупность его суждений, в
приведенном можно увидеть вполне актуальный посыл для обсуждения сути
философствования вообще? Вряд ли ведь кто-либо возьмётся утверждать, что уж
сейчас там солнышко светит ясное.
В большинстве случаев профессиональные «философские писатели» Фихте,
действительно, не поняли, о чём, к примеру, свидетельствуют слова Каролины
Шеллинг: «Мы изобрели для ясного как солнце философа эпиграф: «Сомневайся в
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ясности солнца, читатель, сомневайся в свете звёзд, но только не в моей истине и не
в своей глупости». Отдаёт, конечно, высоколобым ревнивым снобизмом. Но, тем не
менее.
Суть же проявившейся интеллектуальной интриги в следующем. Кант в своей
первой «Критике» показал, как и почему возможны математика и теоретическое
естествознание как науки. В то же время, философия, «метафизика» в этом качестве
невозможна. Не может быть подобной ни математике, ни теоретическому
естествознанию. Поэтому научить философии невозможно, научить можно только
философствованию. «Нельзя обучать философии, - писал Кант. – В самом деле, где
она, кто обладает ею и по какому признаку можно её узнать? Можно обучать только
философствованию, т.е. упражнять талант разума на некоторых имеющихся
примерах в следовании общим принципам его, однако всегда сохраняя право разума
исследовать самые источники этих принципов и подтвердить эти принципы или
отвергнуть их» [2, c. 683-684]. Обучению поддаётся математика, для философии –
это исключительно «историческое познание философии». Философствование как
форма синтетического познания совершенно невозможно, «истина только в опыте».
Вывод Канта: «Величайшая и, быть может, единственная польза всякой философии
чистого разума только негативна: эта философия служит не органоном для
расширения, а дисциплиной для определения границ, и, вместо того чтобы
открывать истину, у неё скромная заслуга; она предохраняет от заблуждений» [2, c.
622].
Фихте полагал себя учеником великого кёнигсбергца. Его «наукоучение» есть
не что иное, как попытка прояснить и конкретизировать предмет
философствования. Последнее выглядит как творчески активное самонаблюдение
личности («Я»), фундированное на трёх основоположениях. 1) Я полагает себя, 2) Я
полагает Не-Я, 3) Я противополагает в Я делимому Я делимое Не-Я.
В плане современного философского дискурса было бы актуально развернуть
подобное можно следующим образом.В человеческой жизнедеятельности вообще
возможны две существенно разные позиции, занимаемые мыслящим субъектом,
познающим Я. Одна из них может быть определена как арефлексивная (aRпозиция). Занимая её, мыслящий субъект полагает предмет мышления как нечто
внешнее по отношению к собственному Я и в этом смысле как не-Я, что понятийно
выражается словами «объект», «тело», «вещь», «природа». Способность человека
занимать данную позицию обусловлена физической, телесной выделенностью его
из окружающего мира. Этой морфологической выделенностью органических
систем, а значит, и необходимостью их адаптации к внешнему миру обусловлено
возникновение и существование психики вообще, начиная с простейших её видов,
например элементарной сенсорной психики.
Но человеческая психика, мышление характеризуется ещё только им присущей
способностью полагать в качестве предмета мысли самоё мысль, мыслящее Я. Это рефлексия, а, соответственно, позиция, выражающая данную направленность
мышления, может быть квалифицирована как рефлексивная (R-позиция). По К.
Ясперсу формирование способности к самосознанию составило содержание осевого
времени: «Новое, возникшее в эту эпоху… сводится к тому, что человек осознаёт
бытие в целом, самого себя и свои границы… Всё это происходило посредством
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рефлексии. Сознание осознавало сознание, мышление делало своим объектом
мышление» [3, c. 33].
Философская рефлексия, делая предметом мышления те или иные аспекты
человеческого бытия, может осуществляться по пяти существенно разным
«измерениям», или основаниям. Всё зависит от того, какая позиция избирается в
трактовке отношения Я и не-Я.
Рефлексия акцентирует и выделяет только инициирующее, творческое
проявление Я, в котором это Я выступает как центр свободы, организатор
мыслимой реальности. Подобный подход получил название субъективного
идеализма или солипсизма (крайней формы субъективного идеализма).
В рефлексии фиксируются преимущественно те стороны мыслимой реальности,
которые не зависят от Я, осознаваемого как в качестве центра свободы, а потому
они воспринимаются как некие объективные сущности. Однако их объективность
иного рода, нежели та, которой характеризуется природа, материя. Это
объективность идеальной реальности, воспринимаемой поэтому как некое сверх-Я.
«Идеальное» не существует вне социокультурного контекста. Поэтому совершенно
бессмысленно искать феномен идеального, скажем, в животном мире. Но феномен
идеального не существует и «сам по себе». Свойство быть идеальными, равно как и
«объективными» культурные формы приобретают лишь относительно рефлексии.
Тогда сразу же обнаруживается, что они, хотя и существуют, но существуют как-то
иначе, нежели «объективная реальность, данная нам в ощущениях». И познание не
находит иных способов для выражения обнаруженного эффекта, как прибегнуть к
выражениям типа: «сверхчувственное», «действительность особого рода»,
«мировой разум» и т.п. Исторически первым прецедентом обнаружения сверх-Я в
европейской философии стал «демон» Сократа. В своей защитительной речи перед
судом присяжных Афин Сократ говорил: «Началось у меня это с детства: возникает
какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен
сделать, а склонять к чему-нибудь не склоняет. Вот этот-то голос и возбраняет мне
заниматься государственными делами». При всём разнообразии существующих
трактовок сократовского демона в наибольшей степени выражает суть дела,
например, представление, согласно которому «это своего рода полумифологическое
олицетворение и полуметафорическое выражение всеобщего (истинного и
объективного), содержащегося во внутреннем мире человека, в его разуме и душе»
[4, c.112]. Тип философии, принимающий за исходные основания
философствования объективную идеальную реальность, могущую, правда, получать
разное терминологическое выражение, принято называть объективным идеализмом.
Обращаясь к реальности мыслящего Я, самосознание обнаруживает в ней такие
области, которые имеют внерациональную, не тематизируемую область. Вместе с
тем, эта область проявляет свойства объективности, необходимым образом
ограничивая свободу Я в её проявлениях. В философской традиции, в частности у
А. Шопенгауэра она фигурирует под именем мировой воли, у Э.Гартмана –
бессознательного. В психоанализе – это ИД. Заметим, что вопреки заявлениям
самого З.Фрейда об его индифферентности к философии, (в его студенческой
комнате даже висел лозунг: «Работать, не философствуя»), генезис психоанализа не
мог обойтись без влияний последней [5, c. 13-26].
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Не-Я может полагаться как «объективная реальность, данная нам в
ощущениях», материя. Последнее ни в коей мере не меняет рефлексивного статуса
категории «материя». Как писал А.Шопенгауэр, «утверждению, что познание есть
модификация материи, с одинаковым правом всегда противопоставляется обратное
утверждение, что всякая материя – это только модификация познания субъекта как
его представление». Материалист считает, пояснял Шопенгауэр, что мыслит
материю, в то время как на самом деле он мыслит субъекта, представляющего себе
материю, глаз, который её видит, руку, которая её осязает, рассудок, который её
познаёт. Вместе с тем, по этой логике, «цель и идеал всякого естествознания в
основе своей – это вполне проведённый материализм» [6, c. 73-74]. Примечательно,
что более чем полувеком спустя после публикации «Мира как воли и
представления», подобным же образом высказывался не кто иной, как автор «АнтиДюринга», полагавший, что «современный материализм … это вообще больше не
философия, а просто мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение и
проявить себя не в некой особой науке наук, а в реальных науках» [7, c. 142].
Мышление в целом, осуществляется ли оно с арефлексивной или рефлексивной
позиций, предполагает оценку его результатов. Данное отношение «свёрнуто» в
категорию истины. Сама проблематичность оценки и отношения к таковой других
мыслящих Я предполагает своим «основоположением» принципиальное решение
вопроса «о познаваемости» (гносеологическое измерение).
Таким образом, пространство философствования четырёхмерно. Любая
философская аналитика может и, в принципе, должна получать выражение
относительно всех пяти измерений. Так в мировом историко-философском процессе
дело и обстоит. Иначе - с отдельными философами. Лишь у Платона, Аристотеля,
Канта, из современных - у К. Поппера в его концепции «Третьего мира» налицо
выходы за границы какого-то одного измерения. Обычно в таких случаях
догматически мыслящие критики, вроде В.И. Ленина, констатируют
«непоследовательность», «противоречия».
Чем, вообще, объяснить резкое неприятие, почти на грани патологии,
философского идеализма Лениным? Оно очень напоминает отношение фанатически
настроенного приверженца одной религиозной конфессии к иноверцам.
Материализм для него – воплощение абсолютной истины, идеализм же –
злокозненная ложь. Подобный «ваххабизм» тем более требует объяснения, что сами
учёные, материалисты, по определению, проявляли к идеализму гораздо большую
комплиментарность, за что и заслуживали от вождя всевозможные клички, вроде
«дипломированных лакеев поповщины». Скажем, по В.И.Вернадскому «влияние
материализма – в разных его выявлениях – на научную естественноисторическую
работу вполне понятно, и даже неизбежно, так как материалистическая философия
представляет течение реализма, то есть общей почвы науки и философии при
изучении проблем внешнего мира. Натуралист, в своей работе исходит из
реальности внешнего мира и изучает его только в пределах его реальности» [8, c.
136]. С другой стороны, вот слова П. Бриджмена (физика, нобелевского лауреата по
физике): «Я стою один во вселенной с одними лишь интеллектуальными орудиями,
которыми я обладаю … В известном смысле я лишь играю в захватывающую
умственную игру с самим собой». Очевидный солипсизм. Тем не менее, в мировом
пространстве философии науки эти столь разные позиции мирно сосуществуют,
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хотя и не подписывали соответствующей конвенции. И именно философия, по
Канту, «служит не органоном для расширения, а дисциплиной для определения
границ».
Но «казус Ленина»? Чем его объяснить? Ответ заключается в том, что
марксизм, вопреки декларациям его создателей (развитие социализма от утопии к
науке), не стал формой научного знания. Большинству критериев научности он не
соответствует, оставаясь типом социософского знания, аналогом натурфилософии,
если обращаться к истории науки.
Можно указать на целый ряд «пограничных столбов» демаркирующих
территории философии и науки. Наука стремится подтверждать свои гипотезы,
законы, теории с помощью эмпирических данных: фактов, наблюдений,
экспериментов. Философия же в этом не нуждается. Утверждения науки должны
быть не только эмпирически проверяемыми, но и в принципе опровержимыми если
не в настоящий момент с помощью наличных средств научного исследования, то
хотя бы в виде указания на возможный эксперимент, осуществление которого
привело бы к опровержению данной теории. Утверждения философии эмпирически
не проверяемы и неопровержимы. В каждой науке существует определённый набор
стандартов научной познавательной деятельности, своего рода образцов,
принимаемых большинством членов научного сообщества в качестве руководства
для действия и основы для дальнейшей работы. Данный аспект науки находит
сейчас выражение в понятии «парадигма». В философии нет, и никогда не было
господствующей парадигмы. Для неё характерен плюрализм школ и направлений. В
науке есть специализированные методы получения знания, наука вводит
количественные понятия и использует математические методы. Ничего подобного в
философии нет. Процесс научного познания всегда представляет собой решение
общезначимых проблем (задач). Это принципиально разрешимые по принятым в
науке правилам проблемы, результаты решения которых, если они соответствуют
определённым критериям, принимаются всем научным сообществом. В философии
общезначимых проблем не существует, как не существует объективных критериев
их оценки. К философским теориям неприменима оценка на истинность и ложность,
основанием которой в науке выступает соответствие знания объекту. В конкретных
науках вырабатывается комплекс более или менее строго определённых понятий и
терминов, специфический язык. О специальном языке философии говорить не
приходится. Язык философии расплывчат и неопределёнен. В разных философских
системах одни и те же термины приобретают зачастую разный смысл. Наука
представляет мир в форме объекта, как он существует «сам по себе», независимо от
субъекта, философия же видит мир в его человекоразмерности, через его отношение
к субъекту.
Не будучи «наукой», но претендуя на знание законов истории, марксизм, в
форме марксизма-ленинизма реально занял социокультурную нишу религии,
трансформировался в своего рода квазирелигиозное учение. «Научный»,
атеистический по внешним реквизитам марксизм-ленинизм обернулся полным
социологическим подобием конфессии, неким воплощением протестантской церкви
Антихриста. Отсюда, между прочим, известные эксцессы в отношении большевиков
к Христовой церкви, аналогии которым отыскиваются разве что в эпохах
религиозных войн. Логика марксистской мысли повторила эволюцию
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антропологического материализма Л.Фейербаха. Но, если последний, отталкиваясь
от материализма, атеизма и философии как «универсальной науки», пришёл к
утверждению новой религии – культу любви человека к человеку (за что подвергся
критической порке со стороны марксистов), то сам марксизм реализовался как
религия ненависти человека к человеку, культ социального насилия.
В сектантски яростном отношении Ленина к философскому идеализму
сказалась общая социальная ориентация марксистской доктрины на «трудящиеся
массы», пролетариат как орудие революционного преобразования общества.
Идеализм, конечно, создавал препятствия для воздействия марксистской доктрины
на своего адресата, так как по своей сути разрушителен для наивного реализма
свойственного обыденному сознанию, инициируя критическую рефлексию. Но
«усомнившиеся Макары» большевистским вождям, конечно, не были нужны. А
потому идеализм и должен был восприниматься проповедниками марксизма как
ересь.
Общей предпосылкой разграничивающей компетенции философии и науки
служит несовпадение арефлексивной (наука) и рефлексивной (философия) позиций.
Философия – рефлексия предельных оснований человеческого бытия. Эти
основания представлены в мире смыслов. Смыслы не являются элементами
телесного мира. Реальность смыслов имеет «сверхчувственный» характер. Психолог
мог бы сказать, что особость данной реальности заключается в невозможности её
прямого наблюдения. Иными словами, смыслы стационированы во внутреннем
опыте, в отличие от внешнего, основанного на практически-чувственном
отношении к миру. В таком случае философствование есть непосредственная
экспликация всеобщих смысловых оснований человеческого бытия.
Рефлексивный анализ смыслов как некоторой первичной данности,
рассматриваемых в их соотношении с предметами, стал определяющим аспектом
феноменологии. Э. Гуссерль разрабатывал особый метод исследования смысловых
структур в их первичной подлинности, очищенной от всякого рода идеологических,
обыденных,
научных привнесений и
схем.
Гуссерль называл это
феноменологической редукцией, определяя феноменологию в целом как
«дескриптивный (описательный) метод», применение которого способно
«обеспечить единственно надёжную основу», на которой может быть построена
строгая «эмпирическая психология» [9, c. 12]. Однако использование Гуссерлем
терминов вроде «феноменологическая психология», «эмпирическая наука» не
должно вводить в заблуждение, оно не означает отождествления феноменологии с
науками в собственном смысле, налицо, скорее, аналоги, симметрия между
нерефлексивным сознанием и рефлексией. С этой точки зрения вполне правомерно
утверждение, что «феноменология – сопутствующий момент всякой философии [10,
c. 100].
Если наука представляет собой форму производства и накопления знаний
определённого типа, позволяющих ей, в конце концов, становиться
производительной силой общества, то философия – форма аккумуляции опыта
рефлексии, опыта деятельности в сфере идеального. В этом смысле по М.
Хайдеггеру, она «сама есть, только когда мы философствуем. Философия есть
философствование». Философствование как особый способ мышления требует и
особого навыка, едва ли схватываемого понятием «метода», поскольку в
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собственном смысле метод есть упорядоченная совокупность действий,
совершаемых для достижения той или иной цели или решения задачи. Хайдеггер
трактовал философствование как определённое экзистенциальное состояние:
«Философия осуществляется всегда в некоем фундаментальном настроении» [11, c.
332]. Не лыком в строку здесь может быть поставлено и гуссерлевское эпохе, имея в
виду заключённый в нём смысл выхода из общего экзистенциального контекста.
Рефлексивная позиция, по определению, требует подобного выхода, это
суперпозиция относительно процесса жизнедеятельности.
Постоянное пребывание в этой позиции, конечно, приводит к определённому
отчуждению от жизненных реалий, становиться своеобразной жизненной позицией.
Прекрасное иронично поэтическое описание тех, кто, действительно, чувствует в
себе призвание к философии, находим у Платона. «Эти же, - говорит Сократ, - с
ранней юности не знают дороги ни на агору, ни в суд, ни в Совет, ни в любое другое
общественное собрание … Они не стремятся вступить в товарищества для
получения должностей, сходки и пиры и ночные шествия с флейтистками даже и во
сне им не могут присниться … всё это более скрыто от такого человека, чем
сколько, по пословице, мер воды в море. Ему даже неизвестно, что он этого не знает
… одно лишь тело его пребывает и обитает в городе, разум же, пренебрёгши всем
этим как пустым и ничтожным, парит надо всем … меря просторы земли, спускаясь
под землю и воспаряя выше небесных светил, всюду испытывая природу любой
вещи в целом и не опускаясь до того, что находится близко … на каждом шагу по
неопытности попадая в колодцы и тупики, и эта ужасная нескладность слывёт
придурковатостью» [12, c. 267-268].
Это, конечно, предельный случай. Невольно, однако, приходит на память
недавний прецедент с математиком Григорием Перельманом, решившим одну из
семи математических «Проблем тысячелетия» (гипотезу Пуанкаре), за что ему была
присуждена премия Математического института Клэя в размере одного миллиона
долларов США. От премии он отказался, и на все попытки связаться с ним отвечал,
что ушёл собирать грибы и просит его не беспокоить. Но ведь и над входом в
Академию Платона висела надпись: «Не геометр да не войдёт!». Да и сам Сократ –
воплощение философии, по известной оценке, в быту отнюдь не следовал
общепризнанным стандартам поведения.
Хорошо известны слова А. Эйнштейна: «Достоевский даёт мне больше, чем
Гаусс». В чём, однако, их подлинный смысл? Гаусс – выдающийся математик,
внёсший вклад в развитие геометрии, а именно той традиции математики, которая
привела к созданию неевклидовой геометрии Лобачевского – Бойаи. В частности,
Гаусс в ходе своих размышлений приходил к выводу, что евклидова геометрия
отражает лишь свойства физического пространства, но возможны в качестве
логически непротиворечивых и иные геометрии, где, например, допускается, что
сумма углов треугольника меньше 180 градусов. Совершенно очевидно, что выводы
Гаусса предполагали рефлексивною аналитику: Гаусс размышляет о
математическом знании в плане «основного вопроса философии».
Подобной же рефлексии, как предпосылки, потребовало и создание теории
относительности. «Раньше думали,- пояснял Эйнштейн, - что если в результате
некоего чуда в мире исчезнут все вещи, то пространство и время останутся. Я же
считаю, что вместе с вещами исчезнут и пространство, и время останутся. Я же
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считаю, что вместе с вещами исчезнут и пространство и время». К сказанному стоит
добавить, что в своём опыте рефлексии по поводу пространства и времени
Эйнштейн имел и прямого предшественника, собственно философа, в лице
Лейбница. Ведь и согласно Лейбницу, «когда говорят, что бесконечное
пространство не имеет частей, то это значит, что оно не составлено из конечных
пространств и могло бы существовать даже тогда, когда исчезли бы все конечные
пространства. Это было бы то же самое, как если бы, принимая картезианское
представление о телесной, бесконечно протяжённой вселенной, говорили в то же
время о дальнейшем её существовании даже после уничтожения всех отдельных
тел, её составляющих» [13, c. 451].
Мы видим, таким образом, что Эйнштейн почти дословно повторяет слова
Лейбница, в которых представлены результаты рефлексивного анализа категорий
пространства и времени. И не суть важно, был ли Эйнштейн знаком с перепиской
Лейбница с Кларком. Подобно З. Фрейду, отрицавшему связь генезиса
психоанализа с философской традицией, Эйнштейн уверял, что возникновение
теории относительности обусловлено исключительно фактами непосредственного
опыта, «что эта теория не является умозрительной по своему происхождению» [14,
c. 90]. Существенно, что именно переосмысление фундаментальных понятий бытия
позволило сформулировать уже собственно научную задачу – каковы
закономерности, связывающие пространство, время и движение – и выразить
решение её в математических формализмах.
Всё это делает вполне понятным отзыв Эйнштейна о влиянии на него
Достоевского. В его литературных героях представлена исключительно точная
картина рефлексии, её сложные траектории и ступени. Суть дела не меняется от
того, что предметом рефлексии выступают у автора «Преступления и наказания»,
конечно, не пространство и время, а добро и зло. В персонажах Достоевского с
наибольшей полнотой и выразительностью воплощён в художественно образной
форме и в основном его проявлении социологический тип «русского Гамлета»,
интеллигента – именно в российском смысле этого слова, для которого рефлексия
оказывается первичной и определяющей по отношению к плотской и практической
витальности.
Ещё одна иллюстрация. Опять-таки широко известны многочисленные ссылки
Н. Бора, одного из создателей квантовой механики, на книгу П. Мёллера
«Похождения датского студента». Бор даже требовал от своих сотрудников
знакомства с «Похождениями… », считая это частью их профессиональной
подготовки. Представление о книге Мёллера можно составить по тем отрывкам и
комментариям, которые приводит в своей работе о принципе дополнительности
Бора Дж. Холтон. Согласно этому принципу для полного описания квантовомеханических явлений необходимо применять два взаимоисключающих
(дополнительных) набора классических понятий, совокупность которых дают
исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. Какое значение
этому принципу в своей творческой биографии придавал Бор, можно судить по
девизу, избранному им для своего герба, девизу выражавшему идею
дополнительности: «Contraria sunt complementa» - «Противоположности дополняют
друг друга». Вот один из отрывков из книги Мёллера: «Моя бесконечная рефлексия
лишает меня возможности достичь чего-нибудь в жизни. К тому же я начинаю
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думать о своих мыслях, относящихся к тем ситуациям, в которые я попадаю. Я даже
размышляю о том, что я обо всём этом думаю, разделяя себя в итоге на
удаляющуюся в бесконечность последовательность различных «Я», постоянно
следящих друг за другом. Ни на одном из них я не могу остановиться, и даже если в
какой-то момент я это и сделаю, тут же возникает новое «Я», совершенно то же
самое. В итоге я лишь запутываюсь и впадаю в смирение, как от взгляда в
бездонную пропасть, а все мои умственные усилия приводят только к ужасной
мигрени» [14, c. 180].
Приведённый отрывок даёт очевидную картину рефлексии, и можно
предположить, подоплёка обращения Бора к книге Мёллера та же, что и в случае
Эйнштейн – Достоевский: дело в опыте рефлексии и в значимости этого опыта для
профессионального развития создателей физики ХХ века. Для решения
профессиональных задач они «вынуждены» заниматься не свойственным им делом
– анализировать смысл используемых фундаментальных понятий, из мира
физической («материальной») реальности они окунаются в мир идеального, что,
конечно, требует овладения неспецифическими для физиков навыками.
Выводы. Предлагаемая трактовка рефлексии отнюдь не является единственно
возможной. Рефлексия, в рамках альтернативного подхода интерпретируется как
существенный механизм мышления, познания и деятельности «Я», а не просто
оборачиванием мышления на внутренний мир этого «Я». При этом утверждается
посыл описания рефлексии собственно научными, в том числе эмпирическими
методами, включая даже эксперимент. От традиционного понимания рефлексии
данный подход дистанцируется как от исключительно интроспективного. «Для
последовательного натуралиста, - замечает Владимир Лефевр в своей книге
«Алгебра совести», - интроспективное описание человеком своего внутреннего
мира есть просто одно из непроверяемых объективно утверждений» [15, c. 1].
Может быть, однако, как я полагаю, более конструктивным было бы соотнесение
рассматриваемых альтернатив в духе боровской «дополнительности»?
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